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Положенный в основу Концепции воспитания детей и учащейся 
молодежи личностно-ориентированный подход отражает направлен
ность современного образовательного процесса на всемерное содей
ствие саморазвитию и самообразованию личности, ее способности и 
готовности к освоению многообразной системы социальных ролей. В 
качестве базисных нами выдвигаются роли гражданина, профессио
нала, семьянина [2]. Ключевыми элементами воспитательного про
цесса вуза должны выступать: гражданское, профессиональное, ду
ховно-нравственное, семейно-бытовое воспитание, а также воспита
ние экологической культуры жизнедеятельности и здорового образа 
жизни студенческой молодежи.

Студенческое общежитие олицетворяет собой ту сферу социокуль
турного пространства вуза, где в комплексе могут продуктивно реа
лизовываться вес вышеназванные направления воспитательной рабо
ты. И сегодня как никогда актуально звучит мысль Л.С.Выготского о 
том, что "в основу воспитательного процесса должна быть положена 
личная деятельность ученика, и все искусство воспитателя должно 
сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту дея
тельность... Воспитывать -  значит организовывать жизнь" [1, с. 98].

Для студентов, проживающих в общежитии, организация их жизни 
выступает залогом успешности обучения, личностного и профессио
нального становления. Функциональное назначение общежития со
стоит в создании студентам условий для самостоятельной учебной 
работы, обеспечении быта и свободного времени. То. в каких сани
тарно-бытовых условиях живут студенты, имеют ли возможность для 
самоподготовки, благополучна ли формирующаяся в общежитии 
микросреда их взаимодействий важные составляющие профессио
нального воспитания.

В целях обеспечения единства и системности профессионального 
воспитания в общежитии, помимо вышеназванных, необходима, на 
наш взгляд, реализация следующих условий.

• Активное участие самих студентов во всех сферах жизнедеятель
ности общежития. Как свидетельствует опыт воспитательной работы, 
проводимой в БГУ, БГПУ им. М.Танка, БГМУ. БСХА, общежитие 
тогда выполняет свои социальные функции, когда проживающие в 
нем студенты выступают не пассивными потреби гелями предоставля
емых услуг, а подлинными хозяевами своей жизни, ответственными, 
добросовестными и трудолюбивыми.
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• Партнерское взаимодействие между студентами и представите
лями воспитательных структур, основанное на принципах самоуправ
ления. Его сущность определяется нами как направляемая самостоя
тельность, заключающаяся в предоставлении субъектам воспитатель
ного воздействия достаточно широких полномочий по самоорганиза
ции своей жизнедеятельности, добровольном участии в ней с ориента
цией на положительный результат, опосредованной системе оценки и 
контроля достигнутого.

• Согласованность позиций всех участников воспитательного про
цесса, предполагающая четкое определение и реализацию своих пол
номочий, введение механизма договорных отношений.

• Преемст венность и развитие традиций. Особое внимание в усло
виях проживания студентов в общежитии необходимо уделять разви
тию национально-культурных традиций белорусского народа, кото
рые выступают основой формирования национального самосознания.

• Соревновательный характер деятельности студентов. В после
днее время в технологиях воспитательной работы большое место от
водится различного рода игротехникам, призванным активизировать 
деятельность студентов, способствовать развитию деловых и личных 
контактов между ними. При этом упускается из виду, что игротехни
ки -  искусственный прием стимуляции взаимодействия.

Одновременно за пределами внимания остается такое дейст венное 
средство как соревнование, базирующееся на реальных видах дея
тельности и достигаемых в них результатах. Именно действенная со
ревновательность порождает инициативу, конкурентоспособность и 
творчество.
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