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Общеизвестно, что становление нацио
нального характера возможно при 

целенаправленной воспитательной дея
тельности. Это должно рассматриваться 
в обществе как необходимый социальный 
процесс. 

Национальный характер представляет 
собой совокупность определенных черт и 
формируется в соответствии с устоявшими
ся как общенациональными, так и общече
ловеческими принципами и требованиями, 
а также конкретными условиями бытия. На 
формирование его специфических особен

ностей у белорусов огромное влияние ока
зала природногеографическая среда, рели
гия, коллективнородовое начало, понятие 
общности. Главное устремление – быть не 
хуже, а лучше. 

Следует отметить, что белорусский на
циональный характер имеет как общие, 
так и отличающие его от общеславянского 
характера, черты. Представители белорус
ского этноса, находясь под воздействием 
крайних точек зрения на мироустройство, 
сумели их синтезировать и выработать свое 
особое  миропонимание, что нашло отраже
ние в их менталитете. Одной из наиболее 
ярких отличительных черт национального 
характера белорусов является отсутствие 
чувства превосходства над другими народа
ми, отрицание собственной национальной 
исключительности, агрессии. Вместе с тем 
белорусам свойственны такие качества, как 
свободолюбие и храбрость. Особенно это 
проявлялось в периоды тяжких испытаний. 
Наглядный пример – Великая Отечествен
ная война. 

Пребывание в составе Великого Княже
ства Литовского, Речи Посполитой, Россий
ской империи, СССР научило белорусов от
давать предпочтение общенациональным 
ценностям. Миролюбивость белорусов  про
является и в отсутствии межнациональной 
вражды в современной жизни страны. 

Национальный характер находит свое 
отражение в жизнедеятельности людей:  
в труде, в поведении в обществе, в семье, 
а также во всех видах и формах культуры, 
в белорусском искусстве – художественных 
образах народной поэзии, литературном 
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творчестве, песнях, музыке, танцах, про
изведениях прикладного искусства. 

К традиционным чертам белорусского 
характера справедливо причисляют тру
долюбие, долготерпение, толерантность, 
«памяркоўнасць». Но эти замечательные 
качества, вызывающие заслуженное ува
жение и признательность по отношению 
к нашим соотечественникам, являются 
признаками национальнозначимой лич
ности в полном смысле этого слова. Ее 
формирование возможно лишь при целе
устремленной деятельности в данном на
правлении. Учреждения образования как 
государственные социальные структуры во 
взаимодействии с семьей призваны и обя
заны последовательно воспитывать такую 
личность в целях ее подготовки к участию 
в общественной и культурной жизни в ин
тересах государства, в соответствии с обще
национальными, общегосударственными 
нормами и требованиями. 

В последние годы возрастает стремле
ние подрастающего поколения к получе
нию профессионального образования как 
средства существования. Наблюдается 
массовое увлечение техническими нов
шествами. Символичными и культовыми 
в обиходе подростков и молодежи стали 
компьютеры и мобильники, другие техни
ческие достижения эры информатизации. 
Однако при высокой информированности 
подростки зачастую не всегда способны 
применить имеющиеся знания адекватно 
требованиям общечеловеческой морали 
и нравственности, а тем более развить ее 
в интересах совершенствования себя как 
личности и общества в целом, внесения 
своей лепты в гармонизацию окружающей 
среды, приумножение национального до
стояния. 

В семье и в школе в последнее время 
придается несколько меньшее значение 
воспитательным процессам, направленным 
на развитие и формирование морально
этических норм человеческих взаимоотно
шений, общенациональных и общехристи
анских ценностей. Упущения в этой сфере 
проявляются, прежде всего, в молодежной 
среде, в некоторых аспектах взаимоотноше
ний взрослых и детей, молодежи и стариков, 
в большинстве своем – в бытовом общении. 
Порой они выражаются в пренебрежении 
национальными традициями уважения и 
почитания старших, в отсутствии стремле

ния к сохранению всего того лучшего, что 
составляет гордость народа, национальное 
и государственное достояние. 

Причина таких проявлений – недоста
точная интеллектуальная национальная 
база воспитания. Безусловно, на происхо
дящие здесь процессы оказывают влияние 
и демократические устремления, и попыт
ки извне навязать неокрепшим умам под
ростков и молодежи предвзятые оценки и 
представления о среде обитания и условиях 
существования, отрывающие их от нацио
нальных традиций нашего народа. 

В «лихие 90е» многие предпочли по
лучению образования и последующей 
реализации в профессиональной деятель
ности доступный палаточный бизнес «купи
продай». Однако эта планка «социально 
значимой» деятельности была воспринята 
обществом негативно. Путь быстрой нажи
вы не одобряется национальной традицией. 
Попытки перенять чуждые отечественно
му менталитету принципы сиюминутного 
обогащения и легкого достижения цели 
обречены на провал и вызывают чувство 
неудовлетворенности даже у самих пред
ставителей прослойки, чья молодость при
шлась на те годы.

Перестроечные упущения в идеологи
ческой области, недоработки воспитатель
ных учреждений, касающиеся утверждения 
моральнонравственных и материальных 
ориентиров и критериев оценок среди де
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тей и молодежи сегодня преодолеваются 
в общественных детских и молодежных 
формированиях при поддержке государ
ства. Следует отметить в первую очередь 
воспитательную работу, проводимую Бе
лорусской республиканской пионерской 
организацией, Белорусским республикан
ским союзом молодежи, Республиканским 
общественным объединением «Белая Русь». 
В результате этого уходит неосознанное 
или сознательное смещение оценок исто
рических достижений как нравственно
этического и эстетического, так и матери
ального свойства. 

Для становления устойчивого нацио
нального характера важно наличие обще
признанных и официально установленных 
базовых, основополагающих, принципи
альных фактов, событий и исторических 
фигур, внесших достойный вклад в фор
мирование государственнополитического 
устройства, отечественную историю. Про
цессы воспитания должны базироваться 
на положительных примерах из жизни бе
лорусов, начиная с древнейшей истории. 
Огромное количество фактов, способных 
сыграть поучительную роль, есть в истории 
Белорусской ССР, а также независимой су
веренной Республики Беларусь.

Воспитание граждан своей страны на
чинается с твердого знания администра

тивного деления государства, истории, гео
графии, климата, водных ресурсов, флоры и 
фауны, экологии, экономики, транспортной 
системы, состава и количества населения, 
социальной сферы, системы образования, 
здравоохранения, науки, деятельности 
средств массовой информации и телеком
муникационной системы, культуры, туриз
ма и спорта, конфессиональной структуры, 
праздников и памятных дат, сведений о 
вооруженных силах, наградной системы, 
литературы, символов государства.

Особое значение в контексте данной 
проблемы имеет преемственность тради
ций и воспитание на примерах достиже
ний государства и выдающихся личностей. 
Факты замалчивания или даже «очернения» 
национального, белорусского как второсте
пенного и не представляющего интереса 
и значимости должны быть признаны де
структивными и, соответственно, исклю
чены. 

Требуется четкая оценочная позиция 
прошлого Беларуси, его лучших предста
вителей, живших и творивших в разное 
время в интересах своей страны, своего на
рода. Были другие исторические условия, 
другие требования и критерии оценки, но 
реальные достижения и вклад отдельных 
выдающихся личностей в развитие своей 
страны неоспорим. Лучшие из них  посвя
щали свою жизнь объективным потреб
ностям и интересам белорусского народа. 
Приверженность прогрессивным идеалам, 
отвечающим объективным законам исто
рического развития, глубокая убежден
ность в необходимости социальных преоб
разований позволяли видеть перспективу, 
вселяли оптимистическую веру в торже
ство справедливости и лучшее будущее. 
Идеи патриотизма, народного достоинства, 
гордости за свою Родину стали доминирую
щими в жизни и творчестве Евф росинии 
Полоцкой, Кирилла Туровского, Николая 
Гусовского, Франциска Скорины, Сымо
на Будного, Василия Тяпинского и дру
гих отечественных мыслителей, которым 
были присущи подлинная принципиаль
ность, активность в постижении знаний, 
отстаивании убеждений, в практических 
действиях. 

Обращение к исторической действи
тельности своей страны, осмысление и 
воспитание на положительных примерах 
из жизни выдающихся людей должно про
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ходить не эпизодически, бегло, а с глубоким 
анализом и утверждением их созидатель
ной роли в истории, сопровождаясь деталь
ным знакомством со знаковыми событиями 
и фактами из прошлого и настоящего Бела
руси. Замалчивание или же отрицание фак
тов и событий по сути своей враждебная 
тенденция, направленная на формирование 
аморфной, безынициативной личности, 
лишенной сознательных патриотических 
чувств и устремлений. 

Конечно, не следует все негативные 
явления списывать на влияние извне. 
«Граффити» на стенах домов и подъездов, 
распитие пива и курение сигареты в обще
ственных местах – результат наших соб
ственных изъянов в воспитательной работе. 
Формирование сознательного гражданина 
и патриота – процесс, требующий система
тической совместной работы семьи, школы 
и общественных организаций по развитию 
природных черт ребенка, подростка, моло
дого человека. Одними призывами и разо
выми акциями достичь желаемого резуль
тата проблематично. 

Воспитание национального характера 
у детей, подростков и молодежи возможно 
при развитии и наполнении необходимым 
нравственноэтическим и эстетическим со
держанием. Сознательность прививается 
на основе понимания действительного 
общественного смысла нравственных тре
бований, коренных интересов и социально
исторических законов развития нации. 
Осознание своего места в совместной 
деятельности народных масс позволяло 
белорусам применять общеисторические 
закономерности к конкретным задачам той 
или иной практической области и конкрет
ной ситуации. Добровольное подчинение 
своих действий общественным интересам 
возможно при высокой сознательности в 
форме убеждений, чувств, склонностей, 
привычек.

Моральные принципы, верность опреде
ленным идеям и последовательное прове
дение их в жизнь возможно при наличии в 
характере такой черты, как принципиаль
ность.

Самостоятельное участие в различных 
сферах социальной жизни, в решении 
какихлибо задач определяет инициатив
ность личности, характеризует ее нацио
нальную общественную и политическую 
активность. Взятая на себя большая мера 

ответственности делает человека творче
ским, способным на подвиг, почин, умею
щим личным примером увлечь коллектив 
на созидательные дела. При этом инициа
тивность личности, коллектива может рас
цениваться положительно лишь при усло
вии, если она направлена на осуществление 
национальных моральных принципов и 
идеалов.

Убежденность человека – субъективное 
качество, проявляющееся в его поступках и 
действиях. Подлинность убеждений бело
русов основана на сознательности, на глу
боком понимании социальноисторических 
процессов, потребностей общества, смысла 
требований нравственности и выражается 
в служении долгу не по принуждению, а по 
велению совести. Убежденность неотдели
ма от ответственности за порученное дело, 
от стремления выполнить его творчески, с 
максимальной отдачей.

Одним из важнейших качеств характе
ра белорусов является отношение к труду, 
выражающееся в результатах общественно
полезной деятельности и, в конечном счете,  
в активности, добросовестности, старании, 
усердии работника. Для достижения наме
ченных целей у него должны быть развиты 
потребность и привычка трудиться, заин
тересованность в достижении полезного 
результата. Формирование трудолюбия у 
подрастающего поколения – одна из насущ
нейших задач современного воспитания.

Бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям, забота об экономном 
и целесообразном использовании обще
ственного богатства на благо всего социу
ма способствует формированию у молодых 
белорусов такой необходимой черты, как 
уважительное отношение к собственности: 
и своей, и общественной.

Основополагающим принципом гума
низма в воспитательном процессе детей 
и подростков является привитие добро
желательного отношения к окружающим, 
прежде всего при повседневных контактах 
в семье, коллективе, в публичных местах. 
Это должно сопровождаться поощрением 
скромности, честности, искренности, ве
ликодушия и готовности к самопожертво
ванию ради интересов других.

Признание достоинства и уважения 
личности в конкретных социальных усло
виях возможно при наличии у человека 
доверия к окружающим, чуткости, дели
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катности, скромности, уважения к чужому 
мнению. Высоко ценится и вежливость по 
отношению к людям, оказавшимся рядом, 
готовность оказать услугу тем, кто в ней 
нуждается.

Гордость за свою Родину и свой народ, 
представляющая собой один из существен
нейших моментов национального самосо
знания белорусского народа, неотделима от 
основанного на объективном признании 
своего достоинства уважения человека к 
себе как личности,  что позволяет сформи
ровать здоровое самолюбие.

С готовности отстаивать истину, не 
скрывая от людей и самого себя действи
тельное положение дел, начинается прав
дивость.

В неизменной приверженности инте
ресам общества, неукоснительном выпол
нении взятых по отношению к близким 
обязательств выражается один из важней
ших принципов морали – верность. Впо
следствии она перерастает в преданность 
высоким гуманистическим идеалам. Ис
кренность – неотъемлемый признак вос
питанности. Он проявляется в том, что 
человек верит в то, что делает и говорит, 
не сомневаясь в правильности своих убеж
дений.

Достижение определенных успехов в 
жизни зависит от мотивации и наличия у 
индивида определенных волевых качеств.  
А его способность контролировать чув
ственную сторону своей психики (эмо
ции, желания, привычки, склонности) и 
подчинять свою деятельность достижению 
сознательно поставленных перед собой 
целей способствует развитию самообла
дания.

Умение человека контролировать эмо
ции, подавлять желание отказаться от реше
ния намеченных задач, сохранять верность 
избранным идеалам и принципам вопреки 
тяготам и лишениям, гасить в себе раздра
жение при столкновении с неприятием 
окружающих воспитывает в нем выдержку, 
настойчивость, упорство, стойкость. Спо
собность действовать решительно и наи
более целесообразно в опасной и сложной 
обстановке, готовность пойти в случае не
обходимости на самопожертвование ради 
поставленной цели и ее социального смыс
ла формирует мужество.

Смелость воспитывается через преодо
ление чувства страха, неуверенности в 

успехе, опасения перед трудностями и 
возможными неблагоприятными послед
ствиями. Она проявляется в решительных 
действиях во имя служения избранным 
идеалам и принципам вопреки враждеб
ным обстоятельствам и давлению со сторо
ны других. Откровенное выражение своего 
собственного мнения, особенно когда оно 
противоречит устоявшимся или санкцио
нированным взглядам, непримиримость в 
отношении всякого зла и несправедливо
сти также свидетельствует о смелости. Кол
лективная смелость порождается особыми 
условиями и обстоятельствами.

Смелые поступки особо значимы при 
наличии у них социального содержания.

Воспитание и формирование нацио
нального характера является задачей 
не только общественных организаций и 
учреждений, но и государственных органов 
управления и образования. Систематизи
рующее и организующее воздействие здесь 
способны оказать институты дополнитель
ного образования взрослых при подготовке 
воспитателей, специалистов и учителей, 
дошкольников и школьников по данной 
проблематике.

Обозначенное выше направление вос
питательной и образовательной политики 
может представлять особый интерес и быть 
востребовано государством и обществом 
при наличии разработанной системной 
учебнометодической и программной доку
ментации. Этому должно предшествовать 
принятие определения о необходимости 
воспитания национального характера, 
гармонически развитой востребованной 
личности современной Беларуси. Также не
обходимо отметить, что решение данной за
дачи возможно при наличии общепринятых 
государственных стандартов воспитания 
и образования национального характера, 
единых для всех государственных и обще
ственных организаций.

Целенаправленная работа в дошколь
ных, школьных и других учебных заведе
ниях, в общественных объединениях и фор
мированиях, наполненная конкретными 
фактами и событиями из жизни коллекти
вов и отдельных граждан, являющихся до
стоянием и символом страны, должна стать 
гарантией того, что Беларуси никогда не 
будет грозить подмена священного понятия 
«родная земля» неким аморфным термином 
«территория для проживания».
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