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Введение. 

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в 

социальном и духовном развитии человека. Они выступают как составные 

элементы его мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и 

народам. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей, развивается благородство и 

достоинство личности. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто 

законопослушного гражданина, а человека, осознанно и активно 

исполняющего свой  гражданский долг. Оно предполагает привитие 

уважения к Государственному флагу и гербу Республики Беларусь, 

героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к 

родному языку, красотам родной природы, содержит в себе экологическое 

воспитание. И наконец, способствует единению всех граждан республики вне 

зависимости от национальной принадлежности, политических либо 

религиозных убеждений, оно консолидирует общество во имя процветания 

Беларуси. 

Воспитание гражданина  -  одна из краеугольных задач  современного 

высшего учебного заведения.  Решая проблему гражданского воспитания, 

усилия  прежде всего следует сосредоточивать на формировании у учащихся 

ценностного отношения к явлениям общественной жизни. 

Движение белорусского общества к социально справедливому, 

демократическому, цивилизованному государству невозможно без человека 

гражданской культуры. Сегодня уже недостаточно быть просто 

нравственным человеком, квалифицированным специалистом. Главной 

фигурой в динамично меняющемся мире становится человек с системным 

глобальным мышлением, основами научного мировоззрения, национального 

самосознания. 

 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА И  ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Демократия предполагает непосредственное участие индивида в жизни 

общества. При этом гражданственность находит свое выражение в 

заинтересованном отношении к социальным проблемам, в готовности 

бескорыстно служить обществу, в активной нравственной позиции. 

Демократическая гражданственность сочетает в себе уважительное 

отношение к государству и способность его критически оценивать и 

контролировать. 

Такое понимание гражданственности берет свое начало в политической 

философии Дж. Локка. Согласно теории общественного договора социум 
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является сферой реализации естественных, присущих человеку от рождения 

прав и свобод, важнейшими из которых являются право на жизнь, свободу и 

собственность. Гражданское общество создает государство – организацию, 

призванную обеспечивать и охранять фундаментальные права и свободы 

своих граждан. Если власть не справляется с возложенными на нее задачами, 

граждане вправе ее сменить. 

Современное гражданское общество характеризуется разветвленной 

социальной структурой, отражающей все многообразия возникающих между 

гражданами связей и отношений. Здесь реализуются политические и 

экономические свободы личности, ее права на самовыражение и 

самореализацию. Благодаря включенности в самые разные общественные 

структуры индивид не одинок перед лицом более организованной власти. 

Важным средством воспитания демократической гражданственности 

является вовлечение подрастающего поколения в практическую деятельность 

гражданского общества. Для учащейся молодежи школой демократии может 

стать школьное и вузовское самоуправление, различные формы внеучебной 

работы – все, что является результатом инициативы и творчества самих 

учащихся. 

Связь между гражданином и государством не всегда рациональна. 

Помимо разума и логики она опирается на чувства и эмоции, естественным 

образом возникающие у человека по отношению к месту своего рождения и 

проживания. Патриотизм имеет в своей основе любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну, свой народ, свою культуру и историю. Важное 

место в воспитании патриотизма занимает изучение истории. Именно она 

знакомит молодого человека с предметом его гордости, обеспечивает связь и 

преемственность поколений, укрепляет общность исторической судьбы. 

Патриота формирует не только память о героическом прошлом, но и 

гордость за настоящее: граждане гордятся существующими 

демократическими институтами, высокоразвитой экономикой, 

наполненными реальным содержанием своими правами и свободами. 

Идеология естественных прав человека ставит отношения между 

личностью и властью на правовую основу. Защита и реализация прав 

человека являются высшей целью государства.  

Права человека реализуют отношения индивида с обществом, служат 

средством примирения личных и общественных интересов. В отличие от 

политических идеологий, отстаивающих интересы общественных прав, стоит 

на страже интересов индивида и в этом смысле является наиболее гуманной. 

Знание своих прав и свобод представляет собой в деле обучения правам 

человека лишь первый этап. Гораздо более сложной является задача по 

формированию личностных качеств, без которых права не могут быть 

реализованы. Права личности приобретают смысл лишь тогда, когда есть тот, 

кто готов ими воспользоваться. Приоритет среди таких качеств принадлежит 

чувству личного достоинства. Зародившись в свое время в среде родовой 
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аристократии, оно постепенно распространилось на остальные слои 

населения.  

В широком смысле слова идеология прав человека – это особого рода 

мировоззрение, определяющее поведение индивида в обществе, в социальной 

группе, в быту. Его характерной особенностью является нетерпимость к 

насилию, в какой бы форме оно не выражалось. Защита своих прав 

предполагает признание таких же прав за другими. Необходимо научиться 

соизмерять свою свободу со свободой других, быть ответственным за свои 

поступки и терпимым по отношению к поступкам других. Толерантность – 

это способность позволить другому быть иным. В лексиконе современного 

человека прочно утвердились понятия «компромисс», «консенсус», «диалог». 

только благодаря им мир существует как культурное, религиозное и 

политическое разнообразие. 

Демократия представляет повышенные требования к правовой и 

политической культуре человека. От этого зависит стабильность и успешное 

функционирование ее институтов. Политические выборы, местное 

самоуправление, контроль над деятельностью чиновников невозможны без 

политического участия граждан. Политическая просвещенность членов 

общества обеспечивает сознательную поддержку существующего порядка. 

Приверженность базовым демократическим ценностям охраняет 

демократические институты. Жизнеспособность современной демократии во 

многом зависит от того, насколько успешно ей удается преодолевать 

крайности индивидуализма и тоталитарного коллективизма. В истории 

политической мысли они представлены двумя идейно-политическими 

традициями: классический республиканизм (Ж.-Ж. Руссо) и либеральный 

индивидуализм (Дж. Локк). Первая делает упор на воспитании чувства 

гражданственности, способности гражданина участвовать в государственных 

делах, заботиться об общем благе. Вторая – на осознании своих прав и 

свобод, умения пользоваться ими и отстаивать их, воспитании чувства чести 

и собственного достоинства. Обе традиции равноценны. Абсолютизация 

одной из них ведет к перекосам в политическом поведении. Коллективизм 

приводит к подавлению индивидуальности, а индивидуализм несет угрозу 

социальной и политической пассивности, самоустранения от участия в 

общественной жизни. Обучение демократии ставит задачу синтезировать эти 

традиции.  

Сформировать способность к самостоятельному мышлению можно 

лишь в условиях максимального раскрепощения творческих способностей 

личности. Арсенал используемых средств в решающей степени зависит от 

творческой инициативы преподавателя. Предметом обсуждения может быть 

все, что способствует постепенному приобщению индивида к решению 

общественных проблем, развитию критического мышления, воспитанию 

гражданственности и патриотизма. Это проблемы власти и прав человека, 

насилия, богатства и бедности, равенства и неравенства, развития средств 

массовой информации, свободного времени, личных взаимоотношений. В 
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процессе обучения демократии особую роль играет форма занятий. Путем 

диктата невозможно научить самостоятельности. Форма сама по себе уже 

является средством воспитания, если она предполагает диалог, рефлексию, 

свободное обсуждение проблемных ситуаций. Такое обучение исключает 

навязывание готовых схем и решений. 

 

II. МОЛОДЁЖЬ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Существенную роль в стимулировании активной гражданской позиции 

молодежи играют средства массовой информации. В Республике Беларусь 

зарегистрировано более 30 печатных и электронных средств массовой 

информации, ориентированных на молодежную и подростковую 

читательскую аудиторию. Среди них – газеты «Знамя юности», «Чырвонка. 

Чырвоная змена» (выходит в виде вкладыша в газете «Звязда»), «Зорька», 

«Переходный возраст», «Раніца» (выходит в виде вкладыша в газете 

«Переходный возраст»); журналы «Маладосць», «Качели», «Бярозка», 

«Спорт time». Наиболее тиражным государственным молодежным СМИ 

является газета «Знамя юности» (общий тираж – около 30 тыс. экземпляров). 

Подавляющее большинство изданий для молодежи по территории 

распространения являются республиканскими. В виде приложения к газете 

«Гродзенская праўда» выходит газета «Молодежный курьер». Из общего 

количества зарегистрированных – 14 печатных СМИ, учредителями которых 

выступают УВО, из них в регионах республики – 6 газет (УВО городов 

Гомеля, Гродно, Витебска, Могилева).  

Ведущая роль в информационном обеспечении реализации 

государственной молодежной политики, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения отводится прежде 

всего государственным изданиям, а также изданиям, учредителями которых 

является ряд общественных объединений, в первую очередь,ОО 

«Белорусский республиканский союз молодежи» (газеты «Знамя юности», 

«Чырвонка. Чырвоная змена», «Переходный возраст», «Зорька», журналы 

«Маладосць», «Качели»). В СМИ  уделяется должное внимание освещению 

масштабных мероприятий и проектов в сфере государственной молодежной 

политики, вопросов образования, трудоустройства, а также развития 

предпринимательской деятельности молодежи. Ряд публикаций посвящен 

осуществляемой поддержке талантливой, одаренной молодежи, молодежных 

инициатив во всех сферах жизни общества, развитию научно-технического и 

инновационного творчества молодежи. Кроме того, на регулярной основе 

молодежная тематика находит отражение и в государственных 

республиканских массово-политических 83 печатных изданиях («Советская 

Белоруссия», «Рэспубліка», «Звязда», «Сельская газета», «Народная газета»), 

во всех государственных местных СМИ. Важное значение при этом 

придается вопросам образования, занятости молодежи, материалам, 
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направленным на повышение престижа семьи, формирование осознанного 

родительства, ответственного отношения к своему здоровью, отрицательного 

отношения к вредным привычкам, а также пропаганде здорового образа 

жизни. Материалы публикуются как в специальных рубриках, так и на 

тематических страницах. Молодежная тематика освещается также в газетах 

«Союз. Беларусь - Россия» и «Союзное вече», выходящих в виде приложений 

в газетах «Советская Белоруссия» и «Народная газета».  

На молодежную зрительскую аудиторию рассчитаны программы 

Белтелерадиокомпании: «Я могу», «Раскадровка», «ПРО ГАDЖЕТЫ», 

«Наши»,«Мы белорусы – мирные люди! « («Беларусь 1»); «Кипяток», «Выше 

крыши», «Икра», реалити-шоу «Хочу в телевизор», еженедельное ток-шоу 

«Перезагрузка» («Беларусь 2»); «Размаўляем па-беларуску» («Беларусь 3»); 

«Звездный ринг», интеллект-шоу «Умнее не придумаешь», а также «Поющие 

города» («СТВ»). В эфире телеканала «Беларусь 4 «Могилев»РУП РТЦ 

«Телерадиокомпания «Могилев» реализованы проекты «Алма-матер» (о 

системе образования); «Спорт-М», «Вечером на Чердаке» (программа о 

проблемах, достижениях, инициативе, творчестве молодежи). На телеканале 

«Беларусь 4 «Могилев» РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Витебск» 

еженедельно выходила передача «За Дело» с обсуждением актуальных 

молодежных тем и проблем. КУП «Лидское телерадиообъединение» 

осуществила выпуск программ «Вместе на одной волне» (музыкальный 

проект о а талантливой молодежи), еженедельную информационно-

развлекательную программу для молодежи 14-20 лет «Этажи». На Первом 

городском канале (КУП «Гомельское городское радио») в утренних эфирах 

выходного дня регулярно транслировались полнометражные 

художественные и мультипликационные фильмы, ориентированные на 

детско-юношескую аудиторию. В сентябре 2015 года запущен развивающий 

мультипликационный сериал «Предки» производства киностудии анимации 

г. Гомеля, а также цикл программ производства Белтелерадиокомпании 

«Каждый имеет право быть разным». В FM – диапазоне республики 

распространяются две молодежные радиостанции «Пилот-FМ» и «Душевное 

радио», учредителями которых является БРСМ. «Пилот-FM» вещает во всех 

областных центрах, включая г. Минск,и является одним из ведущих средств 

массовой информации, реализующих государственную молодежную 

информационную политику. «Душевное Радио» можно слушать в городах 

Минск, Гомель и Гродно.  

В целях реализации государственной информационной политики, 

развития печатных средств массовой информации Республики Беларусь 

Министерство информации, совместно с заинтересованными, ежегодно 

проводит республиканские творческие конкурсы среди журналистов и СМИ. 

В рамках главных из них – Национального конкурса печатных СМИ «Золотая 

Литера» – учреждена номинация «Лучшее детско-юношеское издание», 

Национального телевизионного конкурса «Телевершина» – «Лучшая 

программа для детей и юношества».  
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Результативность СМИ подтверждается проявлением активной 

гражданско-патриотической позиции молодежи: участие в республиканских, 

городских, районных общественно-патриотических акциях и мероприятиях. 

В частности, среди студенческой молодежи регулярно участвуют в 

общественно-полезных акциях – 52,8 %; участвуют в мероприятиях 

гражданской и патриотической направленности – 52 %; членство в 

клубах/объединениях общественно – политической и патриотической 

направленности считают для себя приемлемым – 17,3 % респондентов.  

В Республике Беларусь интенсивно развивается международное 

молодежное сотрудничество. Осуществляется сотрудничество в сфере 

образования и молодежной политики с 65 регионами Российской Федерации. 

Наиболее динамично развивается взаимодействие с госорганами и 

молодежными организациями Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, 

Белгородской, Нижегородской, Самарской, Челябинской, Новосибирской, 

Ленинградской, Курской, Брянской областей, Краснодарского и 

Ставропольского краев. Под руководством белорусской стороны создана сеть 

научно- исследовательских учреждений государств – участников СНГ по 

проблемам молодежи. Центром социологических и политических 

исследований Белорусского государственного университета разработана на 

основе методики аналогичного исследования, осуществленного в 1989 году в 

Советском Союзе по программе «Общественное мнение» Государственного 

комитета СССР по народному образованию, анкета для опроса студенческой 

молодежи в рамках СНГ. Сформирован примерный перечень вузов для 

проведения опросов молодежи. Подписаны Меморандумы между 

министерствами, координирующими молодежную политику стран 

Вышеградской четверки и «Восточного партнерства», Министерством 

молодежи и спорта Грузии, Министерством спорта и по делам молодежи 

Республики Армения, план совместных мероприятий на 2016-2017 гг. с 

Азербайджанской Республикой.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях» общественным объединением «является добровольное 

объединение граждан, в установленном законодательством порядке 

объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации 

гражданских, социальных, культурных и иных прав».  В Республике Беларусь 

зарегистрировано 2665 общественных объединений. По направлениям 

деятельности зарегистрировано 308 молодежных общественных 

объединений, в том числе 28 детских. Зарегистрировано также 3 союза 

(ассоциации) общественных объединений молодежной направленности: 

Республиканский союз общественных объединений «Белорусский комитет 

молодежных организаций» (РСОО «БКМО»), Международная ассоциация 

молодежных общественных организаций пожарных-спасателей (ЮнСПАС) и 

Международный союз общественных объединений «РБСМ» (Российско- 

Белорусский союз молодежи).  
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С 2005 года функционирует республиканский реестр молодежных и 

детских общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой. Реестр является учетным документом, содержащим список 

республиканских, международных молодежных и детских общественных 

объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и (или) детских 

объединений, на которые распространяются меры государственной 

поддержки, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь».  

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи» является ведущим молодежным общественным объединением и 

стремится предоставить широкий спектр возможностей для реализации 

молодежных инициатив. ОО «БРСМ» охватывает 23,2 % молодежи 

республики. Общественное объединение «Белорусская республиканская 

пионерская организация» – самостоятельное, добровольное, общественное, 

многонациональное объединение детей, подростков и взрослых, 

ориентированное на общечеловеческие ценности, представляющее и 

защищающее интересы и права своих членов. «БРПО» является самой 

массовой детской организацией, объединяя в своих рядах 74,7 % от общего 

числа детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся в учреждениях общего 

среднего образования. 

Важным направлением в повышении эффективности проводимой 

государственной молодежной политики является формирование и развитие 

гражданского самосознания молодежи через ее участие в деятельности 

молодежных парламентов, правительств, иных консультативно- 

совещательных структур. Для выявления и учета мнения молодежи, 

расширения ее участия в формировании и реализации государственной 

молодежной политики, совместного обсуждения и выработки решений 

рекомендательного характера с участием представителей молодежных 

общественных объединений и других заинтересованных сторон во всех 

регионах Республики Беларусь созданы Молодежные парламенты, палаты, 

советы, органы студенческого самоуправления. Например, осуществляют 

деятельность: Детский и молодежный парламент города Бреста;  

Молодежная палата при Лиозненском районном  Совете депутатов 

Витебской области; Гомельский областной студенческий совет; Молодежный 

парламент при Гродненском областном Совете депутатов; Совет лидеров 

детских и молодежных инициатив Минской области; Молодежный 

парламент при Могилевском городском Совете депутатов; Молодежная 

палата при Минском городском Совете депутатов; Молодежный парламент 

при Минском областном Совете депутатов и другие. 

Заключение 

Таким образом, главными целями патриотического воспитания 

молодежи в Республике Беларусь является привитие молодежи любви к 
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Родине, формирование у нее устойчивого желания способствовать ее 

процветанию и стремления защищать от врагов. 

Для реализации этих целей в данный момент необходимо выполнение 

конкретных задач, основными из которых являются: 

 привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

обычаям, культуре, религиям народа Беларуси; 

 разъяснение Конституции Республики Беларусь, создающей условия 

для демократии и гражданского согласия, свободного и достойного 

развития личности; 

 привитие уважения к Государственному гербу и Государственному 

флагу Республики Беларусь, основанному  на героической и полной 

драматизма  истории  белорусского народа; 

 воспитание чувства гордости за свою страну и готовности к 

выполнению социальной роли гражданина Республики Беларусь; 

 привитие любви и уважения к белорусскому языку как языку 

коренного населения Беларуси, русскому и другим языкам народа 

Республики Беларусь; 

 воспитание уважения к Вооруженным Силам Республики Беларусь и к 

защитнику Отечества, воину; 

 формирование у юношей морально-психологической и физической 

готовности к выполнению ими конституционной обязанности по 

защите Республике Беларусь; 

 убеждение в необходимости для Беларуси мира и международного 

сотрудничества. 
 

 Составитель: к. ф. н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

А.П. Мядель 
 

Рекомендовано на  заседании научно-методического центра по идеологическому 

обеспечению воспитательного процесса (протокол № 3 от 27.10.2017)  
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