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Воспитательная работа в образовательных организациях высшего обра
зования выделена в качестве одного из приоритетных направлений деяге]н>- 
ности и является неотъемлемой частью процесса нодгоговки cneuHajHicrois. 
Поэтому в задачи университета входит подготовка не только профессионала, 
но и духовно богатой личности, патриота и гражданина своей страны, спо
собного к самореа]шзации, самовоспитанию, самообразовагшю, самообуче
нию.

Целью воспитательного процесса является гармоничное развитие лич
ности обучаюп_1егося, будушего специазшсга, формирование у него потребно
сти в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, создание ус- 
]ювий для формирования у каждого обучающегося социально-ценностных 
качеств, взглядов, убеждений.

Задача усиления воспитательной функции образования вошла в число 
приоритетных во все действуюнще нормативные акты, peгyJшpyюп^иe сферу 
образования.



в  законе «Об образовании» само понягие «образование» рассмагрива- 
ется как «единый целенанравлегшый процесс воспитания и обучения».

В современных условиях возникла необходимость по-новому взглянуть 
на воспитательную работу, оценив по достоинству накопленный опыг, с од
ной стороны, а с другой стороны, важно проанализировать изменения, харак
теризующие современное молодое поколение. Это позволит представить вос
питательную работу как целостную систему.

Замечательная российская традиция высшего учебного заведения - не 
только обучать, но и воспитывать исти тп лх интеллигегггов - гордость Рос
сии. Знания являются не конечной целью, а линн:> сгюсобом развития лично
сти. Целью высшей школы становится воснроизводство и передача культур
ного наследия нации, содействие вхождению в информационную цивилиза
цию, создание общества, основанного на знании. Важно, чтобы будущий 
ст1ециалист формировался в среде, основанной на гуманистических идеалах и 
ценностях. Создание целостной воспитательной системы в вузе востребовано 
самой жизнью.

В современных условиях жизни процесс социализации молодого тюко- 
ления своеобразен. Молодежь не копирует образ жизни отцов, а формирует 
собственный, ориентируясь на современников, на открывающиеся возможно
сти, которых не было у старншх. Более всего становится востребованным 
чезювек, способный быть творцом собственной жизни и собственного успеха. 
Именно в гармонии с самим собой должно идти гражданское, профессио
нальное и нравственное самоопределение. 'Гаковы установки, сформулиро
ванные в законе «Об образовании», где приоритет отдается «обеспечению 
самоопределения личности, созданию условий для ее самореализации».

В 2015 году Советом Министерства образования и науки Российской 
Федерации по делам молодёжи был утверждён «Стандарт ортанизации вос
питательной деятельности образовательных организаций высшего образова
ния». Согласно Стандарту воспитание -  «деятельность, направленная на раз
витие личности, создагше условий для самоопределения и социализации обу
чающихся на основе со1шокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства».

Воспитательная деятельность в образователыи.1х организациях высше
го образования -  «планомерные т1елесообразные взаимосвязанные действия 
различных коллективных и индивидуальных субъектов воспитания (ректора
та, управлений, деканатов, кафедр, преподавателей, обтцественшлх объеди
нений, культурных и творческих центров, спортивных и иных структур, а 
также самих студентов, органов студенческого самоуправления и иных фор
мирований), направленные на содействие профессионально-личностному 
становлению обучаюнтихся, обогащение их социально значимого опыта, соз
дание ус]ювий и обеспечение возможностей разносторонних личностных 
проявлений, преодоление т1егативных тенденций в молодёжной среде».



Ш'гаг восиитагельпых кадров университета: проректор по научной, 
инновационной и воспитательной работе, нача;н:.ник управления но воспита
тельной работе, начальник отдела по воспитательной работе управления по 
воспитательной работе, документовед, деканы и их заместители, преподава- 
rejHi, ответственные за воспитательную работу на кафедрах, кураторы учеб
ных групп 1-2 курсов, заведующая музеем, старший паспортист, паспортист, 
директор центра культуры и досуга, художественные руководители, балет
мейстеры, звукорежиссёры.

§ 2.
Задачи и направления воснитательной работы:

• воспитание патриотизма;
• развигие научно-профессиональных способностей студен гов;
• выявление гворческого гютенциала каждого студеига, формирова

ние инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к у с 
пешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда;

• духовно-нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание, приобщение студентов к ценностям на

циональной и мировой культуры, формирование погребности в высоких 
культурных и духовны х ценностях и их развитие;

• формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 
культуры поведения;

• развитие внутренней свободы, способности объективно оцени
вать себя и свое поведение;

• формирование у студенческой молодежи чувства гражданской ог- 
ветственности;

• воспитание правовой культуры, уважения к закону, нормам кол
лективной жизни;

• восни'татше положительного отношения к труду;
• создание условий для формирования здорового образа жизни и 

физическое воспитание;
• развитие межвузовской и интepнaциoнaJЦ5Hoй работы;
• совершенствование системы студенческого самоуправления;
• формирование экoJЮгичecкoй культуры;
• повышение квалификации профессорско-преподавательского со

става по востштательной работе;
• обучение студенческого актива.

§ 3.
Па гриогическое восии гание и формирование российской граждан

ской HiieHTH4H0crH обучаюнщхся.
Каждый студент должен знать и уважительно относиться к истории сво

ей страны -  России, к старшему поколению, обеспечившему существование и 
процветание государства, отдавать должное достижегшям российской науки.

§ 1.



Ма реализацию задачи патриотического воспитания направлены сле
дующие мероприятия:

- подготовка мaтepиaJюв о ветеранах Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, о вкладе специалистов университета в победу в Великой 
О'гечественной войне в виде иллюстративных стендов, альбомов, стенных га
зет и статей в университетской газете, а также пополнение экспозиции в му
зее Великой Отечественной войны;
- научные студенческие конференции, посвященные юбилейным датам побе
ды нашего народа в Великой Отечественной войне;
- подготовка студентами рефератов, 1юсвященных истории семей и их вкладе 
в Победу в Великой Отечественной войне и восстановление страны после её 
окончания;
- встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны;
- посещение музеев и выставок, посвященных Великой победе советского на
рода;
- экскурсии по местам боевой Славы в г. Рязани, экскурсии в музеи и памят
ные места г. Москвы и близлежащих областей;
- изучение истории родного края и государства, подготовка студентами ре
фератов, посвящепных важнейшим историческим и государстветщым собы
тиям, знаменательным датам;
- краеведческие научно-исследовательские работы студентов, гюсвян^енные 
истории Рязанского края, знаменитым рязанцам - героям Советского Союза и 
России, великим ученым, в т.ч. лауреату Нобелевской премии, академику, 
физиологу И.П.Павлову, имя которого носит наш университет;
- беседы о символах России, днях и датах воит1Ской Славы, Т1аградах России, 
подготовка студенческой молодежью тематических стендов;
- подготовка студетттами публикаций в вузовскую газету «Здравствуйте» па 
патриотические и исторические темы;
- оказание студентами воло1тгёрской помощи ветеранам Великой Отечествен
ной войны и труда;
- изучение наследия академика И.П.Павлова как фактор патриотического вос
питания;
- организация работы поискового отряда РязГ'МУ «Долг».

§ 4.
Развитие иаучио-профессиоиальиых способностей студентов.
Одним из тлавных направлений воспитательной работы в университете 

является воспитание через профессию. Огромная pojH:> в этом принадлежит 
коллективам всех кафедр университета. В нашем университете имеется 
большой опы т работы медицинских отрядов «Здоровье».

Деятельность всех кафедральных коллективов постоянно способствует 
профессиональному росту студентов, направлена на привлечение их к науч
но-исследовательской, трудовой, спортивной деятельности. Силами кафедр 
следует создавать условия для творческой самостоятельной работы студен
тов, стимулировать их научный и профессиональптлй интерес (активные 
формы учебных занятий, привлечение студентов к научным исследованиям



кафедральных коллективов), стимулировать познавательный процесс на за
нятиях и лекциях. Шире внедрять различные творческие формы профессио
нальной подготовки студентов, в том числе в виде участия в предметных 
олимпиадах. Освещагь профессиональные достижения студентов в средствах 
массовой информации, в университетской газете «Здравствуйте».

Кураторы студенческих групп должны также вести профориентацион
ную работу со студентами. К работе кураторов следует шире привлекать сту
дентов старших курсов. Отделом довузовской подготовки на популяризацию 
профессии врача, провизора, стоматолога и др. среди школьников может 
быть направлено привлечетше будущ их абитуриетгтов к участию в Днях от

крытых дверей в университете, мероприятиях, посвящённых Д ню  Российско

го с туденчес тва -  « Га тьятшн день».
Следует содействовать укреплению связей унивсрситеча с учреждения

ми практического здравоохранения как для организации успештюго нрохож- 
детшя производственной практики студентов, так и для рггботы медицитюких 

отрядов «Здоровье», оказываюпщх консу]п/гационно-диагностическую по
мощь жителям cejH>CKHX районов Рязанской области, ветеранам войны и тру
да. Члены медицинских отрядов активно участвуют в проведении Дней здо
ровья в Рязанской области, в мероприятиях по профессиональной ориентации 
сельской молодежи.

§ 5.

Эстетическое воспитание.
Следует проводить работу по удовлетворению разнообразных потреб- 

тюстей художес твенно одаренных студентов путем отбора и привлечения их к 
■творческой деяте;плюсти, развивать итттерес к раззшчным видам искусств с 
учётом художественных наююнностей. Необходимо поддерживать дeятeJП5- 
ность университетского центра культуры и досуга в эстетическом воспита
нии студенческой молодежи.

Воспитывать у студентов уважение к народным праздникам и культур
ным обычаям через искусство, учитывая при этом принцип равенства много
национальных культур. Воспитьшать уважение к культурам разных нацио
нальностей путём проведетшя Дней национальных культур стран, студенты 
из которых обучаются в университете. Учить молодежь понимать и опени- 
вать объекты искусства, включая народные ремесла и промыслы. Периодиче
ски организовывать на базе библиотеки выставки художественного творчест
ва студентов.

§ 6.
Формирование здорового образа жизни и физическое воснитание.
Все знают слова Гиппократа: «Здоровье есть величайшее богатство че

ловека». Здоровье человека более чем наноловину зависит от здорового об
раза жизни. Поэтому следует уделять пристальное внимание именно тем ис
точникам, используя которые студенты могут укрепить здоровье - это заня-
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тия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек. Девиз работы в ву
зе: «Здоровые студенты - здоровые специалисты - здоровая Россия». Вся сис
тема образования должна базироваться на здоровьесберегающих технологиях 
всего учебного процесса.

Кафедральным коллективам необходимо обеспечить:
- регулярный выпуск плакатов, муляжей и других наглядных пособий о 

вреде и путях профилактики различных видов зависимостей (в т.ч. алкого
лизма и табакокурения);

- проведение конкурса лучших студенческих работ «О вреде наркома
ний и токсикоманий»;

- внедрение лучших работ в качестве эффективной наглядной агитации 
в школах, средних специальных учебных заведениях и центре медицинской 
профилактики населения г. Рязани.

Как можно пшре привлекать студентов к занятиям физкультурой и 
спортом, поощрять участие студентов в спортивно-массовых мероприятиях в 
университете, городе, на региональном и фeдepaJплюм уровне. Для решения 
этой задачи нужно активно продвигать в средствах массовой информации ре
зультаты и достижения наших студентов. Развитие массовой спортивно- 
оздоровительной работы в ВУЗе является серьезной задачей.

Студенты старпшх курсов медицинских факультетов на собственном 
примере должны пропагандировать здоровый образ жизни. Это беседы о 
первичной профилактике основных хронических заболеваний, о корригируе
мых факторах риска. Обучающиеся должны научиться просто и достутшо из
лагать материал, но при этом использовать факты доказательной медицины. 
Сегодня недостаточно сказать населению «Не курите, сбросьте лишний вес, 
следите за артериальным давлением и т.д.». Необходимо все эти рекоменда
ции обосновать, а еще лучше -  продемонстрировать их на своем примере. 
Наиболее удачные студенческие работы могут доставляться медицинскими 
отрядами в сельские Л П У и школьг

§ 7.
Экологическое воспитаиие

Воспитывать студентов через воздействие на сознание в процессе фор
мирования личности и в последующее время с целью выработки социальпо- 
психологических устаповок и активной гражданской позиции бережного от
ношения и сохранения природных и социальных благ (природным ресурсам, 
условиям окружающей человека среды, памятникам культуры, экосистемам). 
Необходимо вырабатывать у студентов природоохранные социаль{ю- 
психо]югические установки, т.е. готовности человека сохранять природные 
ценности как важнейшее общественное благо.

§ 8.
С1удеическое самоуправление.

Студенческое движение Российской Федерации представлено, с одной 
стороны, общественным движением студентов, с другой стороны, профсоюз

ным с'тудет1ческим движением. Однако, профсоюзы делают акцент в своей



деятельности на решении социальных вопросов с'гудентов, общесгвенные 
объединения нанравлшот свои усилия в русло поддержки социально значи
мых инициатив студенческой молодежи, создания условий для всесторонней 

самореализации потенциала студентов.
Сгуден'гы имеют возможность самореализовагься в общесгвенной жиз

ни вуза. Необходимо учигь их взаимодействию в составе единой команды, 

укренля'гь авгори'гег самодеягельных органов управления (Совег обучаю 
щихся универсигега, сгудепческие советы общежигий, ценгр культуры и д о 
суга и др.). Доминирующая роль в студенческом самоуправлении должна от
водиться Совету обучающихся университета.

Каждый с'гуден'г должен испытывагь сопричас гность к собы тиям, про

исходящим в вузе, гордиться званием студента РязГ’М У . Э гом у способсгвуег 
создание и укрепление 'традиций университе'та, которые передаются от поко

ления к поколению.
Необходимо привлекать студет1тов к проведению Дней университета, 

Дней факультетов. Дней кафедр. Следует тюддержи1Ш'1ь участие студентов к 

формировании университетской атрибутики (эмблема, девиз, гимн факульте

тов).
Современное студенческое самоуправление должно быть сконцетпри- 

ровано на реш ении трех  о сн о в н ы х  задач;
1. Стать условием реализации творческой активности и самодеятельно

сти в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отно
шениях.

2 . Стать реальной формой студенческой демократии с соответствую
щими правами, возможностями и ответственностью.

3 . Стать средством социально-правовой самозащигьг Студенческое са
моуправление - это инициативная, самостоятельная деятельность студентов, 
направленная на решение жизненно важных вопросов организации обучения, 
быта, досуга.

§ 8.
Работа куратора студенческой группы.
Куратор в вузе - это преподаватель, помогающий студентам из фор- 

мальтю созданной группы стать единым сп]ючённым коллективом. Основной 
целью деятельности куратора является становление и преобразование сту
денческого коллектива. Работа куратора ориентирована на следующие клю
чевые 1 Ю З И Ц И И ;

• формировагше социально значимых качеств личности - гражданст
венности, уважения к закону, социальной активности;

• организацию и развитие студенческого коллектива, который объеди
няют общие цели и совместная деятельность, организуемая для их достиже- 
тшя;

• воспитание твердой нравственной позиции - уважение прав и свобод 
личности, гуманности и порядочности;
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• приобщение к мировым культурным ценностям, воспитание духовно
сти;

• воспитание высоконравственного отношения к членам семьи, детям, 
друзьям, коллегам;

• формирование у студентов интереса и любви к избранной профессии, 
развитие у них необходимых профессиональных качеств, знаний профессио
нальной этики и деонтологии;

• выработку у студентов итгтереса к внеучебпой деятельности - меро
приятиям, проводимым в вузе, общественной работе;

• заинтересованность студентов научно-исследовательской работой, 
привлечение их к работе в СИО.

Эффективность деятельности куратора во многом зависит от его лич
ности. Куратору должны бьтть присущи 1акие личностные качества, как лю 
бовь и уважение к людям, доброта, отзывчивость, порядочность, ответст
венность, целеустремленность, широкий кругозор, культура общения, высо
кий профессионализм. Каждый из кураторов должен быть для студентов во- 
п;ющением профессионального образца. Преподаватель ответственен за 
стиль общения, нормы и требования к обучаемым. Недопустимы факты на
рушения педагогической этики.

Куратору группы, как и лю бом у 11реподава1елю, должны быть прису-
тци:

• лю бовь к людям, умение общ аться с ними, тюнимание, терпение, от
зывчивость, доброжслачелыюс'ть, искренность во взаимооттютнепиях;

•  глубокое знание предмета и увлеченность наукой, серьезная психоло- 
го-педагогическая подготовка, высокий уровети^ итттеллектуальпого развит ия, 

владение межпредметными связями, умение интересно и доступно объяснять 
м атериал;

• высокий уровень культуры, широкий кругозор, личное обаяние, чув
ство  ю м ора, н аход ч и вость;

•  твердость и реш ительность, уверенность в себе, сила воли, самоо'1'да-
ча.

Высш ая школа должна способствовать самоот1ределепию личтюсти б у 

дущ его ст1ециалис'1'а. И сходя из этого, дeятcJплloc'ть студен та в вузе должна 
быть ориен тирована на осознание личностной и общ ественной значимости 
достигнутого. Н еобходимо научить студентов б ьп ь  достойными людьми, 

ум еть выстраивать стратегию  проф ессионального усп ех а .
Важт1ейшими качествами будутцего специалиста являются фажданская 

активность и социальная ответственность, патриотизм, высокие нравствен
ные качества, гуманистическая направленность, духовны е потребности, ин- 
челлиген'тнос'ть, вьюокий уровень общ ей культуры, общ ительность, трудо
любие и работоспособн ость.
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FaiCMM образом, воспи'1'агельная работа в вузе направлена на подгхугов- 
ку специалиста-профессионала, способного к активной трудовой гворческой 
деятельности, физическому совершенствованию, духовно - нравственному 
развитию, обеспечивает формирование гражданина, патриота, гугу1анис'та, 
интеллигента.

Проректор по научной, инновационной и 
воспитательной работе В.А.Кирюшин


