
НАПРАВЛЕНИЯ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Идейно-воспитательная работа в условиях всех типов учебных 

заведений включает в себя: 

 идеологическое воспитание; 

 идейно-политическое воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 идейно-нравственное воспитание; 

 национальное и интернациональное воспитание. 

Идеологическое воспитание подрастающего поколения должно быть 

ориентировано на познание и принятие личностью основ государственной 

идеологии, осознание основных идей и принципов, на которых строится 

идеология суверенной Беларуси, принятие национальной идеи, 

формирование мировоззрения на основе достижений науки, техники, 

производства, информационных технологий, стремление к качественным 

преобразованиям в обществе, осознание стратегии и идеологии государства в 

сфере экономики, права, социальной защиты, образования, здравоохранения, 

культуры, спорта. Понимание роли социальных стандартов для 

максимального удовлетворения потребностей человека. 

Идейно-политическое воспитание должно ориентироваться на 

осмысление молодежью проводимой Республикой Беларусь политики 

устойчивого экономического и социально-политического развития, 

позволяющего занять достойное место в сообществе других государств; учет 

интересов независимости и безопасности государства; ознакомление и 

аргументированная оценка деятельности партий и движений на внешнем 

(мировом) и внутреннем (национальном) уровне; воспитание молодежи на 

принципах консолидации, политического плюрализма и гражданского 

согласия; формирование политических взглядов и убеждений, основанных на 

принципах демократии, социальной справедливости и защиты, заботы 

государства о каждом человеке. 

Гражданско-патриотическое воспитание ориентировано на 

формирование чувства любви и уважения к своей Родине, чувства гордости 

за достижения Беларуси; приумножение авторитета страны через 

собственные достижения в обучении, труде, спорте, общественной жизни. 

Формирование гражданской позиции, чувства ответственности за развитие и 

государственное устройство Беларуси; сознательного выбора и приоритета 

национальных интересов; уважения Конституции Республики Беларусь и 

других Законов государства. Осознание роли государства и общества как 

гарантов максимального развития интересов и способностей человека. 

Понимание того, что основная цель государства – обеспечить успешное 

развитие человеческого потенциала. Повышение уровня и качества жизни 

граждан на основе стимулирования их трудовой и социальной активности, 

предоставления им возможности обеспечить собственное благосостояние и 

благосостояние своей семьи. Понимание заботы государства и 

трудоспособных граждан о нуждающихся, инвалидах, пожилых людях, 



детях. Стимулирование попечительства и благотворительности как 

показателей гражданской зрелости человека труда. 

Идейно-нравственное воспитание призвано сформировать у 

подрастающего поколения моральные качества, нравственность, 

коллективизм, трудолюбие, уважение к традициям и общественным нормам. 

Оно направлено на освоение личностью базовых компонентов культуры, 

творческого и инициативного отношения к труду и общественной жизни, на 

развитие навыков межличностного общения и приоритет общечеловеческих 

ценностей. Нравственность усваивается через уважение прав и свобод 

другого человека, его ценности и уникальности. Важную роль играет 

развитие у молодежи навыков здорового образа жизни, способности 

противостоять алкоголю, курению, наркотикам и сквернословию, насилию, 

негативному влиянию средств массовой информации и рекламы. Цель 

идейно-нравственного воспитания – духовное оздоровление формирование 

физически здорового, образованного, профессионально подготовленного и 

социально активного человека. 

Национальное и интернациональное воспитание учащихся 

способствует осознанию ими белорусской государственности и особенностей 

становления белорусской науки и производства, ознакомлению с 

традициями, идеями и культурой белорусов, приобщению к их 

национальному наследию. У белорусов ярко проявляются качества 

толерантности, терпения, дисциплинированности, коллективизма, 

взаимопомощь и сердечность. Национальными чертами, вызывающими 

уважение и признание других народов, являются трудолюбие, 

дисциплинированность, стремление к порядку, справедливость, 

солидарность. Проблемой данного направления идейно-воспитательной 

работы является формирование национального самосознания, чувства языка 

и культуры, территориальной целостности и отвержение идеи национализма, 

приоритета над другими нациями и народами. Интернациональность сегодня 

– это уважение интересов других наций, терпимое отношение к другой 

позиции и другому мнению, умение вести диалог и отстаивать собственные 

интересы, вера в общечеловеческий разум и возможность мирного 

урегулирования конфликтов. 
 


