
го-педагогического обеспечения самореализации в профессиональной жизнедеятельности 
своей индивидуальности, самостоятельного культивирования профессионального мастерства, 
стремления к творческому саморазвитию, наращиванию креативного потенциала, обогаще
нию себя через обмен опытом, углублению профессиональной рефлексии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ОСНОВАМ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Л. И. Шумская, 

г. Минск, Беларусь

Все возрастающее внимание к вопросам молодежной политики со стороны нашего 
государства сосредоточено сейчас на решении таких ключевых вопросов, как всесторон
нее духовное и физическое развитие юношей и девушек, упрочнение их гражданской по
зиции, соблюдение прав и возможностей в сфере образования и трудовой деятельности, 
гарантия первого рабочего места по полученной специальности, поддержка инициатив и 
творчества талантливой молодежи, в том числе в сфере предпринимательской деятельно
сти, забота о молодой семье, стимулирование деятельности молодежных объединений и 
организаций. Соответственно, новая редакция Концепции и Программы должны отве
чать принципам преемственности и актуальности, отражающим реалии складывающейся 
социальной ситуации развития подрастающего поколения.

В нашем понимании преемственность программ должна базироваться на принятии 
за исходное гуманистической парадигмы, с позиций которой формирующаяся личность 
рассматривается не как объект воспитательного воздействия, а как субъект саморазвития, 
сознательного и самостоятельно конструирующей персональное поле жизнедеятельно-
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ста Данная парадигма отражает современный подход к воспитанию как процессу целе
направленной социализации личности. Цель воспитания усматривается в психолого
педагогически обоснованном содействии становлению и развитию личности.

В качестве ключевых ориентиров Концепции и Программы наиболее продуктивно, 
на наш взгляд, выдвижение личностно ориентированного и культурологического подхо
дов. Личностноориентированный подход нацелен на:
-  безусловное принятие личности обучающегося в его неповторимой индивидуально

сти, уважение и соблюдение его человеческого достоинства;
-  учет индивидуально-психологических особенностей и своеобразия жизненного пути 

формирующейся личности;
-  создание условий для реализации ее социогенных потребностей (потребность в соци

альном признании, полноценной самореализации и т.д.);
-  приоритет опосредованного воспитательного воздействия на личность;
-  активное использование воспитательных возможностей социокультурной среды жиз

недеятельности личности.
По своей сути воспитательный процесс в учебном заведении должен быть направлен на 

полноценное приобщение обучающегося к культуре жизнедеятельности в обществе, па фор
мирование каждого воспитуемого как сознательного члена общества, носителя его идеологии, 
пациональных, политических, духовных, нравственных, профессиональных ценностей.

Отсюда в качестве концептуального обоснования предлагается следующая модель 
воспитательной работы учебного заведения:
-  воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на со

вершенствование психологической культуры личности, актуализацию потребности в 
саморазвитии и самосовершенствовании; развитие навыков эффективного социально
го взаимодействия в микро и макросреде;

-  совершенствование мировоззренческой культуры личности, направленное на ее ду
ховно-нравственное становление и развитие, эстетическое воспитание, приобщение к 
информационной культуре; гуманизма и нравственности в ее помыслах и чувствах, 
поведении и деятельности:

-  воспитание экологической культуры личности, направленное на привитие культуры 
ответственного и бережного отношения к природе и окружающему миру, культуры 
здорового образа жизни, активном участии в спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности, а также от вредных привычек;

-  воспитание гражданской культуры личности, включающей ее политическую и право
вую культуру, гражданственность и патриотизм;

-  воспитание культуры трудовой, учебной и профессиональной деятельности, вклю
чающей привитие трудолюбия, творчества, культуры умственного труда, чувства 
гордости за достигнутые результаты, осознанного и устойчиво положительного от
ношения к своему профессиональному выбору, пониманию социальной значимости 
будущей профессиональной деятельности;

-  воспитание семейной, бытовой и досуговой культуры личности, включающей психо
логическую и социально-гигиеническую подготовку воспитуемых к созданию семьи 
как важнейшей личностной ценности, освоению знаний и навыков, необходимых для 
воспитания физически и нравственно здоровых детей, построению бережных, уважи
тельных отношений между супругами, обеспечению преемственности поколений, 
грамотной и рациональной организации быта и отдыха.

Предложенный концептуальный подход к реализации воспитательного процесса в уч
реждениях образования Республики Беларусь предполагает дифференцированный учет вос
питательных возможностей учебного заведения, особенностей социокультурного влияния 
среды, а также возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся.

200


