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ОО «БРСМ» имеет статус республиканского общественного 
объединения, деятельность которого распространяется на всю терри
торию Республики Беларусь. Целью ОО «БРСМ» является создание 
условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творче
ского потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь граж
данского общества, основанного на патриотических и духовно
нравственных ценностях белорусского народа.

Молодежь -  это интегрально-социальная категория населения 
страны, включающая в себя лиц 16-31 -летнего возраста, различаю
щихся по роду занятий и объединенных общностью эмоционально
психологического стереотипа поведения, ценностных ориентаций. 
Каждый пятый житель Беларуси в этом возрасте. Учитывая то, что 
студенчество - это элитная часть молодежи, можно без преувеличения 
считать, что будущее государства, его кадровый потенциал формиру
ется сейчас в высших учебных заведениях. Деятельность Белорусско
го республиканского союза молодежи в высших учебных заведениях, 
в частности в ГрГМУ, характеризуется поддержкой молодых людей в 
их развитии в самостоятельную личность путем раскрытия их соци
альных способностей, возможностью обеспечить молодому человеку 
место и будущее в обществе. БРСМ — не является ответом на все во
просы и потребности молодых людей. Он намечает рамки и создает 
предпосылки для того, чтобы молодое поколение могло найти эти от-
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веты. Основой деятельности первичной организации ОО «БРСМ» на
шего ВУЗа являются желания, инициативы и потенциал молодежи. 
Организация и эффективное использование потенциала учащихся и 
студенчества позволит не только решать проблемы становления лич
ности молодого человека, но и направит энергию молодежи в конст- 
рукгивное русло, создаст механизм включения молодого человека в 
систему общественных связей и его гармоничной социализации.

Как свидетельствуют опросы молодёжи, проведённые молодёж
ной лабораторией социологических исследований при ЦК ОО 
«БРСМ», приоритетами для молодых людей сегодня являются: здоро
вье, учёба, семья, работа. Именно БРСМ и даёт сейчас возможность 
удовлетворить свои потребности в данных направлениях.

В настоящее время именно ОО «БРСМ» является уникальной 
возможностью для самореализации молодёжи, формирования чувства 
лидерства, проявления трудолюбия, развития интеллектуальных и 
творческих способностей и т. п. В то же время насколько действенной 
окажется помощь организации в реализации «амбиций» студенческой 
молодёжи, настолько существенной и будет отдача для дальнейшего 
укрепления позиций ОО «БРСМ» как ведущего молодёжного движе
ния не только в Республике Беларусь в целом, но и в высших учебных 
заведениях в частности.
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