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Гражданско-патриотическое воспитание. 

Значение и основы гражданско-патриотического  

воспитания в Республике Беларусь 

 

Патриотизм (от греч. patris – отечество) – нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины.  

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у обучающихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. 

Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление личности, обладающей позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества.  

В послании Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

белорусскому народу и Национальному собранию отмечалось, что 

экономическое возрождение нашей республики не может состояться без 

гражданского становления каждого человека. От того, насколько человек 

осознал свою сопричастность происходящему, ответственность за судьбу 

Отечества, от его ценностных ориентаций и мировоззренческих 

установок зависит содержание, характер, направленность социально-

экономического и политического развития Республики Беларусь. 

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, способствует единению всех 

граждан республики вне зависимости от национальной принадлежности, 

политических либо религиозных убеждений, оно консолидирует 

общество во имя процветания Беларуси. 

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в 

социальном и духовном развитии человека. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и уважения к национальным святыням 

укрепляется любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей, развивается благородство и достоинство личности. 

Воспитание гражданина – одна из краеугольных задач 

современного образовательного процесса. 
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Патриотическое воспитание и формирование культуры 

межнационального общения осуществляется в процессе включения 

обучающихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития 

бережного отношения к истории отечества, к его культурному наследию, 

к обычаям и традициям народа – любви к малой Родине, к своим родным 

местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и 

культуры разных этносов. 

Гражданское воспитание предполагает формирование знаний и 

представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, 

культуры. Это направление воспитательной работы достигается в 

процессе знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся 

исторических деятелей просвещения, ученых, врачей, писателей, 

художников. 

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием, 

как «общечеловеческие ценности». Патриотизм и гражданственность 

включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и 

черт поведения: 

 любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому 

строю; 

 следование и умножение традиций своего народа; 

 бережное отношение к историческим памятникам и обычаям 

родной страны; 

 привязанность и любовь к родным местам; 

 стремление к укреплению чести и достоинства Родины, 

готовность и умение защищать ее; 

 воинская храбрость, мужество и самоотверженность; 

 нетерпимость к расовой и национальной неприязни; 

 уважение обычаев культуры других стран и народов, 

стремление к сотрудничеству с ними. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяет патриотизм как любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность его 

защищать. 

 

Роль Православия в патриотическом  

и духовно-нравственном воспитании 

 

Именно с православием, с традициями православной культуры в 

белорусском национальном самосознании связана главная составляющая 

личности – чувство патриотизма как готовности пожертвовать всем ради 

Родины. «Положить жизнь за Отечество» – главенствующий призыв 

лучших творений белорусского искусства, перекликающийся с 

Евангелием от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих». Патриарх Алексий оставил нам наказ: 
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«Чувство патриотизма ни в коем случае нельзя смешивать с чувством 

враждебности к другим народам. Патриотизм в этом смысле созвучен 

Православию. Одна из самых главных заповедей христианства: не делай 

другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе». 

Православие – это живая история и живая истина белорусского 

народа, это культура и современный быт, философия и мировоззрение, 

этика и эстетика, воспитание и образование. Изучение основ 

православной культуры – это обращение к собственной истории, к 

корням и почве народной жизни, то есть к тем истокам, без которых 

невозможна сама жизнь и ее процветание, невозможно успешное 

развитие. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Беларуси, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанный в 

духовных и культурных традициях своего народа. 

Значительную роль в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании молодежи играет сотрудничество 

Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской 

православной церкви. 

 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение 

сотрудничества между Министерством образования Республики 

Беларусь и Белорусской православной церковью 

 

Министерство образования Республики Беларусь и Белорусская 

православная церковь подписали настоящую Программу сотрудничества 

в области воспитания детей и молодежи и реализуют ее в соответствии с 

принципами взаимного уважения и невмешательства в дела, относящиеся 

к компетенции сторон; светского характера образования; толерантности, 

означающей, что сотрудничество не имеет целью ущемление прав других 

конфессий или граждан и не препятствует развитию в рамках 

действующего законодательства сотрудничества с системой образования; 

уважения прав обучающихся на формирование собственной позиции в 

отношении религий и прав родителей на воспитание детей в соответствии 

с собственным отношением к религии. 

Программа сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской православной церковью разработана 

на основе Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь «О правах 

ребенка», Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях» и иных нормативно-правовых актов Республики Беларусь, 

а также в соответствии с нормами международного права, Соглашением о 

сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 

православной церковью от 12 июня 2003 года и ранее подписанными 
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Министерством образования и Белорусской православной церковью 

документами. 

4 декабря 2015г. подписан договор о сотрудничестве между ВГМУ 

и Витебской епархией Белорусской православной церкви. 

В университете разработан план проведения совместных 

мероприятий между ВГМУ и Витебской епархией БПЦ на 2020-2021 

учебный год по реализации программы мер по выполнению «Соглашения о 

сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 

православной церковью» в Витебской области на 2021-2025 годы. 

Субъектами сотрудничества являются Министерство образования 

Республики Беларусь, управления образования облисполкомов, отделы 

управления образования, спорта и туризма местных исполнительных 

органов, учреждения образования, Белорусская православная церковь, в 

том числе епархии, синодальные отделы Белорусской православной 

церкви, Минские духовные академия и семинария, общественные 

организации (по согласованию). 

Принципы сотрудничества. Программа представляет собой 

совокупность мероприятий в области образования, направленных на 

 информационное, нормативно-правовое, научно-

методическое и организационное обеспечение сотрудничества 

учреждения образования и Белорусской православной церкви; 

 воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности, 

способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и своего 

народа; 

 объединение усилий учреждений образования, церковных и 

общественных организаций для использования потенциала православных 

традиций и ценностей в формировании личности, духовно-нравственном 

и патриотическом воспитании молодежи, в коррекции поведения и 

социальной поддержке детей и молодежи с девиантным поведением; 

 содействие развитию гуманитарного, в том числе 

теологического и религиоведческого, образования; 

 проведение совместных научных исследований по духовно-

нравственной, религиозно-философской, психолого-педагогической, 

церковно-исторической и культурологической тематике. 

 

Реализация программы сотрудничества. 

Научные исследования по духовно-нравственной,  

религиозно-философской, психолого-педагогической,  

церковно-исторической и культурологической тематике 

 

В настоящее время преподаватели кафедры социально-

гуманитарных наук работают над написанием докторских 

диссертационных исследований, связанных с углубленным изучением 
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роли Православия в формировании культуры и государственности 

белорусского народа. 

Болтрушевич Наталья Геннадьевна, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук, докторантура в НАН Республики Беларусь. Тема 

исследования «Православная церковь в БССР: взаимоотношения с 

государством и обществом (1943-1991гг.)». 

Шевкун Павел Викторович, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук, докторантура в БГПУ им. М. Танка. Тема 

исследования «Православная церковь в системе политических и 

социокультурных отношений на территории Беларуси (1772-1914гг.)». 

 

Мероприятия, организованные и проведенные отделом 

по воспитательной работе с молодежью ВГМУ. 

Организация образовательных экскурсий  

по святым и историческим местам 

 

 Экскурсии в Покровский, Воскресенский, Успенский соборы 

города Витебска 

 

  экскурсия в историко-археологический музей в храме 

Антония Римлянина. Беседа с иереем Александром Колядой «Роль 

Православной церкви в духовно-нравственном воспитании молодёжи»; 
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 посещение выставки «Венценосная семья» в Преображенском 

храме; 

 беседа с руководителем миссионерского отдела Витебской 

епархии иереем Борисом Слуцким «Библия о семье и браке»; 

 

 проведение мастер-класса звонаря Юрия Коренмана на 

учебной звоннице и на колокольне Покровского собора; 

  

 

 

Сотрудничество с Витебской духовной семинарией и Витебской 

епархиальной библиотекой. Проведение мероприятий в рамках  

Дня православной книги 

 

 

 

 Экскурсия в историко-

археологический музей Витебской 

духовной семинарии. Беседа со 

студентами семинарии; 

 

 



9 

 

посещение книжной выставки в 

Витебской духовной семинарии 

«Аз есмь всему миру свет», 

приуроченной ко Дню 

православной книги; 

 

 

 

 

 

 

 

 экскурсия в Витебскую епархиальную библиотеку имени А. 

П. Сапунова; 

 

 

 беседа с библиотекарем Нелюбовой И.П. на тему «В начале было 

Слово»; 

 

 

 беседа с библиотекарем епархиальной библиотеки «Библия – 

книга всех веков и народов»; 

 беседа с руководителем отдела религиозного образования и 

катехизации Витебской епархии протоиереем Андреем Смольским «Путь 

к храму». 
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Сотрудничество с библиотекой ВГМУ 

 в библиотеке ВГМУ действует постоянная экспозиция «По 

вере вашей да будет вам!»; 

 14 марта ежегодно проводятся выставки, посвященные Дню 

православной книги; 

 

 

 

 

 в рамках Недели семьи в библиотеке ВГМУ организованы 

книжные выставки «Моей семьи тепло и свет», «Счастлив тот, кто 

счастлив в семье»; 

 состоялась встреча с руководителем отдела по канонизации 

святых Витебской епархии протоиереем Александром Сироткиным 

«Священномученик Николай и исповедник Владимир – Витебские 

новомученики»; 

 

 14 марта ежегодно проводятся 

мастер-классы и выставки художественных 

работ студентов «Графика церковной книги», «Гравюры Библии 

Франциска Скорины», посвященные Дню православной книги. 
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Формирование любви к Отечеству, уважительного отношения  

к истории родного края 

 Проведение кураторских часов с участием руководителя 

отдела по делам молодежи Витебской епархии иереем Александром 

Ковалевым не темы «Православие и роль Православной церкви в 

формировании духовных, культурно-исторических и государственных 

традиций белорусского народа», «Семья. Семейные ценности»;  

 посещение экспозиции «Свет мира» в храме Преображения г. 

Витебска. Беседа на тему «Новомученики и исповедники Витебщины XX 

века». 

 

Сотрудничество с молодежными православными братствами 

 Сотрудничество с молодежным православным братством 

Святого праведного Иоанна Кронштадтского и молодежным братством 

«Никифорос»; 

 встречи с руководителем отдела по делам молодежи 

Витебской епархии иереем Александром Ковалевым на тему 

«Православные молодежные братства в Витебске» совместно с 

представителями братств и студентами Витебской духовной семинарии (в 

общежитиях ВГМУ); 

 организация и проведение на базе университета 

Рождественских и Пасхальных балов совместно с братствами города 

Витебска; 
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 участие (I место) в Пасхальных городских межвузовских спортивных 

играх, прошедших в Витебской академии ветеринарной медицины; 

 

  

 

 участие в Международном православном молодежном форуме-

фестивале «Одигитрия» и крестном ходе Витебск-Смоленск. 

 

 

Организация взаимодействия в работе c семьей, укрепление 

духовно-нравственных основ семьи, возрождение  

и пропаганда семейных ценностей 

 

 Встречи с И.В. Костюкович, 

руководителем Диаконического 

центра Витебской епархии «О 

любви, о терпении», «Семейные 

ценности»;  

 просмотр видеофильма и беседа 

на тему «Святые Петр и 

Феврония Муромские – 

покровители семьи»; 
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 беседа со студентами 

председателя Совета 

ветеранов ВГМУ Василенко 

Н. И. «Династии врачей. Роль 

семьи в формировании 

личности»; 

 

 

 

 

 

 

 проведение мастер-класса по рисунку «Петр и Феврония»; 

 

 

 проведение информационных выставок «Человеческий потенциал в 

Беларуси», «Семейные ценности», «Жизнь без абортов»;  
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 беседа с проректором по воспитательной работе Витебской 

духовной семинарии протоиереем Александром Лесовым;  

 

 беседы с руководителем Диаконического центра и Центра 

материнства, детства и семейных ценностей Витебской епархии 

Костюкович И.В. на тему «Семья. Семейные отношения и ценности» 

 

Тематические недели, посвященные роли семьи  

в духовно-нравственном воспитании молодежи 

 

 В рамках Недели семьи прошел семинар «Формирование 

демографических установок: образ семьи глазами детей» с участием 

доктора психологических наук, профессора кафедры возрастной 

психологии МГППУ Абраменковой В.В. для преподавателей, студентов 

кафедры «Педиатрия» ВГМУ и врачей ВДОКЦ г. Витебск; 

 в рамках Недели семьи состоялась беседа с руководителем комиссии по 

здравоохранению Витебской епархии иереем Игорем Носиковым на тему 

«Духовно-нравственное воспитание в семье»;  

 

 

  

 в рамках Недели семьи прошло заседание клуба «Моя семья» на тему 

«Безопасное развитие детства и семья» совместно с Витебским 
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областным объединением православных женщин при участии главного 

научного сотрудника, доктора психологических наук Абраменковой 

Веры Васильевны;  

 участие в молебне о благополучии семьи в Покровском соборе; 

 участие в общегородском крестном ходе к памятнику Александра 

Невского. 

 

Волонтерская деятельность.  

Одним из актуальных направлений воспитательной работы 

 в университете является волонтерское движение 

 

 Ежегодно принимаем участие в благотворительной акции по 

наведению порядка на территории православного детского 

оздоровительного лагеря «Дружба»; 
 

 

 20 мая – участие в ежегодной благотворительной акции «Белый 

цветок» около Свято-Успенского собора; 

 

 

 

 совместно с библиотекой 

ВГМУ приняли участие в 

акции «Подари книгу» с 

целью создания православной 

кафедры в центральной 

районной библиотеке. 
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Творческие встречи.  

Мероприятия, посвященные датам православного календаря 

 

 Проведение мастер-класса педагога-организатора ОВРсМ Назарева 

С.М. «Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Пять 

веков истории», посвященному 500-летию основания монастыря; 

 

 участие в творческом вечере «Путь к храму», посвященном 25-летию 

Витебской епархии, в библиотеке Евфросинии Полоцкой. Организация 

выставки иконописи Назарева С. и Чалышевой И.;  

 открытие выставки иконописи 

педагога-организатора ВГМУ Назарева Сергея и Ирины Чалышевой в 

рамках методического объединения учителей музыки Первомайского 

района г. Витебска в Преображенском храме; 
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 встреча с протоиереем Александром Захаровым и посещение его 

фотовыставки «Вся премудростию сотворил еси..» 

 

 творческая встреча с педагогом и мастером вышивки бисером икон 

Ириной Чалышевой. Посещение выставки в «Духовском круглике»; 

 приняли участие в презентации выставки работ фотографа Александра 

Студенцова «Навстречу Рождеству. Архитектурная симфония». 

 

 

Развитие художественных творческих способностей студентов 

 Проведение фотовыставки студентки лечебного факультета Романович 

Анастасии «Маёй Радзімы краявіды», посвященной Году малой 

родины; 
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 организация выставки Светланы Врублевской «Пленэр»;  

 проведение мастер-класса и выставки работ студентов «Рисуем храмы 

города Витебска» на базе общежития №5; 

 организация и проведение в выставочном зале университета 

фотовыставки «Дети в храме» совместно с Витебской епархией; 

 

 проведение мастер-классов и выставок художественных работ 

студентов «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», «С 

Благовещением!», «Гравюры Библии Франциска Скорины»; 

 

  

 

 проведение 

фотовыставки студентов и 

сотрудников «Разрушенные и 

восстановленные храмы 

Беларуси». 
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Проведение мероприятий, посвященных православным 

праздникам Рождеству Христову и Пасхе 

  Проведение мастер-классов «Рисуем Рождество в Витебске», 

«Рисуем Рождественскую елку» и выставок работ студентов; 

 

 

 на базе общежития №7 

состоялась выставка декоративно-

прикладного творчества студентов 

«Светлый праздник Пасхи»; 

 

 готовится выставка 

работ декоративно-прикладного 

творчества и вышивки «Рождество 

в Беларуси»; 

 прошла выставка 

иконописи С.М. Назарева 

«Рождество Христово» в 

библиотеке ВГМУ. 

 

Православное просвещение и организация 

 духовно-просветительских бесед 

 

  В библиотеке ВГМУ 

состоялась беседа с Бизунковым 

Александром Борисовичем, 

ассистентом кафедры 

оториноларингологии ВГМУ, на 

тему «Жизнь и деятельность 

святителя Луки Войно-

Ясенецкого»;  
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 в библиотеке ВГМУ 

состоялась встреча с настоятелем 

Покровского кафедрального собора 

протоиереем Александром 

Сироткиным на тему 

«Новомученики Витебской земли. 

Исповедники Николай и 

Константин Витебские 

 

 

  участие в вечере, посвященном святителю Луке Войно-

Ясенецкому, к 140-летию со дня рождения (Витебская духовная 

семинария). 

 

 

Использование возможностей интернет-сайтов и средств массовой 

информации учреждения образования 

в освещении вопросов духовно-нравственного воспитания 

и сотрудничества с религиозными организациями 

 

Информация по вопросам духовно-нравственного воспитания и 

сотрудничества с религиозными организациями регулярно размещается и 

обновляется на официальном сайте университета (www.vsmu.by) и в 

общеуниверситетской газете «Медвузовец». 

 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни, профилактику девиантного 

поведения, социального сиротства, наркотической, алкогольной и 

других зависимостей среди учащейся молодежи 

 

 На базе общежития №4 ВГМУ состоялась встреча начальника 

отдела управления по 

наркоконтролю и 

противодействию торговле 

людьми УВД Витоблисполкома 

Райтенко В.С., директора ГУО 

«Социально-педагогический 

центр г. Витебска» Исаченко 

И.В, представителя Витебской 

епархии БПЦ иерея Геннадия, 

представителей международной  

общественной лаготворительной 

организации МОБО «Молодая 
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надежда» со студентами 1 курса лечебного факультета ВГМУ; 

 на базе общежития №7 

ВГМУ состоялся мастер-класс 

педагога-организатора ОВР 

ВГМУ С.М. Назарева «Нарисуй 

плакат по профилактике СПИДа»; 

 на базе общежитий № 

3,5,7 в рамках Недели 

профилактики наркомании и 

табакокурения в ВГМУ прошли 

мастер-классы С.М. Назарева по 

выполнению плаката на тему 

«Скажи нет наркотикам!»;  

 

 прошла беседа с иереем Игорем Носиковым на тему «Выбор 

профессии. Духовное горение в профессии». 
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Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение вовлечения обучающихся и сотрудников учреждений 

образования в деятельность деструктивных и незарегистрированных 

организаций политической и религиозной направленности 

 

С целью недопущения вовлечения обучающихся и сотрудников 

учреждения образования в деятельность деструктивных и 

незарегистрированных организаций политической и религиозной 

направленности в вузе проводится большая работа по привлечению 

студентов и сотрудников к участию в мероприятиях культурно-массовой 

и спортивной направленности: работают 12 коллективов художественной 

самодеятельности, 21 спортивная секция  по 16-ти видам спорта, 19 групп 

здоровья, а также к участию в волонтерской деятельности.  

 

Участие в педагогических чтениях 

 Приняли участие в XVI Сретенских образовательных чтениях 

«Нравственные ценности и будущее человечества», которые прошли в 

православном Преображенском храме г. Витебска; 

 приняли участие в Рождественских образовательных чтениях 

«Молодежь. Свобода и ответственность», которые прошли в 

Преображенском храме.  

 

Участие в медицинских чтениях 

 Международные медицинские чтения им. святителя Луки 

Войно-Ясенецкого на тему «Духовно-нравственные ориентиры 

современной медицины и фармации»;   

  в рамках Международных медицинских чтений состоялась 

встреча с д.м.н., профессором ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, 

председателем Общества 

православных врачей Санкт-

Петербурга им. св. Луки Войно-

Ясенецкого протоиереем Сергеем 

Филимоновым;  

 

 состоялась встреча 

студентов с доцентом кафедры 

культурологии Московского 

государственного 
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лингвистического университета Перовой Е.Ю. (в рамках международной 

научно-практической конференции «Женщины в истории родного края: 

жизнь и деятельность»). В конференции приняла участие и выступила с 

докладом на тему «Женщины – медики в региональной истории» 

председатель Совета ветеранов ВГМУ Василенко Н.И.; 

 

 в декабре на базе ВГМУ ежегодно проходит Международный 

церковно-общественный и научно-просветительский Ирининский форум; 

 
 

 организация и проведение секции 

«Единство братских народов – залог Великой 

победы: к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне», участие в работе секции 

«Роль Церкви и общества в формировании 

духовно-нравственных ценностей в 

патриотическом воспитании молодёжи», 

секции «Великая Отечественная война в памяти 

поколений: духовные ратные подвиги народа» 

в рамках V Международного церковно-

общественного и научно-просветительского 

Ирининского форума (на базе Витебской 

духовной семинарии); 
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 в рамках 

Ирининского форума 

прошла беседа с доктором 

философии, кандидатом 

богословия, профессором, 

заведующим кафедрой 

сектоведения Православного 

Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета 

А.Л. Дворкиным. 

 

Участие в олимпиадах по духовно-нравственной культуре 

 

 Приняли участие в международном турнире Межвузовской 

олимпиады по духовно-нравственной культуре с участием команд вузов 

Беларуси, России и Украины на тему «Русь Святая, храни веру 

православную!» в г.Полоцке (1 место), в г.Москве (3 место); 

 

Участие в реализации молодёжных проектов 

 

 Участие в реализации международного проекта развития 

молодёжного культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье 

святой Руси»;  
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 на базе Витебского государственного медицинского 

университета прошла онлайн-лекция кандидата исторических наук, 

доцента кафедры социально-гуманитарных наук ВГМУ Мартинкевича 

И.А. «Лепельский контрудар или битва под Сенно в 1941 году» (в рамках 

реализации международного российско-белорусского молодежного 

проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси: к 75-летию Великой 

Победы»); 

 

 участие в Всебелорусской молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства». 

 

Республиканская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодёжи 

 

 В 2019г. приняли участие в XVIII республиканской выставке 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодёжи, посвященной Году малой родины (диплом III 

степени в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи» за методические материалы «Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи в 

сотрудничестве с Белорусской православной церковью»). 
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Гражданско-патриотическое воспитание является очень важным и 

значимым компонентом в процессе формирования всесторонне развитой, 

гармоничной личности. Поскольку без формирования в человеке 

нравственных идеалов, чувства любви к Родине, стремления к миру, без 

воспитания в нем чувства ответственности не только за свою жизнь, но и 

за судьбы других людей, народа невозможно полноценное развитие 

государства. 

Таким образом, гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание студенческой молодёжи ВГМУ – это сложный и 

многогранный процесс, в рамках которого развивается и укрепляется 

сотрудничество университета с Белорусской православной церковью.  
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