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2 

            Воспитательная деятельность в вузе опирается на нормативно-правовые акты 

федерального, регионального и академического уровня, такие как:   

 Конституция Российской Федерации, законы Российской федерации: «Об 

образовании»; «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации; Концепция модернизации 

Российского образования на период до 2010 г.; Государственные образовательные 

стандарты высшего  профессионального образования РФ; Стратегия государственной 

молодежной политики в РФ; Устав  ФГОУ ВПО «Российская академия живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова»; другие приказы, постановления, положения, инструкции 

Министерства образования и науки РФ, касающиеся высшей школы и студенческой 

молодежи.     

 

Введение 
 

  Перед студентами и преподавателями Уральского филиала  федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее по тексту 

«филиал академии») поставлены огромные задачи по сохранению школы  реализма, как 

его понимали русские художники.   «Без этой школы не может состояться художник – он 

навсегда останется или дилетантом, или мистификатором. Быть национальным в 

искусстве, т.е. знать, любить, гордиться культурой своей Родины, своего Отечества. 

Выражать духовный мир современника, его внутренние переживания, любовь, ненависть, 

радость, его нравственные идеалы». Всепроникающий творческий подход к любому делу 

– это отличительная черта преподавателей и студентов филиала академии. 

                     Целевые установки воспитательной работы определяются профилем вуза и 

реализуются в процессе учебной, научной, творческой внеучебной деятельности 

студентов. 

            В качестве основных разделов концепции воспитания студентов филиала академии 

можно выделить: 

1. Современные тенденции и принципы организации воспитательной деятельности. 

2. Цели воспитательной работы. 

3. Задачи воспитательной работы. 

4. Методы воспитательной работы. 

5. Общие принципы организации воспитательной работы. 

6. Содержание и основные направления воспитательной деятельности. 

7. Обеспечение реализации воспитательной функции в вузе. 

8. Управление воспитательной деятельностью. 

9. Студенческое самоуправление. 
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1. Современные тенденции и принципы организации 

воспитательной деятельности 
 

            Современные тенденции организации воспитательной деятельности в вузе, 

разработанные ведущими специалистами страны в области педагогики и воспитания 

определяют: 

 Воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации 

общественно ориентированного и индивидуалистического типов личности; 

 Личностно-деятельностная направленность образования, оптимизация процессов 

социализации и индивидуализации; 

 Понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности, т.е. 

соответствующей среды, воспитательного пространства. 

            Основополагающими принципами организации воспитания студентов филиала 

являются: 

 Осуществление воспитания студента филиала академии в контексте целей и задач 

высшего профессионального образования в Российской федерации; 

 Реализация воспитательной функции филиала академии в единстве учебной и 

внеучебной деятельности; 

 Ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества при 

организации воспитательного процесса; 

 Сохранение и развитие традиций ФГОУ ВПО «Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова» в филиале академии; 

 Создание, развитие и сохранение системы межкафедральных связей для 

реализации воспитательной функции образования. Гибкость системы воспитания 

студентов в филиале академии, возможность ее саморазвития; 

 Использование принципа демократизма, предполагающего педагогику 

сотрудничества; 

 Усиление социальной активности, предполагающей участие студентов в 

общественно-политической жизни Перми и Пермского края; 

 Поддержка и развитие научного творчества студентов, повышение авторитета и 

значимости студенческой науки; 

 Создание и развитие органов студенческого самоуправления. 
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2. Цели воспитательной работы 
 

         Направленность процессов обучения и воспитания в современном обществе должна 

соответствовать интегральной цели воспитания – формированию культурной личности, 

жизнеспособной в условиях изменяющейся социальной и природной среды. Достижение 

этого может осуществляться через конкретные цели воспитательной деятельности. 

          Для каждой профессиональной категории студентов можно говорить об 

определенной специфике цели воспитания. Стратегическими целями филиала академии 

являются: 

1. Возрождение высшей школы русского и европейского реализма на основе опыта и 

традиций Императорской Санкт-Петербургской академии художеств, Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества и Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица; 

2. Удовлетворение потребности  личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, приобретение высшего образования и квалификации в 

профессиональной деятельности в области живописи, скульптуры и архитектуры; 

3. Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих широкими 

теоретическими знаниями и практическими навыками по специальности, в тесной 

связи с изучением отечественной истории, воспитанием высокого чувства любви к 

Родине, возрождением духовности и гражданственности, свойственных многим 

поколениям русских художников; 

4. Поиск талантов, их поддержка и содействие в становлении и развитии; 

5. Осуществление выставочной деятельности: отчетные выставки учебных 

студенческих работ; 

6. Выполнение научно-исследовательских работ в сфере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры; 

7. Подготовка научно-педагогических кадров в области изобразительного 

декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры. 
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3. Задачи воспитательной работы 
 

           Основная задача высшей школы – обеспечение качества подготовки специалистов в 

условиях действия рыночных механизмов, усложнения основных структур общественной 

жизни, которые невозможно решить без эффективной воспитательной работы со 

студентами, без самостоятельного развития студентами способностей, без социальной 

самореализации личности как специалиста, имеющего высшее образование. Будущий 

художник должен быть не только грамотным профессионалом в своем ремесле, но не 

менее важно развивать в нем фантазию, индивидуальное видение мира, искренность 

чувств, т.е. все компоненты, необходимые для создания произведений искусства. 

Воспитательная работа со студентами предполагает  содействие процессу выявления и 

развития способностей студентов, а также гражданского становления, связанного с 

определением места в системе общественных связей и выработкой активной позиции по 

основным проблемам общественной жизни. 

            Таким образом, деятельность вуза с учетом его специфики условий, ресурсов, 

методов, форм и средств должна содействовать воспитательному процессу. В нее входят: 

 Целенаправленная координация учебной и внеучебной деятельности студентов; 

 Воспитание потребности студентов в самосовершенствовании  и самовоспитании в 

освоении художественных и научных достижениях общечеловеческой и 

национальной культуры. Грамотно выстроенный процесс самообразования мог бы 

помочь в учебном процессе (при выступлениях на семинарских и практических 

занятиях, подготовке курсовых и дипломных работ и пр.); 

 Приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, 

развитие навыков адекватной самооценки, оценки результатов своей деятельности; 

 Стимулирование познавательной активности будущих специалистов, выработки у 

них  коллективного образа жизни, поведения в профессиональной деятельности. 

Отказ от коллективных принципов жизнедеятельности, жесткая ориентация на 

индивидуализм чреваты невосполнимыми нравственными потерями для 

подрастающего поколения и общества в целом. При падении роли академической 

группы в жизни студентов, неизбежно возникает ряд негативных тенденций. 

Повышение авторитета академической группы с целью влияния на личностное 

становление студенческой молодежи должно быть отнесено к числу важных задач 

воспитательной работы вуза; 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и 

физического здоровья, стремления к созданию семьи, продолжению рода, 

материальному обеспечению и воспитанию нового поколения  в духе гуманизма; 

 Совершенствование воспитательной сферы вуза, создание оптимальной модели ее 

развития и реальное обеспечение системы воспитания будущих специалистов: 

o Вуз для студента должен быть родным, и каждый  должен ощущать свою 

сопричастность к успехам и неудачам коллектива; 

o Педагоги и студенты – члены одного коллектива – помогают друг другу; 

o Общая цель вуза – цель каждого педагога и студента; 

o Необходимо реально доверять студентам, а не играть с ними в доверие; 
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o Каждый в коллективе должен быть творцом отношений и новых дел; 

o Равнодушный педагог рождает равнодушных студентов. 

 Совершенствование организации студенческого самоуправления; 

 Разработка комплексной программы социальной поддержки студентов, 

сотрудников и преподавателей; 

 Сохранение целостности учебно-воспитательного процесса, усиление 

гуманистической направленности всех учебных курсов, преодоление пассивности 

студентов на занятиях и в общественной работе. 

            Основной задачей Положения является совершенствование воспитательной 

деятельности филиала академии, создание оптимальной модели ее развития и реальное 

обеспечение системы воспитания будущих специалистов. 

            Решение поставленных задач нацеливает на выполнение следующих условий: 

1. Проведение научно-обоснованной управленческой и организационной 

деятельности по созданию инфраструктуры воспитательной работы. 

2. Создание эффективной системы воспитания и разработка методов, 

обеспечивающих формирование необходимых качеств личности. 

3. Создание механизмов, обеспечивающих функционирование целостной системы 

воспитательной работы в филиале академии. 
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4. Методы воспитательной работы 
 

           Метод воспитания – это совокупность средств и приемов педагогического 

воздействия на студентов с целью формирования у них высоких моральных и 

профессиональных качеств. 

            Воспитание студентов осуществляется методами убеждения, примера и 

поощрения. 

            Воспитание – это, прежде всего, убеждение, воздействие на сознание людей в 

нужном направлении. Метод убеждения обеспечивает в первую очередь формирование у 

студентов сознательности и целеустремленности. Убежденный человек – это воплощение 

единства идеи, чувств и воли. Для него характерны устойчивые принципы, навыки и 

привычки поведения. 

             По своей психологической структуре убеждения – это знания, слившиеся с 

эмоциональной сферой и насыщенные волевыми устремлениями. Именно слияние 

познавательной деятельности студента с его чувствами и волей приводит к тому, что 

внедряемые идеи внутренне воспринимаются студентами, становятся сильнейшим 

побудителем, идейным мотивом их действий. Они начинают определять все поведение 

человека. 

              Пример воспитателя выступает в процессе воспитания как важный метод, 

оказывающий большое воздействие на сознание, чувства и волю студентов.     

«Подлинный учитель тот, кто хочет и делает все для того, чтобы ученик превзошел 

учителя и пошел бы той единственной дорогой, которая достойна его неповторимой 

индивидуальности – неповторимого творческого «я»». 

              Положительный пример обладает большой наглядностью и убедительностью. Это 

влияние не только на  профессионализм будущего творца, но и на возрастание его 

сознательности, формирование необходимых чувств и волевых качеств, правильных 

привычек поведения.  

Тесный контакт с преподавателем-мастером, художником, ведущим активную 

творческую деятельность. Так было в лучшие для искусства времена.                             

И эти традиции нужно сохранять и развивать.                                                                                                                 

Для успешной реализации возможностей воспитания на положительном примере 

необходимы определенные условия: 

 Положительный пример приобретает силу воспитательного влияния в том случае, 

если он органически связан с высокими качествами личности воспитателя и 

проявляется не от случая к случаю, а постоянно; 

 Влияние положительного примера тем сильнее, чем глубже студенты осознают его 

общественную ценность, чем он ближе и доступнее студентам, чем больше 

сходства между ними и примером; 

 Воспитатель должен быть примером для студентов решительно во всем, от самого 

элементарного – внешнего вида, манер и до высоких нравственных качеств. 
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           Таким образом, указанный метод воспитания включает систему воздействий на 

сознание, чувства и волю студентов личным примером воспитателя, а также другими 

видами положительного примера, которые являются образцами для подражания. Этим 

самым положительный пример усиливает метод убеждения, придает ему большую 

действенность. 

             В поощрении воплощаются такие важнейшие принципы воспитания студентов, 

как сочетание требовательности с глубоким уважением их достоинства и заботой о них, а 

также опора на лучшие качества. Поощрение положительно влияет не только на того, кто 

его заслужил, но и на весь коллектив. Студенты стремятся воспринимать все 

положительное, следовать примеру, добиваться таких же успехов, как и отличившиеся. 

              Поощрение – эффективное средство воспитания, но использовать его следует 

умело и вдумчиво. Прежде всего, поощрение должно быть обоснованным и 

целесообразным. Это означает, что поощрение сыграет положительную воспитательную 

роль в том случае, когда студент осознает, что он действительно его заслужил за успехи в 

учебе и активной общественной и творческой деятельности. 

             Эффективность данного метода предполагает правильное сочетание видов 

поощрений. Многократное объявление одного и того же поощрения в конечном счете 

теряет свое стимулирующее воздействие. Следует умело сочетать моральные и 

материальные виды поощрений. 

             В воспитательном процессе применяется система взаимосвязанных методов, 

поэтому каждый из них, используемый в сочетании с другими, может рассматриваться как 

часть единой системы. 
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5. Общие принципы организации воспитательной работы 
 

            Принципы воспитания – это основные руководящие положения, отражающие 

объективные закономерности процесса воспитания студентов. 

            Решение поставленных перед вузом целей и задач возможно, если 

руководствоваться в работе следующими принципами воспитания: 

1. Конкретный характер воспитательной работы со студентами, который 

подразумевает совершенствование имеющихся в филиале академии организаций, 

информационных, методических условий и возможностей для развития культуры 

самоорганизации, воспитания и самообразования студентов. 

 

2. Материальное и моральное обеспечение организаторов и участников процесса. 

 

3. Ориентация всей системы работы на реальный конечный результат, который 

окончательно проявится в послевузовской жизни бывшего студента. 

 

4. Своевременность воспитания, которая предполагает использование новейших 

научных достижений во всех сферах общественной жизни, передовых технологий. 

 

5. Целостность и взаимосвязанность учебной и воспитательной работы в вузе. 

 

6. Комплексный подход, предполагающий координацию деятельности кафедр и 

общевузовских структур, организующих процесс воспитательной работы. 

 

7. Демократизм, означающий не только воспитание специалиста, способного 

эффективно осуществлять жизнедеятельность в условиях демократических реформ, но 

и демократизацию самой системы воспитания, переход от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительным воздействием к субъекту 

воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на сотрудничестве 

преподавателя и студента. 

 

8. Гуманистическое отношение к субъекту воспитания, предполагающее отношение к 

личности студента как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, 

направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и 

эффективному осуществлению жизнедеятельности в условиях демократических 

реформ. 

 

9. Духовность, проявляющаяся в формировании у студента духовных ориентаций, 

соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали. 

 

10. Патриотизм, предполагающий формирование национального сознания у 

студенческой молодежи, связь между поколениями, освоение и приумножение 

национальной культуры во всех ее проявлениях. 
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11. Конкурентоспособность  

, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, 

способного к профессиональной мобильности, к смене деятельности. 

 

12. Связь воспитания с жизнью, что предполагает взаимообусловленность 

воспитательной деятельности и общественной практики. 

 

13. Единство воспитания и самовоспитания. 

 

14. Последовательность и преемственность в содержании воспитательного процесса, 

форм, методов и средств, предполагающих поэтапное формирование конкретных 

качеств личности в зависимости от уровня обучения и его направления. 

 

15. Творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и обогащение 

воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

6. Содержание и основные направления воспитательной 

деятельности 
 

            Содержание воспитательной деятельности в филиале академии основывается на 

признании ценности студента как личности, его прав на свободу, на развитие и 

проявление его индивидуальности, при обеспечении организационного, мотивационного, 

волевого, психологического единства всех участников воспитательного процесса как 

коллектива единомышленников. Содержание воспитания студентов обусловлено 

возрастными особенностями студентов, спецификой молодежной субкультуры, целями и 

задачами основных и дополнительных образовательных программ, особенностями 

современной социокультурной ситуации в стране. Воспитание студентов  определяется 

значимыми для них личными и общественными проблемами, опыт решения которых они 

приобретают на основе получаемого им профессионального образования. Ведущая роль 

при решении проблем в учебно-воспитательном процессе отводится профессорско-

преподавательскому составу. 

              Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 гражданско-патриотическое направление 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое направление 

 профессионально-трудовое направление 

 спортивно-оздоровительное направление 

6.1. Гражданско-патриотическое направление 

 

             Задачей гражданского воспитания студентов является формирование гражданина 

свободного демократического государства, которого характеризует совокупность 

общественно значимых личных качеств, в числе которых развитый гражданский долг и 

ответственность, уважение и принятие прав и обязанностей демократического 

государства, уважение к его законам. 

             Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способной выполнять 

гражданские обязанности. Проблемы гражданско-патриотического воспитания студентов 

являются основными и носят комплексный, системный характер. История Пермского 

края, его самобытная культура (уникальное собрание деревянной скульптуры, музей-

заповедник «Хохловка», Усолье, Соликамск и т.д.) - объекты пристального внимания, 

изучения и вдохновения студентов и преподавателей филиала академии. Одним из 

направлений гражданско-патриотического воспитания студентов  всегда остается тема 

Великой отечественной войны. Любовь к своему краю, к уральской природе, к жителям 

Прикамья –  всегда должны находить и находят отражение в творчестве студентов 

филиала академии. 
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               К задачам гражданско-патриотического воспитания студентов можно отнести: 

1. формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

2. формирование культурных, нравственных, патриотических норм у студентов; 

3. создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

4. укрепление и развитие традиций академии: 

 традиции-события (посвящение в студенты) 

 традиции-календарные даты (Татьянин день, Новый год) 

 традиции-профессиональные конкурсы (Внутривузовский конкурс творческих 

работ) 

5. участие в мероприятиях по поддержке народных культурных традиций. 

Основные формы и методы реализации задач: 

1. Воспитание мотивации коллективного интереса. 

2. Дополнительное материальное стимулирование: за успехи в учебе, творчестве, 

научной работе, активную жизненную позицию и вклад в развитие имиджа академии 

как центра образования науки и культуры, студент может быть поощрен в формах, 

предусмотренных соответствующими положениями. 

3. Участие в мероприятиях и программах государственной молодежной политики всех 

уровней. 
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6.2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое направление 

 

           Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение является 

одним из основных показателей уровня развития общества. Воспитание и развитие у 

студентов академии высокой нравственной культуры российского интеллигента является 

самой важной задачей в процессе становления личности. Интеллигентность является 

мерой культуры и воспитанности человека. Подлинно культурный человек – это 

свободная, гуманная, духовная, творческая и практичная личность, которой присущ 

эстетический вкус, хорошие манеры, умение творить повседневную жизнь по законам 

красоты, создавать и приумножать материальное благополучие семьи и богатство страны.  

Для студентов филиала академии живописи, ваяния и зодчества эстетическое воспитание 

должно формировать устойчивую потребность постоянного восприятия и понимания 

произведений всех видов искусства: театр, музыка, кино, живопись и т.д. В качестве 

показателей сформированности эстетического сознания можно выделить: наличие 

идеальных базовых образцов высокого искусства, понимание различных видов искусства, 

умение противостоять влиянию массовой культуры низкого эстетического уровня. 

           Духовно-нравственное и культурно-эстетическое направление воспитательной 

работы предполагает решение следующих задач: 

 развитие нравственно-эстетических качеств личности; 

 

 воспитание культуры межнационального общения; 

 обеспечение гуманистической направленности воспитания. 

            Основные формы и методы реализации: 

 организация выставок творчества студентов и сотрудников филиала академии, 

встреч с интересными людьми, участие в мастер-классах; 

 проведение конференций, собраний по решению  проблем филиала академии; 

 организация досуга студентов. 

 

Деятельность по духовно-нравственному становлению молодых художников, 

дизайнеров и архитекторов невозможна без православной направленности. 

Историческая и религиозная живопись, иконопись - это отражение народной 

стойкости и жертвенности, духа, который побуждал наших предков жертвовать 

самым дорогим для спасения Отечества и сохранения его целостности. 

Сотрудничество с Пермской Епархией Русской Православной Церкви по 

реализации проекта «Творчество и родники».   

Знакомство с европейской и русской духовной музыкой, в том числе и 

православных церковных песнопений, должно стать неотъемлемой частью в 

духовно-нравственном воспитании студентов филиала  академии. 

 

Культурно-эстетическое направление воспитательной работы нацелено на 

расширение кругозора студентов филиала академии в области теории и культуры, 

современных социокультурных процессов и макрокультурной ситуации, 
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личностной культуры, культуры своей Родины и других народов. Реализацией 

данного направления могут стать: 

 Участие в работе творческих коллективов (театральных, музыкальных, 

художественных и т.д.); 

 Предметы социально-гуманитарного цикла в учебных планах 

специальностей; 

 Использование ресурсов государственного телеканала «Культура»; 

 Изучение и понимание языка разных видов искусств посредством 

посещения культурных мероприятий. Последующий анализ просмотренного 

или прослушанного. 

В области личностной культуры необходимо: 

 Исключать поведение, унижающее честь и достоинство других лиц, 

различные формы агрессии, оскорбительные выражения и употребление 

ненормативной лексики; 

 Отличаться в любой обстановке культурой внешнего вида; 

 На занятиях и во время официальных мероприятий соблюдать стиль 

одежды, соответствующий имиджу студента художественной академии; 

 Прививать студенческие традиции младшим курсам, способствовать их 

скорейшей адаптации в филиале академии.  
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6.3. Профессионально-трудовое направление 

             Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально-грамотного, компетентного специалиста, формирование личностных 

качеств для эффективной профессиональной деятельности. 

             Профессионально-трудовое воспитание предполагает решение следующих задач: 

 формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики; 

 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 

          Основные формы и методы реализации: 

 

 анализ регионального рынка труда, взаимодействие с предприятиями и 

организациями региона, местными администрациями; 

 

 взаимодействие с другими вузами; 

 

 создание информационной системы, обеспечивающей выпускников и студентов 

данными о рынке труда и рынке образовательных услуг. 

 

 организация  хозяйственных работ в учебных зданиях для воспитания у студентов 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы вуза. 
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6.4. Спортивно-оздоровительное направление 

            Физическое воспитание в современных условиях нацелено на формирование 

здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат 

молодому человеку психическую устойчивость в нашем обществе. Участие в спортивных 

соревнованиях формирует личностные качества, необходимые для эффективной 

профессиональной деятельности. Главная задача данного направления – формирование 

потребности в физическом совершенствовании, самовоспитании, формировании 

здорового образа жизни, в том числе работа по искоренению вредных привычек, 

проведение спортивных соревнований и праздников, встречи со специалистами. 

            Физическое воспитание подразумевает совокупность мер, направленных на: 

 усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание 

регулярных занятий физической культуры и спортом; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма; 

 популяризация спорта. 

            Основные формы и методы реализации: 

 проведение  соревнований по основным видам спорта; 

 комплексное развитие физических и психических качеств с первостепенным 

учетом интересов студентов по видам спорта и системам физической подготовки; 

 проведение просветительской работы о возможностях человеческого организма, 

особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, психологического 

и духовного здоровья человека. 
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7. Обеспечение реализации воспитательной функции 
 

          Реализация концептуальных задач должна осуществляться системно через учебный 

процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и 

систему воспитательной работы по всем направлениям. Воспитательная деятельность в 

филиале академии обеспечивается по следующим основным направлениям: 

Педагогическая поддержка заключается в участии профессорско-преподавательского 

состава в воспитании студентов. Преподаватель должен быть не только источником 

профессиональной информации, но и посредником между студентом и культурой, 

поскольку уровень общей культуры студента во многом определяется культурой тех 

преподавателей, которые проводят занятия со студентами и оказывают влияние на их 

становление и формирование не только как специалистов, но и как будущей российской 

интеллигенции. 

Информационная поддержка заключается в обеспечении широкого доступа в Интернет, 

организации сайтов, поддерживающих общественно-значимую деятельность студентов, 

издательской деятельности по вопросам воспитания и т.д. 

Научно-методическая поддержка может выражаться в создании научно-методических 

разработок, проведении конференций, круглых столов, обучающих программ для 

студентов и преподавателей и т.д. 

Организационно-управленческая поддержка  - ориентация на конкретный конечный 

результат при общем стремлении к повышению эффективности воспитательных 

воздействий. Регулярное изучение, обобщение, распространение положительного опыта 

работы. Оптимальное планирование воспитательной работы на кафедрах. Создание 

условий для воспитательной деятельности: стимулирование общественной активности 

студентов, содействие в рабочих контактах с разными социальными партнерами и т.д. 

Финансовая поддержка. Финансирование системы организации воспитательной работы 

осуществляется из бюджета филиала академии, с учетом эффективного использования 

гибкой системы стимулирования всех участников учебно-воспитательного процесса. 
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8. Управление воспитательной деятельностью 
 

Кадры – преподаватели, работники культуры и искусства, управленцы и организаторы – 

важнейший и ключевой момент в структуре воспитательной системы. Их профессиональный 

состав, квалификация и номенклатура определяются такими параметрами системы как 

содержание, направления, мероприятия, технологии и методики воспитательной деятельности. 

Реализация в вузе воспитательной политики, соответствующей новым условиям развития 

общества и системы образования, должна строиться на основе следующих требований: 

 главным воспитывающим фактором должно стать гуманистическое 

взаимодействие между преподавателем и студентом, как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности; 

 преподаватель должен быть носителем духовной и социально-психологической 

культуры, которая станет доминирующей в подготовке творческих работников. 

 

Важную роль в воспитании играют преподаватели филиала академии  и их отношение к 

работе, к окружающим, высокий профессионализм, эрудиция, самодисциплина, 

стремление к творчеству. 

         В системе управления воспитательной деятельностью филиала академии выделяются 

структуры, обеспечивающие ее целенаправленность, организацию и содержание. 

8.1. Общеакадемический уровень 

         Ученый совет филиала академии определяет концепцию и программу развития 

воспитания, направленность ценностных основ их реализации, формирование целостного 

воспитательного пространства коллектива, методы и формы взаимодействия 

преподавателей и студентов, поддержку и развитие учебно-творческих и научно-

исследовательских инициатив, новаторских идей в области воспитания коллектива. А 

также разрабатывает основные направления воспитательной работы, координирует 

деятельность академических и кафедральных структур по проблемам воспитания, 

содействует созданию новых организационных форм и методов работы, рекомендаций по 

внедрению в учебно-воспитательный процесс новых направлений и технологий 

воспитания, совершенствование системы обучения и воспитания. 

8.2. Воспитательная работа в структурных подразделениях филиала академии 

           Учебный отдел филиала академии совместно с  заместителем директора по учебной 

работе решают следующие задачи: 

 Формирование основных направлений воспитания: разработка программы и планов 

воспитания с учетом сформированных направлений воспитания ученым советом 

филиала академии, мнения профессорско-преподавательского коллектива кафедр, а 

также мнения органа студенческого самоуправления; 
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 Определение целей и задач воспитания студентов, изучение и анализ 

информационных материалов о студентах-первокурсниках (результаты 

вступительных экзаменов, индивидуальных бесед с первокурсниками), 

ознакомление студентов с Положением о филиале академии, структурой, историей 

и традициями академии, с правами и обязанностями студентов, правилами 

поведения в филиале академии; 

 Изучение государственных стандартов, учебных планов, предметных программ с 

целью выявления их воспитательного потенциала и возможностей использования в 

учебно-воспитательной деятельности; 

 Участие в разработке и проведении общеакадемических мероприятий, 

согласование программ и планов воспитательной работы в его структурных 

подразделениях. 

8.3. Кафедральный уровень 

          Основными звеньями кафедрального уровня организации и управления 

воспитательной деятельностью являются заведующие кафедрами. В функции заведующих 

кафедрами должны быть включены организация и контроль за содержанием общих курсов 

и спецкурсов по профилю кафедры в соответствии с целями и задачами академической 

концепции воспитания. В процессе воспитательной работы кафедра должна опираться на 

следующие положения: 

 

- профессиональную направленность обучения и воспитания; 

- духовно-нравственную и культурно-творческую направленность; 

- индивидуальный подход, демократический и гуманистический стиль общения. 

 

          Исходя из названных принципов, определяется содержание обязанностей кафедры: 

 

- изучение и анализ социологических и психологических данных о студентах, определение 

уровня воспитанности, индивидуальных особенностей (коммуникативных, характера, 

здоровья и др.); 

 

- планирование программы воспитательных мероприятий, формирование организаторских 

умений и навыков студентов; 

 

- проведение выборов старосты группы, а также представителей студенческого 

коллектива в органы студенческого самоуправления; 

 

- изучение и анализ социально-психологического климата в студенческой группе; 

 

- создание условий для взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе. 
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9. Студенческое самоуправление 
 

           Понятие «студенческого самоуправления» несет в себе смысл активного участия 

студентов в деятельности академии, в проработке и решении всех вопросов, касающихся 

организации обучения, быта и досуга. Это особая форма самостоятельной общественной 

деятельности студентов по реализации функций управления жизнью студенческого 

коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. 

В системе студенческого самоуправления немаловажную роль занимает такая 

общественная структура, как Студенческий совет. Он является высшим органом 

студенческого самоуправления в сфере реализации учебной деятельности и создан для 

координации деятельности администрации и студенческого самоуправления. 

Деятельность Студенческого совета носит гласный и общедоступный характер. 

           Студенческое самоуправление предполагает максимальный учет и реализацию 

потребностей и интересов студентов на основе изучения общественного мнения. 

Цели студенческого самоуправления: 

 Усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом 

воспитании личности, в формировании мировоззрения и социальной активности; 

 Повышение эффективности и успешности учебы, активизации всех видов 

творческой деятельности студентов в учебном процессе и во внеучебное время; 

 Воспитание ответственности студенческих коллективов за гражданское и 

нравственное становление личности, ее социальной активности. 

Основные функции органов студенческого самоуправления: 

 Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса; 

 Участвовать в организации и проведении выставок, смотров курсовых и 

дипломных работ; вносить предложения при составлении расписания занятий, 

зачетной и экзаменационной сессии; 

 Участвовать в мероприятиях по развитию творческих инициатив и 

профессионального творчества, профессиональной ориентации; 

 Организация работы по поддержанию порядка в аудиториях учебного заведения, 

бытовых помещениях; 

 Организация субботников и других форм безвозмездной общественно-полезной 

деятельности. 

         Таким образом, реализуется концепция студенческого самоуправления, с одной 

стороны способствующая разнонаправленному развитию студентов, а с другой имеющая 

все предпосылки для реальной помощи в организации внеучебной работы в вузе. 

 



 
 

21 

10. Заключение 
 

          Воспитание – процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль в 

воспитании студентов принадлежит профессорско-преподавательскому составу академии. 

Сегодня воспитание понимается не только, как передача опыта от старшего поколения к 

младшему, но и как сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной 

(учебной и внеучебной) деятельности. Одним из наиболее важных субъектов воспитания, 

оказывающих влияние на студенческую молодежь, является академическая атмосфера, 

воспитательная среда формируется силами всех сотрудников филиала академии. 

Положение должно служить основой для создания Комплексного плана воспитательной 

работы филиала академии, конкретных программ, отдельных планов воспитательной 

работы на кафедрах. Воспитательная работа должна морально и материально 

стимулироваться. Система воспитания должна носить динамичный, творческий и 

демократичный характер, постоянно развиваться и обогащаться. 
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