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ВОПРОСЫ  ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ У П РА В Л Е Н И Я  Ф А К У Л ЬТЕТА  

И ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМ ОУ ПРА ВЛЕН ИЯ



ни10; формирование навы1<ов и устаnовоr< na здоровый образ жиз
uи; организацию тудепчесн:ого самоуправления; научно-методи

ческое обеспечение воспитательной работы и определенную струк

туру управления воспитательным процессом . 

Начиnается :эта работа с первого учебного дня пребывания сту

дентов в университете. Во время учебного процесса (в рамках дис

циплины «Введен:ие в специальность~) и в свободное от занятий 
время происходит знакомство студентов с руководством фю<ульте

та, кафедрами и преподавателями, изучаются традиции и достиже

н:ия, история развития университета. Путем социологичес1-\их опро

сов студентов, ипдивидуальных и групповых бесед с ними 1<урато

ров учебных групп и работни1<ов де1<аната выявляются основные 

черты xapai<·1·epa учащейся :молодежи, их мо·1•ивация I< учебе, осо
бенности и склонности. Это служит основой планирования и орга

низации всего воспитательного процесса :на факульте1•е, формиро

вания студенческого актива. 

Плапомерпое использование системного подхода 1< оргюrиза
ции воспитательной работы позволило в 2004/ 2005 учебном году 
осуществить массовое вовлечение студентов первого курса в систе

му управления факультетом, культурно-массовую, спортивную ра

боту. Широ1<ому вовлечению студептов во все сферы обществеmю 

полезной деятелы10с·1·и способствуе·1· деятелыюсть старостата, 1<0-
торый выступает хранителем зан:онов, обычаев, традиций и требо

ваний факуль·rета. Через староста·1·ы наилучшим образом, па паш 

взгляд, обеспечиваются товарищество и дружба студентов старших 

и младших курсов. 

Профсоюзная организация - самая: мnогоч:ислевиая и влия

·1·елы1ая в с·1·удепчес1<0й среде фа1<ульте'l'а фю1а11сов и ба1шовского 

дела БГЭУ . Общее число ее членов составляет 1728 чел. В ряды про
фсоюзной организации в текущем учебном году вступили 422 сту
дента-первокурсника. Важнейшее направление деятельности сту

денческой профсоюзной организации - оздоровление и отдых мо

лодежи. При пепосредс·l'Вепиом участии э·1•ого органа с·1•уденчес1<0-

го самоуправления без отрыва от учебы ежегодно более 1200 сту
деп'l'Ов фав:уль·1•е-1·а оздоровляю•1•ся в сю~а•1•ории-профилю<•1•ории БГЭУ, 

до 200 челове1< уезжают летом на спортивно-оздоровительную базу 
университета. 

Второй по значимости молодежной общественной организацией 

с·1•ал студепчес1<ий сове·~• шес•юго общежити.я, в rш·юром проживаю•~· 

оr<оло 600 чел., обучающихся па фю<ультете. Работа даппого оргапа 
стала хорошей ш1<олой для приобре·гения многими студентами :на

выков управления коллективом. В рабо·rе студенческого совета шес

того общежития принимаю1· участие заведующие кафедрами и веду-
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щие педагоги фа~<уnьтета, профессиопальпые павьn<.и, опыт, автори

•rет, 81<'I'ИIНiаЯ гражд811с1<ая позиция 1<0•1·орых способствую·r форми

рованию мировоззренческой основы будущих экономистов. 

Стремительно растет число членов первичных организаций 
БРСМ, сформированы 1<а11алы взаимосвязи и взаимодействия :>1·ой 

молодой оргапизации с дРугим:и обществеП11ЪL'dИ объедипепия:-.tи 

молодежи, органами управления факультета. В начале текущего 

учебпого года был создап тудепческий совет факультета ССФ), 

результаты работы которого пока пе столь весомы. За короткий 

период своей дея·1·ельпос1·и ССФ были разрабо•1·аны планы создапия 

неофициального издаfIИЯ ФФБД, налажены отношения со студен

чес1<им советом Гродненского государственного университета 

и:.~. Я. Купалы. Проводилась рабо11·а по обновлению официального 

сайта факультета и оргапизовалась другая деятельпость . 

Все эти общественные организации вносят серьезный вклад в 

наполпепие идеологичесr<ой рабо·1·ы факульТе'.\'а кош<ретпыж совре

мепrrы:-.t содержапием. Например, члепы БРСМ активпо участвова

ли в предвыборной агитации в студенческой среде, благотворитель

ной помощи детям-сиротам, в ярмарке вакансий университета. 

Профсоюзпая оргапизация студею•ов фа1<ультета па регулярпой ос

uове проводит учебу профактива, оргапизуе·r культурuо-массовые 

мероприятия. Студенты имеют возможпость через своих предста

вителей - членов совета факультета - участвовать в совершев

с1·вовапии учеб110-воспита·1'ельпого процесса, организации пауч

по-исследователъсr<ой работы. 

Все органы студенческого самоуправления в непосредственной 

взаимосвязи с дека11атом фа1<ультета и управлепием по работе с :"110-

лодежыо и воспитательпой работе ушшерситета действуют по всем 

паправлепиям реализации государс1·веппой молодежпой поли·rИI<и 

Республики Беларусь . 

Г.В. Толкач 

БГЭУ 

ФОРМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Совремеппое образовапие одпой из своих задач считает разви

тие в молодежной среде демократических моделей лидерства. Зна

чимую роль в этом играют современные общественные организа

ции, студепчесr<ие 81<ТИВЫ вузов, действующие па припципах са."'\iо

организации и самоуправления . Опи представляю·r особую соци

альную среду, благодаря которой формируется жизненный опыт 
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