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тельного характера, в том числе – 22 патриотического содержания 

с общим охватом более 400 студентов. 

Значительный вклад в патриотическую работу внесли кураторы 

групп, старшие преподаватели Супрон Н.В., Меньченя С.В., Манд-

рик С.В., Трубчик Е.Г. Они провели 65 кураторских часов и воспи-

тательных бесед со студентами, в том числе – 44 героико-

патриотической направленности. Старшими преподавателями при-

менялись и иные формы воспитательной работы. Меньченя С.В. 

организовал с курируемой 41 мпт группой экскурсии в музей Ве-

ликой Отечественной войны и по героическим местам г. Минска, 

Супрон Н.В. с курируемой группой 59 м посетила экспозицию му-

зея Великой Отечественной войны, Мандрик С.В. с группой 40 мпт 

провела экскурсию по историческому центру Минска. 

Работа по героико-патриотическому воспитанию студенческой 

молодежи будет совершенствоваться и в дальнейшем, так как она 

всегда в центре внимания руководства и коллектива кафедры.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 
 

В высших учебных заведениях Республики Беларусь идеологи-

ческая и воспитательная работа с молодежью осуществляется в со-

ответствии с основными направлениями молодежной политики 

государства и направлена на формирование разносторонне разви-

той, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. 

Данная работа ведется в соответствии с насущными проблемами 

современного общества. В Республике Беларусь утверждены про-

граммы воспитания, которые предусматривают взаимодействие всех 

структурных подразделений учреждения образования в вопросах ор-

ганизации идеологической и воспитательной работы. Цели, задачи, 

структура, содержание документов по идеологической и воспитатель-

ной работе определены в соответствии с Кодексом об образовании, 
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Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и уча-

щейся молодежи в Республике Беларусь и другими законодательными 

и нормативными актами. На основе годового плана идеологической и 

воспитательной работы составляются и реализуются ежемесячные 

планы идеологической и воспитательной работы. 

Основные вопросы идеологической и воспитательной работы в 

вузе регулярно рассматриваются и анализируются на ректоратах, 

педагогических советах, заседаниях координационных советов по 

идеологической и воспитательной работе, на советах факультета, 

на заседаниях кафедр. 

По вопросам идеологической и воспитательной работы прохо-

дят вузовские и межвузовские конференции, проводятся научные 

исследования. С целью повышения качества политического ин-

формирования ежемесячно, в третий четверг месяца, проводится 

единый день информирования. Регулярно проходят встречи руко-

водства учреждений высшего образования, структурных подразде-

лений со студентами, на которых обсуждаются актуальные вопро-

сы социально- экономического развития Республики Беларусь, ор-

ганизации учебного и воспитательного процесса и др. Постоянно 

осуществляется деятельность по правовому просвещению студен-

тов. Большую помощь здесь оказывают зарегистрированные отря-

ды охраны общественного правопорядка вузов и добровольные 

студенческие дружины. 

В вузах страны разработаны и утверждены единые требования к 

наличию и размещению государственной символики (в залах для 

заседаний, учебных аудиториях, холлах учебных корпусов и обще-

житий, библиотеках, кабинетах сотрудников структурных подраз-

делений). В работе со студенческой молодежью ведется непрерыв-

ная работа по профилактике противоправного и асоциального по-

ведения. 

Важной составляющей гражданственности и патриотизма сту-

денческой молодежи является вклад ПО ОО «БРСМ», целью кото-

рой является содействие развитию в Республике Беларусь граждан-

ского общества, основанного на патриотических и духовно-

нравственных ценностях. Члены этой организации принимают ак-

тивное участие в проведении государственных праздников, благо-

творительных акций, туристических слётов и т.п. 
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Для формирования психологической культуры студентов рабо-

тают специалисты социально-педагогической и психологических 

служб. Ими проводятся диагностические исследования, консульта-

ции, тренинги, занятия по психологическому просвещению студен-

тов, методическое сопровождение кураторов групп, воспитателей 

общежитий, профессорско-преподавательского состава. 

Одним из важнейших направлений в организации воспитатель-

ного процесса является деятельность кураторов учебных групп. 

Куратор оказывает помощь студентам в быстрейшей адаптации в 

условиях университета, включении их в ритм учебного процесса и 

вовлечения в общественную деятельность вуза. Основными прин-

ципами деятельности куратора студенческой группы являются 

личностно-ориентированный (индивидуальный) подход в воспита-

нии студента, уважение его личности, содействие саморазвитию и 

самореализации студентов, формированию их гражданской пози-

ции, взаимодействие со студенческим активом, включенность в 

дела и проблемы группы. 

План воспитательной и идеологической работы куратора сту-

денческой группы разрабатывается на основе планов воспитатель-

ной и идеологической работы вуза, факультета и кафедр с учётом 

задач, поставленных на учебный год, и особенностей группы. План 

воспитательной и идеологической работы куратора заносится в 

Журнал куратора. 

Очень важное значение имеет планомерное повышение квали-

фикации и переподготовка всех специалистов, непосредственно 

работающих со студентами, методическая работа с педагогически-

ми кадрами, пропаганда положительного отношения преподавате-

лей к своей работе, их высокий профессионализма, эрудиции, са-

модисциплины, стремления к творчеству. А также создание систе-

мы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации идеологической и 

воспитательной работы. 

Таким образом, вуз является одним из главных каналов влияния 

идеологии на личность. Планирование идеологической и воспита-

тельной работы в университете строится в соответствии с требова-

ниями ведения нормативных правовых документов Министерства 

образования Республики Беларусь. Воспитательный процесс есть 
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процесс взаимодействия всех включенных в него субъектов. Осо-

бое значение в ходе воспитательной и идеологической работе в ву-

зе имеет деятельность куратора студенческой группы. Целью вос-

питательной и идеологической работы является реализация задачи 

по формированию будущего специалиста, обладающего нравствен-

ной, правовой и политической культурой, способной творчески 

осуществлять свое человеческое и социальное предназначение. 

Основными направлениями деятельности, реализующими вос-

питательную и идеологическую работу со студентами выступают 

гражданско-патриотическое, идейно-нравственное, национальное, 

правовое, трудовое, и профессиональное воспитание; формирова-

ние системы семейных ценностей; формирование и развитие ли-

дерских качеств; информационно-пропагандистская и профилакти-

ческая работа; организация содержательного досуга студентов; 

формирование культуры здорового образа жизни; физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа; социально педаго-

гическая и психологическая поддержка; информационное обеспе-

чение воспитательного процесса. 
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«ИДЕОЛОГИЯ» НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Непрерывное образование – понятие, появившееся сравнительно 

недавно, быстро заняло центральное место в социальных и педаго-

гических проблемах многих государств. Сегодня непрерывное об-

разование трактуется как единая система государственных и обще-
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