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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ В ОБЩЕЖИТИИ

Глобальные социальные перемены, происходящие в настоящее 
время, повлекли за собой смену парадигмы (примера) в воспита
нии. В противовес традиционному нормативному взгляду на лично
сть как объект воспитания, который предстоит сформировать, высту
пает подход к личности как субъёкту социализации и саморазви
тия, способного к самостоятельной постановке задач и определе
нию путей своего движения вперед. Таким образом, на передний 
план выдвигается проблема внутренней самоорганизации личности, 
направляемой воспитательными воздействиями.

Однако на практике смена подходов в воспитании осу
ществляется стихийно и, как правило, выражается в резком сни
жении целенаправленных воздействий на учащихся и студентов 
со стороны педагогов. При этом чем выше образовательная сту
пень (ПТУ-техникум-вуз), тем ощутимее разрыв и отчужден
ность во взаимоотношеннях между педагогами и учащейся моло
дежью. Основными воздействующими факторами воспитания со
временной молодежи являются стихийные информационные ис
точники (пресса, радио, телевидение, молодежная эстрада). 
В результате наблюдается нарастание в молодежной среде ряда 
негативных тенденций;

1. Мощндя потребительская волна;
2. Рост отчужденности;
3 Потеря культурных ориентаций в развитии, откат к неве

жеству.
Такова на сегодня педагогическая ситуация в воспитании, ко

торая требует основательного подхода к анализу всех его проблем, 
в том числе и проблем организации воспитательной работы в об
щежитии, обеспечение свободного временя учащихся и студентов.

При этом прежде всего необходимо четко определить, какой 
смысл вкладывается в понятие «свободное время»: следует ли 
понимать'лод ним все внеучебное время учащейся молодежи или

3



©пределен ную его часть? Наш опыт организаций воспитательной 
работы среди студентов Белорусского института, механизации 
сельского хозяйства показывает, что под свободным "арейеней 'це
лесообразно понимать ту часть внеучебного времени Учащихся 
и студентов, которая направлена непосредственно на их духовное 
развитие и отдых и является показателем целостного образа жиз
ни молодежи.

Эффективность педагогических усилий в обеспечении свобод
ного времени учащейся молодежи обуславливается выполнением 
следующих условий:

1. Возможности обеспечения свободного времени студентов 
и учащихся должны определяться на основе анализа их общего 
бюджета времени с учетом режима учебной нагрузки, а также 
времени, необходимого для дополнительной профессиональной 
и,образовательной подготовки и удовлетворения бытовых нужд

2, Содержание свободного времени учащейся молодежи долж
но отражать систему их потребностей и интересов. Отсюда целесо
образность проведения серии социологических опросов, направ
ленных на выявление этих интересов.

3 Помощь учащимся и’ студентам в обеспечении их свобод
ного времени должна носить интегративный (целостный)*характер 
и отражать важнейшие аспекты их жизнедеятельности, в Том чис
ле возможности для духовного развития (клубы, кружки, сТудни, 
спортивные секцци), активного отдыха и релаксации (дискотеки, 
молодежные центры, психологическая служба «Доверием).

Решение названных проблем возможно на основе постоянного 
творческого взаимодействия между педагогам«1 и учФщейея ,моло-" 
дежью.
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