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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
Образование – важнейший стратегический ресурс развития общества. В условиях
становления в России гражданского общества главной целью образования становится
формирование личности профессионально и социально компетентной, способной к
творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым
чувством ответственности и стремлением к созиданию. Приоритетность решения
воспитательных задач в системе образовательной деятельности четко обозначена в законе
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ:
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни;
Система воспитания должна четко ориентировать молодого человека в ценностном мире,
формировать личность, умеющую четко отстаивать свои интересы, учитывая при этом
интересы своей социально-профессиональной группы и всего общества в целом.
Под воспитанием в данной концепции понимается органически связанная с обучением
целенаправленная

и

систематическая

деятельность,

ориентированная

как

на

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций
личности, духа олимпизма, так и на создание благоприятных условий для всестороннего
гармоничного

духовного,

интеллектуального

и

физического

развития,

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста.
Приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной деятельности
закреплена законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ,

концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы,
основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года,приказами Министерства образования РФ, Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ»А
так же другими документами, регламентирующими образовательную и внеучебную
деятельность.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Необходимость

разработки

Концепции

воспитательной

деятельности АГАСУ

определяется рядом факторов:
-

признанием

значимости

воспитания

в

системе

образования.

рассматривается как совокупность равных составляющих -

Образование

обучения, воспитания,

социализации личности. В этой триаде воспитание играет решающую роль в
формировании гражданской позиции и социальной активности студенчества;
- требованиями к личности человека, обусловленными современной социокультурной
ситуацией: быть социально мобильным, инициативным, уметь самостоятельно принимать
решения и нести за них ответственность, уметь сотрудничать; не только жить в
гражданском обществе и правовом государстве, но и участвовать в их создании;
- необходимостью учета современных тенденций развития мирового сообщества, таких,
как расширение информационной среды, глобализация экономики, возможная смена
человеком в течение жизни нескольких специальностей, расширение возможности
самореализации в масштабах мирового сообщества;
- модернизацией системы высшего образования, тенденциями которого являются
обновление содержания, вариативность организации, внедрение современных технологий
обучения, переход к двухступенчатой системе высшего профессионального образовании,
интеграцией отечественной системы образования в мировой образовательный процесс.
2.1. Характеристика основных понятий
Воспитательная работа (деятельность) в ВУЗе является тем видом системообразующей
деятельности, благодаря которому создаѐтся и поддерживается внутреннее единство и
устойчивость системы образования.
Воспитательная среда – относительно устойчивая

совокупность вещественных и

личностных элементов, окружающих человека, непосредственно влияющих на процесс
его социализации и индивидуализации. ВУЗ не только центр подготовки профессионалов,
но и широкое культурно-образовательное и культурно-нравственное пространство, где
преобладают гуманистически-нравственные ценности.

Воспитание в ВУЗе (воспитательная деятельность) – целенаправленный процесс,
представляющий собой диалектическое единство объективных условий и субъективных
факторов воспитательного воздействия и взаимодействия субъектов воспитания. При этом
формируемая личность и студенческий коллектив выступают одновременно и объектами
воспитательного процесса и активными участникам в качестве субъектов воспитания и
самовоспитания, процесса социализации, приобщения молодѐжи к высокой культуре,
социальной самореализации. Необходимым условием создания в ВУЗе индивидуальной
модели воспитательной системы является обеспечение целостности и единства сфер
обучения и внеучебной деятельности.
Учебно-воспитательная деятельность является неотъемлемой частью воспитания в вузе,
осуществляется в рамках учебного процесса и обуславливается, прежде всего,
государственным образовательным стандартом, регламентируется соответствующими
документами и реализуется в соответствующих формах деятельности.
Внеучебная воспитательная

деятельность -

организованное

взаимодействие

преподавателя и студента, личности и группы, личности и социума, направленное на
развитие, совершенствование и самосовершенствование личности, формирование у нее
социально полезных качеств. Внеучебная воспитательная деятельность в ВУЗе
предполагает понимание сути ее взаимоотношений с процессом обучения, знание
основных системных компонентов, понимание характера вузовского сообщества.
Субъекты воспитательной системы – это индивиды (студент, преподаватель, сотрудник
вуза, выпускник) и сообщество (студенческая академическая группа, студенческое
объединение, студенческий коллектив ВУЗа в целом), объединенное определенной
педагогической идеологией, а также субъектной позицией, занимаемой в процессе
систематической созидательной деятельности.
Воспитанность – интегративный результат социализации, воспитания и самовоспитания
студента.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью воспитательной деятельности как основы воспитательной системы в АГАСУ
является формирование у студентов гражданственности, ответственности за свою
профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
раскрытие творческого потенциала, формирование человека физически и духовно
развитого, адаптированного к современным условиям жизни, конкурентоспособного на
рынке труда.
Для достижения этой цели в ВУЗе предстоит решить такие взаимосвязанные задачи:

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности; создание в ВУЗе условий для формирования лидерских качеств студентов,
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, коммуникативных способностей
обучающихся через развитие информационно-коммуникационных технологий;
- формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явлений;
- создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов,
приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры; воспитание
интеллигентности;

установление

в

ВУЗе

культа

нравственности,

высокого

художественного вкуса;
- формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных
принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции;
-

создание

сплочѐнного

психологических

условий

внутривузовского
для

коллектива,

комфортных

коммуникативно-личностного

социально-

развития

будущих

специалистов;
- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в АГАСУ, российском
студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений о престижности
выбранного ими вуза, профессии;
- создание системы подготовки и переподготовки кадров в области организации
воспитательной деятельности для всех категорий ее организаторов;
- создание корпоративной культуры вуза, определяющей систему ценностей, которая
объединяет студентов, сотрудников и преподавателей ВУЗа для достижения общих целей;
- развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления как
одного из необходимых условий современного развития вузовского сообщества.

3.1.

Принципы

организации

воспитательной

деятельности

в

Астраханский

государственный архитектурно - строительный университет.
В основе принципов организации воспитательной деятельности в АГАСУ лежит единство,
целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процессов.
Основными принципами организации воспитательной деятельности в АГАСУ являются:
- научность подходов в определении целей и задач воспитания, в разработке форм и
методов реализации основных направлений; реализация воспитательной функции ВУЗа в
единстве учебной и внеучебной воспитательной работы;
- диалогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса, демократичность
внутренней жизни ВУЗа, предполагающая «педагогику сотрудничества»; - активное
взаимодействие студентов и администрации АГАСУ, факультетов;

- преемственность

как

форма сохранения

и

приумножения

лучшего

опыта

воспитательной работы, сохранение и развитие традиций АГАСУ;
- инициатива и самостоятельность каждого из участников воспитательного процесса;
саморазвитие субъектов воспитательной системы на основе диалектического разрешения
противоречий

между свободой

и

ответственностью,

традицией

и

творческой

инициативой;
- открытость воспитательной системы ВУЗа – усиление роли партнѐрских связей в
реализации воспитательной функции образования;
- плюрализм и вариативность воспитательных практик, увеличение степени свободы
студента, личностно-деятельностная направленность образования, оптимизация процессов
социализации и индивидуализации;
- воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации общественно
ориентированного и индивидуалистического типов личности;
- полноценная

и

равноправная

информированность участников

и

организаторов

воспитательного процесса;
- активное использование событийного подхода;
- толерантное отношение к различным культурам, этносам, убеждениям;
- опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная защищенность,
психологический комфорт, наличие условий для самореализации).
Реализация задач воспитательной деятельности в АГАСУ на основе указанных выше
принципов осуществляется через разработку и выполнение тематических, комплексных
целевых программ, планирование работы на уровне факультета, ВУЗа, организацию
массовых студенческих мероприятий и мероприятий, направленных на индивидуальное
творческое развитие, поддержку развития творческих коллективов, развитие научнометодического,

нормативно-правового

обеспечения

организаторов

воспитательной

деятельности.
Основными уровнями организации воспитательной работы в АГАСУ являются:
- бытовой, поведенческий, представленный повседневным укладом жизни студента, в
котором важную роль играет предметно-вещная среда, эстетическое оформление,
материальное окружение, ритуально-эстетическое обеспечение жизнедеятельности. Он
обеспечивается совместной деятельностью студентов, администрации и всех работников
ВУЗа;
- профессионально и личностно-формирующий уровень, реализуемый
внеучебной

деятельности,

и

выраженный

в

системе

в учебной и

отношений,

создающих

психологически комфортную, высоконравственную, содержательную духовную среду;

обеспечивается взаимодействием преподавателей и студентов во всех структурных
учебных подразделениях;
- социально-гражданский уровень, характеризующийся различными формами активности
студентов, развитым гражданским и правовым сознанием, готовностью достойно
реализовать себя в общественно-полезной деятельности.
3.2. Основные направления воспитательной деятельности в АГАСУ.
Направления воспитательной деятельности определены в соответствии с принципами
организации

воспитательной

деятельности

и

структурой

внеучебной

работы,

сформированной в Вузе.
3.2.1. Гуманизация и гуманитаризация образования
Гуманизация – утверждение общечеловеческих ценностей как реального основания
жизнедеятельности преподавателей и студентов.
Гуманитаризация образования в Вузе – это система мер, направленных на приоритетное
развитие общекультурных компонентов в содержании образования, способствующих
формированию личностной зрелости выпускника. Она является важнейшим средством
гуманизации

образования

и

насущной

необходимостью

высшего

образования.

Современный высококвалифицированный, конкурентоспособный специалист должен
уметь решать сложнейшие профессиональные задачи, ориентируясь на гуманистические
ценности.
Гуманитарной средой в Вузе является совокупность образовательно-воспитательных,
культурно-нравственных условий, подкрепленных комплексом мер организационного,
методического,

психологического

характера,

обеспечивающих

создание

единой

гуманитарной культуры личности, которая осознает смысл своей деятельности, свое
предназначение, обладает активной гражданской позицией.
Мощным ресурсом для достижения этих задач обладают кафедры университета.
3.2.2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов.
Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение является одним из
показателей уровня развития общества. Концепция предполагает комплексность
воспитательного процесса, который включает в себя систему организационных форм
педагогических действий, продиктованных высокими нравственно-этическими целями.
Основными задачами нравственно-эстетического воспитания студентов являются:

- формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к чужим
убеждениям;
- развитие эстетического вкуса у студентов;
- повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании студентов;
- сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, воспитание
стремления к сохранению

преумножению нравственных, культурных и научных

ценностей Вуза;
-

стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов, развитие

досуговой, клубной деятельности;
- организация межвузовского и межведомственного взаимодействия, сотрудничество с
учреждениями культуры города, края, страны;
- развитие системы информационно-методического обеспечения воспитательной работы
по вопросам нравственно-эстетического воспитания;
- сохранение, развитие и эффективное использование материальных объектов культуры
Вуза.
3.2.3. Профессионально-трудовое воспитание студентов
Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку
- профессионально грамотного, конкурентоспособного, ответственного специалиста,
формирование у него личностных качеств, для эффективной профессиональной
деятельности.
Оно предполагает решение следующих задач:
- формирование специалиста, профессионально и психологически готового к конкуренции
на рынке труда;
- приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам
корпоративной этики;
- формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию в
избранной специальности;
- воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве территории Вуза для
воспитания бережливости и чувства причастности к собственности и имуществу АГАСУ;
3.2.4. Гражданско-патриотическое воспитание студентов
Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молодежи качества гражданинапатриота.
Основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов являются:

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания;
- формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений,
понимания достижений и места России и Астраханской области в мировой истории,
культуре, науке;
- привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих
Астраханскую область, Россию;
- привитие любви и бережного отношения к родному языку;
- вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-значимой
деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности.
3.2.5. Формирование культуры здорового образа жизни
Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством общественнозначимой личности. Формирование этой культуры понимается как направленная
деятельность коллектива Вуза на создание в нѐм социально-адаптированной системы,
содействующей
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ориентированной на будущую профессиональную деятельность.
Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа жизни:
- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для
освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом
совершенствовании, удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой,
спортом и туризмом;
- формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего сообщества к
пьянству, курению, употреблению ПАВ;
- сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы современных
спортивных сооружений АГАСУ;
- создание условий для научных исследований и разработки системы научного
обеспечения
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профессиональной компетенции специалистов по физической культуре, в том числе и
адаптивной физической культуре.
3.2.6. Развитие студенческого самоуправления
Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности студенческого
коллектива, самоуправление является демократическим университетом, ориентированным
на совместную с администрацией АГАСУ оптимизацию всей его жизнедеятельности. В

современных условиях необходимы новые идеи развития студенческого самоуправления,
связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов.
Процесс обновления студенческого самоуправления должен быть направлен на придание
ему социально-практического характера, что обусловлено необходимостью сознательного,
ответственного
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к
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профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном
управлении.
Основные задачи этой деятельности:
- представление интересов студенчества на различных уровнях: межвузовском, местном,
региональном, федеральном;
-

организация

взаимодействия

с

администрацией,

руководителями

структурных

подразделений Вуза, осуществляющими учебную, научную и воспитательную работу, с
учѐтом современных тенденций развития системы непрерывного образования;
- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер
жизнедеятельности студентов;
- участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности
общественных студенческих формирований, действующих в Вузе;
- организация социально значимой общественной деятельности студенчества;
- решение социально-бытовых проблем студентов;
- обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и
различных аспектах жизни АГАСУ.
3.2.7. Формирование корпоративности и имиджа Вуза
Одним из условий успешного развития АГАСУ является формирование его имиджа как
стабильного, успешного, инновационного образовательного учреждения, обладающего
разносторонними современными подходами к учебному процессу, в котором успешно
сочетаются учебная, научная и внеучебная деятельность. Средством достижения этого
является, в том числе и, воспитательная деятельность.
Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности являются:
- сохранение и поддержка существующих в АГАСУ традиций;
- укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;
- проведение разнообразных общевузовских мероприятий;
-участие
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мероприятий для регионального сообщества;
- разработка и поддержание собственных ритуалов, атрибутики.

и
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3.2.8. Профилактика правонарушений и зависимостей среди студентов
Система профилактики начинается с признания существования проблемы преступности,
наркотической, алкогольной или какой-либо другой зависимости, опасности ВИЧинфекций в студенческой среде. Еѐ решение включает в себя все аспекты воспитательной
деятельности. В политике Вуза на всех уровнях осуществляется идея создания условий
для реализации потребностей и прав личности, обеспечивается контроль за соблюдением
законов России.
Основными задачами данной работы являются:
- повышение правовой грамотности студентов;
-

организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально

обусловленных

заболеваний

и

снижение

числа

правонарушений,

совершаемых

студентами;
- информационное обеспечение студентов нормативными документами Вуза;
- публичное информирование о правонарушителях;
-

активное

взаимодействие

администрации,

студентов

и

службы

безопасности

университета;
-

просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других

зависимостей;
- образцовое поведение преподавателей и сотрудников АГАСУ как средство воспитания
студентов.
3.2.9. Адаптация первокурсников
Адаптация студентов-первокурсников к вузовскому укладу, режиму учебной и
внеучебной деятельности является основой их успехов в учебе, активному участию во
всех сферах вузовской жизни на протяжении всех лет учебы.
Для быстрой адаптации первокурсников

необходим системный подход, который

предусматривает:
- работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;
- проведение серии мероприятий по обучению первокурсников формированию бюджета
своего времени, по адаптации к учебному процессу Вуза;
- организацию работы кураторов групп, обеспечивающих позитивные взаимоотношения
«преподаватель – студент»;
- формирование личной ответственности студента за результаты обучения.
Основными направлениями адаптации студентов первого курса являются:

- ознакомление первокурсников с историей и традициями АГАСУ;
- ознакомление с правилами внутреннего распорядка Вуза;
- формирование студенческого актива группы;
- информирование студентов;
- развитие творческого потенциала первокурсников;
- социально-психологическая работа со студентами;
-социологические

исследования

среди
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и
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используемых
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4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выбор форм организации воспитательной деятельности основывается на научных
исследованиях, анализе эффективности и практическом опыте АГАСУ и других ведущих
Вузов России.
Концепция предусматривает, что

реализация

воспитательной функции

АГАСУ

осуществляется в единстве учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие
формы воспитательной деятельности со студентами:
- учебные занятия (лекции, семинары, практикумы и проч.), факультативные курсы;
- культурно-массовые и культурно-просветительские и иные внеучебные мероприятия;
- спортивно-массовые мероприятия;
- творческие объединения, студенческие общественные организации;
- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечѐнных в организацию
учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов;
- школы повышения квалификации, обучения студенческого актива;
- тренинги, деловые игры, консультативный прием;
-научно-практические

конференции,

семинары-совещания,

информационные

конференции;
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов;
- иные, вызываемые к жизни в ходе решения выдвигаемых ею проблем.
Для организации воспитательной деятельности разрабатываются необходимые документы
и материалы, выполняющие как директивно-регуляторную, так и методическую функцию.
5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Современная воспитательная среда АГАСУ представляет собой единство учебноматериального потенциала, высококвалифицированных педагогических кадров, структур,
функционально занимающихся воспитательной и внеучебной деятельностью студентов,

