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Процесс реформирования вы
сшей школы Республики Беларусь 
предполагает выработку новых 
подходов к обучению и воспита
нию студентов, поиск оптималь
ных путей и технологий педагоги
ческого воздействия на студен
ческую молодежь В последние 
годы это направление деятель
ности вузов напрямую связано с 
созданием в их структуре по ре
шению Министерства образова
ния отделов воспитательной ра

боты (ОВР) Согласно Положению 
главное назначение ОВР состоит 
в том, чтобы обеспечить коорди

нацию в деятельности всех вос
питательных структур вуза, а так
же непосредственно организовать 
воспитательную работу.

Опыт показывает, что, не
смотря на достаточно небольшой 
период времени с момента сво
его создания, настоящие ОВР 
прочно заняли позицию ключе
вых центров воспитательной ра
боты, сумели завоевать себе ав
торитет и признание среди пре
подавателей и студентов в таких 
вузах республики, как Белгосуни- 

верситет, Белорусский педунивер- 
ситет им М Танка, Белорусский 

экономический университет, Мо
гилевский педуниверситет им А 
Кулешова Создание ОВР позво
лило централизовать деятельность 
ряда вузовских структур, таких, 

как студенческий клуб, спортклуб,

Актуальные проблемы 
и основные направления 
деятельности отдела 
воспитательной работы

студгородок, тем самым значи
тельно повысив степень их влия
ния на студенчество

Показателен в этом отноше
нии опыт ныне реорганизованно
го из отдела —  управления вос
питательной работы БГПУ им 
М Танка В число структурных 
подразделений управления вошли 
студенческий городок, музей уни
верситета, спортивный клуб, сту
денческий клуб "Юность", худо
жественный совет университета, 

факультет дополнительных специ
альностей, методический сектор 
Управление воспитательной рабо
ты находится в постоянном взаи
модействии с заместителями де

канов факультетов, которые осу
ществляют воспитательный про
цесс совместно с кафедрами, ку
раторами и органами студенчес
кого самоуправления.

Бесспорно, что с организа
цией ОВР сделан весьма сущес
твенный шаг для обеспечения 
воспитательного процесса в вы
сшей школе, придания ему целе
сообразности, последовательности 
и системности в работе Однако 

очевидно и другое, а именно то 
множество проблем, с которыми 

столкнулись ОВР на первых эта
пах своей деятельности Прежде 
всего следует выделить проблему 

отсутствия типовой нормативной 
базы, которой должны руковод

ствоваться ОВР Реалии сегод

няшнего дня таковы, что каждый 
вуз создает и руководствуется 
своим набором Уставов, положе
ний и других нормативных доку
ментов

В качестве примера можно 
сослаться на опыт БГЭУ, где уси
лиями руководства ОВР совмест
но с ректоратом разработан па
кет из 15-ти документов, отража
ющий практически все основные 
направления воспитательной ра
боты со студентами с учетом воз
можностей и специфики данного 
университета. Настоятельно вста
ет задача используя имеющиеся 

уже практические наработки, под
готовить по линии Министерства 

образования стандарты норма
тивной документации для отделов 
и управлений воспитательной ра
боты вузов

Не менее важной, на наш 
взгляд, является проблема уком
плектования ОВР квалифициро
ванными кадрами, в том числе 
социальными педагогами и прак
тическими психологами Следует 
подчеркнуть, что вопрос состоит 

не только в подборе штата, но и 

в обеспечении готовности его к 
результативной организационно

педагогической деятельности пу
тем систематической учебы

К числу наиболее актуальных 

для ОВР вузов проблем необхо

димо отнести и проблему опре

деления основных направлений и-
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содержания их деятельности. На
личие системы в работе ОВР —  
залог успешности ее воспитатель

ного воздействия на студентов 
Одновременно четкое обоснова
ние содержания деятельности 
ОВР позволяет создать основу 
для эффективного взаимодейст
вия его со всеми управленчески
ми и педагогическими структура
ми вуза, а также молодежными 
организациями и органами сту
денческого самоуправления

В контексте развиваемой 
нами совместно с Я Л Коломин- 
ским, Ж Е. Завадской, ГА Бутри- 
мом и И В Карпенко концепции 

деятельностно-ролевого подхода 
к процессу становления личности 
в системе высшего образования 
предлагаем примерную модель 
основных направлений деятель
ности ОВР Рамки журнальной 
статьи не позволяют дать развер
нутое описание всего содержа
ния, в силу чего, в разрезе пред
лагаемых направлений, будут 
приведены наиболее значитель
ные, на наш взгляд, формы вос
питательной работы со студента
ми

I. Организационная работа.
1 Мероприятия по созданию 

отдела воспитательной работы
а) утверждение Положения об 

отделе,
б) подбор состава отдела,
в) обоснование основных на

правлений деятельности отдела,
г) определение должностных 

обязанностей и функций специа
листов отдела.

2 Разработка целостной мо
дели управления процессом вос

питания студентов в условиях 
конкретного вуза

3 Создание социологичес
кой и социально-психологичесой 
службы вуза.

4 Создание информационной 
службы вуза

5 Участие в создании систе
мы учебы для всех воспитатель
ных структур вуза

6. Участие в разработке сис
темы стимуляции преподавателей 
и студентов за вклад в обеспече
ние воспитательной работы.

7. Участие в организацион
ных мероприятиях вуза (комплек
тование студенческих групп, раз
мещение в общежитии, проведе
ние сельхозработ и т д ), связан

ных с началом учебного года, а 
также проведением традицион

ных праздников и торжественных 
дней

II. Становление граждан
ской культуры студентов.

1 Проведение социологичес
ких опросов с целью диагности
рования уровня гражданской зре
лости студентов

2 Патриотическое воспитание 
посредством:

а) проведения диспутов и 
конференций с целью воспитания 
чувства любви к Родине, гордос
ти за принадлежность к белорус
скому народу;

б) организации исследований, 
поисковой работы, музеев и 

клубных образований, связанных 

с изучением историко-культурно
го наследия Республики Беларусь;

3. Воспитание правового со
знания и политической культуры 
студентов путем:

а) своевременного информи
рования студентов о законода

тельных новшествах Республики 
Беларусь;

б) организации встреч с ра
ботниками законодательных и 
правовых органов,

в) знакомства с молодежны
ми организациями Республики 

Беларусь, политическими партия
ми и движениями,

г) вовлечения студентов в 
студенческие общественные орга
низации, формирования потреб
ности к занятиям общественной 
деятельностью;

д) организации работы дис
куссионных и политических клу
бов

4 Воспитание экологической 
культуры студентов посредством

а) проведения совместно с 
преподавателями и представите
лями общественности мероприя
тий по проблеме "Экология и 
мы";

б) участия в организации по
исковой и научно-исследовательс
кой работы студентов по изобре
тению и внедрению ресурсо-сбе- 
регающих технологий,

в) организации работ по бла
гоустройству территории вуза, 
аудиторий и общежитий

5 Воспитание культуры обще
ния и взаимоотношений с окру
жающими посредством:

а) организации службы психо
логического консультирования,

б) организации лекториев по 

этике, культуре, психологии,
в) создание сети клубов по 

интересам.
III. Становление профессио

нальной культуры студентов.

1 Проведение социологичес
ких опросов с целью выявления 
мотивов поступления в вуз, от

ношения к избранной специаль

ности.
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2 Обеспечение оптимальных 
условий для адаптации первокур
сников путем

а) организации мероприятий 
по посвящению в студенты,

б) организации встреч с веду
щими профессорами вуза, зна
комство с научной деятельностью 

кафедр;
в) организации встреч со 

старшекурсниками по актуальным 
вопросам учебы, быта, досуга.

3 Формирование структу
ры студенческого самоуправле
ния вуза, привлечение широ
кого круга студентов к оптимиза
ции учебного процесса, обеспе
чению индивидуализации обуче
ния.

4 Стимулирование активной 
познавательной деятельности сту
дентов посредством

а) обеспечения права учебы 
по индивидуальному плану,

б) обеспечения работой по 
специальности с совмещением 
учебы;

в) проведения факультетских 
и университетских слетов отлич

ников учебы;
г) обеспечения участия луч

ших студентов в международных 

образовательных программах и 
проектах;

д) направления благодар
ственных писем родителям

IV. Становление культуры 
семейных отношений.

1 Диагностика степени готов

ности студентов к роли семьяни
на путем.

а) изучения семейного поло
жения студентов, воспитательного 
потенциала семьи;

б) проведения дискуссий, 
круглых столов на тему "Что зна

чит быть хорошим мужем (же
ной), отцом (матерью)?,

в) создания попечительского 
совета

2 Обеспечение условий для 
подготовки студентов к семейной 
жизни посредством:

а) организации спецкурса 
"Этика и психология семейной 
жизни“;

б) создания сети клубов 
типа "Хозяюшка", "Умелые 
руки", кружков кройки и 
шитья, вязания, парикмахерских 
услуг,

в) организации праздников, 
дискотек типа "Любовь с первого 
взгляда",

г) помощи в обеспечении мо
лодых семей жильем в общежи
тии,

д) создания консультативной 
психологической службы молодой 
семьи;

е) организации работы клубов 
типа "Колокольчик" для детей 
студентов,

ж) развития различных форм 
самообслуживания, необходимых 
для семейной жизни (ремонт 
комнаты в общежитии, одежды, 
приготовления пищи),

з) консультации врачей, юрис
тов по вопросам семейной 
жизни.

V. Становление бытовой 
культуры.

1 Оптимизация условий про
живания студентов в общежитиях 
путем:

а) расселения студентов по 

комнатам в соответствии с их по
желаниями;

б) закрепления за студентами 
комнат на весь период их обуче
ния;

в) помощи в организации сту
денческого самоуправления в об
щежитиях;

г) оптимизация условий пита
ния студентов в общежитии, при
обретение ими навыков хране
ния, приготовления и употребле
ния пищи,

д) организации санитарной 
службы в общежитиях,

е) обеспечения условий для 
дополнительных заработков сту
дентами посредством создания 
студенческой биржи труда

VI. Становление культуры 
проведения свободного вре
мени.

1 Проведение социологичес
ких исследований с целью изуче
ния ценностных ориентаций, за
просов и интересов студентов.

2. Обеспечение работы сети 
клубов и объединений по интере
сам, коллективов художественной 
самодеятельности

3. Обеспечение студентов и 
преподавателей информацией о 
культурной жизни республики, но
вых поступлениях художественной 
литературы, кино и телефильмах

4. Организация художествен
ных и книжных выставок, выста
вок творчества преподавателей и 
студентов вуза, встреч с извес
тными деятелями науки, искусст
ва, литературы.

5 Организация экскурсий и 
поездок выходного дня для пре

подавателей и студентов.

6. Проведение вечеров отды

ха, праздников, конкурсов худо
жественной самодеятельности, 
фестивалей

7 Формирование новых ву
зовских традиций, таких, как вы
пуск магистров и бакалавров
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VII. Становление фйзи- 
ческой и медицинской куль
туры.

1 Работа спортивных клубов, 
секций, лечебно-оздоровительных 
групп.

2 Организация спортивных 
команд вуза по различным видам 
спорта

3. Организация консультаций 
по проблемам физиологических 
резервов человеческого организ
ма, обсуждение вопросов фило
софского осмысления природы 
человека

4 Проведение круглогодичных 
внутривузовских спартакиад (в том 
числе спартакиады между обще
житиями), туристических слетов, 
факультетских дней здоровья, со
ревнований по различным видам 
спорта, спортивных вечеров

5 Внедрение новых видов 
массовой физической культуры 
степ, аэробика, шейпинг.

6. Организация оздоровления 
студентов в период каникул в са
наториях, домах отдыха, создание 
собственных баз оздоровления, 
помощь в оснащении медпункта

вуза и других врачебных каби
нетов

7 Контроль за качеством 
приготовления пищи в студенчес
кой столовой.

8. Обеспечение медицинской 
грамотности будущего специалис
та, введение курсов основ меди
цинских знаний, домашней меди
цинской сестры, диетолога, мас
сажиста.

9 Организация служб мило
сердия, участие в работе различ
ных медицинских фондов и бла
готворительных организаций
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