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На современном этапе становления белорусского 
общества актуальной задачей является активизация 
работы по патриотическому воспитанию студенче-
ской молодежи. Молодое поколение живет сегодня в 
условиях быстрой смены событий общественно-по-
литического характера, динамичных перемен и про-
тиворечивых тенденций в развитии общества, на-
растающего потока информации [1; 2]. Процесс 
становления молодежи достаточно сложен. С одной 
стороны, в условиях новых рыночных отношений она 
во многом самостоятельно ищет, а порою и отво-
евывает свое место в модернизирующемся обществе. 
С другой стороны, общество и государство пыта-
ются корректировать намерения и действия молоде-
жи, связанные с ее социализацией. Происходит объек-
тивный процесс воспитания молодых людей в целях 
их наиболее конструктивной адаптации в обществе 
и деятельного, субъектного участия в нем [3; 4]. 

Актуальность патриотического воспитания 
определяется самой жизнью, состоянием молодого 
поколения, перспективами его жизнедеятельности. 
Молодежь более успешно, чем старшее поколение, 
адаптируется к изменившимся социально-эконо-
мическим условиям, более мобильно входит в ры-
ночные отношения, занимая там прочные позиции, 
реализуя свои интересы и способности. 

Однако в настоящее время на общество в целом 
и в том числе на молодежь часто осуществляются 
попытки воздействия, связанные с формированием 
особого отношения к истории своего Отечества, его 
культуре и традициям, с «переписыванием» и пере-
осмыслением исторических фактов, с преклонени-
ем перед западной культурой и образом жизни и др. 
Все это приводит к падению роли и значения патри-
отизма как одной из важнейших ценностей нашего 
народа и его истории [5–7]. 

Цель статьи – провести анализ роли и места мо-
лодежных общественных объединений в патриоти-
ческом воспитании студенческой молодежи на при-
мере Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы, который является крупней-
шим региональным вузом Беларуси, осуществляет 
подготовку кадров по широкому спектру специ-
альностей и ориентирован на завоевание лидиру-
ющих позиций в сегменте массовых образователь-
ных услуг на глобальном рынке, геополитическое 
и инновационное развитие региона. Сегодня в уни-
верситете обучается более 13 тысяч студентов, ма-
гистрантов и аспирантов.

Среди важнейших форм и методов работы в сфе-
ре патриотического воспитания в университете вы-
деляются: 

• развитие сети объединений, движений, воен-
но-патриотических клубов; 

• воспитание у студентов гордости за государство; 
• увековечивание памяти воинов, погибших при 

защите Отечества; 
• воспитание готовности к достойному, самоот-

верженному служению обществу и государству; 
• выполнение обязанностей по защите Родины; 
• привитие чувства любви и уважения к государ-

ственным символам Республики Беларусь; 
• стремление к физическому совершенствова-

нию моральной и духовной зрелости и стойкости. 
Активную работу по патриотическому вос-

питанию студентов проводят общественные объ-
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единения, действующие в университете. Участие 
студенческой молодежи в общественных объеди-
нениях способствует формированию осознанного 
отношения ко всем происходящим общественно-
политическим процессам. 

Первичная организация общественного объ-
единения с правами районного комитета «Белорус-
ский республиканский союз молодежи» универ-
ситета сегодня охватывает более 65 % студентов. 
Основными направлениями его деятельности 
являются пропаганда здорового образа жиз-
ни, воспитание у молодого поколения активной 
гражданской позиции и военно-патриотическое 
воспитание молодежи. ОО «БРСМ» ставит своей 
стратегической целью создание условий для все-
стороннего развития молодежи, выявление и рас-
крытие ее творческого потенциала, содействие 
формированию мировоззрения молодых граждан 
Республики Беларусь на основе принципов патри-
отизма, гуманизма и нравственности. Основываясь 
на принятой организацией программе «Патриот», 
первичная организация университета проводит 
мероприятия, направленные на формирование 
основ патриотических ценностей среди студен-
ческой молодежи. Ежегодно в университете про-
водится более 15 мероприятий патриотической 
направленности.

Студенты университета принимают актив-
ное участие в молодежных республиканских про-
ектах «Цветы Великой Победы», «Труд – крут», 
«Доброе сердце», «Вышыванка» и др., а также 
в университетских проектах «Живая история», 
«Содружество», гражданско-патриотический ма-
рафон «Вместе за сильную и процветающую Бела-
русь!» и т. д.

Активная работа проводится также студенче-
ской профсоюзной организацией университета. 
Помимо направлений деятельности, связанных 
с защитой прав и социально-экономических ин-
тересов студентов, реализуются волонтерские 
и оздоровительные программы, проводятся куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия. 
На сегодняшний день в студенческой профсоюз-
ной организации университета состоит 95,7 % 
студентов.

В последние годы активизировалась дея-
тельность таких первичных организаций уни-
верситета, как «Белорусский союз женщин» 
и «Белорусский Красный Крест». Реализуя ме-
роприятия волонтерской, патриотической, куль-
турно-массовой и социальной направленности,
 они также вносят вклад в патриотическое воспи-
тание студентов.

В 2014–2017 годах студентами университета 
были реализованы и продолжают реализовываться 
следующие проекты: гражданско-патриотический 
проект «Память в граните», «Відэамарафон “Радкі 
Памяці”», «Мы – унукі пераможцаў», «Студенче-

ское кадровое агентство», «Содружество», «Уни-
верситет – сад», «Творчество без границ», «Мара-
фон здоровья», «Спортивный успех», «Дари себя 
без остатка» и др. 

В университете создана и активно функциони-
рует первичная студенческая организация «Белая 
Русь», которая занимается вопросами развития 
гражданской позиции, социальной активности 
студенчества, физкультурно-оздоровительной ра-
ботой, формированием у студентов стремления 
к здоровому образу жизни. Совместно с другими 
молодежными организациями «Белая Русь» при-
нимает участие в организации и проведении таких 
мероприятий, как слет выпускников учреждений 
высшего образования Гродненской области, в ак-
циях «С днем рождения, университет!», республи-
канских проектах «Золотое перо “Белой Руси” – 
2017», «В будущее – с “Белой Русью”», военно-па-
триотических, спортивных мероприятиях универ-
ситета, города и региона.

Со вступлением в 2015 г. Беларуси в Болонский 
процесс развитие системы студенческого само-
управления стало одним из приоритетных направ-
лений в деятельности университета. В связи с этим 
были внесены изменения в систему работы студен-
ческого самоуправления университета. На протя-
жении 2015/2016 учебного года была сформирова-
на новая вертикаль студенческого самоуправления, 
новая структура Координационного студенческого 
совета, которая объединила крупнейшие молодеж-
ные объединения, действующие в университете 
(профсоюзный комитет студентов, первичную ор-
ганизацию БРСМ), студенческие советы (обще-
житий, старост, волонтеров, художественного, 
информационно-лекторских групп, студентов-кура-
торов), отдельные студенческие объединения (пер-
вичные студенческие объединения «Белая Русь», 
Штаб трудовых дел, Штаб добровольных студен-
ческих дружин, Студенческий спортивный клуб, 
Землячество иностранных студентов, студенческое 
научное общество). 

В настоящее время налажено тесное взаимо-
действие между структурными подразделениями 
университета и молодежными общественными 
объединениями, действующими в нем. Расши-
ряется арсенал форм воспитательной работы 
в их совместной деятельности. Значительно по-
высилось качество подготовки фестивалей худо-
жественного творчества, конкурсов, выставок, 
состязаний, игр и других культурно-массовых ме-
роприятий патриотической направленности. Ак-
тивнее стал использоваться потенциал библиоте-
ки и музея истории университета для проведения 
патриотических мероприятий. Одним из направ-
лений патриотического воспитания становится 
работа с семьями, включение их в деятельность 
по формированию гражданских качеств моло-
дых людей.
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Особое внимание уделяется формированию на-
ционального самосознания, в том числе средства-
ми традиционной народной культуры. Ведется це-
ленаправленная работа по воспитанию молодежи 
в любви и уважении к своему государству, его исто-
рическому прошлому. Студенты также являются ак-
тивными участниками мероприятий на военно-па-
триотическую тематику разного уровня. Сложились 
традиции формирования специализированных сту-
денческих строительных отрядов для проведения 
работ по благоустройству воинских захоронений 
и поисковых работ в местах боев во время Великой 
Отечественной войны.

В патриотическом воспитании молодежи де-
ятельное участие принимает Гродненская Епар-
хия Белорусской православной церкви, с которой 
университет подписал соглашение о сотрудниче-
стве и которая в соответствии со своими задачами 
социального служения народу и обществу оказы-
вает ему духовную и организационную помощь и 
поддержку. 

Важным компонентом современной воспита-
тельной работы является информационная дея-
тельность. Наряду с традиционными формами 
информационной работы, в последние годы ак-
цент смещается на сети Интернет (прежде всего 
социальные сети). Аккаунты в социальных сетях 
ПО ОО «БРСМ», профкома студентов университе-
та насчитывают по несколько тысяч подписчиков 
и постоянно актуализируются, что позволяет опе-
ративно информировать значительное количество 
студентов о событиях в университете. 

Необходимо отметить, что именно актив ор-
ганизаций и их лидеры являются исполнителями 
программ и проектов, помощниками в деле воспи-
тательной работы с молодежью. 

Все это свидетельствует о том, что идет поиск 
оптимальных, соответствующих современному 
уровню науки и запросам современной молодежи 
содержания, форм, методов и средств патриотиче-
ского воспитания. Частично реализуется диффе-
ренцированный подход в патриотическом воспи-
тании различных категорий студентов с учетом их 
особенностей, интересов, устремлений.

Однако поиск новых и реализация традицион-
ных форм и методов патриотического воспитания 
в университете, а также анализ взаимодействия 
молодежных общественных объединений в обла-
сти патриотического воспитания выявил ряд про-
блемных вопросов:

• все еще присутствует недостаточная осведом-
ленность о деятельности и проектах молодежных 
общественных объединений в молодежной среде 
и среди преподавателей университета;

• слабо прослеживается взаимосвязь меропри-
ятий по патриотическому воспитанию с други-
ми направлениями воспитания (с некоторыми –  
отсутствие взаимосвязи);

• некоторые мероприятия, проводимые моло-
дежными общественными объединениями, носят 
формальный характер, разрабатываются без учета 
потребностей студенчества;

• прослеживается слабая степень готовности 
молодежи к целенаправленной самореализации 
в качестве субъекта этой деятельности;

• наблюдается интерес преимущественно 
к зрелищным мероприятиям пропагандистского, 
проектного и развлекательного характера и недо-
статочное внимание к волонтерской и трудовой 
деятельности;

• выявляется недостаточная вовлеченность сту-
дентов в проекты и мероприятия, организуемые 
и проводимые общественными молодежными 
объединениями.

Проблемой всех молодежных общественных 
объединений, осуществляющих патриотическое 
воспитание, являются также раздробленность 
и разобщенность, вследствие чего деятельность 
не имеет общей стратегии развития, характери-
зуется ограниченными возможностями, срав-
нительно незначительным масштабом охвата 
молодежи. 

На наш взгляд, согласованные действия на-
званных выше молодежных объединений позволят 
успешно решить задачи, среди которых: 

• проведение целенаправленной политики 
по созданию условий для гражданско-патрио-
тического, социального, культурного, духовно-
нравственного и физического развития мо-
лодежи; 

• активное вовлечение молодежи в решение 
социально-экономических, культурных, научных 
и экологических проблем; 

• создание механизма, инициирующего и оп-
тимизирующего эффективное функционирование 
системы патриотического воспитания на всех 
уровнях в университете.

Таким образом, исследовав роль и место мо-
лодежных общественных организаций и объ-
единений, занимающихся патриотическим вос-
питанием молодежи, следует подчеркнуть особое 
значение координации усилий указанных обще-
ственных институтов. Для этого необходимо 
проведение мероприятий в сфере патриотизма, 
которые были бы рассчитаны на массовость и ин-
дивидуальный подход, на научность и «живую» 
практику, стремление молодых людей к достиже-
нию успехов и оказание помощи обездоленным. 
Важно организовывать работу во взаимосвязи 
с другими направлениями социализации и вос-
питания подрастающего поколения, оптимально 
объединяя усилия молодежных общественных 
объединений.

Необходим поиск новых форм организации та-
кой работы, в большей степени отвечающих вы-
зовам времени: 
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• систематическое и целенаправленное освое-
ние интернет-пространства; 

• развитие подлинной активности и самостоя-
тельности молодежных общественных объедине-
ний, органов студенческого самоуправления; 

• использование социально ориентирован-
ных форм внеучебной работы, включающих мо-
лодого человека в активную коллективную дея-
тельность.
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