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1·сого развития государства полУ"{или чет1<ое определепие. Среди 

них - повышение приоритета здоровья в системе социальных цен

ностей с усилением а1<це111·а па профила~<ти1<у заболеваний. А :>то 

невозможно без развития физичес1<0Й культуры и спорта, оздоров

лепия пации, формироваnия здорового образа жизпи паселепия, 

развития спор·1•а высших достижений. 

Таким образом, у1<реплепие здоровья паселепия (особешю мо

лодежи) посредством вовлечения его в систематические заnятия 

физической культурой и спортом является одним из приоритетных 

направлений идеологической работы. В условиях вуза должны ре

шаться кош<ретпые воспитательные задачи: 

1) совершепствовапие физического и цуховпого развития сту
денческой молодежи; 

2) формирование у :молодых людей валеогепного :мышления, 
позитивного и ответственного отношения к собственному здо

ровыо, здоровью 01<ружающих, образу жизни; 

3) пропаганда и формирование у молодежи устойчивой :мотива
ции здорового образа жизни, сис·1•ематичес1<их занятий физичес1<и 

ми уnражпепиями; 

4) профила~<тю<а аддю<т1шпого поведения и выработка отрица
·rельпого отuошепия t< вредпы:м привыч1<а.>f. 

Но :>'ro пе все. Физическая 1<уль·1·ура и спорт являются пе только 

целью, по и средством идеологичес1<ого воспитапия . Церемония от

крытия соревнований с подъемом национального Флага и звучание 

Гимпа оказываю·~· воспи·1·ательпое воздействие па У"{астпи1<ов и бо

лельщиr<ов соревнований любого ранга. А победы белорусских 

спортсменов па междУIIародпых соревповаииях содействуют про

буждекию чувства патриотизма, гордости за своих спортсменов и 

свою Родину. 

Поддержка своих туденчесю1х команд, популяризация дости

жений лучших спортсменов также способствуют развитию патрио
·1·изма через уважение традиций и достижений родпого учебпого 

заведения. Поэтому руководству вузов следует более серьезно отно

ситься к разработке символи1<и, :>1<ипирош<е и поддержке своих 

студенческих команд. Выступление сборных команд вузов на Рес

публи1<апской универсиаде во многом отражае•r состояпие спортив

но-массовой работы, отношение ректората и лично ректора к этому 

разделу оздоровительной и воспитательной работы. 

В процессе спортивной деятельности студенты-спортсмены по

стигают принципы честной I<опкурепции, уважения к сопернику и 

судьям, получая та1<им образом моральпо-нравствеплую за~<аЛI<у. 

Олимпийское образование, вкточевпое в систему физического вос
пи·rапия, повышает гуманистическую и I<ультурпую ценпости фи

зической культуры и спорта. 
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СледУет и:v~еть в ВИдУ, что спорт развивает пе толы<о физичес
кие, но и личностные качества . Целеустре:v~ленность, решитель

пос·rь, оргапизова1111ос·rь, лидерские качес·гва позволяют спортсме

нам успешно действовать в условиях острой конкуренции рыноч

пой ::~копомю<и, пробиваясь па рун:оводящие посты и должпости. 

Но важным остается социальная направленность этих качеств. Во
левые и физические качества спортсмена должны быть направле
пы па благо общес·1•ва, государства. По::~·1•ому 11равс·1•веrшое, идеоло

гическое воспитание в r<омандах, спортивных секциях пе должно 

оставаться без впимапия треперов, преподавателей физичес1<ой 

культуры . 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

В.Н. Черкас 

БГЭУ 

Цели и задачи воспитания иностранных студентов отличаются 

0·1· целей и задач, стоящих перед преподавателя:v~и в процессе вос

питания белоруссr<их студептов . Опи носят огравичеппый харак
тер, пос1<ольку речь идет об иностранных граждапах, у 1<оторых 

уже выработаны определенные стереотипы и установки, связанные 

с историей, r<уль·1·урой и ·1·радициями своих стран . У преподавате

лей пет необходимости воспитывать у них, к примеру, чувство пат

риотизма (если допустимо говорить о такой работе с иностранцами) 
в той степеп:и, ка~< ::~то И-"'vlеет место при работе в белорусской ауди

тории . Но тe:vi не менее преподаватели-русисты стре:v~ятся воспиты

ва·1·ь у студеu·rов-ипострапцев ·1·аr<ие чувства, 1<ar< почитание I<уль

туры и обычаев страны пребывания, уважительное отношение к 

представителям различпых религиозных н:опфессий как из числа 

белорусов, так и иностранных студен1•ов из других стран и т.п. При 

::~том следуе·r строи·rь рабо1·у ·1·ai<, ч·1·обы не задева·1·ь пациопальпые и 
религиозные чувства студентов . 

Воспитателъпая работа с ипострап:п:ыми студентами состоит из 

трех блоков: 

• аудиторпая воспитательная работа; 

• впеаудиторпая воспитательная работа; 

• воспитательная работа вне университета. 

Аудиторная воспитательная работа осуществляется в со

ответствии с разрабо1·анной програ:v~мой и включает изучение 
ис·rории, 1<ультуры Беларуси и России , литературного ·1·ворчества 

выдающихся писателей и поэ·rов. 
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