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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются особенности организации воспитатель-
ной работы в вузе на современном этапе. Вуз как социальный 
институт предполагает одновременно возможность овладения 
компетенциями, необходимыми для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности молодого человека, а также создание условий 
для его самореализации, активного сотрудничества в коллективе, 
утверждения себя как личности, что невозможно без организа-
ции воспитательной работы. Практика показывает, что процесс 
организации воспитательной деятельности, анализа ее эффектив-
ности, учета результативности воспитательной работы в вузах не-
достаточно изучаются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, воспитательная работа, сис-
тема управления воспитательной работой, концепция воспита-
тельной работы, студенческое самоуправление.
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Воспитательная работа вуза достаточно трудоемка и имеет свои 
особенности, которые обусловлены тем, что молодежь является 

наиболее социально активной группой современного общества. Со-
стояние и перспективы развития воспитательной деятельности ву-
зов, анализ научно-педагогической литературы позволяют говорить 
о том, что в применении технологий воспитательного взаимодейст-

FEATURES OF THE ORGANIZATION 
OF EDUCATIONAL WORK IN HIGH SCHOOL
Zinovieva S.A.
Ph.D., assistant professor of vocational education and educational systems management
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozmy Minin

Bystrova N.V.
Ph.D., assistant professor of vocational education and educational systems management
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozmy Minin

Pirogova A.A.,
undergraduate
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozmy Minin

Zakharova N.A.,
undergraduate
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozmy Minin

ABSTRACT
The article reveals the features of the organization of educational work 
at the University at the present stage. The University as a social institu-
tion assumes the possibility of mastering the competencies necessary 
for further professional activity of a young person, as well as creating 
conditions for their self-realization, active cooperation in the team, and 
asserting themselves as individuals, which is impossible without the or-
ganization of educational work. Practice shows that the problems of 
organizing educational activities, analyzing their effectiveness in high-
er education institutions, and accounting for the effectiveness of educa-
tional work in higher education institutions are not sufficiently studied.

KEYWORDS: education, educational work, educational work manage-
ment system, educational work concept, student self-government.

С.А. Зиновьева и др. ■ Особенности организации воспитательной работы в вузе



92 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

вия все более актуальным становится поиск новых подходов [6]. Это 
реализуется при помощи проведения оценки воспитательной работы 
в вузах, которая в настоящее время осуществляется по трем показа-
телям: наличие условий для воспитательной работы, уровень орга-
низации воспитательной работы, наличие самой организации воспи-
тательной работы, условий и механизмов ее функционирования [3]. 

Организация воспитательной работы в вузе по формированию 
современного специалиста строится на специфике конкретного вуза, 
состоящая из перечня направленностей профессиональной подго-
товки, экономических, исторических, национальных особенностей 
региона и традиций самого вуза [2].

Организация воспитательной работы определяется системой 
управления воспитательной деятельностью в вузе. Система управле-
ния может основываться на принятой в вузе концепции организации 
управления или концепции воспитательной работы и регламенти-
руется соответствующими положениями. Оно обеспечивает целе-
направленность, наличие организационной структуры и содержа-
тельного наполнения воспитательной деятельности в вузах. Процесс 
управления воспитательной деятельностью осуществляется на всех 
уровнях управления в вузе (ректор, декан, кафедра и др.) [12].

Процесс управления системой воспитательной работы основыва-
ется на комплексе следующих компонентов:
 личностно-культурный компонент: развитие личности студен-

та путем ознакомления с культурными ценностями общества;
 духовно-нравственный компонент: приобщение к моральному 

опыту общества, к духовному опыту национальной культуры;
 гражданско-патриотический компонент: формирование актив-

ной гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма;
 экологический компонент: формирование ценностных ори-

ентаций и получение знаний в области охраны окружающей 
среды;

 профессиональный, этический, семейный компоненты: приоб-
щение к социальному опыту в целом [9].
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Непосредственно организация воспитательной работы в вузе осу-
ществляется высококвалифицированными кадрами профессорско-пре-
подавательского состава, имеющими достаточный профессиональный 
опыт работы с студенческой молодежью. Они являются субъектами 
воспитательного процесса, так как участвуют в улучшении и развитии 
вуза за счет реализации различных мероприятий, проектов, программ 
общественной, культурной, научной направленности [4].

Деятельность структурных подразделений вуза непосредственно 
влияет на эффективность воспитательной работы. Их связь с процес-
сом воспитания определяется перечнем задач, стоящих перед ними:
 создание единого воспитательного пространства посредством 

организации совместной деятельности органов местного само-
управления, общественных объединений и организаций;

 развитие возможностей для деятельности студенческого само-
управления во всех направлениях общественной и профессио-
нальной деятельности;

 развитие системы оперативного информирования студенче-
ской среды по вопросам работы вуза;

 осуществление мониторинга работы структурных подразделений 
вуза, в том числе общежитий, оценивание их деятельности [2].

Как уже было отмечено, структура управления воспитательной 
деятельностью вуза представлена его структурными подразделени-
ями, которые непосредственно влияют на эффективность воспита-
тельного процесса. Поэтому рассмотрим роль каждого подразделе-
ния в организации воспитательной работы вуза.

Политику воспитательной и учебной деятельности в вузе опреде-
ляют ректор и Ученый совет посредством коллегиального решения. 
Утверждение на нормативной основе мероприятий в рамках воспи-
тательной работы вуза, определение системы контроля за реализаци-
ей мероприятий осуществляется на заседаниях ректората и совеща-
ниях деканов. Непосредственно ректор, проректоры, деканы также 
принимают участие в воспитательной работе со студентами в рамках 
общевузовских, факультетских мероприятий [1]. 
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На уровне факультетов в реализации воспитательного процесса 
большую роль играют деканаты, осуществляющие большую часть 
воспитательной работы, в том числе взаимодействуя с другими фа-
культетами. 

На уровне кафедры осуществляется воспитательное взаимодейст-
вие между преподавателями и студентами как в индивидуальной, так 
и в коллективной формах. Основная часть деятельности преподава-
телей приходится на учебное время, поэтому особую роль играет вве-
дение различных аспектов воспитательной деятельности в учебный 
процесс [7]. 

В структуре управления воспитательной работой вуза следует 
уделить внимание службе содействия трудоустройству выпускни-
ков. Она способствует профессиональному воспитанию студентов, 
осуществляет содействие в выборе будущего места работы, знакомит 
студентов с нормативной основой будущей профессиональной дея-
тельности,  развивает договорные отношения с различными органи-
зациями — местами практик студентов[11].

С целью увеличения воздействия преподавателей на личностное 
и профессиональное становление будущих профессионалов, обес-
печения быстрой адаптации студентов к условиям обучения в вузе 
действует институт кураторства, состоящий в большей части из чи-
сла преподавателей выпускающих кафедр, имеющих большой опыт 
работы со студентами [5]. Также к кураторской деятельности актив-
но привлекаются студенты старших курсов, так как это способствует 
более комфортной адаптации первокурсников к новой студенческой 
жизни за счет того, что студент-куратор подходит к данной деятель-
ности со стороны своего студенческого опыта в стенах этого же вуза.

Студенческое самоуправление является одним из структурных 
звеньев системы управления воспитательной работы вуза и инстру-
ментом реализации государственной молодежной политики. Данное 
включение активно реализуется через формирование студенческим 
коллективом органов студенческого самоуправления. Основным до-
кументом, регулирующим данную сферу, являются «Основы государ-
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ственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации [10]. Студенческое самоуправление обладает боль-
шим воспитательным потенциалом, так как реализует главнейшие 
функции в отношении студенческой молодежи: информационную, 
образовательную, координационную, развивающую, адаптационную, 
защитно-представительскую и другие.

Рассмотрев теоретические особенности организации воспитатель-
ной работы в образовательных организациях высшего образования, 
авторами исследования проанализирована организация воспита-
тельной деятельности на факультете управления и социально-техни-
ческих сервисов (ФуиСТС) Мининского университета. В настоящее 
время университет готовит специалистов различной общественной 
направленности: педагогов, психологов, лингвистов, управленцев, 
дизайнеров. На факультете УиСТС осуществляется образовательная 
деятельность, как по педагогическим, так и непедагогическим на-
правлениям подготовки. Разносторонность направлений подготовки 
определяет цель деятельности факультета: создание условий для под-
готовки конкурентоспособных специалистов, формирование соци-
ально-активной гражданской позиции у будущих выпускников, обес-
печение сохранения и приумножения нравственных, культурных и 
научных ценностей в современных условиях.

В связи с поставленной целью в процессе организации воспита-
тельной деятельности на факультете реализуются следующие задачи:
 реализация модели социально-воспитательной деятельности 

университета;
 выявление интересов, склонностей и потребностей студентов 

в целях создания оптимальных условий для личностного, про-
фессионального и творческого развития и саморазвития сту-
дентов;

 формирование среды, удовлетворяющей потребности молоде-
жи в социальной, культурной, спортивной и познавательной 
деятельности;
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 формирование у студентов активной гражданской позиции, 
развитие у молодежи национального самосознания, чувства 
патриотизма, уважения к законности и правопорядку;

 совершенствование системы поддержки студенческих объеди-
нений и студенческого самоуправления;

 поддержание одаренных и талантливых студентов в развитии 
социокультурной сферы факультета;

 реализация политики профилактики девиантного поведения  
среди студентов [8].

В настоящее время на ФУиСТС Мининского университета сложи-
лась система управления воспитательной работой. Ответственность 
за организацию и результаты воспитательной деятельности на фа-
культете несет декан. Непосредственное планирование, координиро-
вание, проведение воспитательной деятельности возлагаются на за-
местителя декана по воспитательной работе. В свою очередь система 
управления воспитательной работой на факультете охватывает: ин-
ститут кураторов академических групп, органы студенческого самоу-
правления, студенческие отряды, кафедры социально-гуманитарного 
и профессионального цикла.

Воспитательная работа со студентами ФУиСТС включает как 
учебное, так и внеучебное время. В связи со спецификой направле-
ний подготовки факультета (управление, технология, экономика и 
др.) важным является вовлечение студентов в научно-исследователь-
скую, творческую, проектную, конструкторскую деятельность, что 
способствует формированию профессиональных качеств будущего 
специалиста, навыков самообразования. 

Воспитательная работа на факультете реализуется через систему 
воспитательных мероприятий, организуемых с преподавателями и 
студентами. Большинство мероприятий организуется органами сту-
денческого самоуправления факультета под руководством заместите-
ля декана по воспитательной работе. Это определяется тем, что сту-
денческие объединения выступают с инициативой создания условий, 
способствующих оперативному и эффективному решению вопросов 
по реализации прав и интересов студентов, а также для возможности 
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самореализации в различных сферах общественной и университет-
ской жизни[5].

На ФУиСТС функционируют различные студенческие объедине-
ния, одним из которых является «Совет студенческих инициатив» 
(ССИ), который объединил в себе 7 направлений воспитательной 
деятельности студентами. Каждому направлению работы соответст-
вует определенный сектор: научный, профориентационный, инфор-
мационно-редакционный, спортивный, культурно-массовый, сектор 
старост и кураторов, а так же сектор защиты прав студентов (про-
фсоюзный сектор).

Основная функция деятельности ССИ состоит в защите интере-
сов студентов, решении бытовых вопросов студентов, содействие в 
проведении и организации воспитательных мероприятий. Неотъем-
лемой составляющей в рамках работы студенческого совета является 
формирование активной гражданской позиции студентов, повыше-
ние социальной активности студентов, вовлечение их в обществен-
ную жизнь университета, города и области.

Можно сделать вывод, что студенческое самоуправление на ФУ-
иСТС способствует развитию социальных отношений, то есть целью 
студенческого самоуправления  является создание условий для са-
моразвития и самореализации студента в различных общественных 
сферах, развития управленческих и организаторских способностей. 

Необходимо учитывать, что любая деятельность требует оценки 
в целях соотнесения планируемых результатов с полученными и, на 
основе данного сопоставления, ее корректировки. На факультете 
управления и социально-технических сервисов эффективность вос-
питательной работы также подлежит оцениванию. Применение оцен-
ки эффективности воспитательной работы  позволяет максимально 
влиять на воспитательные возможности факультета, редактировать 
программы воспитательной работы, контролировать обновления и 
изменения в процессе воспитания [3].

Совершенствование воспитательной работы каждого факультета 
неразрывно связано с обеспечением вуза востребованной научно-ме-
тодической литературой и проведением обучающих и методических 
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мероприятий с целью обсуждения наиболее важных проблем в вос-
питательной деятельности студентов.

Процесс реализации воспитательной деятельности на факультете 
отражен в Концепции воспитательной работы университета, на ос-
нове которой разрабатываются программа и ежегодный план воспи-
тательной работы.

Таким образом,  в ходе исследования авторы выяснили, что осо-
бенности организации воспитательной работы вуза обусловлены 
представлениями общества о современном специалисте, перечня на-
правленностей профессиональной подготовки вуза, экономических, 
исторических, национальных особенностей региона и традиций са-
мого учебного заведения. Важную роль в организации воспитатель-
ной работы в вузе играет скоординированная работа структурных 
подразделений вуза в рамках реализации воспитательного процесса, 
поддержка студенческих инициатив, наличие нормативной докумен-
тации, регламентирующей развитие воспитательного потенциала 
вуза, проведение мониторинга, контроля и оценки реализации вос-
питательной деятельности со студентами. 
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