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В статье раскрыты основные направления идеологической и воспитательной работы в Белорусском 
торгово-экономическом университете потребительской кооперации (БТЭУ): описаны проводимые 
мероприятия, а также кратко охарактеризованы наиболее существенные достижения университета 
по выделенным направлениям. Также в статье определены отдельные проблемные моменты в сфере 
идеологической и воспитательной работы БТЭУ и предложены отдельные направления ее совер-
шенствования. 
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Введение 
Идеологическая и воспитательная работа в учреждении высшего образования в настоящее 

время является неотъемлемым элементом всего образовательного процесса. При этом одной из 
важнейших целей воспитания обучающихся выступает формирование духовно-нравственной, 
культурной, всесторонне развитой, физически здоровой творческой личности, жизнеспособной и 
социально-активной в условиях изменяющейся социальной среды. 

Для достижения вышеуказанной цели учреждения высшего образования должны обеспе-
чить реализацию целого ряда факторов: создавать условия для интеллектуальной и творческой 
самореализации молодежи; воспитывать гражданственность и патриотизм у молодого поко-
ления и т. д. 

В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2016 года Прези-
дент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отметил: «Белорусская высшая школа еще с совет-
ских времен имеет богатый опыт организации учебного процесса, и мы не должны утратить по-
ложительные качества. Речь идет прежде всего о системе патриотического, морально-
этического и эстетического воспитания, которая требует всяческой поддержки и развития 
в современных условиях. 

И здесь видится особая роль нашей системы образования, которая должна, во-первых, нау-
чить молодежь жить в нынешней насыщенной и очень информационной среде. Во-вторых, вос-
питывать нравственную личность, прививать чувство гражданской ответственности человеку 
с младых лет, чтобы каждый смог видеть разницу между добром и злом и выбирать именно по-
ложительную сторону любого явления. 

Персональную ответственность за воспитательную работу в учебных коллективах несут 
руководители учреждений образования. Но в более широком контексте эти вопросы постоянно 
должны находиться в зоне особого внимания идеологического актива страны и таких конструк-
тивных общественных организаций – наших помощников, как Белорусский республиканский союз 
молодежи, организация «Белая Русь», Союз женщин, ветеранские объединения и, конечно же, 
Федерация профсоюзов Беларуси, у которой еще более широкие функции воспитания человека 
труда и защиты его прав» [1]. 

В связи с вышеизложенным, изучение современного состояния идеологической и воспита-
тельной работы в учреждении высшего образования, а также определение направлений ее со-
вершенствования представляется чрезвычайно актуальным. 

 
В БТЭУ идеологическая и воспитательная работа с молодежью осуществляется в соответст-

вии с основными направлениями государственной молодежной политики Республики Беларусь на 



основании Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 го-
ды [2], нормативных документов Белорусского республиканского союза потребительских обществ 
и Министерства образования Республики Беларусь, стратегического плана развития учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» на 
2011–2020 годы, плана идеологической и воспитательной работы университета на очередной 
учебный год, а также в соответствии локальными нормативными документами, которые постоян-
но обновляются и дорабатываются. 

Идеологическая и воспитательная работа в университете проводится как среди обучающихся, 
так и среди сотрудников и преподавателей. Причем в ряде случаев имеются отличия в данной ра-
боте по указанным объектным группам.  

Основными направлениями идеологической и воспитательной работы в БТЭУ являются:  
– идеологическое воспитание; 
– гражданское и патриотическое воспитание;  
– духовно-нравственное воспитание; 
– поликультурное воспитание; 
– экономическое воспитание; 
– воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни; 
– воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования;  
– трудовое и профессиональное воспитание; 
– воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности; 
– семейное и гендерное воспитание;  
– эстетическое воспитание; 
– воспитание культуры быта и досуга;  
– социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся; 
– научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания, организационная работа;  
– информационное обеспечение воспитания. 
Коллектив университета уделяет особое внимание формированию гражданско-патриоти- 

ческой позиции молодежи. В университете функционируют 5 информационно-пропагандистских 
групп (ИПГ), руководителями которых являются ректор и 4 проректора. В состав групп входят 
лекторы различных кафедр, специализирующихся на определенных направлениях (экономика, 
право, история, социальные науки и т. д.). Лекторы ИПГ выступают перед закрепленными за ними 
целевыми аудиториями слушателей в соответствии с тематикой единых дней информирования, 
как правило, в третий четверг месяца. Лекторы в студенческих аудиториях также проводят соглас-
но утвержденному расписанию информационные часы по актуальной тематике, отражающей важ-
ные аспекты развития белорусского государства и общества. Кроме этого, каждый семестр утвер-
ждается расписание кураторских часов, которые проводят кураторы (не менее 1 раза в месяц) в за-
крепленных за ними группах. 

Количество встреч ИПГ в трудовом коллективе за 2017–2018 учебный год – 50, кроме того, 
вопросы по тематике единых дней информирования рассматривались отдельно на кафедрах уни-
верситета, таких встреч за указанный период 130. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что эффективность формирования патриотических ка-
честв обучающихся в большинстве случаев напрямую зависит от личного примера и гражданской 
позиции преподавателей. Однако, к сожалению, ряд преподавателей в настоящее время не имеют 
четкого представления о своем месте и роли в процессе воспитания будущего специалиста и не 
обладают достаточным воспитательным потенциалом. 

Решение данной проблемы возможно посредством проведения комплекса мероприятий – от 
корректировки кадровой политики до разработки системы мер поощрения профессорско-препо- 
давательского состава. 

Значительное внимание в течение учебного года уделяется вопросам соблюдения антикор-
рупционного законодательства преподавателями, сотрудниками и студентами университета. Рек-
торатом, деканатами, отделом идеологической и воспитательной работы с молодежью, кураторами 
учебных групп систематически проводится информационно-разъяснительная работа в трудовых 
коллективах и учебных группах по данному направлению, осуществляется контроль за сдачей за-
четно-экзаменационных сессий; на старостатах, студсоветах, кураторских часах проводятся лек-
ции и беседы, способствующие профилактике правонарушений; ректоратом университета прово-
дятся встречи со студентами, в том числе с иностранными, где затрагиваются вопросы соблюде-
ния антикоррупционного законодательства. 



В октябре 2018 года кафедрой права и экономических теорий был организован и проведен 
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». 

Курирует идеологическую и воспитательную работу в университете проректор по воспита-
тельной работе, в подчинении которого находятся отдел идеологической и воспитательной работы 
с молодежью, студенческий и спортивный клубы. 

Для вовлечения студенческой молодежи, сотрудников и преподавателей в систему общест-
венных отношений, обеспечения их активного участия в развитии социального, общественного и 
экономического потенциалов Республики Беларусь, поиска и реализации эффективных решений 
социально-экономического развития в университете действуют различные первичные организа-
ции: Белорусского Общества Красного Креста, общественного объединения «Белорусский рес-
публиканский союз молодежи», общественного объединения «Белая Русь», общественного объе-
динения «Белорусский союз женщин», Белорусского общества «Знание», ОСВОД, профкомы 
сотрудников и студентов, совет ветеранов. Самые массовые из них – ПО ОО «БРСМ» и профсо-
юзные организации. 

По состоянию на начало 2019 года ПО ОО «БРСМ» объединяет 754 студента, профсоюзная 
организация студентов – 683 человека, а профсоюзная организация сотрудников – 473 работаю-
щих и 250 неработающих человек. 

Основные направления деятельности ПО ОО «БРСМ»: волонтерское движение (помощь де-
тям-инвалидам, детям-сиротам, семьям, находящимся в социально опасном положении), экологи-
ческое движение, вторичная занятость и культурно-массовая работа (дискотеки, акции, спортив-
ные соревнования), работа в интернет-пространстве. 

В 2018 году первичная организация ОО «БРСМ» БТЭУ одержала победу в номинации «Луч-
шая первичная организация среди высших учебных учреждений образования» в рамках фестиваля 
«Мы – лучшие в БРСМ!»; стала абсолютным победителем открытого Гомельского городского ту-
ристического слета «Студенческая Жара 2018». 

 

 
 

Команда БТЭУ на открытом Гомельском городском туристическом слете  
«Студенческая Жара 2018» 

 
Профсоюзный комитет студентов БТЭУ представляет и защищает права молодежи, принимает ак-

тивное участие в организации отдыха и досуга студентов, оказывая поддержку в проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий, контролирует качество питания в столовых и буфетах универси-
тета, оказывает материальную помощь нуждающимся, является опорой и поддержкой студентов. 

Ежегодно лучшие члены профсоюза принимают участие в профсоюзном форуме студенчества 
«Студенческая осень». 

Еще одной важной общественной организацией БТЭУ является ПО РОО «Белая Русь», в ко-
торой состоит более 10% от общего количества сотрудников университета и 7 студентов дневной 
формы получения образования. Члены первичной организации БТЭУ РОО «Белая Русь» прини-
мают активное участие во внутривузовских, районных, городских, областных и республиканских 
мероприятиях, проводимых в рамках плана работы РОО «Белая Русь». 



С августа 2018 года в БТЭУ начала функционировать первичная организация общественного 
объединения «Белорусский союз женщин», которую возглавила первый проректор университета 
Н. А. Сныткова. 

Однако, как и иные учреждения высшего образования Республики Беларусь, БТЭУ сталкива-
ется с такой проблемой, как привлечение каждого студента к участию в делах факультета, универ-
ситета. 

В связи с этим одной из важнейших задач любого учреждения высшего образования является 
создание системы студенческого самоуправления. Это система должна распространяться на все 
стороны студенческой жизни: научную, общественную, спортивную, бытовую. 

Студенческое самоуправление в БТЭУ представляет собой целостную структуру, действую-
щую на всех уровнях университета: студенческий совет университета, студенческие советы трех 
факультетов, студенческие советы трех общежитий. Члены студенческого самоуправления актив-
но участвуют в работе видеостудии «Koper». 

Подробно деятельность органов студенческого самоуправления БТЭУ и направления ее со-
вершенствования были описаны в журнале «Потребительская кооперация» № 3 за 2018 год [3]. 

С целью воспитания у молодежи БТЭУ потребности в развитии и саморазвитии личности 
лучшие ее представители рекомендуются к включению в перспективные кадровые резервы Го-
мельского облисполкома и горисполкома, Белкоопсоюза. 

Отличники учебы, активисты и лидеры студенческого самоуправления выезжают в составе 
делегаций на республиканские мероприятия, организуемые Министерством образования Респуб-
лики Беларусь: «Национальный студенческий форум», «Республиканский молодежный бал моло-
дежи», «Молодежная столица Республики Беларусь – 2019», «Республиканский бал выпускни-
ков», «Благотворительный новогодний праздник для учащихся и студентов учреждений образова-
ния» и др. 

Поощрение самых активных кураторов и студентов осуществляется также посредством еже-
годного проведения отделом идеологической и воспитательной работы с молодежью конкурсов 
«Куратор года», «Лучшая учебная группа», «Лучший этаж в общежитии», «Лучшая комната в об-
щежитии», «Лучшее общежитие». 

Гражданско-патриотическое воспитание в университете также включает проведение меро-
приятий патриотической направленности. 

В частности, в 2017/2018 учебном году и первой половине 2018/2019 учебного года были ор-
ганизованы и проведены культурно-патриотическая акция «Чытаем Купалу разам», посвященная 
135-летию со дня рождения Янки Купалы (в акции приняли участие руководство университета, за-
ведующие кафедрами, начальники отделов, преподаватели и студенты); концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества и столетию Вооруженных сил;концерт, посвященный 73-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне; открытый диалог поколений, посвященный 100-летию 
ВЛКСМ и др. 

Студенты, сотрудники и преподаватели приняли участие в республиканской акции «Споем 
гимн вместе!»; митингах, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов; городской ак-
ции «Город помнит»; митингах у Кургана славы г. Гомеля, праздничных шествиях ветеранов, тру-
дящихся, спортсменов, творческой молодежи и др. 

Волонтерские отряды университета организовывают и проводят благотворительные акции с 
концертными программами ко Дню пожилых людей, Дню матери; поздравительные акции к зна-
менательным датам «Ветеран рядом», «Защитнику Отечества»; круглые столы, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны и Вооруженных сил; новогодние благотворительные акции 
для ветеранов, инвалидов и престарелых; трудовые десанты по оказанию помощи ветеранам; бла-
готворительные акции со сказочно-игровыми программами для воспитанников детских домов. 

Члены волонтерского отряда «Надежда» в рамках реализации проекта «От сердца к сердцу» 
ежемесячно посещают воспитанников учреждения «Гомельский городской социально-педагоги- 
ческий центр» со спортивно-игровыми программами, а также учреждение «Гомельский областной 
дом ребенка с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» с конкурсно-
развлекательной программой и вручением подарков, учреждение «Гомельский городской дом ре-
бенка» с благотворительной акцией «Спешите делать добро!». 

 



 
 

Волонтеры БТЭУ в учреждении «Гомельский областной дом ребенка 
с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» 

 
Периодически преподаватели и сотрудники университета сдают средства в Белорусский фонд 

мира, для пациентов Дуяновского психоневрологического дома-интерната для престарелых и ин-
валидов. Студенты в начале учебного года собирают денежные средства для последующих поез-
док в детские дома г. Гомеля. 

В 2018 году студентка БТЭУ Писарева Анастасия – член волонтерского отряда «Всегда ря-
дом» – стала победителем в голосовании на лучшего волонтера среди учреждений высшего обра-
зования Гомельщины. 

При первичной организации ОО «БРСМ» БТЭУ действует клуб «Память», основным направ-
лением работы которого является взаимодействие с ветеранскими организациями, помощь ветера-
нам и сохранение памятников войны. 

В университете активно работает молодежный отряд охраны правопорядка (МООП) ПО ОО 
«БРСМ» им. К. С. Борисенко общей численностью 20 человек, состоящий из членов БРСМ. 
МООП в университете способствует сохранению и воспитанию чувства ответственности и пат-
риотизма, гражданского долга и дисциплины у молодых людей. 

В 2018 году командир МООП им. К. С. Борисенко Шкуда Д. А. занял первое место в номина-
ции «Лучший командир молодежного отряда охраны правопорядка» республиканского конкурса 
на лучший молодежный отряд охраны правопорядка и лучший штаб МООП. 

В рамках духовно-нравственного и эстетического воспитания в университете организовыва-
ются различные мероприятия: торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний; празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню матери «Дорогое слово МАМА», «С любовью к матери», 
смотр-конкурс художественной самодеятельности студентов университета «Виват, первокурс-
ник!» и т. п. 

С целью развития творческих способностей студентов, формирования здорового образа жизни 
под руководством сотрудников отдела идеологической и воспитательной работы с молодежью в 
общежитиях успешно функционируют 3 клубных объединения («Радость творчества», «Содруже-
ства», «Рукодельница»), в рамках которых систематически организовываются выставки творче-
ских работ студентов, фотовыставки, вечера-встречи с интересными людьми, проводятся спортив-
ные соревнования и др.  

В течение учебного года проводится большая работа по формированию здорового образа 
жизни, профилактике правонарушений и преступлений, борьбе с пьянством, профилактике 
ВИЧ/СПИД, табакокурения. 

Также организовываются следующие акции: «Раскрась свою жизнь…», посвященная Всемир-
ному дню предотвращения самоубийств, акция, посвященная международному дню толерантно-
сти – «Толерантность – дорога к миру!», акция к Международному дню отказа от курения «Курить 
уже не модно!», ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Остановить СПИД. Выполнить обеща-
ние», «Молодежь против наркотиков», «Сохрани дитя» ко Всемирному дню здоровья, «Наше здо-
ровье в наших руках» в рамках республиканской акции «Гомельщина за здоровый образ жизни», 
«Свеча», посвященная Международному дню памяти умерших от СПИДа. 



Студенты БТЭУ в сентябре 2018 года приняли участие в республиканском конкурсе на луч-
ший социальный ролик в рамках профилактики распространения наркомании, заняв 3 место в об-
ластном этапе. 

Специалистами социально-педагогической и психологической службы организовывается ра-
бота видеолектория по профилактике зависимостей. Еженедельно студенты, в том числе и несо-
вершеннолетние, посещают эти мероприятия. 

Вопросы правонарушений, в том числе распития спиртных напитков, табакокурения, разби-
раются на заседаниях советов профилактики правонарушений с участием самих нарушителей и 
кураторов учебных групп. 

Ежеквартально проводятся заседания комиссии по борьбе с пьянством, алкоголизмом, нарко-
манией и табакокурением. 

Еще одно важное направление – деятельность социально-педагогической и психологической 
службы по сохранению и укреплению психологического здоровья студентов. 

Основными задачами социально-педагогической и психологической службы в университете 
являются:  

1. Создание благоприятных условий для успешной адаптации первокурсников к условиям 
обучения в университете.  

2. Оказание помощи студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
3. Оказание консультационной помощи родителям, кураторам учебных групп и преподавателям. 
4. Повышение психологической компетентности и культуры участников образовательного 

процесса.  
5. Способствование созданию условий для формирования благоприятного микроклимата 

в учебных группах. 
6. Создание социально-психологических условий для оказания помощи студентам, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении. 
С целью воспитания культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни для 

студентов организуются встречи с представителями МЧС, врачами и т. д. 
Также с целью формирования и воспитания культуры здорового образа жизни ПО ОО «БРСМ» 

БТЭУ постоянно организовываются массовые катания на коньках, посещения боулинга, пейнт-бол. 
Воспитание студентов в области охраны окружающей среды и природопользования осущест-

вляется посредством организации участия студентов в наведении порядка на территории универ-
ситета и Советского района г. Гомеля, акциях «Сохраним природу вместе», «Чистый лес» и т. п. 

Вторичная занятость студенческой молодежи – еще одно из важных направлений воспита-
тельной работы. 

Трудовой и профессиональное воспитание молодежи прививается деятельностью студенче-
ских отрядов (в 2018 году их было создано 5), помощью в уборке урожая КСУП «Комбинат «Вос-
ток»», участием в районном конкурсе «Своей профессией горжусь» (победу в данном конкурсе 
в декабре 2017 года одержала студентка коммерческого факультета Емельянчикова Валерия). 

На процесс становления молодежи существенное влияние оказывают экономические процессы, 
происходящие сейчас в нашей стране. Для всестороннего развития молодых людей, особенно полу-
чающих высшее образование, в современных реалиях важно не только гражданско-патриотическое 
воспитание, но и формирование гибкой, финансово грамотной, самостоятельной, решительной, го-
товой к риску личности, способной четко понимать экономическую ситуацию, ориентироваться в 
мире финансов, спроса и предложений. Для этого необходимо несколько переориентировать не 
только уклад жизни, но и мышление молодежи. Важную роль здесь играют лидерские качества, 
коммуникативность, инициатива и исполнительность. Для развития молодежного предприниматель-
ства в университете создан и функционирует Центр бизнес-образования, ежегодно проводится чем-
пионат «Молодежь и предпринимательство», функционирует Start-up школа «Гомель». 

С целью развития молодежного творчества на базе студенческого клуба действуют клубные 
формирования, объединяющие более 180 человек. Это любительские объединения, клубы по ин-
тересам, коллективы художественной самодеятельности. 

В 2017/2018 учебном году было проведено более 90 культурно-досуговых мероприятий, кото-
рые основывались на работе коллективов художественной самодеятельности. Самые яркие из них 
«Мисс и мистер БТЭУ», «Королева весна», XIII Республиканский смотр-конкурс самодеятельного 
художественного творчества студентов и учащихся учреждений образования потребительской 
кооперации с тематикой «Юность, любовь и весна». 



За 2017/2018 учебный год творческие коллективы БТЭУ приняли участие в республиканском 
фестивале художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi», 
IX Международном фестивале хореографического искусства «Сожскi карагод», районном смотре-
конкурсе самодеятельного любительского творчества коллективов предприятий, организаций и 
учреждений Советского района г. Гомеля, где были отмечены специальными дипломами и дипло-
мами различных степеней. 

Традиционно коллективы художественной самодеятельности университета оказывали актив-
ную помощь в проведении областных, городских и районных мероприятий, посвященных памят-
ным и праздничным датам. 

Команда КВН «Ласточка» университета в 2018 году одержала победу в финале межрегио-
нальной лиги КВН, в феврале 2019 года в Кубке чемпионов лиг Республики Беларусь она стала 
вице-чемпионом. 

Необходимо отметить, что в силу наличия в составе контингента обучающихся БТЭУ ино-
странных студентов, ряд мероприятий идеологической и воспитательной направленности прово-
дится именно для данной категории обучающихся. 

Прежде всего, с целью ознакомления иностранных граждан с правилами пребывания на тер-
ритории нашей страны отделом международных связей периодически организовываются встречи с 
сотрудниками органов по гражданству и миграции. Кураторами учебных групп, преподавателями 
русского языка, студенческим клубом, отделом идеологической и воспитательной работы с моло-
дежью осуществляются мероприятия, позволяющие иностранным студентам познакомиться с тра-
дициями, обычаями и историей нашей страны, и, в свою очередь, рассказать белорусам о своей 
стране: информ-дайджест об истории Гомеля «Тропинками старого парка»; республиканский фес-
тиваль военно-патриотической песни среди студентов-граждан иностранных государств, посвя-
щенный Дню победы; фестиваль иностранных студентов «Диалог культур» и многое другое. 

Особое внимание в БТЭУ уделяется физической культуре и спорту.  
В 2017/2018 учебном году студенты и сотрудники БТЭУ приняли участие в 54 спортивно-

массовых мероприятиях, в которых были задействован 661 спортсмен. Это 2 международных 
(20 человек), 20 республиканских (134 человека), 2 областных (9 человек), 18 городских (191 че-
ловек), 12 внутривузовских мероприятий (307 человек). 

Лучшими спортивными достижениями в 2017/2018 учебном году стали: 
– республиканская универсиада по армрестлингу – I место; 
– чемпионат г. Гомеля по мини-футболу – I место; 
– кубок г.Гомеля по мини-футболу – I место; 
– суперкубок г. Гомеля по мини-футболу – I место. 
В феврале 2018 года на итоговой коллегии управления спорта и туризма Гомельского облис-

полкома за достижения в мероприятиях городского и республиканского уровней, пропаганду здо-
рового образа жизни, физической культуры и спорта грамотами были награждены ректор универ-
ситета Лебедева С. Н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Медведев В. А., 
начальник спортивного клуба Синица В. Ч., старший преподаватель кафедры физического воспи-
тания и спорта Жуковец А. А. 

Что касается идеологической и воспитательной работы среди сотрудников университета, то не-
обходимо отметить, что для сотрудников университета организуются и проводятся различные меро-
приятия, такие как: спартакиада «Здоровье»; университетская лыжня; велопробег, посвященный Го-
ду малой родины; конкурсная программа «Радуга талантов» для детей сотрудников и преподавате-
лей; новогодние корпоративы, а также утренники для детей сотрудников и преподавателей. 
Сотрудники университета ежегодно принимают участие в республиканской спартакиаде работников 
аппарата Белкоопсоюза, унитарных предприятий и учреждений Белкоопсоюза. 

В целом общественная и воспитательная работа университета постоянно освещается на сайте 
университета, на официальных страницах университета в социальных сетях «ВКонтанте», «Instagram», 
в газете «Вести потребкооперации», ежеквартально – в студенческой газете «КОПЕРnik». 

Анализ состояния идеологической работы проводится на следующих заседаниях: 
– ректората – еженедельно; 
– совета университета – 2 раза в год; 
– советов факультетов – 2 раза в год. 
Вместе с тем, необходимо признать тот факт, что существует целый ряд проблем в сфере 

идеологической и воспитательной работы, касающихся большинства учреждений высшего обра-
зования Республики Беларусь, в том числе и БТЭУ, которые требуют незамедлительного решения: 



– несмотря на усилия, прилагаемые университетами, эффективность целенаправленного вос-
питательного влияния на студенчество остается существенно ниже по сравнению с воздействием 
таких факторов, как псевдокультура, коммерционализированные средства массовой информации, 
неформальная среда общения. Кроме того, все больше влияния на молодежь оказывает виртуаль-
ная реальность Интернета и компьютерных игр, чрезмерное увлечение которыми в большинстве 
случаев отрицательно воздействует не только на здоровье студентов, но и на социальную актив-
ность, способствует потере интереса к реальной жизни; 

– институт кураторов и воспитателей не обеспечивает необходимого воспитательного воздей-
ствия на студенчество, что обусловлено целым рядом причин: отсутствием необходимой психоло-
го-педагогической подготовки у многих кураторов; высокой загруженностью преподавателей-
кураторов учебными занятиями и т. д.; 

– мотивация студентов к участию в общественной жизни находится на достаточно низком 
уровне и др. 

 
Заключение 
Что касается первоочередных задач и направлений совершенствования идеологической и вос-

питательной работы, проводимой со студентами и работниками университета, то, на наш взгляд, 
необходимо активизировать и совершенствовать институт кураторства в БТЭУ. 

Также актуально более активное использование информационных технологий в ходе прове-
дения идеологической и воспитательной работы со студентами. Работа в Интернете в настоящее 
время предполагает не только наличие сайта и страниц в социальных сетях, но и создание групп в 
таких популярных мессенджерах, как Viber, WhatsApp, Telegram и других, что позволит заинтере-
сованным сотрудникам университета (деканам, кураторам, воспитателям и др.) постоянно быть на 
связи со студентами. При этом особое внимание необходимо обращать на содержательный кон-
тент сайтов, страниц в социальных сетях, групп в мессенджерах. С обучающимися должна прово-
диться работа по формированию культуры безопасного поведения в Интернете. 

Особого внимания заслуживает работа по профилактике зависимого поведения среди обучаю-
щихся. Профилактическая работа должна включать мероприятия, нацеливающие на отказ от употреб-
ления табака, алкоголя и наркотических средств, а также технологий раннего обнаружения их упот-
ребления, организацию работы «групп поддержки» со студентами, входящими в «группу риска». 

Не перестает вызывать тревогу и проблема суицидального поведения среди обучающихся. 
В связи с этим необходимо сформировать новые подходы в работе СППС. 

В настоящее время в БТЭУ на высоком уровне организована волонтерская работа. Однако не-
обходимо активизировать работу на страничках волонтерских отрядов в социальных сетях, бло-
гов, где в онлайн-режиме ребята могли бы рассказывать о своей работе, о людях, которым они по-
могают и, что самое главное, имели бы возможность привлечь добровольцев при отсутствии воз-
можности самим оказать своевременную помощь. 
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