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оказывает постоянно действующий в академии пси

холого-педагогический семинар. 
Важно помнить о том, что воспитание моло

дёжи, в том числе студентов, является обществен
но-историческим закономерным явлением, которое 

отвечает требованию сохранения общества в це

лом. 

Литература. 1. Березина В.А. Воспитание в со
временном вузе: новые подходы. /1 Высшее образование 
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Самой жизнью поставлен вопрос об уровне, 
организации воспитательной работы, направленной 

на формирование гражданской зрелости и компе

тентности специалистов высшей квалификации. В 
современной обстановке эти качества становятся 

непременным условием развития прогрессивности 

и нравственности общества. 
Процесс совершенствования системы воспи

тания, поиска наиболее рациональных подходов по 
её оптимизации, то есть, выполнение главной вос

питательной задачи - формирование гражданской 
позиции, мировоззренческой и социальной активно

сти студентов в академии ветеринарной медицины 
ведётся параллельно с главной задачей вуза - про
фессиональной подготовкой врачей ветеринарной 
медицины и зооинженеров. 

Сложившаяся система воспитательной ра
боты в академии представляет собой не набор 
формул на все случаи жизни, а учёт множества 

оттенков, полутонов и сопровождает все стороны 

учебно-воспитательного процесса, их взаимосвязь 

и взаимопроникновение. В ходе планирования, 
организации, подготовки и проведения мероприя-

тий к организаторам и исполнителям предъявля-

ются требования рационального подхода к ана-
лизу взаимодействия всей воспитательной цепоч
ки и на студенческом курсе, потоке, группе и 

непосредственно в сложившейся ситуации. 
Одним из ключевых направлений воспита

тельной, информационной работе является дейст
вующий в академии институт кураторов. Куратор
ство выдержало проверку временем. В непростой в 

целом политической, экономической ситуации в 
прошлое и настоящее время и, окружающей нас 

нравственно-психологической атмосфере, эта сис
тема не прекращала свою работу и доказала 

жизнестойкость, необходимость для тех, для кого 

мы работаем - студентов. 
Координационным, организационно-

методическим центром их деятельности был и ос

таётся Совет кураторов академии. В настоящее 

время работает 179 кураторов студенческих групп и 
23 куратора студенческих потоков, курсов. Недос
таток жизненного опыта, юношеский максимализм, 

критическое отношение к действительности, стрем
ление к яркому и необычному, поиск самостоятель
ности и средств самовыражения нередко ставят 

студентов в некомфортную ситуацию. Как свиде
тельствует практика, основным содержанием дея

тельности куратора - это сотрудничество со сту

дентами по всему кругу вопросов, с опорой на 

конкретный анализ учебно-воспитательного процес
са, учетом индивидуальных сторон каждого сту

дента на каждом курсе и в каждой конкретной си
туации. 

Непосредственное обращение к студенту с 
его интересами, потребностями, реальными про
блемами, многовариантностью развития представ
лений о политике, экономике, нравственности, пра

ва, духовности, отношения к историческому про

шлому, памяти народа прослеживается в деятель

ности информационно-пропагандистских групп 

(ИПГ). Встречи ИПГ регулярно проводятся со 
студентами, проживающими в общежитиях. Выра
боталась система проведения встреч - один раз в 

месяц, с обязательной активной деятельностью 
студентов, 

Тематика встреч разнообразна, актуальна и, 
зачастую, проводится в диалоговой форме. 

Воспитательная работа, как синтез знаний, 
системы проявляется в совокупности многообраз

ных средств, способов и форм взаимодействия со 

студентами. Среди них - решение задач формиро
вания здорового образа жизни, профилактики ВИЧ/ 
СПИД инфекции, наркомании, токсикомании, таба

кокурения и алкоголизма. Студенты имеют возмож
ность пользоваться академическим профилактори
ем, услугами здравпункта и стоматологического 

кабинета. Проводятся спортивные соревнования 
среди студенческих курсов, факультетов, общежи
тий по массовым видам спорта и личные первенст
ва. 
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Популярны среди студентов традиционный 
творческий смотр-конкурс плакатов, рисунков, бюл

летеней, музыкальная акция «Будущее без СПИД», 
посещение постоянно действующих тематических 

выставок в библиотеке, просмотры кино- и видео 
материалов, встречи со специалистами отдела 

профилактики СПИДа и областного центра 
«Здоровье», творчески подготовленные тематиче

ские воспитательно-информационные часы на кур

сах, потоках, в группах. 

Большинство студентов академии - это жи

тели сельской местности, небольших городков и 
поселков. Планирование, система мероприятий 

отражают многообразие студенческих проблем с 
целью их плавной и менее болезненной адапта
ции к условиям обучения в вузе, проживанию в 
крупном промышленном, культурно-научном горо

де Витебск. Вошло в традицию обеспечивать мес
тами проживания в студенческих общежитиях всех 

нуждающихся первокурсников. Студенты 2-5 кур
сов подтверждают свое право на проживание в 

общежитиях при условии успешной учебы, активно
сти в научной, спортивной, творческой деятельно
сти, участии в студенческом самоуправлении. 

Важной стороной воспитательной работы 
остается деятельность органов студенческого са

моуправления всех уровней - академических групп, 
курсов, потоков, общежитий. Им принадлежит при
оритет раскрытия студента как личности, граждани

на, будущего общественного деятеля. Целенаправ

ленно ведется работа по активизации их деятель
ности и расширению влияния на студенчество, ук

реплению многостороннего сотрудничества с адми

нистрацией, научными, культурно-спортивными, 

общественными и молодежными объединениями 
академии. По данным проведённого анкетирования, 

опросов и анализа у свыше 60 процентов студен
тов, участвующих в студенческом самоуправлении, 

рождаются глубокие, оригинальные идеи и жела
ния к совершенствованию, необычность и специ

фика форм и методов их реализации. 

Ход воспитательного процесса вызывает 

необходимость последовательной работы моло
дежных организаций. Самым массовым студенче

ским объединением академии является профсоюз

ная организация. В ее рядах состоит практически 
100 процентов студентов. Основная ее направлен-
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ность - это социальная поддержка и защита сту

дентов, улучшение условий проживания их в обще
житии и оздоровление, организация питания и 

материальная поддержка студенческих семей, ин

валидов, студентов из числа детей-сирот и остав

шихся без попечения родителей, имеющих льготы 

в соответствии с Законом «0 социальной защите 
граждан, пострадавших в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», проведение культурно
массовой, физкультурно-спортивной работы. 

В первичной организации 00 «БРСМ» свы
ше 700 студентов. Деятельность ее нацелена на 
усиление патриотического воспитания, временной 

трудовой занятости студентов, поддержку инициа
тив, направленных на интеллектуальное, духовное, 

физическое развитие молодёжи, проведение гума

нитарных акций. Комитеты первичных организа

ций профсоюза студентов и 00 «БРСМ» оказывают 
помощь во временном трудоустройстве студентов 

в организациях и учреждениях г. Витебска, 905 
студентов академии участвовали в трудовой дея

тельности в свободное от учебы время. 
Все активнее входят в практику учебно

воспитательного процесса международные 

связи в рамках межправительственных и межве

домственных соглашений в области образования, 

прямого сотрудничества между высшими учебными 

заведениями, участия студентов в международных 

программах, научных конференциях, семинарах, 

фестивалях студенческого творчества, спортивных 

мероприятиях, в деятельности международных ор

ганизаций. Лучшие студенты (85-100 человек еже
годно) имеют возможность ознакомиться с практи
кой ведения сельского хозяйства в Великобрита

нии, Германии, США, Ливане, Финляндии и Швей

царии. 

Рассмотренные примеры системности воспи
тательного процесса на опыте академии ветеринар

ной медицины (примеры единичные), разумеется, 

не исчерпывают широкого круга проблем, с которы

ми приходится сталкиваться всем субъектам вос
питательной деятельности. Системность разнооб
разия подходов, усилий и поиск наиболее адекват
но отвечающих настроениям студентов, современ

ному духу времени, структур, средств, методов, 

форм и ведут к повышению эффективности в сфе
ре воспитания. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Николайчик И.А., Климович Н.М. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», Республика Беларусь 

В сельскохозяйственном производстве РБ в 

целом и Витебской области, в частности, в послед
ние 2 года наметился определенный рост валовой 
продукции (8-11 % в год). Но при этом экономиче
ское состояние производителей сельскохозяйствен-

ной продукции остается крайне тяжелым. Да и аб

солютные объемы производимой сельскохозяйст
венной продукции остаются низкими. Если в 1990 г. 
валовая продукция сельского хозяйства занимала 

27 % в структуре ВВП, то в 2003 г. - только 7,7 %. 
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