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М ОНИТОРИНГ М ОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
К Л И М А ТА  И ВОСПИТАТЕЛЬН ОЙ РА БО ТЫ  В БГЭУ



Мопиторипг моральпо-пси:хологичесr<оl'о ю1и:мата и :эффектив

ности воспитательного процесса проводился по двум направлени

ям: апализ воспи·1·аt111ос•1•и личпос•1·и и апализ оргапизации воспи·1·а

тельпого процесса. В исследовапиях приняли участие 386 респоп
дептов, проживающих в восьми общежитиях БГЭУ. 

Сегодня в условиях развития белорусской государственности 

паиболее зпачимо содержаuие идеалов, цепностей, иптересов и 

потребпо тей, побуждающих челове1<а дейс1·вовать в интересах го
сударства. Изучепие потребпостей, иптересов, цеIШостпых ориеп

•1·иров с•1·удеП'1•ов показывает, ч1·0 паиболее зпачимыми для пих в 

системе человечес1<их потребпо тей являются : потребпость в само

реализация себя кан. личnости - 87 % ; в хороших материальпых 
условиях жизни - 78; потребность в общении - 76; потребность в 
социальном призпаt1ии и уважепии со С'l'Ороны окружающих - 75 ; 
в знаниях - 69; в правопоряд1<е и безопаснос1·и жизни - 66 % . 

Приобщепие к здоровому образу жизпи - :это процесс форми

рования у молодых mодей отношения к здоровью как важнейшей 

:'4оральной цепuости. Сегодпя самым прес•1·ижным и привлека•rель

ным для студенческой молодежи является здоровый образ жизни, 

что подтверждепо исследовапием: 83 % молодых людей пе сомnе
ваются в том, что занятия физкультурой и спортом положительно 

влияют па состояние здоровья, для 63 осповным увлечением явля
ется спорт, для 93 - литература для 98 - музьша, для 50 % -
компьютер . 

Следуе1· 0·1·метить, ч·rо 5 % студентов пе запимаются физкульту
рой и спортом, хотя в общежи1·иях вуза созданы хорошие условия 

для :этого . И :это отмечаtот 60 % студентов, участвовавших в опросе. 
Курят 27 % студентов, учас1·вовавших в опросе. Причинами ку

рения uазываются: пример друзей и знакомых, с·1·ремлепие к uеза

висимости . 67 % респопдеитов употребляют спиртные папит1<и, хо
тя 70 % из пих знают о вредном воздействии спиртпого па орга
низм. 16 %1 респондентов 01•ме-rили, ч·1•0 употребляли таблетки и 
химические вещес·rва одурманивающего дейс·1•вия . Поч·1·и все опро

шеппые (96 % ) осведомлены о вреде подобных веществ па здоровье 
человека. У всех студептов (1 00 % ) имеются хорошие зпапия отпо
сительпо распрос·1·рапепия СПИДа. С·1·удеп·1·ы ипформировапы о 

причипах и пу1·ях распространепия болезни, а вот о средствах и 

способах безопаспого се1<са осведомлеnы лишь 52 % . 67 % опро
шенв:ых проблему ра.ивей беремеввости счи1·аю•1· личным делом 

каждого. Э·1·и даппые свиде·1•ельству10·1· о ·1•ом, что здоровье еще не 

для всех студентов является высшей ценно тъю. 

Оргапизадия досуга, свободпого времепи является одпим из 

важных паправлепий воспи'l'а·1•ельпой рабо'l'ы в общежи·1·ии. В сво

бодное время 95 '}'<, студен1•ов 11рави·1•ся встречаться с друзьями, 
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67 - предпочитают слуmать музьшу, 55 - '1.Итать 1<пиrи, 27 % -
ходить в кино. 72 'Уо студентов в СВ<Jбодное время предпочитают чи

·1· а·1ъ газе·1'Ы и журналы. И ·1•емы, интересующие их, самые разнооб

разные: аналитические материалы, связанные с политикой и э1<0-

ном1шой - 43 % ; новости r<.ультуры - 42; интервью с популярны
ми людьми - 30; рассr<азы о жизни великих людей - 30; материа
лы, посвящеппые историчес1<им событиям - 37; взаимоотноше
ния полов - 48; развлекательная страничка - 50 % . 

И·1•оги проведенного мопи·1'0ринга по1<азываю·1', что в вузе созда

ны необходимые условия для полного раскрытия творческого потен

циала студеичес1<0Й молодежи, улучшепия профессиональной под

готовr<и, формирования профессиональной r<ультуры специалиста. 

Е.Г. Милишкевич 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ 

БГЭУ 

В настоящее врем.я развитие органов самоуправления студен

·1·ов в высшей ш1<оле является особешю аrt·1·уалы1ым и требует целе

направленной систематической работы. 
Са.моуправление (студенческое) - форма организации жизне

дея·1·елыюс·1·и 1<олле1<·1·ива студен·1•ов, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для дости

жепия общественно значимых целей. 

Одна из важнейщих задач самоуправления - развитие аI<тив

ности студентов, которая достигается с помощью самоактивиза· 

чии, организационного саморегулирования, коллектu.вн.ого са.мо· 

контроля. 

СаА1оактиви.1ацпя означае1· вовлечение большого количества 

с·1•удентов в управлепчес1<ую дея·1·ельпос·1ъ. 

СаАtорегулирование проявляется в реализации организатор

ских фуннци:й студентов, устойчивости влияпия студенчес1~ого со

вета, способности колле1<тива мобилизовывать свои возможности в 

сложной си•1•уации. 

Основные принципы самоуправления : 

• сплочепие 1<олле1<.·1·ива во1<.руг единой цели; 

• едипс·rво и оп·1·имальпое соче·1•апие I<.олле1< ·1•ивпых и личных 

интересов студен1·ов; 
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