
их "лучшая группа", "лучший: студент", "лучший активист", "луч

ший преподаватель иностранного языка", "лучший куратор". Ин

новационный опы·r воспитательной работы преподавателей, кура

торов факультета обобщен и рекомендован для внедрения на фа

культете. 

Ежегодный факультетский семинар-практикум "Профессиона

дизм преподавателя I(aK воспитателя в вузе" позволяет подвести 
итоги проведенной работы и наметить пути дальнейшего повыше

ния эффективности идеологической и воспитательной работы со 

студентами. 

Т.1. Палiкоуская 
БДЭУ (Мiнск) 

ВЪIХАВАННЕ ПАТРЫ.ЯТЬ13МУ ~ СТУД:ЭНТАУ 
НА ПРЫКЛАД3Е ЖЫЦЦЯ 1 ДЗЕЙНАСЦI 

ГIСТАРЫЧНЫХ АСОБ БЕЛАРУСI 

Гiстарычная навука стварае патрыятычны.я арыемцiры грамад
ства, з дапамогай якiх атрымлiвае выхаванне i "nуцёУJ<у у жыццё" 
маладое пакаленне - студэнцтва. Праблемы патрыятызму набыва

юць асобую актуальнасцъ, тэарэтычную i nрактычна-палiты'=1яую 

значнасць у перыяды фармiравання i станауленн.я моладзi. Менавi
та Учынкi славутых rерояу айчыннай i·icтopыi, насычаныя глыбо

кiм пачуццём любовi да сваёй Радзiмы, да сваёй Айчыны. 
Духам патрыятызму напо)Гнена славутая справа Т. Касцюшкi, 

К. Калiноускага, А. Мiцкевiча, Я. Карскага, якiя нарадзiлiся i 
дзейнiчал.i на беларускiх землях. 

Галоупай мэтай Т. Касцюшкi - кipayRiкa пауставня 1 794 г. 
з'иулядася "лiквiдацыя усялякага насiлля i узурпацыi як замеж
вай, так i :Унутранай, забеспячэнне народнай свабоды i незалежнас
цi Рэчы Паспалiтай". 

К. Калiноускi - беларускi р:эвалюцыйны дзеяч, дэмакрат, якi 

на старонках "Мужыцкай прауды" прапагандавау iдэi барацъбы за 

волю, за права распараджацца уласным лёсам дзяржавы. 

А. Мiцкевiч - выдатяы паэт, кiраунiк тайвага студэнцкага та

варыства фiламатау (сяброу навукi). Мэтай фiламатау была куль

турная праца у масах, выхаваиве патрыятызму у асяроддзi польс 

кай, беларускай i лiтоускай моладзi. На вЬ1хаванне маладых пат
рыётау была скiравана i nаэтычная творчасць А. Мiцкевiча. У сва
ёй "Песнi" ён заклiкау: 

Пра сваю прысягу помнi 

Кожны дзень i штохвiлiнна. 
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Шчырасць, веды i айчына. 
Пой,цзем хоцr, цяжко~1 дарогай, 

Калi з братам брат заусё,цы; 

Будзе табе дапамоrа 

Там , дзе мужнасць, праца, згода ! 
Вялiкую рошо у ::>тнiчнай самаiдэнтыфiкацыi беларусау адыr

рала навукова-даследчая дзейнасць Я. Карскага. У вынi1\у абгрун-

1·аванаr.цi нацыянальнай самnбытнасцi беларус1<ага народа у пачнт

ку ХХ ст. працягваласн станаулснне айчыннай нацыянальнай гiс
тарычнай навукi. 

Згаданыя гiс·rарычныя асобы былi са11рауднымi патрыётамi 

Айчыны. Яны жа.далi yciмi сiламi сваёй душы стварыць дзяр

жауны i палiтычны iдэал, а таксама дабрабыт для простага бела

рускага народа. 

С.Г. Паречина 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСНИТАНИЕ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ - ИМПЕРАТИВ ВРЕМЕНИ 

Современный этап становления белорусского государств~:t предъ

являет все более ВЪiсокие требования к воспитанию молодого поnо

ления в духе патриотизма. Задача состоит в т~м, чтобы сохранить 
вековые традиции и нр<:1вственные ценности - любовь к Отечеству, 

уважение к труду, националы1ую и религиозную терпимость , спра

ведливость, готовност:ь к защите Родины_ 

Патриотичес1Сое воспитание - это систематическ!:IЯ и целена
правленная деятельность социальных институтов по формированию 

у молодежи высокого патрио·1·ического сознания, чувства верЕюс1·и 

своему Отечеству, готовности 1< выполнению гражданского долга и 
консти1·уционных обязанностей по защите интересов Родины . 

Система uатриотичесI<ого воспитания предусматривает форми 

рование и развитие социально значимых ценностей, гражданствен

ности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образова

телы1ых учреждениях всех типов и видов; массовую патриотичес

кую работу, организуемую и осуществляемую государственными 

структурами, общественными движениями и организациями; дея 

тельность средств массовой информации , научных и других орга

низаций, творческих союзов. 

Создание такой системы предполаr·ает консолидацию дсятель

ност.и ор1·ннов государственной власти всех уровней, научных и об-
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