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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Идеологическая и идейно-воспитательная работа образователь
ного учреждения -  основная функция на уровне государственной 
политики в области образования. Национальная идеология являет
ся идейным фундаментом образовательной системы. Она исполь
зуется во всех формах, видах, способах познавательной, творчес
кой, социально-практической деятельности учащихся.

Системой национальных ценностей как идейной основой вос
питательной системы являются патриотизм, гражданственность, 
толерантность, трудолюбие, коллективизм. Задачами идеологичес
кого воспитания являются следующие направления: формирование 
у подрастающего поколения системы идей и целей развития бело
русского общества, развитие национального самосознания, ответ
ственности, жизнедеятельности, созидательности.
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Эффективность идеологической и идейно-воспитательной ра
боты во многом определяется выполнением комплекса педагоги
ческих условий. Это развитие культурной среды на принципах ува
жения прав, достоинств, свобод личности воспитанника с приори
тетом идеалов, ценностей белорусской государственности, равно
го доступа к источникам информации, достояниям мировой и на
циональной культуры, обогащения культуры отношений в среде 
жизнедеятельности, формирование культуры деятельности. Надо 
воспитывать и развивать у учащегося чувство гордости за принад
лежность к своему учебному заведению, гордость за достижения 
своей группы, за свой родной город.

Формирование культурной среды включает оформление угол
ков государственной символики Республики Беларусь, функциони
рование информационных стендов для освещения актуальных со
циально-политических событий, важнейших государственных за
конов по вопросам молодежи, семьи, социальных гарантий, обра
зования, культуры, здоровья. Например, пресс-релиз закона Респуб
лики Беларусь «О государственных социальных минимальных стан
дартах». Можно популяризировать здоровый образ жизни, культур
ные, научные, творческие, спортивные достижения. Можно разра
ботать стенды, раскрывающие внутреннюю жизнь молодежного 
объединения БРСМ, органов самоуправления, молодежной печати. 
Например, газету «Мы и время». Можно разрабатывать собствен
ные проекты учащихся, такие как кодексы группы, колледжа, ко
дексы дружбы коллектива, законопроекты студенческого парламен
та, совета студентов.

Эффективность идеологического воспитания во многом опре
деляется уровнем нормативно-правового обеспечения. Это перечь 
нормативно-правовой базы. В этих целях требуется разработка про
граммы мониторинга качества идеологической и идейно-воспита
тельной работы. Это приказ МО РБ, 2004. №  4. В связи с этим необ
ходимо целенаправленно изучать, анализировать документы педа
гогам, коллективам. Именно такой подход обеспечит результатив
ность идейно-воспитательной работы с учащимися.

Таким образом, условием эффективности идеологического 
сопровождения воспитательного процесса является развитие и обо
гащение культуры отношений в среде жизнедеятельности сообще
ства образовательного учреждения на принципах уважения, дове
рия и партнерства.

Важным условием эффективности организации идеологичес
кой и идейно-воспитательной работы является формирование куль
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туры деятельности в реальном социуме. Это забота о благе конк
ретного человека, группы людей. В этом проявляется активность 
воспитанников. Социально значимая деятельность обладает осо
бой силой развивающегося и коррекционного характера. В коллек
тиве происходит интенсивная гуманизация и социализация. Здесь 
воспитанник знакомится с социальными нормами поведения.

В процессе реализации задач идеологического воспитания 
наиболее эффективными являются следующие способы: соци
альные упражнения по развитию самоопределения, выбора наибо
лее приемлемой модели поведения, принятия на себя ответствен
ности за совершенный поступок, ролевая игра, воспитывающие 
ситуации, тренировочные упражнения «Познай себя».

В ходе выполнения тренинговых заданий на решение этичес
ких задач у подростков формируются рефлекторные способности. 
Вырабатывается стиль общения. Проблемно-поисковые ситуации 
позволяют развивать мировоззренческую позицию, что дает возмож
ность определять выбор значимых ценностей, что в свою очередь 
ведет к становлению ответственного поведения личности. Воспиты
вающие ситуации способствуют выработке значимого поведения. 
Можно проводить акции типа «Наш дом -  наша планета», «Спеши 
творить добро», «Ветеран живет рядом», «Экоград». Воспитанники 
накапливают опыт, необходимый для формирования личности.

Таким образом, все приобретенное идет на пользу воспитанни
ка и на пользу другим. Воспитатель должен разрабатывать и обеспе
чивать педагогические условия для накопления практического опы
та. Это организация акций: уход за больными, оказание социальной 
помощи, посадка деревьев, организация студенческого отдыха.

Проектирование идеологической и идейно-воспитательной ра
боты необходимо осуществлять, опираясь на профессионализм и 
компетентность педагога, использовать преемственность для посте
пенного поэтапного приобретения учащимися необходимых знаний, 
включение в работу всех субъектов педагогическою процесса: госу
дарственных и общественных организаций, объединений, соци
альных институтов и т.д. При этом необходимо учитывать потреб
ность учащихся, а также материально-техническое обеспечение.

Основными компонентами организации идейно-воспитатель
ной работы выступают: цель, мотив, аспект программ воспитания. 
Реализация задач воспитания осуществляется в соответствии с прин
ципами гуманистического воспитания. Именно во взаимосвязи пе
дагогических условий -  принципов обучения и воспитания и необ
ходимо осуществлять процесс формирования идеологии.

49

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



На первом этапе это формирование прогностической модели 
(цели, формы, способы, средства, результаты). На втором этапе орга
низация жизнедеятельности, на третьем -  активное взаимодействие.

Для эффективности работы важно научить воспитанников слу
шать, считаться с другими мнениями, сопереживать, сотрудничать, 
отстаивать свои взгляды, работать с информацией, оценивать ее, 
выбирать нужное, разрабатывать стратегию и модели поведения, 
иметь самооценку, оценивать свои возможности, ситуацию. Если 
наши воспитанники не будут этим владеть, трудно будет говорить 
об эффективности нашего воспитания.

В ходе воспитания рекомендуется использовать групповые, 
парные, коллективные формы работы. Нужно учитывать индиви
дуальность учащихся, проводить работу на дифференцированном 
уровне: для одаренных, для имеющих какие-либо отклонения, для 
инвалидов, для учащихся из неполных семей, для сирот, усынов
ленных и т.д. Здесь уместно использовать такие целевые програм
мы, как «Здоровье», «Интеллект», «Личность», «Национальная куль
тура», «Гражданин» и т.д.

Очень важна поддержка связи с семьей, следует планомерно 
проводить с ней работу. От семьи зависит результат воспитания. 
Формами работы с родителями являются: дискуссионные клубы, 
вечера, встречи, коллективно-творческие дела, совместная деятель
ность (труд, спорт и т.д.).

Таким образом, процесс идеологического и идейно-нравствен
ного воспитания представляет разноуровневую и длительную пе
дагогически управляемую программу. Принципы идеологической 
и идейно-воспитательной работы в условиях среднего специально
го образования требуют особой эффективности и результативнос
ти. Со стен учебного заведения должны выходить профессиональ
но подготовленные специалисты, знающие принципы идеологичес
кой и идейно-воспитательной работы с кадрами.

Основными направлениями в учебном заведении являются: 
идеологическое воспитание, идейно-политическое воспитание, 
гражданско-патриотическое воспитание, национальное и интерна
циональное воспитание.

Особо важную роль играет в воспитательном процессе с мо
лодежью прививание здорового образа жизни, жизни без алкоголя, 
курения, наркотиков, насилия, сквернословия, хулиганства и туне
ядства. Здоровый образ жизни, наши учебные, трудовые и спортив
ные достижения, нравственная красота, профессионализм, культур
ное развитие -  это фундамент будущего страны.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Под самостоятельной учебной работой обычно понимают лю
бую организованную учителем активную деятельность учащихся, 
направленную на выполнение поставленной дидактической цели в 
специально отведенное для этого время: поиск знаний, их осмыс
ление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, 
обобщение и систематизацию знаний. Как дидактическое явление 
самостоятельная работа представляет собой, с одной стороны, учеб
ное задание, т.е. что должен выполнить ученик, объект его деятель
ности, с другой -  форму проявления соответствующей деятельнос
ти: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении 
учеником учебного задания.

Самостоятельная работа вырабатывает у учащихся психоло
гическую установку на самостоятельное систематическое попол
нение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке 
научной и общественной информации при решении новых позна
вательных задач.

Основные требования к организации самостоятельной деятель
ности учащихся следующие:
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