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РОЛЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В СИСТЕМЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Кулик С.П., Сыродоева О.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Необходимыми составляющими успеха идео-

логической и воспитательной работы являются ее 
системность, непрерывность и результативность. В 
нашем вузе обучение и воспитание рассматривают-
ся как неразрывные стороны современного меди-
цинского образования, о чём свидетельствует опыт 
проведения с 1997 года ставших уже традицион-
ными международных научно-практических кон-
ференций «Медицинское образование ХХI века», в 
рамках которой работает отдельная секции «Идео-
логическая и воспитательная работа в вузе». 

Необходимость создания системной и непре-
рывной идеологической работы потребовала от 
всех структур университета конкретных практиче-
ских действий. Качественно возросла организаци-
онная и координирующая роль совета университе-
та, советов факультетов, совета по воспитательной 
работе. В университете сформирована своеобраз-
ная «идеологическая вертикаль»: ректор, проректо-
ры, деканы, заведующие кафедрами, отдел по вос-
питательной работе, идеологический центр, совет 
ветеранов, кураторы, студенческий актив, актив 
БРСМ, студенты.

Все идеологические мероприятия в нашем вузе: 
традиционные собрания коллектива университета 
по итогам работы за год и задачам на будущий, за-
седания постоянно действующего методологиче-
ского семинара по теории и практике идеологиче-
ской работы для кураторов и студенческого актива, 
студенческие фестивали, школы и конкурсы  – все 
мероприятия проходят при непосредственном уча-
стии руководства университета. В вузе подготов-
лены, изданы и представлены коллективу для ис-
пользования в идеологической работе следующие 
сборники: «Воспитание в системе непрерывного 
медицинского образования», «Образование», «На-
ука», «Здравоохранение», «Молодёжная политика», 
в которых содержатся доклады, выступления Пре-
зидента Республики Беларусь, законодательные 
акты, нормативная документация университета по 
реализации этих приоритетных направлений раз-
вития идеологии белорусского государства на пути 
к сильной процветающей Беларуси. 

Целостность и системность идеологической и 
воспитательной работы в университете проявля-
ется в повседневной и кропотливой работе все-
го педагогического коллектива по организации и 
идейно-содержательному наполнению учебной, 
внеучебной, внеаудиторной и досуговой деятель-
ности студентов. 

Особое место в системе идеологической работы 
в вузе отводится кафедре социально-гуманитарных 
наук. И это закономерно, так как именно социаль-
но-гуманитарные науки прямо связаны с формиро-
ванием мировоззрения молодого человека. 

С целью фундаментализации социально-гума-
нитарной подготовки кафедрой разработаны учеб-
ные программы интегрированных и специализи-
рованных модулей в соответствии с Концепцией 
оптимизации содержания, структуры и объема со-

циально-гуманитарных дисциплин, утвержденной 
Министром образования Республики Беларусь от 
22.03.2012 № 194, направленные на усиление иде-
ологического содержания преподаваемых дисци-
плин, подготовлены и изданы учебные пособия, в 
том числе с грифом Министерства образования, по 
дисциплинам интегрированных и специализиро-
ванных модулей блока социально-гуманитарных 
дисциплин.

Кафедра социально-гуманитарных наук призва-
на стать научным, методологическим и методиче-
ским центром идеологической и патриотической 
работы в вузе. Именно с этой целью на базе учеб-
но-методического кабинета кафедры и был создан 
в 2003 году центр идеологической работы в вузе. 
Идеологический центр – это не какая-то совершен-
но новая структура, созданная за счёт раздувания 
штатов, и не искусственное образование в угоду 
дня. Работа идеологического центра обеспечивает-
ся штатными сотрудниками кафедры социально-
гуманитарных наук, среди которых 5 кандидатов 
наук, 6 преподавателей выполняют кандидатские 
диссертации. 

Создание идеологического центра было продик-
товано необходимостью скоординировать, систе-
матизировать и сделать целенаправленным науч-
ное, методическое и информационное обеспечение 
идеологической работы в вузе. 

Идеологический центр осуществляет свою дея-
тельность по трём основным организационно-со-
держательным блокам: 

1. Идейно-теоретическое и методологическое 
обоснование содержания и форм идеологической 
и идейно-воспитательной работы (по отдельным 
тематическим секторам):

Сектор 1.  Культурно-историческая составляю-
щая идеологии белорусского государства. Консти-
туция Республики Беларусь  (Ответственный за 
работу сектора – председатель предметно-методи-
ческой комиссии кафедры по интегрированному 
модулю «История»).

Сектор 2.  Экономическая составляющая идео-
логии белорусского государства (Ответственный за 
работу сектора – председатель предметно-методи-
ческой комиссии кафедры по интегрированному 
модулю «Экономика»).

Сектор 3. Социальная политика и основные 
направления молодежной политики в Республи-
ке Беларусь (Ответственный за работу сектора – 
председатель предметно-методической комиссии 
кафедры по интегрированному модулю «Полито-
логия»).

Сектор 4.  Ценности современной культуры и 
цивилизационный выбор Беларуси (Ответствен-
ный за работу сектора – председатель предметно-
методической комиссии кафедры по интегриро-
ванному модулю «Философия»).

2. Проведение семинара по теории и практике 
идеологической работы (учеба студенческого ак-
тива, актива БРСМ, кураторов) и идеологическое 
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обеспечение работы школы «Лидер», школы «Мо-
лодого избирателя».

3. Информационно-методическое обеспечение 
идеологической и идейно-воспитательной работы 
(работа учебно-методического и информационно-
го кабинета).

Научно-методологическое обоснование и ин-
формационное обеспечение идеологической и вос-
питательной работы тесно связаны с НИР кафедры 
и включает в себя не только научные исследования, 
но и подготовку учебных пособий по социально-
гуманитарным наукам, конкретных методических 
и информационных разработок для проведения 
идеологической и учебно-воспитательной работы. 
Только за последние три года сотрудниками кафе-
дры подготовлены и изданы 25 методических и ин-
формационных материалов в помощь кураторам и 
студенческому активу для проведения идеологиче-
ской и учебно-воспитательной работы.

Центр идеологической работы обеспечивает 
участие преподавателей-обществоведов в работе 
информационно-пропагандистских групп уни-
верситета и в проведении информационных часов 
в студенческих группах. Постоянно действующий 
семинар по теории и практике идеологической 
работы, работа школы «Лидер» в системе учебы 
студенческого актива и актива молодежных орга-
низаций ВГМУ, школы молодого избирателя, кон-
сультирование, оказание информационной и ме-
тодической помощи преподавателям, кураторам, 
студенческому активу, организация и проведение 
бесед, лекций, круглых столов, диспутов – всё это 
присутствует в работе идеологического центра. 
Центром ежегодно проводится мониторинг иде-
ологического сопровождения воспитательной ра-
боты в вузе. 

В целях усиления патриотического воспитания 
молодежи на героических традициях белорусского 
народа идеологическим центром и отделом по вос-
питательной работе совместно с комитетом БРСМ 
проводятся ежегодные научно-практические кон-
ференции, посвящённые Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. Ветераны, сотруд-

ники и студенты университета в представленных 
материалах и своих докладах обсуждают пробле-
мы: “Великая Отечественная война: уроки истории 
и современность”, “Подвиг медиков в Великой От-
ечественной войне”, “Идеологическое и патриоти-
ческое воспитание молодёжи на героических тра-
дициях белорусского народа”. Сборник материалов 
конференции, а также разработки идеологического 
центра «Подвиги отцов в наследство сыновьям», 
«Витебщина в годы Великой Отечественной во-
йны» помогают сегодня наполнить конкретным 
содержанием воспитательные мероприятия в вузе 
к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков и по подготовке к праздно-
ванию 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Важное значение в воспитательном процессе в 
вузе отводится   символическому измерению иде-
ологической работы: государственная символика,  
стенды, посвящённые первому Президенту Респу-
блики Беларусь, его программам «Вместе! За силь-
ную и процветающую Беларусь!», «От сохранения 
− к приумножению!», политическому устройству 
страны, её истории, социально-экономическому 
развитию,  науке и здравоохранению,  образованию 
и культуре.  

Идеологическое и патриотическое воспита-
ние - это, прежде всего, каждодневная работа со 
студенческой молодёжью, воспитание через кон-
кретные общественно-полезные дела и вовлечение 
в них молодёжи. Культ семьи и здорового образа 
жизни; развитие соревновательности и стремле-
ния к личному успеху, успеху университета и стра-
ны; воспитание патриотических чувств гордости и 
любви к своей Родине через умелое использование 
государственной символики; поддержание чисто-
ты, уюта, порядка в учебных корпусах и клиниках, 
общежитиях и столовых университета; соблюдение 
норм общей культуры и устремлённость к высокой 
духовности – вот простые, но самые действенные 
составляющие идеологии и направления идеологи-
ческой и гражданско-патриотической воспитатель-
ной работы в вузе. 

АСНОЎНЫЯ АДМЕТНАСЦІ САЦЫЯЛЬНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 
Ў ГАРАДАХ І МЯСТЭЧКАХ БССР

Марцынкевіч І.А.

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Пасля вызвалення Беларусі ад фашысцкіх 
захопнікаў жыллёвыя і камунальна-бытавыя ўмовы 
жыцця насельніцтва знаходзіліся ў катастрафічным 
стане. Сярод першачарговых задач стала забеспя-
чэнне жыллём і першараднымі паслугамі людзей, 
якія вымушаны былі жыць у зямлянках, бараках, 
паўразбураных дамах ці на падсяленні ў кватэрах 
[1, с. 351]. Не выключэннем з’яўляліся інваліды і 
ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, якія вярталіся 
на былыя месцы пражывання і часта знаходзілі за-
мест жылля толькі руіны ці папялішча. Большасць 

з іх, як і іншыя грамадзяне рэспублікі, былі выму-
шаны сяліцца ў непрыдатных для паўнацэннага 
пражывання памяшканнях ці зямлянках. Цяжкасці 
ўзнікалі таксама з харчаваннем, вопраткай, абут-
кам. Прадпрыемствы, на якіх да вайны працавалі 
гараджане, былі разбураны, што значна ўскладняла 
пошукі працы. Гэта дрэнна адбівалася на занятасці 
былых франтавікоў і, адпаведна, на іх забеспячэнні 
жыллём [2, арк. 117]. 

Тым не менш у 1944 –1946 гг. у БССР быў выка-
наны вялікі аб’ём работ па будаўніцтву і аднаўленні 


