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а. а. Хмыль,
проректор по учебной работе и социальным вопросам,

д. Ф. кузнецов,
начальник управления воспитательной  

работы с молодежью,
а. в. боярко,

заместитель начальника управления
воспитательной работы с молодежью;

БГУИР

В условиях современного вузовского обучения вста-
ет задача формирования специалиста новой форма-
ции – не только конкурентоспособного на рынке тру-
да, но и  обладающего широкой культурологической 
подготовкой. Сегодня в профессиональной сфере тре-
буется личность, обладающая классическим гумани-
тарным и техническим образованием, свободой мыш-
ления, способная решать разнообразные проблемы 
с гуманистических позиций, самостоятельно действу-
ющая в условиях постоянных перемен. Без такой высо-
кокультурной, высокопрофессиональной личности со-
временное общество не может успешно развиваться 
и совершенствоваться.

Вопросы формирования общей культуры, ценност-
ных ориентаций студенческой молодежи БГУИР на-
ходят свое отражение как в содержании образования, 
так и в формах и методах воспитательной работы. цель 
воспитательной работы – формирование у обучающих-

ся и сотрудников  социально-личностных и общекуль-
турных компетенций, создание условий для активной 
жизнедеятельности, гражданского самоопределения и 
профессиональной самореализации, для максимально-
го удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
творческом, культурном и нравственном развитии.

В БГУИР строится инновационное пространство, 
общее для инженерной науки и воспитательной прак-
тики, что позволяет улучшить качество воспитатель-
ного взаимодействия в системе «преподаватель – сту-
дент» и способствует тому, что духовное и профес-
сиональное становление студента происходит при его 
активном участии. Следует отметить, что при опреде-
лении требований к социокультурному становлению 
личности мы учитываем как факторы социальной сре-
ды, так и активность самой молодежи. Использование 
возможностей социокультурной среды университета 
дает положительный результат и позволяет каждому 
студенту раскрыться с максимальной отдачей в про-
фессиональном и личностном плане.

Для студентов университета организована рабо-
та 42 творческих коллективов, в которых на постоян-
ной основе занимается более 1200 студентов, 23 моло-
дежных объединения позитивной направленности об-
щей численностью 1300 студентов, на спортивной базе 
БГУИР в 40 секциях занимается более 2500 студентов. 
Организует культурный досуг, занимается организаци-
ей культурно-массовых мероприятий, а также куриру-
ет работу творческих коллективов университета центр 
культурно-массовой работы (цКМР). его основная за-
дача – создание благоприятных условий для развития 

самодеятельного творчества, художественных 
и интеллектуальных способностей студен-
ческой молодежи. В начале каждого учебно-
го года сотрудники цКМР проводят анкети-
рование всех первокурсников. С целью вы-
явления интересов студенческой молодежи, 
что дает возможность находить новые формы 
культурно-массовой работы. Благодаря этому 
каждый студент БГУИР имеет возможность 
реализовать себя в творческой деятельности – 
стать частью дружных творческих коллекти-
вов. Для пропаганды и расширения досуговой 
и культурно-массовой работы при цКМР соз-
дана «Школа культоргов». Полученные в ней 
знания и навыки дают возможность культор-
гам факультетов, опираясь на методическую 
и творческую помощь опытных сотрудников, 
самостоятельно организовывать режиссер-
ско-постановочные группы.  Примером могут 
служить коллективы эстрадного танца инже-
нерно-экономического факультета и народ-

Воспитание в системе образования как 
целенаправленный процесс приобщения студенчества 

к ценностям культуры и здорового образа жизни

участники фестиваля художественного творчества  
«студенческая весна»
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ного танца факультета информационных технологий и 
управления.

В университете ежегодно проводятся ставшие уже 
традиционными фестивали, конкурсы, тематические 
праздники, концертные программы. Первым творче-
ским экзаменом для студентов является фестиваль ху-
дожественного творчества первокурсников «Студен-
ческий дебют», который проводится в октябре-ноябре. 
Студенты первого курса всех факультетов под руко-
водством культоргов факультетов готовят отдельную 
концертную программу, в которой показывают весь 
спектр талантов. 

Традиционными и массовыми в БГУИР также яв-
ляются фестиваль художественного 
творчества студентов «Студенче-
ская весна», межвузовский фести-
валь вокально-инструментальных 
групп «Смоўж», конкурс студенче-
ских театров эстрадных миниатюр 
«Зеленый кактус», конкурсы гра-
ции и артистического мастерства 
«Мистер/Мисс БГУИР», конкурс 
«Студент года БГУИР» и др. еже-
годно проводятся конкурсы совре-
менного декоративно-прикладного 
творчества «FRESH-ART» и фото-
конкурс «ALMA MATER. ОБЪЕК-
ТИВный ВЗГЛЯД».

Творческие коллективы нашего 
университета – постоянные участ-
ники районных, городских и респу-
бликанских праздников, любимые 
гости на международных фестива-
лях и конкурсах. Многие коллек-
тивы, солисты, а также програм-

мы отмечены дипломами и грамотами 
на республиканском и международном 
уровнях. Наибольшей популярностью 
у студенческой молодежи пользуются 
народный духовой оркестр, ансамбль 
народной песни «Гаманiна», вокаль-
ные студии «Эликсир» и «Шанс», сту-
дия ведущих «Гламур», театр-студия 
«ARTvoyage», театр танца «Отраже-
ния», ансамбль цимбалистов «Пере-
звоны», эстрадно-симфонический ан-
самбль «Камеранс» и др.

Студенты университета также при-
нимают активное участие в республи-
канских и международных мероприяти-
ях: фестивале творчества иностранных 
студентов «F.-ART.by», республикан-
ском фестивале художественного твор-
чества учащейся и студенческой моло-
дежи «АРТ-вакацыi», республиканской 
выставке современного визуального 
творчества «АРТ-АКАДЕМИЯ», респу-
бликанском конкурсе «Студент года», 

республиканском спортивно-художественном празд-
нике «Молодежь – надежда и будущее Беларуси», 
Международном студенческом славянском форуме, 
фестивале народного творчества «Сузорʼе». 

На последнем республиканском фестивале «АРТ-
вакацыі» творческие коллективы БГУИР удостоены 
девяти дипломов. 

В 2013 г. БГУИР получил семь дипломов фестиваля 
народного творчества «Сузорʼе», а ансамбль народной 
песни «Гаманіна» и народный духовой оркестр подтвер-
дили звание «народный»; десять дипломов Республи-
канского фестиваля творчества иностранных студентов 
учреждений высшего образования «Fеst-ART.by», в том 

победители конкурса «Мистер бгуИр»

квн – любимая студенческая игра
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числе диплом победителя конкурса видеопроектов 
«Люди планеты: диалоги».

Ансамбль народной песни «Гаманіна» дважды был 
финалистом Национального телевизионного конкурса 
«Песні маёй краіны», проводимого телеканалом ОНТ. 
В 2014 г. финалистом нового сезона проекта ОНТ «Ака-
демия талантов» стал солист вокальной студии «Элик-
сир» Иван егораев.

Большой популярностью у студентов пользуются 
коллективные посещения театров. Налажено тесное со-
трудничество с Белорусским поэтическим театром од-
ного актера «Знiч», Национальным академическим теа-
тром имени Янки Купалы и Белорусской государствен-
ной филармонией. 

БГУИР известен в мире не только как ведущий вуз 
по подготовке высококва-
лифицированных специали-
стов в области информати-
ки, радиоэлектроники и теле-
коммуникаций, но и как вуз, 
в котором особое внимание 
уделяется спортивному дви-
жению. 

В университете созда-
ны все условия для занятий 
спортом и формирования по-
ложительного отношения 
к физической культуре. На 
стадионе площадью 4500 м2 
размещены волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
футбольное поле, беговые 
дорожки, секторы для прыж-
ков, гимнастический горо-
док, действует отдельный 
спортивный комплекс. Для 
занятий спортивными игра-

ми, борьбой, тяжелой атлетикой обору-
дованы отдельные залы. К услугам сту-
дентов также залы лечебной физкуль-
туры и общефизической подготовки, 
тренажерные залы. Гордостью универ-
ситета является плавательный бассейн, 
в котором для очистки воды применя-
ется современный метод ионизации 
серебром. Общая площадь всех спор-
тивных сооружений БГУИР составля-
ет 10 420 м2 – это один из самых высо-
ких показателей среди вузов Республи-
ки Беларусь. 

Формированием здорового образа 
жизни и развитием спортивной фор-
мы студентов занимаются кафедра 
физического воспитания и спортив-
ный клуб. Для студентов предусмо-
трены обязательные занятия физиче-
ской культурой 4 часа в неделю. Ис-
ходя из уровня физического развития 

и личных предпочтений студенты имеют право выбо-
ра спортивной секции: атлетическая гимнастика, ай-
кидо, баскетбол, вольная и греко-римская борьба, во-
лейбол, спортивные игры, легкая атлетика, мини-фут-
бол, плавание, ритмическая гимнастика, тайский бокс, 
футбол. 

Спортивный клуб университета проводит круглого-
дичные спартакиады среди студентов и среди сотруд-
ников «Бодрость и здоровье», в программе спартакиа-
ды организует и проводит соревнования среди студен-
тов, проживающих в общежитиях, туристские слеты 
и походы, спортивные праздники. 

В университете действует «Клуб выходного дня», 
в рамках которого студенты занимаются на спортивной 
базе в выходные дни, принимают участие в соревнова-

народный духовой оркестр

ансамбль народной песни «гаманiна» – финалист конкурса «песні маёй краіны»



59

ниях, турнирах, спортивно-мас-
совых праздниках. Активно рабо-
тает туристский клуб «Альтаир», 
который занимается организацией 
горно-пешеходных, лыжных и во-
дных походов, соревнований по 
спортивному ориентированию, ве-
лопоходов. 

Сборные команды БГУИР 
успешно выступают на Респу-
бликанской студенческой уни-
версиаде, где постоянно занима-
ют призовые места. Спортсмены 
университета входят в состав на-
циональных сборных команд Ре-
спублики Беларусь по различным 
видам спорта. 

Настоящая легенда студен-
ческого спорта – баскетбольная 
команда РТИ-БГУИР. Начиная 
с 1967 года студенты МРТИ 11 раз 
становились сильнейшими среди 
студенческих команд СССР, выступали в высшей лиге 
первенства СССР. 

В 2006 г. в университете создана мужская коман-
да по баскетболу «Импульс БГУИР», которая дваж-
ды завоевывала серебряные медали в своей лиге 
чемпионата Республики Беларусь. С 2010 г. коман-
да выступает в высшей лиге мужского чемпиона-
та Республики Беларусь и является базовой коман-
дой для молодежной сборной страны. Баскетболисты 
БГУИР – трехкратные победители финальных сорев-
нований по баскетболу в рамках Республиканской 
универсиады. Двенадцати игрокам присвоены зва-
ния кандидатов в мастера спорта, а пять игроков бы-
ли призваны в молодежную сборную страны по ба-
скетболу и приняли участие в чем-
пионате европы. 

В 2012 г. команда выиграла финал 
престижного чемпионата европей-
ской молодежной баскетбольной ли-
ги (EUBL) в возрасте до 20 лет (U-20), 
в 2013 г. завоевала золотые медали пре-
стижного турнира – Республиканской 
студенческой баскетбольной лиги.

еще одной спортивной гордостью 
университета является трехкратный 
олимпийский чемпион, семикратный 
чемпион мира, девятикратный чемпи-
он СССР, заслуженный тренер СССР, 
профессор А. В. Медведь, который 
в 1967 г. пришел на кафедру физи-
ческого воспитания МРТИ на долж-
ность старшего преподавателя. Не 
меньших успехов достиг А. В. Мед-
ведь и на тренерско-преподаватель-
ской работе. Под его руководством 
и при непосредственном участии 

6 спортсменов стали чемпионами СССР, 2 – чемпиона-
ми мира и 1 – призером XXV Олимпийских игр. 

В университете подготовлено 3 заслуженных ма-
стера спорта, 3 мастера спорта международного клас-
са, 8 почетных мастеров спорта, 320 мастеров спорта 
СССР и Республики Беларусь, 770 кандидатов в масте-
ра спорта, 1790 перворазрядников и свыше 50 тысяч 
спортсменов массовых разрядов. 

Широкомасштабное вовлечение студентов в раз-
личные творческие коллективы, клубы по интересам, 
спортивные секции не только создает позитивный 
имидж нашего университета, но и позволяет гордиться 
успехами студентов и прославлять Беларусь на между-
народном уровне.

водный поход туристского клуба «альтаир»

баскетбольная команда «Импульс бгуИр»


