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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности 

является неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного 

процесса. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 

Приоритетной задачей в сфере воспитания в соответствии со «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» является 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 

отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.  

В условиях внедрения компетентного подхода в образовании роль 

воспитательной системы вуза значительно возрастает. Овладение 

компетенциями делает обучающегося особенно ценным и эффективным 

сотрудником независимо от сферы его профессиональной деятельности. В этой 

связи актуальным становится решение воспитательных задач, обеспечивающих 

обучающемуся следующие умения: 

 брать на себя ответственность за свои дела и поступки; 

 принимать совместные решения; 

 преодолевать конфликты ненасильственным путем, участвуя в 

конструктивном диалоге; 

 участвовать в развитии демократических институтов общества; 

 понимать и принимать различия культур, религий, языков и 

национальных традиций; 

 овладевать новыми технологиями, понимать алгоритм их 

применения и распространения, осуществлять инновационную деятельность; 

 стремиться к самосовершенствованию как в профессиональном 

плане, так и в плане развития саморазвития, развития своих человеческих 

качеств; 

 адаптироваться в условиях современного мира. 
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В настоящее время перед образовательными учреждениями возникает 

проблема организации образовательного процесса как единства обучения и 

воспитания, которая должна основываться на принципах гуманистической 

педагогики, педагогики сотрудничества и сотворчества обучающихся и 

преподавателей с тем, чтобы: 

- воспитывать гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, свою общероссийскую идентичность;  

- прививать уважение к национальным традициям и культуре других 

народа, формируя межнациональную, межэтническую солидарность, всемерно 

поощряя этнокультурные инициативы; 

- формировать в молодом человеке чувство чести, собственного 

достоинства и социальной справедливости на основе гуманизма, высокой 

духовности и нравственности. 

Современные реалии деятельности высших учебных заведений в 

условиях модернизации российского образования, расширение международных 

связей вузов, повышение роли региональных факторов в подготовке 

квалифицированных специалистов также ставят на повестку дня усиление 

внимания к организации воспитательного процесса в учреждениях высшего 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС целью воспитания 

жизнеспособной, гуманистически ориентированной личности, молодой 

специалист должен обладать следующими личностными и гражданскими 

качествами: 

 иметь свою мировоззренческую позицию, идеалы и гуманистические 

ценности; 

 быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, 

ориентироваться в социально-политической обстановке; 

 обладать способностью к саморазвитию интеллектуальных и 

профессиональных качеств; 

 иметь потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений; 

 обладать целеустремленностью и предприимчивостью; 

 уважать законы и обладать социальной ответственностью, гражданским 

мужеством, внутренней свободой и чувством собственного достоинства, 

способностью к объективной самооценке; 

 проявлять высокую социальную активность во всех сферах 
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жизнедеятельности, стремление к поиску нового и способность находить 

нестандартные решения жизненных проблем, быть конкурентоспособным 

в социально-экономической деятельности; 

 иметь в определенной степени ориентацию на свои интересы и 

потребности, на достижение успеха, обладать рациональным мышлением 

и прагматическим отношением к жизни; 

 обладать сознанием российского гражданина, гражданскими качествами, 

патриотизмом, стремлением к сохранению единства России и к 

становлению ее как великой державы, занимающей одно из ведущих мест 

в мировом сообществе (гражданско-политическая культура). 

 постоянно повышать уровень социально-психологической 

компетентности. 

Кроме того, каждый специалист должен уметь понимать и быть готовым 

отстаивать интересы своей социально-возрастной, профессиональной, 

социокультурной, этнической общности, к которой он принадлежит по своему 

происхождению и социальному статусу. 

Основные задачи разработки Концепции заключаются в определении 

методологических, теоретических и методических основ организации 

воспитательной работы в вузе, определении стратегических целей и задач, 

конечной модели личности специалиста – выпускника института, основных 

принципов и направлений воспитания, условий организации воспитательной 

работы в вузе с целью их практической реализации. Концепция основывается на 

общих положениях и подходах к организации воспитательной работы, 

сложившихся к настоящему времени, и предполагает их дальнейшее 

совершенствование и дополнение. 

Концепция воспитательной деятельности Липецкого института 

кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права содержит основные направления воспитательной деятельности вуза.  

Воспитательный процесс определяется в Концепции как неотъемлемая часть 

системы профессиональной подготовки вуза, основная цель которой – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, 

обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой 

духовных, социальных и нравственных ценностей.  
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Актуальность разработки Концепции воспитательной деятельности 

Липецкого института кооперации определяется тем, что воспитательный 

процесс вуза ставит задачу формирования активной жизненной позиции  

обучающихся, от которой будет зависеть дальнейшее развитие системы 

кооперации в Липецкой области, а также  продвижение Липецкой области и 

России в целом по пути социально-экономических и демократических 

преобразований. 

Таким образом, Концепция воспитательной деятельности Липецкого 

института кооперации является, с одной стороны, методологической основой, 

на которой строится воспитательный процесс в вузе, но, с другой стороны, 

Концепция предполагает самостоятельную позицию сотрудников в выборе 

конкретных форм и методов воспитательной деятельности. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы воспитательной  

деятельности Липецкого института кооперации (филиала) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права 

 

Анализ законодательства, регламентирующего воспитательную работу в 

учебных заведениях, показывает наличие определённого правового поля для 

организации воспитательной работы с обучающимися.  

Нормативно-правовой базой воспитательного процесса являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 2, ст. 43); 

- Законы Российской Федерации:  

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017.); 

«О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-

ФЗ (в ред. от 06.07.2016); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

-Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

- Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р); 

- Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 29.11.2014 N 2403-р); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования РФ; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об 

утверждении Концепции информационной безопасности детей» 
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- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 

13.10.2017) «О государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

- Приказы, положения, инструкции Министерства образования и науки 

РФ, определяющие цели и основные направления воспитания обучающихся. 

- Приказы, положения, инструкции Департамента образования и науки 

Липецка и Липецкой области, определяющие актуальные цели и направления 

воспитания обучающихся. 

- Устав Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

Анализ законодательных и нормативных документов, касающихся 

учреждений высшего образования, свидетельствует о том, что в настоящее 

время все больше осознается необходимость утверждения в обществе 

приоритета общечеловеческих ценностей, прав и свобод личности, ее 

способности к самореализации и функционированию в новых социально-

экономических условиях. В настоящее время возрастают требования к 

подготовке специалистов, сочетающих в себе высокий уровень культуры, 

образованности, интеллигентности и профессиональной компетентности. 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется 

комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. В 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено, 

что возрастание роли человеческого капитала является одним из основных 

факторов экономического развития. 

В Законе РФ «Об образовании» подчеркивается, что 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.  

Таким образом, основные нормативно-правовые документы современной 

России провозглашают единство обучения и воспитания в процессе подготовки 

современных квалифицированных кадров и определяют воспитание 
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студенческой молодежи профессиональной обязанностью каждого 

преподавателя и сотрудника вуза. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» акцентирует внимание на 

том, что высшее образование Высшее образование имеет целью обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации. 

Вместе с этим, среднее профессиональное образование направлено на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» рассматривает 

воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

При этом подчеркивается, что педагогические работники обязаны: 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, 

приоритетными задачами государственной молодежной политики определяет: 

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 

РФ; 

- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 
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образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 

самообразования молодежи; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а 

также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи; 

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»; 

- формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, 

а также повышение эффективности использования информационной 

инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания 

молодежи. 

Необходимость такого подхода к подготовке квалифицированных кадров 

определяется тем, что не только от уровня профессиональных знаний, но и от 

широты мировоззрения, четкой гражданской позиции, социальной активности и 

патриотизма молодых специалистов зависит будущее нашей страны. 

Целью Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года является определение приоритетов государственной 

политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и 

механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 

учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного 

российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 

страны в мировом сообществе. Воспитание детей рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» определяет 

патриотическое воспитание как систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов гражданского 
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общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

Таким образом, процветание России связано не только с решением 

политических, экономических, социальных проблем, а, прежде всего, с 

воспитанием духовно-нравственных качеств, соответствующих исконной 

русской ментальности. 

В Уставе Белгородского университета кооперации, экономики и права, на 

который ориентируется воспитательная деятельность Липецкого института 

кооперации, а также  в качестве основных указаны следующие воспитательные 

задачи: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и средним 

профессиональным образованием; 

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха. 

Основываясь на вышеупомянутых документах, представляющих собой 

нормативно правовую базу образовательного процесса в институте, 

воспитательная деятельность  должна представлять собой целостный механизм 

формирования профессиональных и личностных качеств будущих 

специалистов, обеспечивающий создание воспитывающей образовательной 

среды, атмосферы созидания и увлечённости, развития познавательных 

интересов и творческих способностей, формирования коммуникативных и 

организаторских умений обучающихся, вовлечения их в активную 

общественную, социально-значимую деятельность. 

 

1.2. Методологические основы  

Концепции воспитательной деятельности 

 

Концепция воспитания – теоретически обоснованная система взглядов, 

идей, которая открывает пути достижения поставленной цели и обусловливает 

содержание, формы и методы работы.  Методологической базой Концепции 

воспитательной работы  Липецкого института кооперации является системный 

и компетентностный подход к реализации воспитательной деятельности, 
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предполагающий создание в институте единого воспитательного пространства. 

Системный подход к организации воспитательной деятельности в институте – 

есть целенаправленный, регулируемый процесс функционирования и 

взаимодействия различных структурных подразделений вуза, факультетов, 

кафедр, академических групп, органов студенческого самоуправления, 

института кураторства по гармоничному развитию обучающихся, созданию 

необходимых условий и ресурсного обеспечения для индивидуального, 

социального и профессионального становления будущих специалистов через 

разнообразие видов и направлений деятельности. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 

формирование у учащихся компетенций обеспечивающих им возможность 

успешной социализации. 

С методологической точки зрения воспитательная работа в институте 

рассматривается как целенаправленный процесс создания условий для 

мотивированного выбора обучающимися общественной, культурно-досуговой, 

спортивно-оздоровительной и других сфер деятельности, определяемых их 

потребностями и интересами, и способствующих развитию личных и 

профессиональных качеств. 

Развитие системы воспитательной работы основывается на следующих 

методологических подходах к организации воспитательной деятельности (рис. 

1). 

1. Гуманистический и социокультурный подход. 

Весь процесс воспитания должен быть направлен на формирование 

личности студента, на решение его проблем, на воспитание духовности, 

гражданственности, нравственности и исключать авторитарные методы 

воздействия на обучающихся. Воспитание должно иметь гуманистическую 

составляющую как в оказании практической помощи обучающимся в их 

профессиональном и личностном становлении, в разрешении конкретных 

жизненных, индивидуальных и возрастных проблем, так и в создании 

атмосферы, поддерживающей уверенность молодого человека в себе, ситуаций 

успеха и осознания радости завтрашнего дня. 

Данный подход выдвигает в число особо значимых задач при обучении и 

воспитании студенческой молодежи на формирование духовности  будущих 

специалистов как фундаментального качества личности, определяющего ее 

взгляды, позицию, поведение, отношение к себе и окружающему миру. 
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Рис. 1.  Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности 

 

Духовность является ядром общей культуры специалиста системы 

кооперации и других специальностей, которыми овладевают выпускники. 

Духовность – это высшая ступень эмоционально-нравственного развития 

человека, гармония его идеалов с общечеловеческими ценностями и 

высоконравственными поступками, в основе которых лежат потребность 

служить людям, добру, системе кооперации, постоянное стремление к 

самосовершенствованию. Духовность является источником развития 

гуманистической позиции человека. В системе духовных ориентиров студентов 

института центральное место призваны занять следующие нравственные 

ценности: 

- отношение к людям (доброта, совестливость, терпимость, 

справедливость, уважение, сострадание, поддержка, милосердие); 

Методологические подходы к организации 

воспитательной деятельности 

Гуманистический и 

социокультурный подход 

Системно-деятельностный 

подход 

Личностно-

ориентированный подход 

Аксиологический 

(ценностный) подход 

предполагает, что предмет и цель воспитания – 

человек. Опора в воспитании на общечеловеческие 

ценности и национальные традиции, что обуславливает 

усиление духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 

необходимость организации воспитательного процесса 

как системы, то есть как совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, 

составляющих целостную социально-педагогическую 

структуру образовательного учреждения и 

выступающую мощным и постоянно действующим 

фактором воспитания 

нацелен на формирование отношение профессорско-

преподавательского состава и других сотрудников 

института к обучающемуся как к личности, как 

равноправному субъекту воспитательного воздействия 

ориентирует на выработку системы личностных, 

коллективных и общественных ценностей в их 

иерархии и соотнесении в образовательном 

пространстве вуза 
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- отношение к обществу и государству (гражданственность, 

правосознание, патриотизм, толерантность); 

- отношение к природе (бережливость, рачительность, забота); 

- отношение к труду (трудолюбие, профессионализм, исполнительность, 

ответственность); 

- отношение к самому себе (достоинство, самоуважение, честь, 

требовательность). 

Для реализации поставленных в данном направлении задач необходима 

целенаправленная деятельность профессорско-преподавательского состава и 

всех участников воспитательного процесса вуза, ориентированная на 

непрерывную связь обучения и воспитания, системный, комплексный подход к 

формированию личности выпускника. 

2. Системно-деятельностный подход к воспитанию обуславливает: 

- активное участие в ней всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности, поскольку деятельность является главным средством, условием и 

основой воспитания; 

- привлечение к организации разнообразной воспитательной, спортивной, 

культурно-досуговой деятельности органов студенческого самоуправления 

вуза; развитие у обучающихся путем включения в общественно-полезную 

деятельность таких социально-полезных качеств, как дружба, взаимная 

поддержка, взаимопомощь, сопереживание, взаимовыручка, сочувствие; 

- формирование мотивов, идеалов и ценностных ориентиров студентов, 

как основания их деятельности; 

- организационное, методическое, правовое, кадровое, материальное и 

структурное обеспечение воспитательной работы; 

- включенность в сферу воспитания молодежи ознакомление с  общим 

гуманитарным, культурным, духовным потенциалом г. Липецка и Липецкой 

области; тесное взаимодействие с органами образования и молодежной 

политики региона в определении стратегии и тактики воспитания; 

- сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

воспитания будущих специалистов.  

3. Личностно-ориентированный подход предполагает оказание 

обучающемуся помощи в его личностном развитии, в выявлении и раскрытии 

его возможностей, в развитии самосознания, в осуществлении личностно - и 

общественно- значимых дел, в самоопределении, самореализации и 
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самоутверждении. Студенческий коллектив призван выступать гарантом 

реализации возможностей каждого обучающегося, а своеобразие личности, в 

свою очередь, должно обогащать коллектив и других его членов при условии, 

что содержание и формы организации жизнедеятельности разнообразны и 

соответствуют возрастным особенностям студенческого этапа жизни. 

4. В аксиологической составляющей единого воспитательного 

пространства института выступают следующие ценности: 

личностные ценности: жизнь, здоровье, свобода выбора пути личностного 

и профессионального развития, образованность, досуг, профессиональная 

карьера; 

коллективные ценности: «Институтский дух» – осознание каждым 

обучающимся своей принадлежности к Липецкому институту кооперации, 

проявляющейся в чувстве гордости за свое учебное заведение, в активном 

стремлении укреплять традиции и приумножить славу вуза; 

«Студенческое братство» – осознание своей принадлежности к особой 

социальной группе молодежи-студенчеству, с его богатыми историческими 

традициями и специфическими чертами, включающими в себя 

любознательность, свободомыслие, самостоятельность в суждениях, 

корпоративность и т.п.; 

общечеловеческие ценности: разум. Красота. Добро. Справедливость. 

Мудрость. Свобода. Вера. Надежда. Любовь. Самоценность каждого 

человека, независимо от возраста, пола, расы, нации, происхождения и 

социального положения. 

 

1.3. Цели и задачи воспитательной деятельности 

Липецкого института кооперации (филиала) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

Процесс воспитания в вузе – это сознательно организованный и 

управляемый процесс, представляющий собой единство цели, задач, 

содержания, принципов, методов и средств воспитания, обеспечивающих 

целостное, постепенное, непрерывное и активное воздействие на сознание, 

чувства и поведение обучающихся с целью всестороннего раскрытия их 

способностей, успешной профессиональной подготовки, вхождения в социум, 

усвоения общечеловеческих норм и ценностей. 
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Предпосылкой эффективной организации воспитательной деятельности 

института является:  

– создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального становления выпускников вуза 

 – специалистов в области кооперации и других сфер деятельности, 

сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, развитые 

социально-управленческие навыки с высокими моральными качествами, 

духовной зрелостью, преданностью принципам и ценностям кооперативного 

движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к 

творческому самовыражению и активной гражданской позиции. 

Цели воспитательной работы в вузе включают в себя:  

1. достижение качественно новых результатов во всей системе 

профессионального и личностного становления выпускников института; 

2. содействие в формировании компетенций обучающихся;  

3. воспитание у студентов таких базовых качеств, как духовность, высокая 

нравственность, гражданственность и патриотизм, самостоятельность, 

инициативность, ответственность,  профессиональная компетентность и 

мобильность;  

4. развитие социально-управленческих навыков, творческой и социальной 

активности, приверженности к здоровому образу жизни. 

Основными задачами воспитательной работы в институте являются: 

 создание в институте социокультурной развивающей среды; 

 воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения; 

 формирование патриотического сознания студенческой молодежи: 

преданности Отечеству, родному краю, институту, семье, близким 

людям; бережного и уважительного отношения к истории, обычаям, 

культуре и традициям своего и других народов, готовности к достойному 

служению обществу и государству; 

 формирование корпоративной культуры студентов, укрепление лучших 

традиций, существующих в университете ив российском студенчестве; 

 создание благоприятного климата, комфортных социально-

психологических условий для профессионального, коммуникативно-

личностного развития и самореализации студентов, оказание им помощи 
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в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, освоении широкого социального и 

профессионального опыта; 

 совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-

первокурсников, оказание социально-психологической поддержки 

обучающимся; 

 повышение культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, 

культуры поведения, речи и общения; 

 организация позитивного досуга студентов университета, развитие 

творческого потенциала юношей и девушек, приобщение их к основам 

отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение 

в творческие коллективы вуза; 

 формирование у студенческой молодежи принципов и навыков здорового 

образа жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, 

потребления алкоголя и курительных смесей, любых асоциальных 

проявлений, национализма и экстремизма; 

 развитие органов студенческого самоуправления: вовлечение в 

организацию внеучебной деятельности широкого круга студентов 

университета, обучение студенческого актива основам управленческой 

деятельности, развитие студенческих инициатив, привлечение юношей и 

девушек к различным формам социально-значимой деятельности, 

включая волонтерское, экологическое, стройотрядовское и другие 

молодежные движения и акции; 

 постоянный поиск эффективных форм воспитательной деятельности, 

совершенствование работы кураторов студенческих академических 

групп. 

 

1.4 Принципы воспитательной работы института 

 

Разноуровневые цели и задачи воспитания обучающихся Липецкого 

института кооперации могут быть достигнуты с помощью ряда принципов 

ведения воспитательной деятельности. 

Принципы воспитательной работы института представлены на рисунке 2. 
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Выделение данных принципов и руководство ими всеми участниками 

воспитательного процесса направлено на более эффективную организацию и 

руководство внеучебной воспитательной деятельностью обучающихся в вузе, 

развитие профессиональных, духовно-нравственных и творческих качеств 

личности будущих специалистов. 

 

 

Рис. 2. Общие принципы модели воспитания в вузе 

 

Принципами воспитания образованной, социально активной, нравственно 

и физически здоровой личности являются: 

 научность и целостность (единство) обучения и воспитания 

будущих специалистов; 

 демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, 

основанной на педагогике сотрудничества, взаимодействия и взаимоуважения 

между преподавателем иобучающимся;  

 профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина 

и самодисциплина, компетентность всех участников воспитательного процесса в 

вузе; 

 заинтересованность, ориентация на достижение успеха при 

организации различных мероприятий воспитательной и творческой 

направленности; 

 объективизм и гуманизм как основа взаимодействия со 

студенческой молодежью; формирование гуманистических мотивов 
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деятельности всех участников воспитательного процесса;  

 толерантность, предполагающая принятие различных мнений, 

подходов, различных способов для решения одних и тех же проблем, 

терпимость к мнениям других людей, учет их интересов; 

 личностный подход (личность каждого студента является 

непреложной ценностью); индивидуальный подход к развитию личности с 

учетом задатков, возможностей и интересов каждого обучающегося в процессе 

его воспитания и социализации; 

 целесообразное сочетание индивидуального и коллективного 

воспитания; поощрение создания общественных студенческих объединений, 

оказание помощи каждому молодому человеку в нахождении интересной и 

посильной сферы деятельности в рамках вуза, факультета, группы; 

 взаимосвязь воспитания и самовоспитания обучающихся; 

 дифференцированный подход к различным категориям 

студенчества (учет возрастных особенностей, материального, семейного 

положения и т.п.); 

 вариативность технологий, содержания и форм воспитательной 

деятельности; 

 преемственность, эффективное использование лучшего опыта, 

традиций воспитательной работы со студенчеством; 

 комплексность воспитательных мер и социальной поддержки 

студентов;  

 координация воспитательных действий в рамках вуза, города, 

региона, взаимодействие с государственными, муниципальными, 

общественными организациями и учреждениями в реализации молодежной 

политики. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛИПЕЦКОГО ИНСТИТУТА КООПЕРАЦИИ 

 

2.1. Модель личности специалиста – выпускника института 

 

Полноценная концепция воспитания в содержательной части должна 

фиксировать трактовку роли и целей воспитания на современном этапе,его 

содержание и сущность движущей силы и основного механизма, внутренние и 

внешние условия эффективности данного процесса, подходы к проектированию 

модели воспитания. В соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации в сфере образования, общими профессиональными 

требованиями к личности специалиста, изложенными в федеральных 

государственных образовательных стандартах, для успешной  организации 

учебно-воспитательного процесса необходимо создать теоретическую модель 

личности выпускника вуза с учетом специфики учебного заведения и 

получаемой специальности.  

Задача концепции воспитания – обозначить смысловое поле, критерии и 

ориентиры воспитательного процесса в вузе, предложить идеи, цели, 

направления, формы и методы воспитания личности будущего специалиста 

Работа по созданию теоретической модели личности выпускника 

предполагает не только учет профессиональных качеств, которыми должен 

обладать специалист, включая владение необходимыми теоретическими 

знаниями, практическими умениями, новейшими технологиями, позволяющими 

ему быть востребованным, мобильным на рынке труда, но и учет духовной 

составляющей, нравственного стержня, гражданской позиции и человеческих 

качеств выпускника института. По словам патриарха Кирилла 

«Образовательный процесс без воспитания – это то же самое, что тело без 

души. Бессмысленны усилия педагогов, не радеющих о воспитании молодежи. 

И даже самые полезные знания невоспитанный, безнравственный человек легко 

может обратить во вред себе и окружающим». Возникает необходимость по-

новому осмыслить функциональное назначение профессионального 

образования в современном российском обществе, его воспитательной 

составляющей, поскольку профессиональное образование как социальный 

институт, отвечающее за развитие личностного потенциала человека, призвано 

обновлять содержание своей социально-педагогической функции в обществе. 
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Воспитательная модель вуза условно состоит из двух частей – базовой и 

вариативной. В базовой части зафиксированы концептуальные положения, 

диктуемые социальным заказом. Вариативная часть воспитательной модели 

диктуется спецификой вуза: его отраслевой принадлежностью, исторически 

сложившимися социокультурными особенностями, кадровым обеспечением, 

материально-технической базой. 

Модель реализации основных направлений воспитательной деятельности 

в институте представлена на рисунке 3. 

 

Рис.3. Модель реализации основных направлений воспитательной деятельности 

в Липецком институте кооперации 

 

Формирование личности, которая могла бы гармонично сочетать как 

профессиональные, материальные интересы, так и духовные устремления, 

учитывать в своей деятельности пользу ближнего и своего Отечества, является 

важнейшей задачей учреждения высшего образования. 

Актуальность этой задачи определяется тем, что развитие экономики и 

социальной сферы, системы кооперации, качества труда и услуг во многом 

зависят от того, насколько молодые специалисты обладают чувством долга, 

гражданственности, ответственности за порученное дело, характером и 
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мотивами их поступков, отношением к труду, окружающим людям, 

материальным и природным ресурсам. 

Вот почему воспитание молодого специалиста как личности должно 

базироваться на фундаменте общечеловеческих ценностей, нравственных 

принципах и правилах хозяйственной деятельности, главной составляющей 

которых является тезис: «Все, что делается на профессиональном поприще, 

должно делаться с уважением к Человеку, ответственностью перед трудовым 

Коллективом и любовью к своему Отечеству». 

Уже на студенческой скамье молодой человек должен осознавать, что 

основой его будущей профессиональной деятельности должны быть честность, 

порядочность, ответственность за свой труд, решения, действия и их 

последствия. 

Нравственное участие в хозяйственной деятельности выражается, в том 

числе, и в культуре общения, корректности, сохранении самообладания в 

любой ситуации, уважении к чужому мнению, толерантности. 

В противовес этому грубость, лень, пренебрежительное отношение к 

коллегам по работе, своему  внешнему виду  ведут к потере деловой репутации 

и авторитета молодого специалиста. 

Следовательно, модель личности специалиста – выпускника института 

может быть представлена в виде системы требований к его профессиональным, 

личностным и гражданским качествам.  

Молодой специалист должен: 

 понимать сущность и социальную значимость системы кооперации, 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 знать и соблюдать кооперативные принципы и ценности, 

участвовать в реализации социальной миссии кооперации, сохранять и 

продолжать лучшие традиции кооператоров России и своего региона; 

 обладать глубокими знаниями, практическими умениями и 

навыками по направлению профессиональной подготовки, смежным областям 

полученной специальности; 

 владеть иностранным языком, обладать навыками работы на 

компьютере, знанием необходимых в работе программ;  

 уметь трудиться и уважать труд других; эффективно представлять 

себя и результаты своего труда; 
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 иметь потребность в профессиональных и личностных 

достижениях, продолжении обучения и повышении профессионального 

мастерства, нацеленность на карьерный рост и постоянное профессиональное 

развитие; 

 уметь воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать инновационные идеи; 

 обладать эрудицией, высокой социальной активностью, 

конкурентоспособностью, профессиональной и социальной мобильностью; 

 иметь свою мировоззренческую позицию, представление о 

соотношении материальных и духовных ценностей, о достоинстве и 

предназначении человека; осознавать себя и свое место в социуме, 

рассматривать служение людям, как профессиональный и нравственный долг;  

 знать и уважать Конституцию Российской Федерации, 

государственную символику, правовые нормы (федеральные и региональные 

законы), регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе;  

 обладать общей, правовой, информационной, коммуникативной, 

экологической культурой;  

 соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической морали и 

профессиональной этики; соблюдать права и свободы других людей; 

 обладать социальной ответственностью, гражданской зрелостью, 

внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к 

объективной самооценке; 

 обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию 

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию); 

стремиться к творческой самореализации; 

 уметь сочетать свои интересы с интересами общества, осознавать 

личную ответственность за свои решения, действия и их последствия; 

 знать основы организации деятельности коллектива и уметь 

работать в нем на основе позитивного взаимодействия и сотрудничества, 

уважительного и внимательного отношения к другим людям; ценить коллектив, 

дорожить его мнением, осознавать, что взаимопомощь, дружба, сплоченность, 

демократизм отношений и ответственность за общий результат – основа 

успешной работы коллектива; 

 обладать навыками управления персоналом; 
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 понимать ценность здорового образа жизни, владеть умениями и 

навыками физического самосовершенствования; уметь использовать 

физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, реализации 

жизненных и профессиональных целей; 

 осознавать свою ответственность за судьбу Родины, общества, 

семьи; бережно относиться к историческому, культурному и духовному 

наследию России. 

Данная модель личности специалиста – выпускника института 

предполагает следующие  компоненты воспитания: 

- воспитание духовно-нравственной личности – это формирование 

духовности как фундаментального качества будущего специалиста, 

нравственной позицией которого являются честность, порядочность, 

милосердие, доброта, способность к состраданию, сопереживанию, терпимость, 

доброжелательность, готовность оказывать помощь другим, стремление к миру 

и добрососедству;  приобщение к основам, ценностям и традициям православия 

в их культурно-историческом и нравственно-этическом аспектах; соблюдение 

норм нравственного поведения; осознание ценности человеческой жизни, 

уважение к другому человеку, к его образу мышления, обычаям и верованиям. 

- воспитание гражданина и патриота – предполагает формирование 

патриотических качеств и чувств у студенческой молодежи: любви к своей 

Родине, народу; осознание сопричастности к истории своего Отечества, 

гражданской готовности отдать свои профессиональные знания и умения для 

его дальнейшего развития; почитание национальных символов, святынь и 

героев. 

- воспитание самостоятельной и социально-активной личности – это  

развитие инновационного стиля мышления, формирование высокого уровня 

самосознания будущего специалиста, чести и чувства собственного 

достоинства, как нравственных регуляторов жизненного и профессионального 

самоопределения личности; формирование самодисциплины, 

самостоятельности в принятии решений и ответственности за свои дела и 

поступки; гармоничное соединение в жизни молодого человека личностного и 

коллективистского начал; развитие организаторских и коммуникативных 

способностей, лидерского потенциала, овладение опытом коллегиальной 

работы, участия в общественных делах и социально-значимых акциях. 
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- воспитание творческой личности нацелено на всестороннее развитие 

творческих и индивидуальных задатков и  способностей обучающихся; 

осуществление потребности студенческой молодежи в самореализации и 

преобразующей деятельности; овладение будущими специалистами 

различными формами самовыражения, творческим отношением к миру, людям 

и себе. 

- воспитание практико-ориентированной личности направлено на 

формирование в выпускнике вуза  созидательного  и активного начала как 

основы жизнедеятельности и участия в современном бизнесе; сочетание 

профессиональной компетентности  с овладением новейшими технологиями и 

практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных 

знаний в новой экономической и социокультурной ситуации; формирование 

навыков предприимчивости, овладение компьютерной грамотностью, знание 

иностранного языка, трудолюбие, хозяйственная жилка, знание основ 

экономики и предпринимательства; укрепление собственного здоровья, 

здоровый образ жизни в быту и трудовой деятельности – дополнительные 

слагаемые в успешном становлении молодого специалиста, в его 

профессиональной мобильности на рынке труда. 

Таким образом, воспитательная миссия Липецкого института кооперации 

заключается в создании условий  формирования профессиональной 

компетентности, духовно-нравственного и культурного развития, гражданского 

становления будущих специалистов, в содействии их социальной и творческой 

самореализации, в приобщении к здоровому образу жизни. 

   

2.2. Основные направления воспитательной деятельности  

в институте 

 

Воспитательная деятельность вуза осуществляется в неразрывном 

единстве учебной и внеучебной работы с  обучающимися, что предполагает 

реализацию воспитательной функции института в учебном процессе через: 

- осуществление воспитания обучающихся в контексте целей, задач и 

содержания профессионального образования; 

- отбор содержания воспитательной деятельности при опоре на основные 

образовательные программы и получаемые обучающимися дополнительные 

квалификации и специализации; 
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- определение в учебных и рабочих программах изучаемых дисциплин 

воспитательных и развивающих задач; 

- широкое использование в учебном процессе вуза активных форм 

обучения;  

         -  расширение практики индивидуальных и творческих заданий;  

         -  воспитание через применение нетрадиционных видов учебных занятий 

(деловые, ролевые игры, конкурсы, олимпиады, компьютерное обучение и т.п.); 

- воспитание своим примером, личностью преподавателя. 

«Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по 

сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом 

относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине, — это 

абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать 

на то, чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от 

жизни и окружающие его люди получали бы удовольствие от общения с ним» 

— отметил Президент РФ В.В. Путин в Кремле на встрече с работниками 

образования 21 июня 2017 г.  

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по 

изучаемым  дисциплинам организуется преподавателями отдельных учебных 

курсов по выбору. Эта работа проводится вне учебного расписания. Формы ее 

разнообразны: тематические вечера, конкурсы, просмотр кино и видео 

фильмов, участие обучающихся в научно-исследовательских и предметных 

кружках, конференциях, чтениях, клубах и объединениях, в проведении недель 

кафедр, встреч с практическими работниками и т. д. Координируют и направляют 

эту работу заведующие кафедрами. Конкретные формы, методику работы 

определяют сами преподаватели с учетом специфики вуза, направления 

подготовки, специальности, учебной группы, возраста, интересов и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеучебная воспитательная деятельность открывает широкие 

возможности для интегрированного обучения, активного использования 

междисциплинарных связей, при которых отдельные мероприятия  могут 

проводиться несколькими преподавателями различных или родственных 

дисциплин. 

Собственно внеучебная воспитательная деятельность включает в себя все 

подразделения института, ведется через творческий союз преподавателей и 

обучающихся. 
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Согласно целям и задачам воспитания студенческой молодежи Липецкого 

института кооперации и модели личности выпускника, содержание процесса 

воспитания направлено на формирование следующих основных качеств 

личности выпускника вуза:  

духовность,  

высокая нравственность,  

самостоятельность,   

профессиональная компетентность и мобильность,  

творческая и социальная активность,  

гражданственность и патриотизм,   

приверженность здоровому образу жизни. 

Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления 

воспитательной работы института: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профессиональное воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

обучающихся; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

В реальной деятельности по обучению и воспитанию обучающихся все 

эти направления взаимосвязаны, переплетены и обуславливают друг друга. 

 

2.2.1. Духовно – нравственное воспитание 

 

Духовно-нравственное развитие предполагает воспитание у обучающихся 

чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения; развитие в 

студенческой среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания; формирование деятельностного 

позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, существующих в 

обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

расширение сотрудничества между государством, обществом, традиционными 

религиозными общинами и иными общественными организациями и 

институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей. 

«Если мы с вами не сможем формировать, воспитать хорошего 
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специалиста, у нас, конечно, не будет будущего. Это – очевидный факт. Нам 

нужны люди со специальными знаниями и навыками. Но если мы не сможем 

воспитать человека с широкими, глубокими, всеобъемлющими, объективными 

знаниями в гуманитарной сфере, если мы не воспитаем человека 

самодостаточного, но осознающего себя частью большой великой 

многонациональной и многоконфессиональной общности, если мы этого не 

сделаем, у нас с вами не будет страны», - отметил Президент РФ Путин В.В. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся является приоритетным 

направлением в формировании личности будущих специалистов системы 

кооперации и других жизненно важных сфер общества, которых готовит 

Липецкий институт кооперации. 

Оно направлено на повышение статуса духовности и нравственности во 

всей системе учебно-воспитательной деятельности вуза, пронизывает другие 

направления воспитания студенческой молодежи и имеет целью формирование 

духовности как фундаментального качества личности, определяющего её 

позицию, поведение, отношение к себе и окружающему миру. 

Духовность – это определяющее свойство личности, основа всего, что 

определяет мотивацию деятельности человека, формирование ценностных 

ориентиров и смысл жизни. 

Под духовно-нравственной личностью следует понимать человека, 

устремленного к социально-позитивным, гуманистическим ценностям – добру, 

истине, красоте, занимающего активную жизненную позицию, ответственно 

относящегося к судьбе своего Отечества, владеющего культурой поведения, 

культурой речи и общения; почитающего историю и обычаи своей страны, 

основы и ценности православия. 

Нравственность предполагает наличие внутреннего морального закона, 

регулирующего поведение молодого человека, опирающегося на его 

мировоззрение, совесть, ответственность, справедливость, честность, долг, 

добродетель и сострадание. 

Задачи нравственного воспитания заключаются  не столько в 

ознакомлении обучающихся с основополагающими правилами поведения 

человека среди людей, сколько в формировании нравственных ценностей и 

опоры на них как в своей профессиональной, социальной деятельности, так и в 

личной жизни. 

Обучаясь в вузе, обучающийся должен ясно представлять, что жизнь по 
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законам морали и нравственности является обязательным условием 

существования общества. Он должен владеть этикой межличностного общения, 

правилами поведения в общественных местах, нормами поведения в 

студенческом  и трудовом коллективе, особенностями взаимоотношений с 

представителями различных социальных групп и людьми разных возрастов, с 

уважением относиться к общественному долгу. 

Процесс нравственного воспитания в вузе включает в себя  поддержание 

здорового нравственно-психологического климата в коллективе вуза в целом, 

на каждом факультете, в каждой академической группе. 

Эффективность процесса духовного и нравственного становления 

студенческой молодежи  напрямую зависит от решения следующих задач: 

- разработка содержания, форм и методов духовно-нравственного 

воспитания молодёжи, адекватных формированию различных качеств 

выпускника института, соответствующих теоретической модели выпускника 

вуза и созвучных ценностям кооперации; 

- воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств – 

ответственности, совести, милосердия, душевности и других – как основы, 

обеспечивающей подлинный успех кооперативному единению и успешной 

интеграции молодых специалистов в социум; 

- объективный показ (через различные формы учебной и внеучебной 

деятельности) роли и значения православия в истории России, становлении и 

развитии духовности и культуры, сохранении системы национальных ценностей, 

нравственно-этических понятий, национального самосознания народа; 

- создание оптимальных условий для нравственного 

самосовершенствования молодого человека, повышения его культурного 

уровня; 

- проведение разъяснительной и просветительской работы с 

обучающимися, направленной на пропаганду кооперативных принципов и 

ценностей, способствующих духовному и нравственному подъёму общества; 

- развитие различных форм сотрудничества института со 

священнослужителями Липецко-Елецкой Епархии в укреплении духовности, 

нравственности и моральных основ молодежи. 

Решению обозначенных задач призвана способствовать работа в 

следующих направлениях: 

1. Научное и организационно-методическое обеспечение работы по 
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духовно-нравственному воспитанию. 

2. Духовно-просветительская деятельность. 

3. Разработка и реализация в учебном процессе курсов духовно-

нравственной направленности. 

4. Сотрудничество с Липецко-Елецкой Епархией в духовно-

нравственном воспитании и просвещении обучающихся. 

5. Внеучебная воспитательная деятельность по привитию духовно-

нравственных качеств будущих специалистов. 

6. Благотворительная деятельность студенческой молодежи. 

Система мер по развитию духовно-нравственного воспитания 

обучающейся молодежи. 

1. Научное и организационно-методическое обеспечение работы по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Определение стратегии, принципов, системы воспитания, соотношения 

религиозного и светского в духовно-нравственном становлении студенчества. 

Принятие нормативных документов по проблемам духовно-

нравственного обучения и воспитания обучающихся вуза. 

Привлечение  профессорско-преподавательского состава к разработке 

учебно-методического сопровождения данного направления деятельности, к 

публикации статей, проведению социологических исследований по проблемам 

духовно-нравственных ориентиров обучающихся, ценностно-мотивационным и 

субкультурным установкам в студенческой среде. 

Привлечение обучающихся, аспирантов и преподавателей вуза к 

институтским, региональным и всероссийским конкурсам молодежных работ 

по проблематике духовно-нравственных ценностей и гражданско-

патриотического воспитания. 

Организация данной деятельности предполагает тесное взаимодействие и 

заключение соглашений о сотрудничестве института с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, молодёжными и 

другими заинтересованными структурами, Липецко-Елецкой епархией в 

формировании духовных и моральных основ будущих специалистов. 

Поддержку инновационной воспитательной практики в вузе по обозначенной 

проблеме. 

2. Духовно-просветительская деятельность. 

Данное направление работы предполагает освещение проводимых в вузе 
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мероприятий духовно-нравственной направленности; привлечение 

священнослужителей к проведению бесед с обучающимися о православии; 

публикацию материалов преподавателей, сотрудников, обучающихся института 

по проблемам духовности, культуры поведения, речи и общения. Организацию 

других постоянно действующих рубрик патриотического, гражданского 

значения, а также информационных материалов, направленных на 

профилактику асоциального поведения в студенческой среде. 

Систематическое проведение семинаров, «круглых столов», совещаний, 

конференций по проблемам формирования духовности и нравственных основ 

будущих специалистов кооперации.  

Организация книжных выставок, обзоров, бесед по вопросам 

возрождения духовности, нравственности, культуры поведения и речи 

библиотекой института.  

Создание фонда документальных и художественных фильмов, 

пропагандирующих духовные, нравственные, патриотические ценности, 

достижения отечественной культуры и преимущества здорового образа жизни. 

Обеспечение использования этих фильмов в образовательном процессе и во 

внеучебной воспитательной деятельности. 

Подготовка тематических стендов наглядной агитации по ценностным 

ориентациям молодежи. 

3. Разработка и реализация в учебном процессе курсов духовно-

нравственной направленности. 

Продолжение работы по организации преподавания учебных курсов 

«Основы и ценности православия». 

Привлечение ведущих учёных и преподавателей к осуществлению 

концептуальных разработок по формированию мировоззрения обучающихся на 

основе ценностей национальной, православной культуры, кооперативной 

философии и идеологии. 

Ориентация преподавателей на более полное освещение в учебном 

процессе разделов и тем, связанных с социальной миссией и духовно-

нравственными ценностями системы кооперации. 

4. Сотрудничество со Свято - Успенским монастырем в духовно-

нравственном воспитании и просвещении. 

Расширение сотрудничества института с Древне-Успенским монастырем 

Липецкой и Елецкой епархии в духовно-нравственном воспитании и 
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просвещении студенчества, как через аудиторные формы занятий, так и 

посредством различных форм внеучебной воспитательной деятельности. 

Регулярное проведение встреч, «круглых столов», бесед, консультаций, 

уроков милосердия со священнослужителями по проблемам духовно-

нравственного воспитания и просвещения молодежи. 

Проведение мероприятий по проблемам формирования духовных и 

нравственных ориентиров студентов, обращенных к традициям национальной 

культуры и православия. Организация на основе добровольности 

паломнических поездок обучающихся, посещения святых мест, храмов и 

монастырей для более полного изучения Отечественной истории и духовных 

ценностей. 

5. Внеучебная воспитательная деятельность по привитию духовно-

нравственных качеств обучающимся. 

Апробация новых и анализ эффективности уже используемых форм 

духовно-нравственного воспитания студенчества на основе православных и 

культурно-исторических традиций России и Липецкой области. 

Разработка цикла мероприятий духовно-нравственной направленности, 

содействие организации творческих конкурсов. 

Воспитательная работа в указанной области требует поиска действенных 

форм и методов воспитания, соответствующего социальным нормам поведения 

студентов института, привития им знаний об этических нормах в 

межличностном общении и будущей профессиональной деятельности, 

культуры речи и поведения.  

В этой связи необходима целенаправленная  работа по формированию 

единого воспитательного пространства учебного заведения, единства 

требований к личности выпускника института, организация более 

эффективного взаимодействия администрации, преподавателей, обучающихся и 

общественных объединений института в привитии высоких ценностных 

ориентиров будущим специалистам системы кооперации. Повышение роли 

кафедр института, кураторов академических групп и студенческого актива в 

организации культурно-досуговой деятельности в рамках вуза и в студенческом 

общежитии. 

Эта работа неразрывно связана с усилением взаимодействия деканатов 

факультетов, кураторов вуза с семьями обучающихся с целью оказания помощи 

родителям, а также повышения ответственности семей в решении проблем 
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духовного и нравственного становления их детей. 

6. Благотворительная деятельность обучающейся молодежи. 

Данное направление предусматривает разработку и проведение 

мероприятий, направленных на актуализацию гуманистических ценностей 

системы кооперации, формирование таких важнейших качеств, как милосердие 

и сострадание. 

В рамках этой деятельности предполагается активизация деятельности 

органов студенческого самоуправления в привлечении обучающейся молодёжи 

к различным благотворительным акциям по оказанию посильной помощи 

нуждающимся и малоимущим гражданам, развитие добровольного 

благотворительного молодежного движения. 

С учетом специфики вуза и подготовки специалистов для сферы 

потребкооперации планируется ежегодное проведение воспитательных 

мероприятий, посвященных «Дню матери», «Дню семьи», «Декаде инвалидов». 

Посещение обучающимися с благотворительными целями детских домов, 

домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 

геронтологических центров. Выступление творческих коллективов института с 

благотворительными концертами. 

 

2.2.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданское и патриотическое воспитание предполагает: 

формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 

семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 

национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 

сохранению и развитию; 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества, для увеличения 

знаний и повышения способности ответственно реализовывать свои 

конституционные права и обязанности; 

развитие правовой и политической культуры, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
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общественно-значимой деятельности; 

развитие программ патриотического воспитания обучающихся, в том 

числе военно-патриотического;  

разработка и реализация вариативных программ воспитания, 

способствующих правовой, социальной, культурной адаптации обучающихся 

мигрантов; 

формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической 

и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным 

явлениям. 

В этой связи патриотическое воспитание в институте должно 

представлять собой систематическую и целенаправленную деятельность по 

формированию у молодежи патриотизма, чувства преданности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. 

Процесс воспитания патриота и гражданина своего Отечества 

предполагает решение следующих задач: 

 формирование гражданской позиции и патриотического сознания; 

уважения к истории России, Липецка и Липецкой области, преданности 

системе кооперации, институту, семье и близким людям; 

 формирование чувства национальной гордости, приобщение к 

отечественной культуре, народным традициям и обычаям; 

 воспитание уважения к национальным символам, святыням и 

героям; 

 осознание молодежью своей причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему, ответственности за сохранение и 

приумножение его духовного, национального, культурного и экономического 

потенциала; 

 осознание своих гражданских прав и добросовестное выполнение 

гражданских обязанностей;  

 воспитание личной ответственности, приобщение к активному 

участию в системе студенческого самоуправления; 

 формирование правосознания обучающихся, готовности каждого 
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бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка. 

Организация работы по патриотическому воспитанию молодежи  

предполагает деятельность по трем взаимосвязанным направлениям: 

- военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование 

у молодежи стремления служить Отечеству, готовности защищать его, 

сохранять и продолжать великие воинские традиции своего народа; 

- национально-патриотическое, основанное на постижении национальных 

особенностей жизни и духовного мира предков, усвоении христианских 

заповедей, любви к Отечеству, почитания предков, уважения к старшим, 

верности данному слову, высочайшему понятию чести; 

- героико-патриотическое воспитание, направленное на пропаганду и 

изучение знаменательных дат и событий, героических и исторических 

личностей, оставивших важный след в истории нашей Родины, воспитание 

гордости за героическое прошлое своего Отечества. 

Такой подход к пониманию сущности патриотического воспитания 

определяет основные направления воспитательной работы вуза:  

- организация различных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности: тематических кураторских часов, бесед, конкурсов, 

месячников, фестивалей, концертов, праздников, викторин, книжных выставок; 

- вовлечение обучающихся в городские, областные и всероссийские 

героико-патриотические акции, чтения, проекты; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях и Днях воинской 

славы России в рамках города, области, страны; 

- организация экскурсий и походов в историко-краеведческие музеи, по 

историческим местам области; 

- организация участия обучающихся в торжественных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, в патриотических митингах, 

возложениях венков к памятникам  Защитников Отечества; 

- организация встреч обучающихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны, с участниками боевых действий в «горячих точках» и воинами-

интернационалистами, офицерами Липецкого Авиаполка; 

- организация встреч с местными краеведами, учеными, писателями, 

поэтами. 

Патриотическое воспитание самым тесным образом связано с 

гражданским воспитанием.  
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Гражданственность не просто тесно связана с патриотизмом, она является 

его высшей формой. Понятие «гражданственность» многозначно, оно 

предполагает активную и сознательную включенность в дела общества, 

способность и готовность выступать в роли гражданина. 

Гражданское воспитание предполагает формирование у обучающихся 

четкой гражданской позиции, готовности к активному участию в общественной 

жизни института, родного края, страны  и  к содействию процветанию своей 

большой и малой Родины. 

Все это требует наличия у будущих специалистов таких качеств, как 

гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также 

убежденность и умение отстаивать свою точку зрения, желание жить, учиться и 

работать не только ради своих интересов, но и ради лучшего будущего своей 

Родины, повышения  авторитета России среди других стран мирового 

сообщества. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности молодежи являются проявления социальной активности, 

участия в общественной деятельности, соблюдение законов и норм поведения в 

повседневной жизни. 

Огромный потенциал в формировании гражданских и патриотических 

качеств у молодежи заключается в преподавании исторических, социально-

гуманитарных дисциплин, которые призваны дать будущим специалистам 

необходимую систему знаний для выработки гражданской позиции, способов 

деятельности, ценностных ориентаций и образцов поведения. 

Формированию гражданской позиции у обучающихся способствует как 

серьёзное изучение курса отечественной истории и других дисциплин, 

отражающих социальный опыт многих поколений россиян, так и участие 

студенчества в различных внеаудиторных формах воспитательной работы, в 

научно-исследовательской деятельности, позволяющей более глубоко 

познакомиться с историей Отечества и своего родного края. 

Большой потенциал в формировании чувства патриотизма и 

гражданственности обучающихся заключается в деятельности клуба 

«Патриот». Его работа осуществляется в тесном взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями вуза, Студенческим советом, различными 

общественными организациями и объединениями города и области, органами 

государственной власти, осуществляющими патриотическое воспитание и 



 37 

способствующими гражданскому становлению молодежи. 

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с 

интернациональным воспитанием, так как Россия была и остается 

многонациональным государством. Истинный патриотизм и гражданственность 

не имеют ничего общего с национализмом и экстремизмом на национальной 

почве. Осознание этого должно находить должное отражение во всех формах 

работы по патриотическому, гражданскому и правовому воспитанию 

обучающихся. 

Гражданское воспитание предполагает проведение целенаправленной 

деятельности по формированию правосознания молодых специалистов. 

Обучающийся должен знать и уметь пользоваться своими правами и знать и 

исполнять свои обязанности. 

Формирование правосознания и правовой культуры обучающегося – 

сложный и длительный процесс, требующий усилий всего коллектива вуза, 

готовности, желания и умения бороться за укрепление общественной 

дисциплины и правопорядка в институте и обществе, за искоренение 

негативных явлений в молодежной среде и во всем российском государстве. 

Цель правового воспитания в Липецком институте кооперации 

заключается в подготовке профессионала, способного жить и действовать в 

соответствии с Конституцией РФ – Основным Законом государства. Правовое 

воспитание осуществляется посредством ознакомления обучающегося с 

различными законодательными актами и конкретными правовыми нормами, и 

осознания необходимости их неукоснительного соблюдения, включая 

соблюдение прав и обязанностей обучающегося в вузе, в организации досуга, в 

общении с другими людьми,  в отношении к природе, культурным и 

историческим памятникам и т.д. 

Эти цели достигаются путем решения определенных задач. Так, 

стратегические задачи формирования правовой культуры включают в себя 

следующее: 

- осознание каждой личностью своих прав, свобод и обязанностей по 

отношению к государству и обществу, закрепленных в Конституции РФ; 

- воспитание уважения к представителям различных наций и 

народностей, проживающим на территории РФ,  к их обычаям и традициям; 

- воспитание политической воли, готовности сознательно и 

целеустремленно совершать политические поступки и действия; 
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- формирование критического отношения к отдельным явлениям 

общественной жизни, к действиям определенных социальных групп, 

основанного на осознании правовых общественных отношений; 

- приобщение обучающихся к активной правовой политической 

деятельности, к участию в управлении государственными делами, через 

участие в выборах и избирательных кампаниях; 

- использование правовых знаний для проявления инициативы и 

активности молодежи в  противодействии антиобщественным явлениям; 

- воспитание непримиримости обучающихся ко всем формам нарушений 

правопорядка; 

- привлечение студенческого актива и органов студенческого 

самоуправления к  работе по преодолению асоциальных проявлений и 

правонарушений в среде обучающейся молодежи института. 

В  Липецком институте кооперации в сфере правового воспитания 

осуществляется решение следующих задач: 

 ознакомление обучающихся с Правилами поведения в Липецком 

институте кооперации,  Правилами внутреннего распорядка вуза, правами и 

обязанностями обучающихся, режимом работы вуза, другими нормативными 

актами; 

 воспитание уважения к институтской символике, к Правилам 

внутреннего распорядка института, к правам и обязанностям всех субъектов 

вуза; 

 привлечение обучающихся к реализации своих избирательных прав 

путем участия в избирательных кампаниях и акциях; 

 приобщение обучающихся к правоохранительной деятельности 

посредством организации соблюдения и охраны порядка в институте, в 

студенческом общежитии, в процессе проведения различных внеучебных 

воспитательных и досуговых мероприятий; 

 предупреждение правонарушений; укрепление учебной и трудовой 

дисциплины; 

 ознакомление с правами и обязанностями, продиктованными 

спецификой осваиваемых направлений подготовки и специальностей. 

Значимым содержательным компонентом правосознания личности 

будущего специалиста выступает его правовая активность. В этой связи важной 
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задачей профессорско-преподавательского состава, общественных организаций 

и объединений института является оказание помощи обучающимся в 

подготовке к участию в выборах в различные органы власти, что способствует 

приобщению будущих молодых специалистов к первому опыту проявления 

гражданской активности. 

Особого внимания в формировании правовой активности (поведения и 

деятельности) заслуживает вопрос о правонарушениях, совершаемых 

отдельными обучающимися. Под правонарушениями понимаются 

противоправные деяния, приносящие вред обществу и караемые по закону. 

Противоправность выражается в отклонении поведения молодого человека от 

принятых в обществе правовых отношений, предписаний, норм. 

В условиях института (как любого другого вуза) особое внимание должно 

уделяться дисциплинарным правонарушениям (проступкам). Они 

предполагают посягательство на внутренний распорядок деятельности 

института, проявляются в нарушениях учебной и трудовой дисциплины. За 

дисциплинарные проступки обучающиеся должны нести определенную 

ответственность. Меры дисциплинарного взыскания, согласно Правил 

внутреннего распорядка Липецкого института кооперации, включают в себя: 

замечание, выговор, отчисление из института. Студенческая жизнь не 

ограничивается территорией вуза и его распорядком. Студенты должны знать, 

что в случае правонарушений вне вуза, они несут ответственность, которая 

регулируется нормами различных видов права: гражданского, семейного, 

трудового, уголовного и др.  

Важным звеном воспитательного процесса является организация работы 

деканов, заведующих кафедрами, кураторов академических групп с 

обучающимися, совершившими правонарушения, и их родителями. Работа по 

правовому воспитанию предполагает создание банка данных о лицах «группы 

риска» для усиления педагогического контроля над ними и ведения 

индивидуальной воспитательной работы с целью их вовлечения в позитивные 

виды деятельности, общественную, спортивную, культурную жизнь института. 

В институте применяются необходимые методы и средства 

формирования правовой культуры молодежи. 

Одним из основных методов является педагогическое требование, 

предъявляемое со стороны кураторов, преподавателей, других лиц, 

занимающихся  воспитанием обучающихся.  
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В содержание педагогических требований включается соблюдение 

правовых и нравственных норм отношений. В условиях вуза продолжается 

начатое на предыдущих образовательных уровнях правовое воспитание, 

дополняемое соблюдением требований основных положений о правах и 

обязанностях обучающегося. 

Единство требований со стороны профессорско-преподавательского 

состава и всех структурных подразделений института – важное условие 

повышения дисциплины обучающихся и выполнения ими правил поведения в 

вузе. 

Вот почему важно выносить обсуждение правовых вопросов на 

кураторские часы, собрания обучающихся, встречи с представителями 

правоохранительных органов, формировать убежденность в необходимости 

соблюдения правовых и этических норм. 

Определенное значение в формировании правовой культуры молодежи 

Липецкого института кооперации имеет метод поручений. Он предполагает 

возложение на обучающихся каких-либо общественных обязанностей, включая  

соблюдение правил внутреннего распорядка в вузе и общежитии, дежурство в 

учебном корпусе и дежурство во время проведения массовых мероприятий т.п.  

В качестве средств формирования правосознания и правовой культуры  

предлагается изучение различных документов, например: Конституция РФ, 

законодательные и правовые акты, указы президента и постановления 

Федерального правительства  и администрации регионального уровня; 

учебники и учебные пособия; нормативно-правовые документы института; 

кинофильмы, видеофильмы, презентации, компьютерные программы; 

справочники, словари и т.д.  

Особое место в данном случае занимают формы организации процесса 

правового воспитания во внеучебное время: 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- Дни правовых знаний; 

- вечера вопросов и ответов на правовые темы;  

- диспуты, олимпиады, конкурсы, ролевые и деловые игры, викторины по 

правовым знаниям; 

- участие в избирательных кампаниях и акциях; 

- собеседования, консультирование специалистов по правовым вопросам; 

- тематические кураторские часы и беседы; 



 41 

 - организация дежурства в институте и на прилегающей территории. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что гражданско-

патриотическое воспитание, неразрывно связанное с правовым воспитанием 

молодежи, требует единства усилий всего профессорско-преподавательского 

состава  и сотрудников вуза. 

  

2.2.3. Профессиональное воспитание 

  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

предполагает: воспитание у обучающихся уважения к труду, людям труда, 

трудовым достижениям и подвигам; 

формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности; 

развитие умения работать совместно с другими, действовать 

самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

обучающихся к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

В основе организации работы по профессиональному воспитанию 

молодых специалистов лежит осознание профессиональной деятельности как 

важнейшего созидательного процесса, определяющего настоящее и будущее 

состояние общества. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

специалиста – выпускника Липецкого института кооперации  

профессиональное воспитание играет важную роль.  

Профессиональное воспитание выступает как специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения обучающихся к 

будущей профессиональной деятельности и связанными с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации; процесс 

формирования творческого отношения к получению знаний; готовности 

работать по избранной специальности; осознание ими необходимости изучения 

передового профессионального опыта для дальнейшего его переосмысления и 

творческой реализации, стремления к повышению профессиональной 
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квалификации на протяжении всей жизни. 

Профессиональное воспитание обучающихся института предполагает 

проектирование социальных качеств личности, как профессионально значимых, 

без которых невозможно достичь профессионального мастерства и 

профессиональной культуры.  

В то же время воспитательная функция образования формирует такую 

важную сторону профессионального облика специалиста, как умение 

взаимодействовать с сотрудниками в коллективе. 

В результате профессионального воспитания у обучающихся должны 

быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

рациональность, экологическая грамотность, бережное отношение к 

природопользованию, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения, умение работать в коллективе, развиты творческие 

способности и другие качества, необходимые специалисту. 

Профессиональное воспитание предполагает решение таких задач, как  

 формирование специалиста, конкурентоспособного на рынке труда; 

 приобщение студента к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

 формирование чувства глубокого осознания высокого социального 

предназначения системы кооперации; 

 воспитание у будущего специалиста готовности к 

самосовершенствованию в избранной специальности и другие. 

В этой связи профессиональное воспитание нельзя рассматривать только 

как процесс трансляции социокультурного опыта. Организация данной 

деятельности предполагает создание целого комплекса условий для 

самореализации, саморазвития личности молодого специалиста, формирования 

его индивидуального стиля деятельности и определения собственной 

профессиональной позиции. 

Процесс самореализации позволяет, с одной стороны, приобрести личный 

опыт, а с другой, скорректировать качества личности. Большое значение в 

реализации этих задач имеет организация взаимодействия кафедр, деканатов, 

других структурных подразделений института с будущими работодателями, 

практическими работниками системы кооперации и других социально-

экономических сфер для  всестороннего изучения обучающимися условий и 
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особенностей профессиональной деятельности, для адаптации к ним путем 

непосредственного включения в профессиональную среду. 

Результатом профессионального воспитания должна быть 

сформированная система отношений выпускника к будущей профессиональной 

деятельности: 

 как к средству жизнеобеспечения; 

 как к условию самореализации личности в профессиональном 

пространстве; 

 как к нравственной ценности. 

При этом следует иметь в виду, что в профессиональном воспитании 

существует достаточно четкий круг подлежащих формированию 

профессиональных отношений, обусловленных характером и спецификой 

избранной профессиональной деятельности. 

Эта система отношений  включает в себя: 

 отношение к труду; 

 отношение к людям в процессе труда; 

 отношение к избранной специальности и сфере профессиональной 

деятельности, к системе кооперации; 

 отношение к себе, как к субъекту профессиональной деятельности. 

Субъект профессиональной деятельности призван выступать сразу в двух 

ролях: как проектировщик своей трудовой деятельности и как исполнитель 

собственного проекта. Одновременно с этим он должен владеть навыками 

эффективного взаимодействия с другими субъектами профессиональной 

деятельности. 

Работа в системе кооперации, с конкретными пайщиками и 

потребителями предполагает формирование у молодых специалистов 

гуманистических ценностей, связанных с уважением личности и ее прав, 

развитием у выпускников института высокой духовности и нравственных 

качеств. 

Воспитание профессионала строится на развитии личностных 

характеристик обучающегося, активизирующих интерес к изучению выбранной 

профессии. При этом важно сформировать у молодого человека правильное 

понимание сущности профессионального самоопределения и мотивацию 

профессиональной деятельности. 
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В этой связи коллектив института призван сконцентрировать свои усилия 

на том, чтобы сформировать у будущих специалистов: 

 активный интерес к избранной профессии; 

 систему глубоких профессиональных знаний; 

 высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

 всестороннее интеллектуальное развитие; 

 осознанное  отношение к своим профессиональным достижениям; 

 индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение 

учебно-производственных заданий.  

Для эффективной реализации профессионального воспитания 

обучающихся необходимы следующие условия: 

 активная профориентационная работа по формированию 

контингента абитуриентов вуза;  

 изучение индивидуально-психологических особенностей 

абитуриентов и обучающихся, систематизация данных о динамике и 

устойчивости их склонностей, интересов и увлечений;  

 постоянное повышение профессиональной подготовки 

преподавателей и всех организаторов учебно-воспитательного процесса в 

институте; 

 разносторонняя профессиональная информированность 

обучающихся; 

 эффективная организация производственной практики и 

взаимодействия с работодателями; 

 знакомство студентов с закономерностями общения в обычных и 

профессиональных группах; 

 ознакомление студентов с понятиями  рыночной экономики, 

предпринимательства, маркетинга и т.д.  

Своеобразие профессионального воспитания заключается в том, что эта 

деятельность должна исходить из потребностей студентов, должна 

удовлетворять их познавательные и экономические интересы, способствовать 

расширению их кругозора, содействовать общему и профессиональному 

развитию. 

Важная роль в профессиональном становлении обучающихся отводится 

органам студенческого самоуправления института, развитию разнообразных 
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моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность,  направленную на решение вопросов самоопределения личности.  

Для достижения этих  целей необходима разработка мероприятий, 

предполагающих: 

 вовлечение обучающихся в деятельность трудовых объединений, 

студенческих отрядов и других форм занятости молодежи; 

 внедрение форм и технологий профессионального и социально-

правового просвещения и ориентирования молодежи, оказание помощи 

будущим специалистам в планировании эффективной карьеры по полученному 

направлению подготовки и  специальности; 

 внедрение эффективных программ развития социальной 

компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда; 

 развитие взаимодействия с работодателями и службами занятости в 

решении вопросов трудоустройства выпускников и обучающихся; 

 формирование механизмов вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность; 

 развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольного труда молодежи, позволяющего будущим 

специалистам проявить себя в благотворительной роли и осознать свою 

значимость в обществе. 

Формы реализации задач обучения и воспитания современного 

специалиста - профессионала разнообразны, они включают в себя:  

- организацию работы  с первокурсниками по адаптации к вузовской 

системе обучения, усвоению традиций и правил поведения в институте;  

- проведение факультетских собраний с первокурсниками «Введение в 

специальность» и других подобных мероприятий; 

- ознакомление студентов с профессией через предмет и внеаудиторные 

формы воспитательной работы по изучаемым дисциплинам;  

- освещение вопросов профессионального обучения и воспитания в 

постоянно действующих рубриках институтской газеты: «Недели кафедр», 

«Студенческая наука» и других; 

 посещение выставок товаров, организацию экскурсий на предприятия 

системы кооперации области и в другие организации и учреждения, связанные с 

профилем подготовки; 
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 проведение встреч с практическими работниками системы 

кооперации и других отраслей (в соответствии с профилем подготовки); 

 стимулирование самостоятельного поиска профессиональной 

информации (для подготовки рефератов, докладов, для участия в 

интеллектуальных играх – КВН,  брейн - ринг, в олимпиадах, диспутах, конкурсах 

научных работ и т.п.); 

 подготовку и проведение «Недель кафедр» и «Недель 

факультетов»; 

 организацию конкурсов профессионального мастерства студентов 

на уровне кафедр, факультетов; 

 организацию работы кружков и клубов профессиональной 

направленности; 

 развитие научно-исследовательского творчества обучающихся по 

получаемым специальностям, направлениям подготовки и изучаемым 

дисциплинам; 

 организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы 

профессиональной направленности библиотекой института.  

Важнейшим аспектом профессионального воспитания является 

сотрудничество с выпускниками института. Оно позволяет проанализировать 

эффективность деятельности вуза через установление связи с лицами, которые 

уже закончили вуз, осуществить анализ их работы (проблем, трудностей, 

достижений, успехов). Сами выпускники могут внести неоценимый вклад в 

процесс воспитания будущих специалистов. Связь тех, кто окончил институт, и 

тех, кто еще учится, - залог сохранения лучших традиций института и источник 

духовности – того, что объединяет старших и младших, учит дорожить alma 

mater, ценить то, что дает учебное заведение, беречь его честь, увеличивать 

славу и авторитет. 

Система работы с выпускниками включает в себя: 

 создание органа связи с выпускниками (клуба выпускников); 

 разработка системы обратной связи и программы ее реализации; 

 организация встреч обучающихся и выпускников, участие 

выпускников в мероприятиях, проводимых в институте; 

 анализ проблем, обозначенных выпускниками в собственной работе; 

 разработка системы распространения лучшего профессионального 
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опыта выпускников.  

2.2.4. Культурно – эстетическое воспитание. 

Развитие творческого потенциала обучающихся. 

 

Приобщение обучающихся к культурному наследию предполагает:  

создание возможностей доступа к культурным ценностям;  

поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства 

и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционных российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей; 

создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных 

традиций, народного творчества; 

приобщение к классическим и современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы. 

Культурно – эстетическое воспитание является неотъемлемой частью 

процесса формирования личности молодого специалиста. 

Этот процесс в качестве первостепенной задачи выдвигает привитие 

обучающимся института общей культуры, которая представляет собой 

единство широкого спектра знаний, умений и навыков, культуры 

профессиональной деятельности и общей культуры поведения. 

Процесс привития общей культуры предполагает «возделывание», 

облагораживание человека. Он направлен на развитие художественного вкуса,  

творческих способностей личности, способствует формированию эстетического 

отношения к окружающей действительности, ведет к пониманию произведений 

искусства.  

Уровень культуры молодого человека определяется степенью его умения 

управлять процессом своего вхождения в общество, степенью владения 

нормами поведения в обществе, степенью его  социализации, что отражает 

уровень его индивидуальной культуры и степенью развитости его 

индивидуальных способностей. 

Процесс формирование общей культуры обучающихся следует понимать 

как процесс, в котором единство содержания, форм, средств и методов 

обучения и воспитания способствует привитию культурных потребностей и 

интересов, совершенствованию вербальных и невербальных средств общения, 

развитию общекультурного самосознания  и профессиональной культуры 
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специалиста. 

Целостность и многогранность личности предполагает целостность и 

многогранность процесса воспитания. Ни одно из направлений воспитания не 

существует обособленно. Так и эстетическое развитие личности очень тесно 

связано с нравственным, умственным, трудовым, физическим воспитанием и 

вступает с ними во взаимодействие. Оно способствует не только решению 

задач эстетического развития личности, но и ее становлению в целом, развитию 

всех ее граней. Единство, органическая взаимосвязь всех аспектов воспитания 

предопределяется целостностью конечной цели воспитательного процесса – 

формированием всесторонне развитой, гармоничной личности. 

Эстетическое воспитание, прежде всего, направлено на формирование 

эстетической культуры личности, которая предполагает развитие способности 

личности к восприятию и правильному пониманию прекрасного в окружающей 

действительности, в себе и других людях,  умение видеть, понимать красоту, 

создавать её и жить по законам красоты.      

В задачах эстетического воспитания ведущее место должно занимать не 

только развитие отдельных художественных способностей и навыков 

обучающихся, но и формирование умения воспринимать и понимать искусство. 

Задача эстетического воспитания зародить потребность к восприятию 

эстетического, научить видеть красоту в повседневной жизни, красоту 

окружающего мира, красоту человеческих отношений. Сверхзадача 

эстетического воспитания – формирование творческой личности, которая 

может внести элемент творчества в свою теоретическую и практическую 

деятельность, в межличностное общение и организацию позитивного досуга. А 

это возможно лишь тогда, когда эстетическая, художественная потребность 

займёт доминирующее место в жизни студенческой молодежи. 

 Решение данной задачи связано со всей системой учебно-воспитательной 

и культурно-досуговой деятельности вуза и обеспечивается: 

 созданием благоприятных условий для гармоничного развития 

будущих специалистов; 

 системным подходом к организации культурно-эстетического 

воспитания и развитию творческого потенциала обучающихся; 

 целенаправленной работой по формированию культуры внешнего 

вида студентов, их письменной и устной речи; 
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 системой усвоения общечеловеческих ценностей и навыков 

коммуникативной культуры. 

Принципиально важным является обеспечение непрерывного развития 

творческой деятельности обучающихся, раскрытия их творческих способностей 

и умений, вовлечение как можно большего числа обучающихся в культурно-

массовую работу.  Реализация этой задачи напрямую связана с деятельностью 

такого структурного подразделения вуза, как воспитательный отдел. 

Воспитательный отдел осуществляет поиск, поддержку, развитие и 

обучение одарённой молодёжи с последующей подготовкой из её числа 

перспективных лидеров творческих кружков института; способствует 

созданию благоприятных условий для самоактуализации  одарённых 

обучающихся и аспирантов с целью полного раскрытия их задатков и 

наклонностей, развития способностей и талантов.  

Решение этих проблем возможно путём активного привлечения молодёжи 

к организации культурно-массовых мероприятий вуза с использованием как 

апробированных, так и инновационных форм интеграции обучающихся  в 

работу кружков, студий, в различные творческие коллективы института. 

Основная задача культурно-эстетического воспитания состоит в 

приобщении как можно большего числа обучающихся к эстетическим и 

культурным ценностям, к активной культурно – досуговой деятельности в 

институте. Этот процесс возглавляют сотрудники отдела воспитательной 

работы института, сотрудники  библиотеки и кафедры социально-

гуманитарных дисциплин. Цель их деятельности: 

 формирование, сохранение и приумножение институтских 

традиций, воспитывающих у студентов чувство единения, сопричастности 

делам вуза, 

  осознание значимости социального статуса обучающегося и 

выпускника Липецкого института кооперации; 

 пропаганда кооперативной идеологии, самобытности кооперации и 

народного творчества через самодеятельное творчество обучающихся и 

проводимые в вузе мероприятия; 

 организация творческого соревнования между факультетами; 

 изучение талантов, способностей и интересов обучающихся, 

активное вовлечение их в творческие коллективы института;  
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 развитие художественной самодеятельности института, повышение 

уровня исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих 

коллективов; 

 осуществление морального и материального стимулирования 

активных участников художественной самодеятельности института; 

 развитие движения КВН; 

 поиск новых, активных форм организации позитивного досуга 

студенческой молодежи; 

 организация встреч с писателями, артистами, деятелями искусства, 

читательских конференций, презентаций книг; 

 посещение музеев, выставок, театров, кинотеатров, концертов; 

 создание творческих объединений обучающихся; 

 проведение различных конкурсов, фестивалей, тематических 

вечеров, праздников, театрализованных представлений и т.п.; 

 взаимодействие с творческими коллективами г. Липецка и области 

в сфере культурной деятельности; 

 участие в культурно-досуговой жизни региона, городских, 

областных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях; 

 привлечение обучающихся, педагогов и сотрудников к 

эстетическому оформлению учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, 

общежитий, территории, к созданию эстетического внешнего облика института. 

 

2.2.5. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Экологическое воспитание.  

 

Физическое развитие и культура здоровья предполагает формирование у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

создание условий для занятий физической культурой и спортом, для 

развивающего отдыха и оздоровления, включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 
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вредных привычек; 

формирование в студенческой среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового 

питания и трезвости; 

распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях. 

Высшая школа, обеспечивающая подготовку квалифицированных 

специалистов, ставит перед собой задачу сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся, поскольку 

профессиональная деятельность требует значительного напряжения душевных и 

физических сил. Слабый духом, неразвитый физически молодой специалист не 

сможет полноценно реализовать себя на профессиональном поприще. 

Молодые люди  должны уже на студенческой скамье осознавать, что 

здоровье – это ценность, без которой жизнь не приносит должного 

удовлетворения и счастья, не позволяет максимально раскрыть свой потенциал, 

а состояние здоровья преимущественно зависит от образа жизни. 

Вот почему физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни  является важной составляющей учебно-воспитательного процесса вуза. 

Целью физического воспитания в институте является формирование 

физической культуры студента как неотъемлемого компонента общей культуры 

будущего специалиста, способного реализовать ее в учебной, социально-

профессиональной деятельности и семье. 

Физическое воспитание направлено на развитие физических и духовных 

сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и 

психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о здоровом 

образе жизни, теории физической культуры и спорта. 

Физическое воспитание способствует умственному развитию, 

вырабатывает способность принимать решения в сложных ситуациях, 

приучает к выдержке, умению доводить дело до конца, помогает четкой 

организации труда и отдыха. 

Значительная роль в формировании здорового образа жизни 

обучающейся молодежи принадлежит антиалкогольной, антиникотиновой, 

антинаркотической пропаганде. 

Эффективность физического воспитания во многом обусловлена также 

степенью включения обучающихся в общественно полезную, трудовую, 
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культурную, научную деятельность института. 

Физическое воспитание предполагает:  

 – сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие 

правильному формированию и развитию  организма и поддержанию высокой 

работоспособности; 

 усвоение обучающимися принципов и формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание у них убежденности в необходимости 

регулярных занятий спортом и физической культурой; 

 развитие физической культуры как важного фактора гармоничного 

развития личности, высокой профессионально-трудовой активности, 

эффективной организации здорового образа жизни, высокопроизводительного 

труда; 

 воспитание морально-волевых качеств, самоконтроля у будущих 

специалистов; 

 организацию активного отдыха обучающихся как специфической 

формы реализации образовательного и оздоровительного процессов; 

 популяризацию спорта, совершенствование спортивного мастерства 

обучающихся спортсменов. 

Работа по приобщению обучающихся к здоровому образу жизни строится 

по следующим направлениям: 

- эффективное проведение учебных занятий по физической культуре; 

- организация лечебно-профилактических и санитарно-

профилактических мероприятий; 

- организация самостоятельных занятий физической культурой, спортом 

и туризмом в спортивных секциях института, в командах учебных групп, 

курсов, факультетов, а также в сборных командах института по различным 

видам спорта; 

- проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий во внеучебное время; 

- профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 

Приобщению обучающихся к здоровому образу жизни, формированию 

личной ответственности за собственное здоровье во многом способствует 

система учебных занятий по физической культуре и спорту в институте.  

Курс физической культуры и спорта предусматривает решение следующих 
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задач: 

 включение обучающихся  в физкультурно-спортивную практику по  

освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во 

всестороннем развитии личности; 

 повышение уровня общей физической подготовленности 

обучающихся, развитию профессионально важных физических качеств и 

способностей будущих специалистов; 

 формирование у обучающихся потребности в физическом 

самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья через занятия 

физкультурой и спортом; 

 формирование потребности организации активного досуга; 

 овладение основами бытовой физической культуры. 

Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 

физического и нравственного здоровья, совершенствование спортивного 

мастерства – достигается с помощью: 

-  привлечения обучающихся к занятиям в спортивных секциях; 

- проведения общеинститутских, межфакультетских спартакиад, 

соревнований по различным видам спорта; 

- организацию участия обучающихся в межвузовских спортивных, 

туристических и других оздоровительных мероприятиях, например: День 

здоровья; факультетские и межвузовские соревнования; встречи со 

знаменитыми спортсменами; лекции и другие мероприятия, посвященные 

борьбе с курением, профилактике употребления алкоголя и наркотических 

веществ; спортивные праздники, конкурсы и т.д.; 

- укрепление и дальнейшее развитие спортивной базы института. 

Комплексное использование всех форм физического воспитания должно 

обеспечить включение физической культуры в образ жизни молодежи, 

достижение оптимального уровня физической активности, а также 

сформировать такие качества личности, как позитивные моральные, 

коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-

психологическую и физическую готовность к труду и служению Родине. 

Сверхзадачей всей работы по приобщению обучающихся к здоровому 

образу жизни в вузе является формирование внутренней мотивации молодых 

людей  к необходимости хранения собственного здоровья, преодолению вредных 
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привычек и саморазрушающих видов поведения. 

Экологическое воспитание в Липецком институте кооперации предполагает 

становление и развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле; развитие у них стремления беречь и охранять 

природу; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное взаимодействие с ними. 

 

2.2.6. Профилактика наркомании, табакокурения  

и других саморазрушающих видов поведения, экстремизма и терроризма 

в среде обучающихся 

 

Здоровый образ жизни является одним из важнейших условий 

профессионально-личностного развития обучающихся. 

Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации 

бытовой, производственной и культурной жизнедеятельности, позволяющий  

реализовать свой творческий потенциал. 

К сожалению, иногда молодежь пренебрежительно относится к своему 

здоровью, не осознавая того, что здоровье – бесценное достояние не только 

каждого человека, но и всего общества, основное условие и залог 

самореализации личности. 

Немало будущих специалистов не соблюдают самых простейших норм 

здорового образа жизни: одни становятся жертвами малоподвижности 

(гиподинамии), другие не могут реализовать себя в пространстве свободного 

времени, поддаются вредным привычкам и саморазрушающим видам 

поведения: табакокурению, потреблению алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

Особо опасной проблемой в этой связи является растущая социальная 

угроза дальнейшего распространения употребления наркотических средств в 

молодежной среде. 

Вот почему формирование здорового образа жизни обучающейся 

молодежи необходимо осуществлять в тесной взаимосвязи с проведением 

работы по профилактике наркомании, табакокурения и употреблении алкоголя 

в студенческой среде. 

Под профилактической работой мы понимаем, прежде всего, систему мер 

превентивного характера, направленных на создание условий для эффективного 
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развития личности в процессе обучения и воспитания, ограничения факторов, 

провоцирующих саморазрушающие виды поведения обучающихся. 

Профилактика должна органически встраиваться как в учебный процесс, 

так и во внеучебные мероприятия, проводимые в вузе. Включенность молодого 

человека в различные виды учебной и внеучебной деятельности, реализация его 

способностей и талантов в разнообразных сферах – учебной, научной, 

спортивной, культурной, насыщенная студенческая жизнь выступают 

факторами, снижающими риск приобретения вредных привычек и 

асоциального поведения. 

Исследования причин наркомании в молодежной среде указывают на 

сложность мотивов, ведущих к употреблению наркотиков, а также множество 

привлекательных для молодежи способов приобретения наркозависимости. В 

связи с этим в институте должно быть реализовано как можно больше 

инструментов воспитательного воздействия и эффективных механизмов 

первичной профилактики и предотвращения наркомании. 

Организовать эффективную профилактическую работу можно, объединив 

образовательный и воспитательный потенциал вуза. 

Из всех субъектов воспитательного процесса в особую целевую группу 

следует выделить первокурсников, наиболее подверженных риску вовлечения в 

наркоманию и другим видам асоциального поведения. 

Задачами профилактической работы в вузе являются: 

- формирование у обучающихся своего рода «моды» на здоровый образ 

жизни как залога успешной профессиональной деятельности; привитие им 

общечеловеческих ценностей, общей и профессиональной культуры, 

экологического мышления; 

- создание условий для самореализации обучающихся в социально 

одобряемых сферах деятельности (учебной, научной, досуговой, развивающей);  

- формирование у обучающихся умений и навыков активной 

психологической защиты от разного рода способов приобретения алкогольной 

и наркотической зависимости. 

Принципы профилактической деятельности: 

- комплексность – привлечение специалистов различного профиля 

(социологов, медиков, юристов, представителей УВД и наркоконтроля, 

молодежных и общественных организаций); 

- системность – единство учебной, научно-исследовательской и 
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воспитательной работы; 

- приоритет  профилактической работы – упор на превентивную работу 

со здоровыми молодыми людьми, не употребляющими наркотические 

вещества; 

- социальное партнерство – привлечение к профилактической работе 

студентов, прошедших специальную подготовку и обучение, – будущих 

психологов, социальных работников, юристов; 

- обратная  связь – осуществление мониторинга в среде обучающихся, 

оценка эффективности проводимых профилактических мероприятий, 

исследование динамических характеристик распространенности употребления 

наркотических веществ, алкоголя и курения в студенческой среде; 

- индивидуальная работа – учет индивидуальных особенностей, 

наклонностей студентов. 

Основные направления профилактической работы: 

 формирование в студенческой среде ценностей молодежной 

культуры, направленных на искоренение социально опасных привычек; 

 осуществление антиникотиновой и антинаркотической пропаганды 

и просвещения в стенах института; 

 осуществление мониторинга потребления наркотических и 

психоактивных веществ (ПАВ) обучающимися вуза; 

 создание банка данных о студентах «группы риска», усиление 

индивидуальной работы с ними и оказания комплексной социально-

психологической помощи; 

 совершенствование форм информационно-методического 

обеспечения профилактики наркомании в вузе; 

 приобщение студентов к занятиям физической культурой и 

спортом, формирование у них навыков здорового образа жизни; 

 совершенствование форм организации досуга студенческой 

молодежи; 

 создание условий для реализации творческого потенциала 

молодежи, вовлечение их в деятельность творческих коллективов, клубов, 

объединений, в движение КВН. 

Формы работы по профилактике наркомании и других видов зависимости: 

 введение ограничивающих мер в вузе по противодействию 
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табакокурению; 

 организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, 

венерологов, сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых 

и др.) перед обучающими института по проблемам табакокурения, потребления 

алкоголя, наркотиков и ВИЧ инфекции; 

 организация консультативного приема психолога, врача-нарколога 

для несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических веществ 

и алкоголя, и других лиц из «группы риска»; 

 взаимодействие с Управлением Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков Липецкой области в осуществлении  

просветительской  работы со студентами «группы риска»; 

 сотрудничество с Липецким центром профилактики СПИД и ИППП 

в организации чтения лекций и распространении полиграфической продукции 

антиникотиновой и антинаркотической направленности; 

 организация циклов лекций врачей-инфекционистов по 

профилактике СПИДа, туберкулеза и других социально-опасных заболеваний; 

 проведение месячника «Профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекции в студенческой среде»; 

 проведение Дней правовых знаний по проблемам наркомании и 

асоциального поведения молодежи; 

 проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, о 

возникновении алкоголизма, наркомании, о физическом здоровье будущих 

специалистов; 

 анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов 

академических групп с обучающимися «группы риска» и их родителями; 

 участие в  конкурсах  антиникотиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной направленности «Внимание: СПИД!», «Нет курению и 

алкоголю!», «Наркотики – знак беды!» и т.д.; 

 размещение в институте и студенческом общежитии стендов с 

информацией по данным проблемам; 

 организация диспутов, круглых столов, конкурсов, викторин: «Мы 

– за здоровый образ жизни!» 

 подготовка библиотекой института тематических обзоров 

литературы, бесед, книжных выставок, читательских конференций; 
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 проведение профилактических бесед во время родительских 

собраний с целью предупреждения употребления наркотиков и алкоголя; 

 разработка методических рекомендаций по предотвращению 

наркомании в молодежной среде для кураторов академических групп; 

 проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий и т.д. 

Результатом реализации данной системы задач, консолидирующей 

усилия всех структурных подразделений вуза, следует считать создание в 

институте здоровьесберегающего пространства, формирование у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, развитие 

потребности к преумножению собственного опыта по сохранению физического 

и психического здоровья в самостоятельной профессиональной деятельности. 

  

2.3. Развитие студенческого самоуправления в Липецком  

Институте кооперации 

 

Последние годы система современного высшего образования занимается 

реставрацией роли студенческого самоуправления в деятельности высших 

учебных заведений. Студенческие объединения становятся значимым 

потенциалом воспитательной деятельности и социального развития студентов. 

Система студенческого самоуправления способствует активному 

включению студентов в учебный и воспитательный процессы, позволяет им 

реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности.  

Главная цель студенческого самоуправления – защита и представление 

прав и интересов студентов, формирование их активности, самостоятельности, 

сознательности и ответственности будущих специалистов, содействие 

созданию условий их научного, интеллектуального, духовного и творческого 

потенциала, приобщение к здоровому образу жизни. 

Студенческое самоуправление представляет особую форму общественной 

деятельности студентов, направленную на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 

активности. Оно создает новые возможности для самоопределения личности, 

появление молодежных инноваций в различных сферах общества В условиях 

модернизации системы российского образования развитие студенческого 
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самоуправления является одной из важнейших задач высшей школы в 

воспитании и подготовке будущих специалистов. Глобальные тенденции 

убедительно доказывают, что стратегические преимущества будут у тех 

государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать 

инновационный потенциал развития, основным носителем которого является 

молодежь. 

Молодежная среда содержит в себе огромный потенциал творческой 

интеллектуальной энергии, готовности к социально активной позитивной 

деятельности.  

Учитывая это, Государственная молодежная политика Российской 

Федерации на период до 2025 года в качестве приоритетных направлений 

работы с молодежью выделяет: 

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 

нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и 

развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои 

конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, 

проявляющей знание своего культурного, исторического, национального 

наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде 

культуры созидательных межэтнических отношений; 

- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 

самообразования молодежи; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а 

также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи; 

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта"; 

- формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, 

а также повышение эффективности использования информационной 

инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания 

молодежи. 
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Реализация данной государственной стратегии молодежной политики в 

институте предполагает всестороннее развитие студенческого самоуправления. 

Выступая одним из мощных стимулов повышения общественной 

активности обучающихся, самоуправление является специфическим 

демократическим институтом, ориентированным на совместную с 

администрацией и общественными организациями задачу оптимизации всей 

жизнедеятельности института. При этом студенческое самоуправление 

представляет собой процесс решения силами самих обучающихся жизненно 

важных проблем управления делами образовательного учреждения как в 

учебной, так и во внеучебной сферах. 

Работа в органах студенческого самоуправления является одним из 

механизмов качественной подготовки будущих специалистов, формирует 

умения принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за 

результаты работы, коллектив людей и свое профессиональное становление. 

Включённость обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления обеспечивает реальную подготовку студенческой молодежи к 

жизни, дает возможность постоянного совершенствования, воспитывает 

действительную самостоятельность и активность, способствует эффективному 

развитию профессиональной карьеры, формированию гражданской позиции и 

личностных качеств. 

Главное в организации студенческого самоуправления в институте 

состоит в том, чтобы оно приобрело социально-практический характер, 

обусловленный необходимостью сознательного, ответственного отношения 

обучающихся к возможностям и перспективам своей профессиональной, 

культурно-нравственной самоорганизации и участию в общественной 

деятельности. 

В современной постановке студенческого самоуправления 

просматриваются три основных его функциональных предназначения: 

1. Студенческое самоуправление – как реальная форма студенческой 

демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью. 

2. Студенческое самоуправление – как ресурс социально-правовой 

защиты интересов обучающихся. 

3. Студенческое самоуправление – как условие реализации творческой 

активности и самодеятельности в учебно-познавательном, научно-

профессиональном и культурном отношениях. 
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В принятой сегодня формулировке студенческое самоуправление 

определяется как инициативная, самостоятельная деятельность обучающихся 

по решению жизненно важных вопросов в сфере организации обучения, быта и 

досуга, работа, направленная на развитие социальной активности и поддержку 

социальных инициатив молодежи. 

Основными целями деятельности студенческого самоуправления в 

институте являются: 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие обучающимся в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- привлечение актива к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- создание условий для развития чувства социальной ответственности 

молодежи, участия в решении актуальных проблем института и российского 

общества; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления в решении образовательных и научных 

задач, организации образовательного и воспитательного процесса, а также 

досуга и быта обучающихся. 

Основными задачами деятельности студенческого самоуправления 

института являются: 

- содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студентов; 

- усиление роли студенческих общественных формирований в духовно-

нравственном воспитании молодых людей, в формировании их мировоззрения 

и социальной активности; 

- формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения 

к учебной, научной, производственной и общественной деятельности; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции на основе 

самостоятельности в решении вопросов студенческой жизни, формирование 

навыков в управлении государственными и общественными делами; 

- воспитание у обучающихся уважения к российским законам, нормам 

нравственности и правилам общежития; 

- оказание помощи администрации, профессорско-преподавательскому 

составу в организации учебно-воспитательного процесса, быта и внеучебной 
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деятельности обучающихся; 

- организация системы контроля за учебной и внеучебной дисциплиной, 

применения мер общественного и административного воздействия к 

нарушителям; 

- поиск и организация эффективных форм самостоятельной и 

самодеятельной работы обучающихся; 

- организация позитивного досуга молодежи, содействие 

разностороннему развитию личности; 

- организация студенческих общественных мероприятий, круглых столов, 

выставок, встреч и т.п.; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов, воспитания бережного отношения к имущественному комплексу 

вуза и общежитий, патриотического отношения к духу и традициям 

университета; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через 

институтские средства печати и другие СМИ; 

- укрепление межвузовских и межрегиональных связей. 

Исходя из основных целей и задач, основными направлениями 

деятельности органов студенческого самоуправления института являются: 

 разработка основных направлений деятельности Совета 

обучающихся  института, УчПО «Трудовик»;   

 формирование и обучение студенческого актива института; 

 поиск и включение в общественную работу социально-активных 

молодых людей; воспитание у них чувства ответственности за порученное 

дело; 

 представление и защита прав и интересов обучающихся на всех 

уровнях; 

 содействие руководству  вуза в проводимых мероприятиях и во 

всех вопросах жизнедеятельности вуза; 

 развитие творческих инициатив обучающихся в учебно-

познавательной, научно-профессиональной и культурной жизни; 

 анализ проблем обучающихся, определение перспектив и путей их 

решения; 

 организация внеаудиторных форм воспитательной работы, 
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студенческих общественных мероприятий, конференций, круглых столов, 

встреч и т.д.; 

 совершенствование форм организации досуга и отдыха 

обучающихся; 

 содействие вторичной занятости обучающихся, формирование 

трудовых студенческих отрядов; 

 организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества вуза; 

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде и в 

укреплении правопорядка на территории  института и в студенческом 

общежитии; 

 участие в решении социальных, бытовых и других проблем 

обучающихся; 

 разработка и реализация собственных социально-значимых 

программ и проектов; 

 выработка предложений по оказанию морального поощрения и 

материальной помощи обучающихся; 

 поддержка студенческих семей; 

 участие в распределении мест в общежитиях; 

 содействие деятельности внутривузовских общественных 

организаций и объединений, отражающих интересы студенчества; 

 взаимодействие с органами студенческого самоуправления других 

вузов региона.  

Принципами деятельности органов студенческого самоуправления 

являются: 

 рассмотрение студенческого самоуправления как одного из важных 

компонентов воспитательной деятельности и молодежной политики института; 

 разнообразие форм студенческого самоуправления на всех уровнях; 

 взаимодействие всех органов студенческого самоуправления в 

сочетании с четким разграничением их функций; 

 принцип равноправия, уважения интересов, достоинства и мнения 

каждого участника студенческих общественных объединений; 

 принцип самодеятельности, выборности и добровольности участия 
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в деятельности органов студенческого самоуправления; 

 принцип гласности, демократизма и учета общественного мнения в 

работе органов студенческого самоуправления; 

 принцип коллегиальности в принятии решений; 

 принцип единства прав и обязанностей в деятельности 

студенческого самоуправления; 

 принцип личной и коллективной ответственности за работу органов 

студенческого самоуправления; 

 принцип периодической отчетности о проводимой работе перед 

обучающимися в институте. 

В своей деятельности органы студенческого самоуправления 

основываются на Конституции РФ, федеральном и местном законодательстве, 

Уставе БУКЭП и локальных нормативных актах института. 

Структура и организация деятельности органов студенческого 

самоуправления Липецкого института кооперации. 

Высшим органом студенческого самоуправления вуза является 

Конференция студентов Липецкого института кооперации, которая созывается 

не реже одного раза в год.    

Полномочия Конференции студентов Липецкого института кооперации: 

 принимает решения по организации деятельности и развитию 

студенческого самоуправления института; 

 избирает председателя Совета обучающихся института путем 

прямого открытого или тайного голосования большинством голосов; 

 заслушивает отчеты председателя Совета обучающихся института; 

 определяет основные направления деятельности Совета 

обучающихся института; 

 обобщает практику деятельности студенческого самоуправления в 

Липецком  институте кооперации. 

Совета обучающихся института формируется на выборной и должностной 

основе. 

Членами Совета обучающихся института по должности являются: 

председатели советов обучающихся факультетов, председатель УчПО 

"Трудовик" и актив института. 

Заседания Совета обучающихся института проходят открыто, на них 
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могут присутствовать директор, его заместители, деканы факультетов, другие 

представители руководства института и факультетов, преподаватели, 

представители студенческих организаций, объединений и структур. 

Союз студентов института для организации работы по определённым 

направлениям деятельности, а также обеспечения эффективного 

функционирования Союза студентов в рамках института создает комитеты, 

которые являются постоянно действующими исполнительными органами 

Совета обучающихся института: комитет по учебной и научной работе; комитет 

по воспитательной и культурно-массовой работе; комитет по спортивно-

оздоровительной работе, гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию; комитет по развитию молодежного предпринимательства комитет 

по информационной и профориентационной работе (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Структура Совета обучающихся Липецкого института кооперации 
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По решению Совета обучающихся института могут создаваться иные 

комитеты, в том числе и временные. 

Совет обучающихся института осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с УчПО "Трудовик" и другими самодеятельными объединениями. 

Важнейшей задачей руководства института и всех участников 

воспитательного процесса в вузе является сохранение и дальнейшее развитие 

существующих форм студенческого самоуправления, а также содействие в их 

конструктивном взаимодействии и взаимопомощи друг другу, в решении 

проблем студенческой молодежи, в формировании конкурентоспособного 

специалиста и настоящего гражданина своей страны. 

Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами 

управления института основывается на принципах взаимного содействия, 

уважения и партнерства. Органы студенческого самоуправления не вправе 

принимать решения, отнесенные к компетенции органов управления института. 

В институте могут создаваться научные общества обучающихся, 

являющиеся формой реализации молодежной инициативы в области научной 

жизни. Задачей таких обществ является организация участия обучающихся в 

научной сфере.  

Студенческое самоуправление в институте, прежде всего, пространство 

активного самоопределения личности студента. Оно занимает особое место в 

формировании социально зрелой личности, развитии управленческих, 

организаторских и коммуникативных способностей будущих специалистов.  

Участие в студенческом самоуправлении оказывает существенное 

влияние на рост профессиональной компетентности, ответственности, 

самодеятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию личности. 

Можно утверждать, что студенческое самоуправление является не просто 

самостоятельным явлением, а выступает существенным компонентом всего 

воспитательного процесса в вузе и несет особую нагрузку. 
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III. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛИПЕЦКОМ ИНСТИТУТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

3.1 Условия реализации воспитательного процесса института 

 

Эффективность реализации Концепции воспитательной деятельности 

зависит от создания в институте благоприятных условий, включающих в себя 

следующее: 

- использование традиций и позитивного опыта, накопленного 

коллективом института и других вузов для становления, функционирования и 

развития системы воспитательной работы, обеспечение её гибкости и 

возможности дальнейшего совершенствования путём поиска новых форм и 

направлений работы; 

- изучение интересов, динамики ценностных ориентаций обучающихся 

как основы организации воспитательной деятельности и внедрения более 

эффективных технологий в работу с молодёжью; 

- совершенствование практики планирования воспитательной работы на 

уровне всех субъектов образовательного процесса Липецкого института 

кооперации (институтском, факультетском, кафедральном, групповом); 

- использование воспитательного потенциала учебных дисциплин в 

формировании личности будущего специалиста; 

- усиление роли факультетов института в воспитании обучающихся. 

Создание (укрепление) межфакультетских, межкафедральных и прочих внутри 

вузовских связей для реализации воспитательной функции института; 

- обогащение целей, содержания и средств организации жизни и 

деятельности обучающихся в соответствии с их будущей  профессиональной 

направленностью; 

- дифференциация воспитательной работы с обучающимися различных 

категорий (первокурсниками, выпускниками и т.д.); учёт специфики 

факультетов и молодёжной субкультуры в организации воспитательной 

деятельности; 

- индивидуализация воспитательной работы, акцентирование ее на 

самовоспитание и саморазвитие личности; 

- гуманистический стиль взаимоотношений межу всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса; дисциплина и порядок в образовательном 



 68 

пространстве Липецкого института кооперации; создание атмосферы доверия и 

взаимопонимания; 

- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся; соответствующих условий для разработки 

индивидуализированных траекторий профессионального становления 

обучающихся; 

- организация кружков, клубов, других объединений обучающихся, 

расширяющих представление о будущей профессии, ее истории, традициях, 

перспективах развития и способствующих профессиональному и личностному 

становлению будущих молодых специалистов; 

- разработка и внедрение активных форм работы, способствующих 

формированию у обучающихся ценностного отношения к студенческому этапу 

своей жизни как к периоду профессионального развития, восприятию 

общечеловеческих, общественно-государственных, корпоративно-вузовских, 

индивидуально-личностных ценностей, осознанию их соподчиненности и 

взаимосвязанности; 

- реализация в системе воспитательной работы возможностей 

студенческого самоуправления; 

- сочетание работы по направлениям комплексного плана воспитательной 

работы с выполнением целевых воспитательных программ;  

- создание системы морального и материального поощрения 

(стимулирования) наиболее активных преподавателей и обучающихся -

организаторов воспитательной, общественной, культурно-досуговой, 

спортивной  деятельности; 

- формирование и развитие материально-финансовой и информационной  

базы воспитательной работы; 

- обеспечение роста профессионализма организаторов воспитательной 

работы: преподавателей, общественников из числа обучающихся, штатных 

сотрудников-специалистов, кураторов академических групп; 

- модернизация действующих и разработка новых нормативных и 

рекомендательных документов (в том числе методического характера), 

обеспечивающих функционирование и развитие воспитательной системы 

Липецкого института кооперации; 

- тесное сотрудничество с организациями системы кооперации региона и 

России в подготовке и воспитании будущих специалистов системы кооперации; 
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- повышение открытости воспитательной системы института - усиление 

роли разноплановых внешних партнёрских связей; взаимодействие с 

городскими и областными органами управления молодежной политикой, 

образования и науки в формировании социально-активной, гармонично 

развитой личности выпускника института; 

- взаимодействие с учреждениями культуры города и области, 

творческими союзами и организациями, способствующими культурному 

становлению обучающихся института. 

- осуществление контроля содержания воспитательной работы 

факультетов и кафедр и использование его результатов для корректировки 

планов и решений с целью повышения ее эффективности. 

К важнейшим условиям организации воспитательной работы в Липецком    

институте кооперации можно отнести создание единого воспитательного 

пространства вуза. 

Воспитательное пространство Липецкого института кооперации наряду с 

воспитательной системой является необходимым и эффективным механизмом 

личностного развития будущих специалистов. Воспитательное пространство 

вуза – пространство воспитания, субъектами которого являются обучающиеся, 

студенческие объединения, органы студенческого самоуправления, 

преподаватели различных специальностей, работающие в вузе сотрудники, 

структурные подразделения вуза и т.д. 

Создание воспитательного пространства предполагает: 

 диагностику среды: выявление ее воспитательного потенциала, 

изучение потребностей и мотивов ее субъектов; 

 создание ценностного смыслового единства деятельности субъектов 

воспитательного пространства через разработку и реализацию воспитательной 

Концепции института, ориентированной на формирование различных 

компетенций будущих специалистов и всестороннее развитие их личности; 

 дифференциацию субъектов воспитательного пространства; 

 организацию взаимодействия различных субъектов 

воспитательного пространства как основы процесса интеграции, необходимого 

для его функционирования; 

 создание условий для творческой самореализации всех участников 

воспитательного пространства вуза. 
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3.2. Структура управления воспитательным процессом в  

Липецком  институте кооперации. 

 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

организационной структуры управления воспитательным процессом в вузе, 

основными задачами которой является:  

- создание системы воспитательной работы по всестороннему и 

гармоничному развитию будущих специалистов, координирующей работу 

административных, самодеятельных, общественных, других организаций, 

кураторского корпуса и профессорско-преподавательского состава;  

- обеспечение динамичного единства учебного, научного и 

воспитательного процессов в формировании высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с моделью выпускника вуза; 

- создание условий, обеспечивающих поддержку и стимулирование 

деятельности студенческого самоуправления по всем направлениям 

профессионального и социального становления будущих специалистов; 

- реализация эффективного включения в организацию воспитательной 

работы со студентами всех преподавателей,  кафедр,  деканатов и других 

сотрудников вуза;  

- обеспечение научно-методического сопровождения воспитательной 

деятельности в вузе, формирование системы обучения кураторов и актива 

обучающихся; 

- обеспечение постоянного контроля воспитательного процесса, 

осуществление систематического анализа воспитательной работы кафедр, 

деканатов факультетов, преподавателей, кураторов, воспитательного отдела и 

других структурных подразделений вуза с оценкой эффективности их 

деятельности в реализации воспитательной стратегии; 

- организация службы обеспечения обучающих информацией по всем 

сферам жизни вуза, молодёжной политики страны и региона; 

- использование на практике современных научных достижений по 

проблемам воспитания молодежи. 

Управление процессом воспитательной деятельности осуществляется 

соответствующими субъектами на следующих уровнях: академическая группа, 

кафедра, факультет, институт. Координацию организации воспитательной 

работы на уровне института осуществляет заместитель директора, а также 
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кураторы академических групп.  

Общая схема управления воспитательной деятельностью в Липецком 

институте кооперации приведена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структура управления и взаимодействия структур при 

организации воспитательной деятельности в Липецком институте кооперации 
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по проблемам учебно-воспитательной деятельности, содействует созданию 

новых организационных форм и методов работы, общественных объединений 

учебной, научной и воспитательной направленности. 

Заместитель директора: 

 - осуществляет руководство организацией воспитательной и социальной 

работы в вузе, содействует обеспечению единого воспитательного 

пространства вуза с целью формированию личности будущего специалиста; 

 - разрабатывает нормативные акты и положения, регламентирующие 

социальную и воспитательную работу в институте, осуществляет текущее и 

перспективное планирование воспитательной работы в вузе (комплексные, 

целевые планы и программы); координирует и контролирует составление и 

реализацию планов воспитательной деятельности всех подразделений 

института; 

 - оказывает помощь Совету обучающихся вуза и другим органам 

студенческого самоуправления в проведении воспитательных, досуговых, 

спортивных мероприятий, в развитии движения КВН и студенческих трудовых 

отрядов, создании различных клубов и объединений по интересам; 

- анализирует и оценивает состояние внеучебной воспитательной работы 

с обучающимися на факультетах и кафедрах; 

- организует социологические исследования (анкетирование, опросы, 

тестирование и т.п.) по актуальным проблемам студенческой жизни, изучение 

мнения обучающихся о состоянии воспитательной работы в группах, на 

факультетах, в институте в целом;  

- осуществляет методическое обеспечение и обучение кураторов 

академических групп, изучение, обобщение и распространение наиболее 

эффективных и инновационных воспитательных форм работы и  технологий; 

- координирует работу по приобщению обучающихся к здоровому образу 

жизни, организацию профилактики правонарушений, наркомании и 

асоциальных видов поведения; 

- организует работу соответствующих подразделений вуза по 

обеспечению социальной защиты и оздоровлению, по развитию творческого 

потенциала молодёжи;  

- осуществляет от имени института взаимодействие по вопросам 

воспитания и социальной поддержки обучающихся с государственными и 

муниципальными органами образования, здравоохранения, культуры, 
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социальной защиты, молодежными и правоохранительными структурами; 

- организует участие обучающихся  института в избирательных компаниях, 

общественно-значимых мероприятиях и акциях в рамках города, области, страны. 

Органы студенческого самоуправления института: 

Совет обучающихся института, УчПО «Трудовик» и другие молодежные 

общественные формирования являются важнейшим элементом учебно-

воспитательного процесса, с помощью которого обеспечивается участие 

молодых людей  в управлении и организации  собственной жизнедеятельности 

в вузе через коллегиальные органы самоуправления различных уровней и 

направлений. 

Организация их деятельности осуществляется на основании 

соответствующих положений и направлена на активное участие в 

формировании гражданской позиции, инициативности и самостоятельности, 

как личностных и профессиональных компетенций выпускников вуза, 

пропаганду позитивного досуга и здорового образа жизни. 

Декан факультета: 

- определяет цели и задачи воспитания обучающихся факультета. 

- разрабатывает планы воспитания обучающихся с учетом мнения 

профессорско-преподавательского коллектива факультета, а также мнения 

молодежного актива;  

- осуществляет руководство воспитательной и спортивно-

оздоровительной работой на факультете,  несет ответственность за ее 

содержание и организацию: 

- осуществляет непосредственное руководство воспитательной работой 

на факультете;  

- наряду с основными вопросами учебной и научной деятельности, 

отчитывается перед советом факультета и Учёным советом института о 

состоянии воспитательной работы на факультете; 

- участвует в организации проведения факультетских и 

общеинститутских мероприятий, согласовании программ и планов 

воспитательной работы факультета с программами и планами воспитательной 

работы института; 

- контролирует работу кафедр и преподавателей по организации 

воспитательной работы; организует и анализирует работу кураторов групп на 

факультете; 
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- проводит совместно с кураторами изучение контингента 

первокурсников (по результатам первичного анкетирования студентов и 

индивидуальных бесед с первокурсниками, изучения личных дел); 

 - организует работу по адаптации первокурсников к вузовской жизни и 

ознакомлению обучающихся со структурой, историей и традициями  института, 

с правами и обязанностями обучающихся, Правилами внутреннего распорядка 

и поведения в институте и в общежитии; 

- содействует организации работы органов студенческого самоуправления;  

- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися факультета 

Правил внутреннего распорядка в институте; 

- анализирует результаты воспитательного процесса на факультете, 

принимает на этой основе меры  по его совершенствованию, готовит аналитические 

отчёты, справки и информации о проводимой воспитательной работе на 

факультете.  

Кафедры института как подразделения института: 

- реализуют образовательные программы и обеспечивают единство 

учебного, научного и воспитательного процесса, формируют профессиональную и 

интеллектуальную компетентность будущих специалистов, приобщают их к 

основным нормам профессиональной этики, гражданской ответственности за 

результаты профессиональной деятельности.   

Заведующий кафедрой: 

- определяет цели и задачи воспитательной работы кафедры; 

- составляет план воспитательной работы кафедры; 

- осуществляет общее руководство воспитательной работой, проводимой 

преподавателями кафедры, несет ответственность за ее организацию. 

Заместитель заведующего кафедрой: 

- организует и осуществляет контроль ведения воспитательной работы 

членами кафедры; 

- участвует в организации проведения Дней кафедры, конкурсов и других 

мероприятий воспитательного, профессионального и профориентационного 

характера; 

- руководит осуществлением работы кураторов академических групп из 

числа преподавателей кафедры, готовит отчетную документацию по всем 

видам воспитательной деятельности, проводимой по линии кафедры.  

Кураторы академических групп: 



 75 

- осуществляют деятельность, нацеленную на успешную адаптацию 

обучающихся  к условиям обучения в институте, освоению ими особенностей 

учебного процесса, ориентацию в правах и обязанностях обучающихся;  

- направляют духовно-нравственное и профессиональное становление 

будущих специалистов; 

- способствуют развитию способностей обучающихся путем привлечения 

их к участию в общественной, культурно-массовой и спортивной жизни 

института; 

- способствуют созданию благоприятного социально-психологического  

климата в группе и привлекают обучающихся к работе студенческого 

самоуправления; 

- осуществляют анализ и контроль текущей успеваемости, посещаемости, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка в институте и общежитии; 

- проводят работу по профилактике асоциального поведения. 

В воспитательной деятельности кураторам академических групп следует 

руководствоваться индивидуальным подходом, применяя демократический и 

гуманистический  стиль общения. 

Преподаватели института в целом играют решающую роль в воспитании. 

Своим отношением к работе, к окружающим, профессионализмом, эрудицией, 

самодисциплиной, творчеством они способствуют формированию подобных 

качеств у молодого поколения. Следует помнить, что воспитательная  работа 

дает действенный результат  только в том случае, если сам преподаватель 

любит свою профессию, убежден в правоте своего профессионального дела и 

добивается  успехов в своей деятельности.  

Деятельность художественного руководителя направлена на поиск, 

поддержку и развитие творческой, одаренной молодежи, привлечение молодых 

талантов к участию в художественной самодеятельности, совершенствование 

форм и методов проведения досуга молодежи, повышение уровня проводимых 

культурно-массовых мероприятий и исполнительского мастерства членов 

творческих коллективов института. 

Важной задачей художественного руководителя является организация 

участия обучающихся института в культурно-образовательных и культурно-

массовых мероприятиях института, а также города и области, в региональных и 

всероссийских смотрах и конкурсах самодеятельного творчества. 

Руководитель физического воспитания и допризывной подготовки 
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студентов и преподаватели физвоспитания  призваны с опорой на  имеющуюся 

спортивную базу вуза, путем использования различных видов учебной и 

внеучебной деятельности, обеспечить активное включение молодых людей в 

занятия физической культурой  и спортом; формировать потребность в 

физическом самосовершенствовании, приобщать к здоровому образу жизни; 

организовывать всю внутривузовскую спортивно-оздоровительную работу и 

активное участие спортсменов института в межвузовских, областных и 

всероссийских спортивных, туристических и других оздоровительных 

соревнованиях и мероприятиях. 

Библиотека института играет большую роль в развитии и обогащении 

воспитательных традиций института, в информационной и методической 

поддержке всех приводимых в вузе мероприятий по основным направлениям 

воспитательной деятельности. Сотрудники библиотеки участвуют в 

организации активных форм воспитательной работы (круглые столы, диспуты, 

дискуссии, встречи, литературные вечера и т.п.) по актуальным проблемам 

формирования личности. 

Для работы по конкретным направлениям воспитательной деятельности в 

вузе могут создаваться постоянные и временные советы, комиссии и комитеты, 

деятельность которых не противоречит настоящей Концепции. 

 

3.3. Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности  

в институте 

 

Правовые основы воспитательной работы с обучающимися в Липецком 

институте кооперации находят свое подтверждение в тех статьях 

законодательства, которые дают учебным заведениям определенные 

академические права и свободы, в том числе и на правах самоопределения, 

организовывать специально процесс работы с обучающимися во внеучебное 

время, нормативно-правовых документах (Положения о структурных 

подразделениях, о деятельности кураторов и др.), относящимся к сфере 

воспитательной работы.  

Кадровое и организационно-управленческое обеспечение. Для 

реализации Концепции необходимо постоянное повышение квалификации 

работников, занятых в системе воспитания на уровне института, группы, 

предоставление возможности и стимулирование научных исследований в 
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области воспитательной работы с обучающимися.  

Научно-методическое обеспечение выражается в создании научно- 

методических разработок, проведении конференций, круглых столов, 

реализации программ и семинаров для обучающихся, преподавателей, 

кураторов, других мероприятий, способствующих эффективной реализации 

воспитательной функции института. Регулярное изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта воспитательной работы. 

Информационное обеспечение общественно-значимой деятельности 

обучающихся и проводимых в институте, городе и области воспитательных, 

культурно - досуговых и спортивных мероприятий как внутривузовскими СМИ, 

так и областными периодическими изданиями. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение направлено на 

поддержание и развитие материально-технической базы института, необходимой 

для проведения внеучебной воспитательной деятельности. Финансирование 

мероприятий, включённых в комплексный план воспитательной работы 

института. Материальное стимулирование преподавателей и обучающихся, 

активно участвующих в воспитательной, культурно-досуговой, спортивной, 

профориентационной деятельности.  

Организационно-управленческое обеспечение предполагает эффективную 

работу всего профессорско-преподавательского состава, структурных 

подразделений института и должностных лиц по осуществлению 

воспитательной деятельности; активизацию работы института кураторства; 

поддержку руководством учебного заведения молодежных общественных 

организаций и инициатив; оперативный и периодический контроль  реализации 

Концепции со стороны администрации вуза и руководителей структурных 

подразделений; обсуждение результатов реализации Концепции на Учёном 

совете института, советах факультетов, заседаниях кафедр, советах 

обучающихся. 

Система оценки воспитательной работы в Липецком институте 

кооперации предполагает следующее: 

1. Декан факультета отчитывается на Ученом совете института не реже 1 

раза в год; 

2. Кураторы отчитываются на заседаниях Совета факультета; 

3. Структуры, отвечающие за воспитательную работу, отчитываются на 

заседаниях Совета факультета не реже двух раз в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Воспитание личности будущего специалиста является наряду с 

обучением важнейшей функцией системы высшего образования. Воспитание 

должно быть понято как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 

обучающихся в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.   

Повышение  эффективности системы образования решается в комплексе: 

через создание, с одной стороны, условий для непрерывного образования, 

открытие новых направлений подготовки и специальностей, подготовку 

программ второго высшего образования, создание возможностей для получения 

дополнительной квалификации, а с другой стороны - через активизацию 

воспитательной работы с молодежью, раскрытие ее индивидуального, 

творческого потенциала. 

Данная Концепция воспитательной деятельности Липецкого института 

кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права ориентирована на поиск эффективных путей повышения качества 

воспитательной работы в вузе, сбалансированного сочетания деятельности 

административного корпуса, профессорско-преподавательского состава и 

студенческого самоуправления в организации воспитательной работы. 

Концепция воспитательной деятельности Липецкого института 

кооперации является теоретической основой функционирования  системы 

воспитательной работы в вузе, способствующей ведению эффективной 

молодёжной политики,  направленной на создание условий для 

профессионального и личностного становления будущих специалистов, на 

развитие их духовного и творческого потенциала.  

Для успешной реализации Концепции воспитательной деятельности  в 

Липецком институте кооперации имеются все необходимые условия и 

предпосылки, которые дают возможность эффективно организовать и 

координировать взаимодействие всех участников образовательного процесса 

для  достижения поставленных воспитательных задач.  

В заключение следует подчеркнуть, что реализация изложенной 

концепции воспитательной деятельности позволит институту не только 

вооружить обучающихся профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, но и сформировать ряд профессионально значимых и социально 

необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих 
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социальный портрет будущего специалиста: коммуникативная культура, 

умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и 

саморазвитию, законопослушное поведение, высокая профессиональная 

ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к 

постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим 

факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои 

профессиональные и личностные качества, стремление к здоровому образу 

жизни. 
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