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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФИЛИАЛЕ РГГУ В Г.КОСТРОМЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с федеральной программой развития образования к числу приоритетов
образовательной политики в РФ в настоящий момент отнесен воспитательный процесс в
высшей школе, который, в контексте системного подхода, рассматривается как
целенаправленный и многоуровневый.
Одним из основных направлений развития системы образования является
«восстановление и развитие в новых политических и социально-экономических условиях
воспитательных функций образовательных учреждений и системы образования в целом...,
создание условий для повышения качества образования и воспитания в образовательных
учреждениях всех форм, типов и видов».
Воспитательная работа в филиале РГГУ в г. Костроме, в соответствии с Концепцией
воспитательной работы в РГГУ (новая редакция) от 16.12.2013 г., является составной частью
образовательной деятельности и представляет собой согласованную практическую работу всех
должностных лиц
и отделов филиала РГГУ в г. Костроме по формированию
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности будущего
специалиста, способного к профессиональной деятельности и моральной ответственности за
принимаемые решения. С этой целью ведется работа по развитию у студентов системы
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей, этических норм и
общепринятых правил поведения в обществе, созданию условий для творческой
самореализации личности.
В программном документе «Основные направления и план действий по реализации
программы развития воспитания в системе образования России на 2002-2004 годы» определена
цель профессионального образования - «создание целостной системы содержания, форм и
методов воспитания, адекватных функциям учреждения профессионального образования
различного типа; формирование базовой культуры личности, овладение социальным опытом,
навыками принятия жизненно важных решений; формирование самоуправления; создание
условий для дальнейшего развития личности в период обучения, ориентация воспитательной
деятельности на реализацию профессионального потенциала обучающегося в трудовой
социально значимой деятельности в соответствии с реальными требованиями общества,
потребностями личности и рынка труда, использование возможностей дополнительного
образования, досуговой, клубной деятельности, молодежных общественных организаций в
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формировании гражданского самосознания, духовно-нравственном становлении обучающихся,
расширение сети служб социально-психологической помощи, воспитание толерантности по
отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья; развитие многоуровневой
системы подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих организацию внеучебной
деятельности».
К числу обстоятельств, обусловивших необходимость разработки «Концепции
воспитательной работы» для филиала РГГУ в г. Костроме следует отнести:
Во-первых, специфика филиала состоит в том, что в отличие от главного университета, он
не имеет достаточно эффективных и систематически используемых организационно
воспитательных ресурсов. В филиале создан отдел по работе со студентами и выпускниками
(Приказ РГГУ от 04.09.2006, № 01-05-11/ф-1) с целью координации организационно
воспитательной работы, ориентации студентов в учебной деятельности, а также мониторинга
трудоустройства выпускников филиала РГГУ в г. Костроме. Воспитательную работу,
организацию досуга студентов и координацию работы с выпускниками филиала контролирует
и организует специалист по работе со студентами и выпускниками, тесно
взаимодействующий со Студенческим советом и директором филиала.
В связи с тем, что обучение в филиале является платным, студенты ориентированы скорее
на поиск работы и возможных и дополнительных источников финансирования. Поэтому,
основной составляющей частью воспитательной работы является создание условий для
формирования и актуализации профессиональных навыков, востребованных на рынке труда.
Во-вторых, образование специалиста-профессионала, являющееся целью любого
университета, предполагает обращение внимания не только на проблемы качества
подготовленности выпускников к самостоятельной деятельности по избранной специальности
(его знаниям, умениям, навыкам). Огромное значение в процессе профессионального
становления личности имеют мотивы, убеждения и ценности, направленность на
самосовершенствование, отношение к профессии - все то, что является предметом
профессионального воспитания в вузе.
В-третьих, студенческий возраст - период активного формирования личности, осознания
себя гражданином страны. Выпускник вуза, человек с высшим образованием должен быть не
только высококлассным специалистом, грамотным работником, но и патриотом России,
высококультурной личностью, ориентированной на гуманистические ценности, способной не
только воспроизводить образцы культуры, но и творчески преобразовывать окружающую
действительность. Эти задачи сложно решить в рамках только лишь учебного процесса, где
результат обучения и преподавания оценивается лишь по академическим успехам.

Цели воспитательной работы со студентами:
- формирование академического сообщества из преподавателей и ученых, высокий
профессионализм и моральные качества которых являются гарантом стоящих перед РГГУ
задач;
- гармоническое развитие личности и характера, развитие высших духовных и
человеческих качеств, способностей понимания, суждения, критического осмысления и
самовыражения, способности к сотрудничеству;
создание
полноценной
социально-педагогической
воспитывающей
среды,
способствующей формированию нравственных, духовных и культурных ценностей и
потребностей студентов, этических норм и правил поведения в обществе;
- создание условий для самореализации, самообразования и самовоспитания личности и
для проведения досуга студентов во внеурочное время;
- создание условий для развития студенческого самоуправления.
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Настоящая концепция ставит перед собой задачи выделения целевых ориентиров,
основных направлений осуществления и совершенствования воспитательной работы в филиале
РГГУ в г. Костроме. Она является основой для проектирования, планирования, организации и
анализа воспитательной работы, разработки организационно-правовых документов,
регламентирующих деятельность подразделений и отдельных преподавателей и сотрудников в
данной сфере.
2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФИЛИАЛЕ РГГУ В КОСТРОМЕ
В соответствии с Программой воспитательной работы и Планами воспитательной работы
со студентами филиала РГГУ в г. Костроме, воспитательная работа в филиале РГГУ в г.
Костроме организуется и проводится по следующим направлениям:
1. Сохранение и приумножение традиций культурно-исторического наследия,
художественно-эстетическое, нравственное и гражданское воспитание;
2. Формирование профессионально-значимых качеств личности, профессиональной
направленности личности, уточнение специфики осваиваемой специальности и ее социального
смысла
3. Формирование физической культуры, профилактику наркомании и алкоголизма,
пропаганда здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительные мероприятия;
4. Управление развитием воспитательной системы филиала.
Большое внимание в филиале уделяется созданию условий, обеспечивающих
формирование мировоззрения студента в контексте сохранения и приумножения традиций
культурно-исторического наследия, художественно-эстетического, нравственного и
гражданского воспитания. В этой связи в филиале организуются и проводятся массовые
мероприятия, в которых студенты филиала реализуют свои творческие способности,
общаются, приобретают опыт организации коллективно-творческих дел, обсуждают и
анализируют их итоги.
В профессионально-трудовой сфере ресурсы и возможности филиала РГГУ в г. Костроме
направлены на формирование профессионально-значимых качеств личности и ее
профессиональной направленности, уточнение специфики осваиваемой специальности и
ее социального смысла. В рамках этого направления решаются задачи приобщения
студентов, обучающихся по представленным в филиале специальностям, к трудовой
дисциплине, формирования профессионально-значимых качеств, накопления и осмысления
профессиональных знаний и приобретение профессионального опыта трудовой деятельности.
Данное направление предполагает сочетание активных организационных форм участия:
собрание студентов филиала, «круглые столы» по проблемам профессиональной подготовки,
встречи с выпускниками и потенциальными работодателями, проведение ярмарок вакансий,
мониторинг трудоустроенных выпускников, распределение студентов филиала по местам
прохождения профессиональной практики.
С целью поддержки и развития студенческого самоуправления, творчества в рамках
выбранной профессиональной деятельности, созданный в филиале РГГУ в г. Костроме
Студенческий совет, активно сотрудничает с некоммерческими организациями,
объединяющими студенчество г. Костромы, а также с Комитетом по делам молодежи мэрии
городского округа Костроме.
Деятельность по формированию физической культуры, профилактике наркомании и
алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительные
мероприятия в филиале организуют высокопрофессиональные педагогические кадры. Занятия
физкультурой проводятся в арендуемых спортивных сооружениях - спортивных залах.
Студенты занимаются в спортивных секциях (футбол, волейбол, аэробики и др.), успешно
выступают в городских соревнованиях.
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В сфере управления развитием воспитательной системы филиала проводится
совместная со студентами, преподавателями и сотрудниками филиала РГГУ в г. Костроме
деятельность.
Институционально
она
оформлена
через
созданные
в
филиале
самоуправляющиеся организации (Студенческий совет, Совет филиала), а также,
организованную в 2009 г. систему кураторства (Приказ №16 от 26.03.2009 г.).
Задачами Студенческого совета являются:
• организация студенческого самоуправления,
• создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое
самовыражение и самореализацию личности студента,
• формирование условий для развития лидерских качеств студенческого актива,
• формирование у студентов гражданской позиции,
• формирование и сохранение традиций филиала.
Система кураторства, учрежденная в филиала РГГУ в г. Костроме из состава сотрудников
учебно-методического отдела и профессорско-преподавательского состава, объединяет их
индивидуальные усилия по консультированию студентов, постоянному информированию их в
процессе адаптации к условиям университетской жизни (аудиторные занятия, самостоятельная
работа, научная деятельность, быт и досуг и т.д.) и контролю за учебным процессом. Кураторы
являются посредниками между студентами и преподавательским составом, а также учебной
частью и администрацией филиала.
Представленные направления являются взаимодополняющими и в практической
деятельности реализуются одновременно при акцентировании в тот или иной момент на
решении одной задачи.
3.
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФИЛИАЛЕ РГГУ В КОСТРОМЕ
1.
Современная нормативная парадигма для всех образовательных учреждений,
основанием которой служит функция воспитания, направленная на формирование отдельных
качеств личности, требуемых обществом и государством в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» в редакции 1996 г., такова: «Воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье... формирование человека-гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества».
Специфика воспитательной работы в филиале университета может рассматриваться через
философские категории «общего», «особенного» и «единичного». К «общему» для всех вузов
относится высокая степень самоорганизации, самоуправления, самодеятельности студентов во
внеучебной деятельности и ориентированность воспитательной работы на развитие
профессионально-значимых качеств личности. Воспитательная работа в филиале университета
на современном этапе должна быть ориентирована на воспитание у выпускника
гражданственности,
эстетических
и
морально-нравственных
норм
поведения,
профессиональной ответственности и коммуникативной готовности к профессиональной
деятельности, уважения общечеловеческих ценностей, развитие творческого мышления.
В качестве «общего» может быть выделена идея реализации концепции регионального
университета как центра образования и культуры. Программные установки вуза стать
региональным центром российской культуры, ее обновления и развития, продолжения лучших
традиций
русской
науки,
культуры,
искусства
предполагают
формирование
культуросообразных форм образовательного процесса и развитие традиций отечественной
культуры и русского языка, развитие внутренней культурной среды вуза, обеспечивающей
патриотическое и нравственное воздействие на ценностные ориентации студентов,
профессорско-преподавательского состава, обслуживающего персонала.
"Особенное" может быть рассмотрено в рамках специфики построения воспитательной
работы со студентами, осваивающими ту или иную профессию. К «особенному» может
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относиться возможность освоения студентами технологического компонента воспитательной
работы как составляющей профессиональной деятельности, для подразделений, готовящих
будущих управленцев, - освоение коммуникативной и организаторской культуры. Для
исследовательских специальностей особенным может являться акцент на поиске нестандартных
решений, выстраивание логики. В то же время возможно сосредоточение внимания и на
компенсаторной функции воспитательной работы, то есть построение системы таким образом,
чтобы она позволяла компенсировать специфику предметной подготовки (человеческое
общение вместо работы с машинами, документами, реактивами).
«Единичным» для каждого факультета или кафедры является доминанта организации
воспитания будущих специалистов в определенной сфере жизнедеятельности (спорт,
социально-педагогическая деятельность, искусство, коммуникация, наука, творчество и т.д.).
Определение «особенного» и «единичного» для каждой специальности должно лечь в основу
построения воспитательной работы, отбора ее содержания, форм и методов каждого учебного
подразделения университета. Это, в свою очередь, предполагает наличие осознанного
представления (модели) «идеального выпускника» (менеджера, экономиста, юриста) в каждом
педагогическом коллективе, выработки единых ориентиров и вариативных образовательных
стратегий.
2. В настоящее время представляется необходимым преодолеть ряд стереотипных
взглядов на осуществление воспитания в университете. В первую очередь это касается
«выделения» воспитания из общего потока педагогических процессов, ограничение его
функциональной роли как дополнительной по отношению к учебному процессу, рассмотрение
как необязательного или, того хуже, мешающего осуществлению «образовательного процесса».
В условиях университета учебная, научная и воспитательная работа являются
взаимодополняющими и неотъемлемыми элементами единой системы. Отсутствие любого из
них делает достижение цели высшего профессионального образования невозможным, что
должно быть осознано преподавателями и руководителями учебных подразделений и стать
ориентирующим началом в деятельности.
С другой стороны, стереотипное представление о пространстве вузовского воспитания
как о внеучебных занятиях искусственно ограничивает педагогов в выборе средств и методов
профессиональной деятельности. В контексте этого понимания преподаватели, вступая во
взаимодействие (прямое или опосредованное) со студентами на занятии или в свободном
общении, трудовой, спортивной, художественной деятельности имеют реальную возможность
организовать процесс воспитания, не создавая для этого каких-то особых форм
жизнедеятельности и удерживая целостность воспитательной деятельности в своем сознании и
действиях. Разнообразное межличностное взаимодействие и сотрудничество преподавателей и
студентов в сфере их совместного бытия имеет огромный воспитательный потенциал.
В то же время многоаспектность задач воспитания в вузе предполагает осуществление
«особых, самостоятельных актов воспитания»: индивидуальных воздействий, организацию
коллективных и массовых мероприятий, функционирование различных коллективов, как на
уровне всего университета, так и на факультетах и в институтах. Их качество во многом зависит
от заинтересованности преподавателей, которая должна стимулироваться.
3. В условиях высшей школы особенно выделяется тенденция к активизации личности
самого студента в педагогическом процессе, к целенаправленному изменению его позиции от
пассивного объекта воздействия преподавателя до активного участника развития и
преобразования собственного характера, становления гражданской позиции, отношений с
окружающим миром.
Социальное развитие личности будущего специалиста немыслимо вне коллективной
самоорганизации в студенческой среде. В той или иной степени коллективная самоорганизация
всегда была присуща студенческой молодежи, независимо от того, приобрела ли она реальный
статус студенческого самоуправления или нет. Студенческое самоуправление рассматривается
как условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном и
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культурном отношениях, реальная форма студенческой демократии с соответствующими
правами, возможностями и ответственностью, средство социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление должно выполнять функции контроля над качеством
организации и содержания образования на факультетах и в институтах, участия в процедурах
назначения стипендий, выделения премий, решения вопросов организации проживания в
студенческих общежитиях и распределения путевок в профилакторий университета, развития
научных и культурных связей со студентами других вузов, решения вопросов организации
досуга и т.д.
В современной ситуации на первый план выдвигается задача повышения культуры
студенческого самоуправления, адекватного социально-экономическим условиям и
потребностям самих студентов, в связи с чем необходимо разработать комплексную программу
по развитию студенческого самоуправления, способствующую профессиональной и культурно
нравственной самореализации студентов и активному участию в управлении делами
университета.
4.
Ориентация на субъект-субъектное взаимодействие в процессе университетского
воспитания предполагает реализацию идей педагогики сотрудничества. Ее методологической
основой являются гуманистические подходы, сформулированные в мировой и отечественной
педагогике, положения гуманистической психологии.
Основная линия воплощения этой идеи - укрепление общей доброжелательности,
творческой атмосферы в академических группах, общностях факультетов и институтов,
университете в целом. Эта задача должна стать актуальной как для всех подразделений
учебного профиля, так и административно-управленческого и прочего персонала. Другая
составляющая реализации педагогики сотрудничества состоит в создании условий для
адаптации студентов к обучению в вузе, новой социальной ситуации, изменению статуса и
уровня ответственности, самостоятельности, а также реализации личностных потенциалов
студента, его самовыражения и самоутверждения. Для решения этих проблем может быть
использован институт кураторства и педагогическая поддержка преподавателей.
Педагогическая поддержка предназначена для помощи студенту в преодолении того или
иного препятствия, трудности, ориентируясь на имеющиеся у него реальные и потенциальные
возможности и способности, развивая потребность в успешности самостоятельных действий.
При этом преподавателю необходимо получить согласие студента на поддержку, отдавать
приоритет в решении проблемы самому воспитаннику, соблюдать конфиденциальность,
проявлять доброжелательность и безоценочность в поведении и суждениях. В условиях вуза
особое значение приобретают групповые формы опосредованной поддержки студентов
(включение в коллективную творческую и спортивную деятельность; особое внимание
педагогического коллектива к первокурсникам в период адаптации к вузовской жизни,
студентам, имеющим проблемы в успеваемости, повышенную тревожность, неуверенность).
Кроме естественных функций управления, осуществляемых преподавателем университета
в ходе процесса воспитания, можно выделить специфические функции педагогической
фасилитации («облегчение» вхождения студента в общность, профессиональную и
квазипрофессиональную деятельность), педагогической анимации (своего рода «оживление»
формирующей среды объединения, академической группы, общности факультета/института),
педагогического консультирования (передача специфических знаний о профессиональной
деятельности на основе активности, вопросов будущего специалиста) и управления
эмоциональными состояниями
Реализация представленных идей предполагает соблюдение ряда принципов организации
воспитательной работы.
Принцип полисубъектности. В воспитательную работу включено большое количество
субъектов: сам обучающийся, его товарищи по учебе, коллектив преподавателей, каждый из
преподавателей персонально, общественные организации вуза, родители, лица, не являющиеся
сотрудниками филиала университета, но привлекаемые для проведения учебно-воспитательной
работы и прочие.
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Принцип полифакторности. На воспитательную работу оказывает влияние большое число
разнообразных факторов и условий. При построении воспитательной работы в университете
следует учитывать, что, с одной стороны, существует множество факторов и условий,
влияющих на воспитание студентов, но, с другой стороны, существуют достаточно
устоявшиеся группы такого рода факторов и условий (например, подготовленность
педагогических кадров и кадровая обеспеченность воспитательной работы, обеспеченность
информацией, обеспеченность средствами организации досуга), которые поддаются коррекции
и являются управляемыми.
Принцип репрезентативности. Все компоненты воспитательной работы должны иметь
некую репрезентативную форму. Оформление позволяет не только наглядно представить
воспитательный процесс, но и дает возможности для анализа, контроля и качественного
преобразования системы. В качестве репрезентативных форм могут выступать планы, отчеты,
протоколы заседаний кафедр и Ученых советов, материалы семинаров, методические
разработки, публикации, видеозаписи и т.п.
Принцип системности, этапности и последовательности подчеркивает необходимость
согласовывать разнообразные воспитательные влияния, учитывать и выстраивать вариативные
траектории движения студентов при ориентации на общие представления об "идеальном
выпускнике”. Этот принцип требует выделения критериев, организации постоянного мониторинга
и анализа воспитательного процесса, изменения доминантных задач в зависимости от достигнутого
уровня.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Направления воспитательной работы в филиале университета, целевые ориентиры,
основываясь на идеях и принципах, реализуются через:
• студенческое самоуправление (активизация деятельности старостатов, студклубов);
• культурно-массовую, творческую деятельность, спортивно-оздоровительную работу и
позитивно ориентированную профилактику нездоровья (соревнования, фестивали, смотры,
конкурсы, традиционные праздники, деятельность творческих коллективов, спортивных
секций, спортивного лагеря, издание газеты);
• организацию профориентационной работы (олимпиады, конкурсы, содействие в
трудоустройстве выпускников и организация вторичной занятости);
• введение института кураторства на факультетах и в институтах;
• обеспечение взаимосвязи воспитания с научной и учебной работой (разработка образа
«идеального выпускника», определение методологии образовательного процесса на базе
лучших образцов российской культуры и национальных традиций, разработка и включение в
программы учебных дисциплин
воспитательного содержания,
ведение практико
ориентированных исследований, деятельность студенческих научных обществ и лабораторий);
• разработку нормативно-правовой поддержки воспитательной работы (программы,
планов, положений, методических рекомендаций, инструкций, системы стимулирования
достижений студентов в учебной, научной и внеучебной деятельности);
• привлечение ресурсов городского и регионального социума (организация городских и
областных соревнований, конкурсов; привлечение специалистов; выполнение научных и
прикладных исследований, организация профессионально-ориентированной деятельности
студентов в учреждениях и на предприятиях, по месту жительства);
• повышение квалификации работников, осуществляющих воспитательную работу
(семинары, курсы, стажировки);
• развитие материально-технической базы и финансовое обеспечение воспитательной
работы (обновление инвентаря и аппаратуры, мебели, ремонт помещений, выделение целевых
средств финансирования научной, творческой, спортивной деятельности студентов,
стимулирования преподавателей).
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