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Статья посвящена проблемам воспитательной работы в системе высшего об-
разования в Республике Беларусь. В ней акцентируется внимание на процессах со-
циализации студенческой молодежи через идеологическое воспитание, обозначается 
роль социогуманитарного знания в деле формирования мировоззрения, развития са-
мосознания и ценностных установок молодых граждан Республики Беларусь.
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The article is devoted to the problems of educational work in Belarussian system 
of higher education. The article focuses on the processes of students’ socialization 
through ideological education. In addition, the role of social and humanitarian 
knowledge in the world outlook formation, the self-awareness development and value 
orientations of young citizens of the Republic of Belarus are described in the article.
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На нынешнем этапе развития современного белорусского государ-
ства важны процессы целенаправленного включение молодых граждан 
республики в общественно-политическую, экономическую и иную дея-
тельность, направленную на «продвижение Беларуси по пути устойчиво-
го развития, построения постиндустриального (ноосферного) общества» 
[1, с. 16]. Переход Республики Беларусь к устойчивому развитию пред-
полагает решение трех тесно взаимосвязанных проблем: поддержание 
устойчивого экономического роста, который соответствовал бы экологи-
ческой системе жизнеобеспечения общества; справедливое распределе-
ние ресурсов и возможностей в рамках нынешнего поколения граждан 
Беларуси, а также между нынешним и будущими поколениями белору-
сов; динамичное повышение уровня благосостояния народа, обогащение 
его культуры, нравственности на основе интеллектуально-инновационно-
го развития экономической, социальной и духовной сфер. 

Первостепенное значение в этих процессах как основные каналы 
социализации формирующейся личности по-прежнему играют обра-
зовательные учреждения, среди которых следует обозначить и высшие 
учебные заведения. Такая их роль обусловлена самой их социальной сущ-
ностью, их значимостью как институтов обучения и воспитания молодо-
го поколения белорусов. Именно вследствие своих качеств вузы не только 
осуществляют передачу знаний, умений, навыков, но и занимаются про-
дуктивным обучением и воспитанием большого количества студентов, 
передавая им единые для всех, но индивидуально усваиваемые каждым 
знания, систему ценностей, моделей поведения, необходимых для выра-
ботки и реализации жизненных планов, активного включения личности 
в социальную действительность. 

Важную роль в духовно-ценностном становлении личности выпол-
няет идеологическая составляющая процесса обучения и воспитания, что 
предопределяется сущностью идеологии как сложного и многообразного 
явления, как системы идей, взглядов и представлений о путях развития, 
проблемах и конфликтах общества, в котором существуют индивиды. 
Идеологический сегмент деятельности системы высшей школы констру-
ирует платформу ценностных ориентаций личности, играет важнейшую 
роль в определении социальных статусов, ролей и поведенческих функ-
ций молодого человека. Составляющая эту платформу система ценностей 
белорусского народа является принципиальным общим знаменателем 
в деле воспитания личности как уникальной социальной системы, 
включенной в действенный государственный механизм. Воспитание 
студенческой молодежи в идеологическом ракурсе на основе указан-
ных выше ценностей призвано сформировать базовые компетенции, 
т. е. умения, навыки, представления, ориентированные на практику. 
К ним относятся: 
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• социально-политические компетенции (осознание личностью само-
ценности государства, нации, языка, культуры); 

• коммуникативные компетенции (овладением навыками общения, 
основами информационных технологий, умением жить среди людей, 
принадлежащих к разным культурам, конфессиям); 

• профессиональные компетенции (приобретение определенной про-
фессии, стремление к профессиональному росту); 

• личностные компетенции (формирование качеств, свойственных бе-
лорусскому этносу). 

Становление принципиально важных для общества компетенций, 
а значит и качеств молодых граждан Республики Беларусь в стенах выс-
ших учебных заведений связано с процессом формирования в данный пе-
риод их мировоззрения, развитием самосознания, с общением не только 
со своими сверстниками, но и с представителями научной и педагогиче-
ской элиты. В обозначенное время отношение к ценностям у студентов 
становится более избирательным, возникает потребность в выработке 
мировоззренческих ориентиров, самоопределении в контексте форму-
лы «мир и я», происходит ориентация на определенные идеологические 
установки и позиции. Обучение в вузе дает осознание молодым людям 
возможности реализовать свою мечту, осуществить задуманные жизнен-
ные планы, основательно поразмышлять о смысле жизни, об основах ми-
роздания и способах миропонимания. Именно поэтому важное значение 
приобретает сохранение и обогащение духовно-идеологического влия-
ния высшей школы на студенческую молодежь. Значимым представляет-
ся также недопущение или ограничение негативного воздействия на нее 
сомнительных в нравственном отношении информационных кампаний, 
которые способны превратить подрастающее поколение в легко  мани-
пулируемых «сетевых человеков» [2, с. 232], не способных самостоя-
тельно мыслить. Только путем планомерного воздействия со стороны 
государства и его структур на сознание обучающейся молодежи можно 
обеспечить первенствующее влияние системы образования на мировоз-
зренческие ориентиры и духовные ценности формирующейся личности. 
В студенческий период жизни молодой человек в процессе социализа-
ции, в т. ч. и идеологической, создает в себе духовно-психологическое 
основание для становления себя реальным участником общественных 
отношений, проявления себя не только объектом, но и субъектом всех по-
литических, экономических, духовных процессов в государстве. 

Говоря об наиболее значимых аспектах процессов обучения и воспи-
тания студенческой молодежи, следует подчеркнуть особую роль социо-
гуманитарного знания в системе высшей школы. Это особенно актуально 
сегодня, поскольку роль такого знания в формировании жизнестойкости 
общества, его значение в процессе выработки оптимальных решений 
и выборе путей развития явно принижаются. А между тем дисципли-
ны социогуманитарного цикла решают две взаимосвязанные задачи. 
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Во-первых, они совершенствуют профессиональные навыки и способно-
сти будущих специалистов, а во-вторых, формируют студента как целост-
ную личность. Рассогласование этих задач лишает гуманитарную подго-
товку разумного основания, искажает сущностное назначение человека. 

Потребности современной экономики предопределяют доминирова-
ние в системе высшей школы прагматического обучения профессионала-
функционера, специалиста в той или иной сфере общественной жизни. 
Морально-нравственные ориентации для такого типа личности оказыва-
ются в силу этого недостаточно актуальными. Между тем накопленный 
исторический опыт показывает, что подготовка специалистов-профес-
сионалов, лишенных ценностных ориентиров делает их существование 
проблематичным. Именно поэтому стратегические задачи современной 
подготовки специалистов нуждаются в коренном пересмотре и практи-
ческом преобразовании. Сегодня общество объективно заинтересовано в 
нравственном интеллектуале, образованном человеке с ориентацией на 
общечеловеческую систему ценностей, традиционную систему ценно-
стей своего народа, обладающего к тому же чувством собственного до-
стоинства и обостренным чувством совести. Соотнесение любого своего 
поступка с совестью призвано создать смысловое внутреннее простран-
ство для собственной ценностной мотивации молодых людей, для ответ-
ственного отношения к себе и другим людям. 

Сегодня большинство вузовских учебных планов и программ чита-
емых курсов подчинены подготовке квалифицированного специалиста 
в определенной, чаще всего, узкой области практической деятельности. 
Между тем остается высокой потребность в специалистах, которые об-
ладают кругом знаний, необходимых для обретения, основанного на дан-
ных современной науки, понимания мира и своего места в этом мире, 
осознания закономерностей, определяющих взаимоотношения человека 
с человеком, обществом и природой. Этот круг проблем и составляет со-
держание социогуманитарного знания в широком смысле данного поня-
тия. Именно оно должно стать базовой для формирования мировоззрения 
студента, способного преодолеть эгоцентризм его жизненных позиций, 
открыть его сознанию значение межчеловеческих контактов, обще-
ния людей. По мнению ряда исследователей, в том числе и российско-
го ученого М. С. Кагана, «суть гуманитарности состоит в обеспечении 
человека знаниями, которые необходимы каждому не профессионально, 
а экзистенциально, то есть способны направлять его жизнедеятельность, 
социальную активность, общение с другими людьми в интересах чело-
века не как индивида и не как представителя социально-этнической или 
половозрастной группы, а в интересах человечества» [3, c.149]. И с по-
добной позицией ученого без сомнения следует согласиться. 

На современном этапе развития системы высшей школы в Беларуси, 
особенно ее воспитательной составляющей, видится необходимой гума-
нитаризация образования. Ее суть состоит в том, чтобы преподавание 
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каждой дисциплины обрело нравственный смысл, чтобы оно было об-
ращено к человеку, его потребностям и интересам, имело воспитательной 
заряд. Огромное количество информации, которую молодые граждане се-
годня черпают из различных источников, часто меняет их собственное 
самосознание, осознание ими своей национальной, культурной, поли-
тической и иной идентичности. Это в отдельных случаях оборачивается 
отсутствием избирательности, другими словами способности отличать в 
информационных потоках свое от чужого, добро от зла, высокое от низ-
кого, главное от второстепенного. 

В силу этого очевидна роль педагогов высшей школы, которые призва-
ны не только нацелить студенческую молодежь на получение знаний, но 
и обозначить для них нравственными принципы будущей профессиональ-
ной деятельности и не только. Воспитательный аспект деятельности педа-
гогов при чтении лекций и проведении семинарских занятий заключается 
в формировании способности и потребности студентов преобразовывать 
познание мира в самопознание, критическое отношение к окружающим  
в самооценку, воздействие на других людей в самовоспитание. Это бу-
дет способствовать осмыслению молодыми людьми духовных ценностей 
человечества, откроет перед ними дополнительные резервы духовности, 
поспособствует более глубокому осознанию самобытности своего наро-
да, его культуры, менталитета, национального характера, более глубокому 
осознанию самого себя, воспитанию лучших человеческих качеств. 

В условиях нынешнего кризисного состояния человеческой цивили-
зации, вызванного техническими и технологическими решениями, все 
в большей степени дают о себе знать глобальные проблемы, потеря ду-
ховных идеалов и ценностей, практика прагматического, утилитарного 
характера общественных отношений. Это приводит к разрушению со-
знания и самосознания народов, их ценностей, идеалов и ориентиров. 
При этом наиболее значимым объектом воздействия выступают, прежде 
всего, ценностно-мировоззренческие установки и ориентации молодежи. 
В этой связи следует указать на значимость в деле формирования цен-
ностно-смысловой компетенции личности политологического образова-
ния. Оно дается сегодня студентам в рамках интегрированного модуля 
«Политология», а также при помощи целого ряда специальных дисци-
плин, читаемых, в частности, для будущих политологов-менеджеров в 
Белорусском государственном экономическом университете. Именно 
политологическое образование концентрирует в себе две составляющие 
социализации личности в процессе обучения. Оно дает знания о мире 
политике, в котором живет человек и воспитывает, то есть ориентиру-
ет личность на совершение правильных, с общественной точки зрения, 
поступков, закладывает фундамент для формирования системы граждан-
ских ценностей. При этом в преподавании дисциплин политологического 
цикла, которые имеют серьезный воспитательный заряд, акцент должен 
делаться на такую базовую ценность как государство. Оно является не 
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только основным политическим институтом, но и механизмом, в который 
включен каждый человек. Именно поэтому важно донести до студентов 
идею о том, что критиковать государственную форму вне исторического 
контекста не допустимо, противопоставлять государство гражданскому 
обществу неправильно. Все это означает бросать вызов самой идее госу-
дарства, подрывать основы гражданского самосознания, а вместе с этим 
разрушать систему ценностей, формирующих личность гражданина.

Следует также отметить, что в современной Беларуси национальная 
идея, поисками которой занимались многие поколения белорусов, явно 
лучше чувствует себя в государственной, а не в этнически-языковой фор-
ме. Национальную идею белорусы ассоциируют с сильным и процвета-
ющим белорусским государством, способным обеспечить благополучие, 
независимость, достойный уровень жизни своих граждан. Эта идея ба-
зируется на непреходящих ценностях народа, зафиксированных в его ге-
нетическом коде: воспроизводство исторического процесса в контексте 
гармоничного взаимодействия традиций и новаций; ориентация на прин-
цип справедливости, означающий, что все люди должны жить по совести; 
трудолюбие; принципиальное неприятие насилия, житейская мудрость, 
природная добродетель, умеренность и т.д. В основе государственного 
курса Республики Беларусь лежит верность исторической памяти народа 
и последовательная политика по сохранению и развитию культурного на-
следия белорусов, белорусского национального характера.

 В силу вышесказанного, в современных условиях упор должен де-
латься на становление человека-патриота, имеющего ряд гражданских 
добродетелей. И в этом плане действенной должна быть система вос-
питания в высшей школе, которая через совокупность лекционных, се-
минарских и иных занятий, а также через внеаудиторную деятельность 
должна способствовать утверждению в сознании молодых граждан соот-
ветствующего нынешним реалиям архетипа любви к Родине, патриотиз-
ма, нравственности, гуманизма, толерантности, национальных, духовных 
и культурных традиций белорусского народа. Именно так высшая школа 
внесет свой вклад в формирование духовно богатой и социально ответ-
ственной личности, в обеспечение устойчивого развития Беларуси. Она 
свяжет личность с обществом и государством, не подавляя ее, не манипу-
лируя ею, а включая ее в существующий духовный мир страны, развивая 
ее творческие возможности, приобщая к решению конкретных жизнен-
ных проблем. 
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УДК 378
ПРОГРЕССИВНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И ВОЛОНТЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ – ИМПЕРАТИВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

PROGRESSIVE STUDENTS AND VOLUNTEER MOVEMENT ARE 
THE GUARANTEE OF A DEVELOPMENT OF SOCIETY

В статье рассмотрен социальный феномен студенческого волонтерства, 
который сегодня приобретает стратегическое значение для общественной 
жизни страны.

Ключевые слова: волонтёрство, мотивация, воспитание, задачи, развитие, 
добровольность, общественная деятельность.

In article contains the social phenomenon of student volunteering is gaining 
more and more sound in the public life of the country.

Key words: volunteering, motivation, education, tasks, development, 
volunteerism, social activity.

На современном этапе развития страны в идеологической и воспи-
тательной работе со студенческой молодежью главной задачей является 
ее полноценная занятость во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Для этого должен быть задействован весь потенциал обучающейся мо-
лодежи: умственный, поведенческий, языковой, культурный и духовный. 
В Республике Беларусь с этой целью регулярно обновляются методики 
преподавания учебных дисциплин, совершенствуется научно-техниче-
ская база, обновляется преподавательский состав, внедряются новые 
проекты согласно требованиям времени. «Главное в образовательном 
процессе вузов, – как отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко, – это их соразмерность с реалиями современности. Без про-
гресса в самом процессе обучения молодежи невозможно подготовить 
необходимых специалистов для современной промышленности, которая 
на сегодня очень требовательна к квалификации работников». 

Наряду с внедрением новых подходов в обучении студентов, внедря-
ются в студенческие коллективы также и новые методики идеологиче-
ской и воспитательной работ. В свою очередь, комплексный подход к вос-


