
1. Состояние проблемы «Воспитательная деятельность вуза». 

1.1. Наличие условий в вузе для внеучебной работы со студентами. 

 

Состояние проблемы «Воспитательная деятельность вуза» 

рассматривается на примере Воронежского государственного архитектурно- 

строительного университета.  

В Воронежском 

государственном архитектурно-

строительном университете 

воспитательная и внеучебная работа 

осуществляется всеми 

подразделениями вуза, исходя из 

понимания необходимости единства, 

значимости и неразрывности учебно-

научного и воспитательного 

процессов. 

Центральной фигурой всего этого важного и многообразного поля 

деятельности является студент в течение всего периода его обучения в вузе. 

Современная концепция повышения культурного уровня, 

нравственности, духовности, воспитания патриотизма и гражданственности 

студентов университета не исключает многовариантности подходов и 

приемов в воспитательном процессе, базируется на жизненном опыте 

педагогов, на старых добрых традициях и одновременно учитывает все 

новые тенденции и реалии современной России. 

Основные направления учебно-воспитательной деятельности во 

ВГАСУ изложены в планах работ всех структурных подразделений и в 

«Программе воспитательной и внеучебной работы со студентами 

Воронежского государственного архитектурно-строительного университета». 

 

 

1.2. Наличие административной структуры и методических материалов для 

эффективного ведения воспитательной работы. 

 

С января 1993 года в университете введена должность проректора по 

воспитательной работе, далее начальника управления по воспитательной 

работе или заместителя первого проректора.  

Ниже приведена структурная схема организации воспитательной 

(внеучебной) работы ВГАСУ (2006г.) В наличии необходимые методические 

материалы [1-4]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Наличие органов студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в вузе сосредоточено в рамках 

Профсоюзной организации студентов Воронежского государственного 

архитектурно-строительного университета.   

Целью деятельности Профсоюзной организации студентов является 

выражение, представление и защита учебно-производственных, социально-

экономических и иных законных прав и интересов своих членов – студентов 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каким образом структурные подразделения органов студенческого 

самоуправления действуют совместно с профсоюзной организацией 

отражено в приложениях [5-7]. 

В рамках воспитательной деятельности органами студенческого 

самоуправления охвачены следующие многие направления работы. 

Социальная и правовая защита студентов: 

- Проведение мероприятий по заключению Соглашения между 

администрацией и коллективом студентов, систематический 

контроль за его исполнением; 

- Организация работы студенческих советов общежитий, жилищной 

комиссии, предоставление мест в общежитиях студенческого 

городка семейным студентам, согласование стоимости проживания 

в общежитии; 

- Оказание материальной помощи из средств  стипендиального фонда 

университета и из средств собственного бюджета; 

- Организация отдыха и оздоровления студентов за счет средств 

федерального бюджета, внебюджетных источников вуза и средств 

собственного бюджета; 

- Контроль за назначением и выплатой стипендии через участие в 

работе факультетских стипендиальных комиссий и университетскую 

стипендиальную комиссию, участие в назначении и выплате 



повышенной стипендии за достижения в культурно-творческой, 

общественной, спортивной, научной и учебной деятельнотсти;  

- Контроль за выплатой государственных пособий студентам-

сиротам, по случаю рождения ребенка и других случаях; 

- Участие в предоставлении студентам академических отпусков; 

- Участие в разработке и изменению нормативно-правовых актов в 

университете, согласование приказов и иных документов; 

- Организация и участие в массовых акциях выражения требований 

студентов. 

 

Культурно-массовая и спортивная работа: 

- Организация работы студенческого клуба ВГАСУ; 

- Развитие   КВН-движения,   проведение   факультетских   игр   КВН, 

участие команды KBН «25-ая» в Лиге Старт, Премьер-Лиге, 

Высшей Лиге; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организация студенческих праздников «Посвящение в студенты», 

«Международный   день  студентов»,   регулярных   встреч   ректора   

со студентами; 

- Организация    вечеров   отдыха  студентов,   дискотек, традиционных   

культурно-массовых мероприятия вуза,     за   счет   средств   

федерального бюджета,    внебюджетных источников, собственных 

средств и средств  спонсоров; 

- Организация работы  СТЭМ «Сквозняк», фестиваля подшефных 

школ и смотра талантов младших курсов; 

- Организация творческих концертов студенческой самодеятельности; 

- Организации   и   выступление  творческих   студенческих   

коллективов ВГАСУ в фестивале «Студенческая весна»; 

- Организации    и   проведение   ежегодного   конкурса   красоты   

«Мисс ВГАСУ»;   



-  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в работе спортивных секций  по различным  видам  спорта: 

футбол, волейбол, русская лапта, бокс, настольный теннис, 

баскетбол, армспорт и другим видам; 

- Участие футбольной команды вуза в первенстве области и 

других турнирах.   

Трудоустройство студентов: 

- Организация работы студенческих трудовых отрядов. Активно     

возрождается     и     развивается     студенческое     движение 

строительных    отрядов.    На    базе    университета    создан  

сводный студенческий отряд имени  В.И. Круссера. Также развитие 

получили педагогические отряды, сервисные и путинные отряды.  

- Профсоюзная организация студентов ежегодно принимает участие в 

формировании программы по молодежной политике Воронежской 

области и города Воронежа, в том числе и по трудоустройству 

студентов.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы студенческого самоуправления в университете играют одну из 

ключевых ролей в формировании условий для эффективной воспитательной 

работы в университете.  



1.4. Наличие и эффективность использования материально- технической 

базы для внеучебной работы с обучающимися. 

 

Для   организации   внеучебной   работы с обучающимися во ВГАСУ 

существуют и активно используются: 

- Актовый зал с количеством посадочных мест 300; 

- Спортивные залы (6 шт.), где проводятся занятия в секциях по 25 

видам спорта, которые включены в ежегодную межвузовскую 

Универсиаду; 

- Спортивные   комнаты   в   общежитиях,   для спортивной   работы   

в студгородке; 

- Студенческий клуб ВГАСУ, использующий для культурно-

массовой работы   со   студентами   и   аспирантами   актовый   зал   

и   аудитории, свободные от занятий в вечерне время; 

- Клуб-музей КВН им. Н.С.Петросьянц; 

- Помещение штаба студенческого самоуправления университета; 

- Помещение рок-клуба; 

- Помещение радиорубки студенческого радио; 

- Помещение штаба студенческий строительных отрядов 

университета; 

- Актовый зал в общежитии №6 ВГАСУ; 

- Плавательный бассейн. 

- Различные технические средства (музыкальная аппаратура, 

звуковое и световое оборудование, проекционное и 

мультимедийное оборудование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие и поддержание данной инфраструктуры является важным 

элементом реализации воспитательной работы в университете. Поход к 

укреплению материально-технической базы является системным элементом 

развития университета в данном направлении.  

 



1.5 Финансовое обеспечение внеучебной деятельности. 

 

Финансовое обеспечение внеучебной деятельности осуществляется из 

следующих источников: 

- Финансирование из федерального бюджета (в размере двух 

кратного стипендиального фонда); 

- Финансирование из средств от приносящей доход деятельности 

(внебюджетные поступления вуза) (рекомендация до 2%);  

- Средства Профсоюзной организации студентов ВГАСУ; 

- Средства грантов, полученных студенческими организациями; 

- Привлеченные средства (средства спонсоров и меценатов). 

 

Выделяемые средства расходуются па следующие цели: 

- организация культурно-массовой работы в течение года;  

- организация физкультурной и спортивной работы со студентами в 

течение года; 

- организация оздоровления студентов в период летних и зимних 

каникул; 

- развитие материально-технической базы  для организации 

внеучебной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расходование средств производится путем реализации 

программы по организации культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы со студентами университета. 

Программа ежегодно разрабатывается и подписывается ректором 

университета и председателем профсоюзной организации студентов. 

Программа содержит как конкретные мероприятия, так и необходимые 

объемы и источники финансирования. 



2. Организация воспитательной работы со студентами и стимулы для 

формирования и развития личности. 

 

2.1. Использование в целях воспитания компонентов учебного процесса. 

 

В рамках учебного процесса для студентов первого курса всех 

специальностей читаются обзорные лекции по истории ВГАСУ в музее 

университета, проводятся тематические экскурсии, организованы просмотры 

кинофильмов по военно-патриотической тематике. 

Кроме того, читаются курсы «Введение в специальность», 

«Культурология», «Общая и прикладная социология», а также элективные 

курсы по гуманитарным дисциплинам, где рассматриваются     вопросы  

нравственных аспектов профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

 
2.2. Наличие внутривузовской оценки состояния воспитательной работы 

со студентами. 
 

В университете разработаны и действуют положения: «Об 

организации внеучебной работы со студентами в Воронежском 

государственном архитектурно-строительном университете», «О смотре-

конкурсе на лучшую постановку воспитательной работы среди 

факультетов университета», «О смотре студенческих общежитий 

ВГАСУ» и т.д. 

Ежегодные отчеты факультетов о воспитательной работе и 

предложения по совершенствованию форм и методов этой деятельности. 

Рассмотрение вопросов, касающихся воспитательного процесса, на 

заседаниях ректората и ученого совета университета. 

Систематическое анкетирование студентов по вопросам 

воспитательной деятельности в университете и доведение этих 

результатов членам ученого совета вуза. 

 

 

2.3. Организация гражданского, патриотического, духовно-

нравственного воспитания. 

 
Большое внимание в университете уделяется военно-

патриотическому воспитанию. [8-10] 

Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные 

памятным датам в истории нашей Родины и города.  



Студенты принимают в них самое активное участие (День Защитника 

Отечества, 9 мая, освобождение города Воронежа и т.д.). А также: 

- подготовка и 

торжественное принятие 

присяги у студентов 4-го 

курса: 

- шефская работа студентов 

па Чижовском плацдарме; 

- встречи с Ветеранами 

Великой Отечественной 

войны  1941-1945 гг. в 

музее; 

- поездки на Курскую дугу и в Сталинград; 

- организация    и    проведение   конкурса   в   честь дня Великой 

Победы и других памятных дат. 

 
 

2.4. Организация научно-исследовательской и производственной работы. 

Научно-исследовательская работа студентов сосредоточена в основном 

в рамках научно-исследовательской деятельности кафедр и факультетов, где 

проводятся олимпиады и конкурсы студенческих работ. 

Наши студенты, участвуя в Российских и международных 

конкурсах, добиваются значительных результатов, о чем свидетельствуют 

дипломы и грамоты. 

Производственная работа осуществляется в рамках всех видов 

практик наших студентов, начиная со 2-го курса. У нас имеются 

долгосрочные договора на работу студентов в организациях нашего 

города и городов Черноземья. 

Строительные отряды выполняют большой объем работ не только в 

сторонних организациях, но и в родном университете, выполняя ремонтные и 

покрасочные работы в учебных корпусах и общежитиях вуза. 

 
 

2.5. Формирование вузовских традиций. 
 

В университете существует музей истории ВГАСУ, где проводится 

большая работа со студентами и школьниками подшефных школ по 

изучению традиций вуза. В музее собираются кураторы студенческих групп, 

проходят занятия для студентов первого курса по введению в специальность, 



обязательные лекции об истории университета, встречи с ветеранами, 

работниками библиотеки и т.д. 

 

Во ВГАСУ издается 

многотиражная газета «Строитель», 

студенческая газета   «PR на связи», 

профсоюзная организация студентов 

выпускает собственное издание 

«Городская студенческая газета - 

Микс»,   фото-стенд «Университет 

сегодня». К праздничным датам 

факультеты обычно выпускают свои газеты, особенно в годовщину Великой 

Победы. 

 
 

2.6. Организация культурно-массовой и творческой деятельности 

обучающихся. 

 
 Культурно-массовой работе и 

досугу студентов во ВГАСУ 

уделяется большое внимание, так как 

из анализа анкетирования студентов 

университета видно, что основная 

масса опрошенных указывает на 

недостаточность проведения своего 

культурного досуга (в основном по 

материальным причинам). Эта работа 

осуществляется в рамках плана университета по воспитательной работе, а 

также планов и мероприятий студенческого клуба ВГАСУ. В университете 

довольно широкое КВН движение. Команда КВН «25-ВГАСУ» успешно 

выступала в Лиге «Старт», а две 

другие в городской студенческой лиге. 

Далее команда «25-ВГАСУ» 

выступала в Премьер-лиге и Высшей 

лиге КВН.  

 Возобновляет свои сильные 

традиции СТЭМ «Сквозняк - 

победитель многих фестивалей театров 

миниатюр. 



 В 2004-2005 учебном году коллектив университета  занял первое место     

в студенческом     фестивале   «Студенческая    весна  2005», танцевальный 

коллектив     «Феерия», руководитель Казакова Е.Ю., признан      лучшим 

танцевальным коллективом.  

 В 2009 году коллектив университета стал победителем областного 

смотра художественной самодеятельности. 

 

2.7. Организация спортивно-оздоровительной работы. 
 

В университете культивируется 

25 видов спорта, которые включены 

в Универсиаду. На протяжении 

последних 10 лет коллектив ВГАСУ 

постоянно становиться призером в 

Универсиаде города, занимая 2-ые 

места, пропуская лишь команду 

профессионалов института 

физкультуры МОГИФК. Работают 

секции по различным видам спорта. 

В прошлом году мы стали победителями по футболу, армспорту, лыжным 

гонкам. 

В каникулярное время (летнее и зимнее) наши студенты получают, 

путевки для лечения и оздоровления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В летнее время функционирует спортивный лагерь «Зеленый шум», 

работает санаторий-профилакторий. Бюджетные лимиты денежных средств, 

выделенные на лечение и оздоровление студентов, расходуются полностью. 

Полный отчет имеется в профсоюзном комитете студентов. 

 
2.8. Организация психолого-консультативной и профилактической работы 

(профилактика правонарушений, наркомании, пропаганда здорового образа 

жизни). 



Для лучшей адаптации первокурсников в университете действует 

институт кураторства. Для студентов, в том числе и первого курса, 

организуются лекции медицинскими работниками и правоохранительными 

органами. Имеется своя психологическая служба, проводящая 

анкетирование студентов. 

Работа спортивных секций, активная работа студенческого клуба 

направлены на пропаганду  здорового  образа  жизни. В  университете 

работает студенческий оперотряд «Монолит ВГАСУ» правоохранительной 

направленности. 

 

2.9. Наличие форм поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности студентов. 

 

В университете имеется большой арсенал поощрений за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности. Существуют именные стипендии: 

Президента РФ, Правительства РФ, губернатора области, ученого совета, им. 

А.А.   Николаева   для   студентов  дорожников   и   другие.   Для  отличников 

и активистов организуются экскурсионные поездки. Есть фото стенд 

«Лучшие выпускники ВГАСУ».   За    особые    успехи    в    общественной 

жизни вуза студенческий актив поощряется грамотами и премией. 

С 2012 года появилась еще одна возможность поощрения талантливых 

студентов – повышенная стипендия за достижения в пяти направлениях – 

достижения в учебной, научной, культурно-творческой, общественной и 

спортивной деятельности. Данную стипендию могут получать не более 

десяти процентов от количества стипендиатов, а размер ее в несколько раз 

превышает академическую стипендию. Такую стипендию получают лучшие 

из лучших.  

В 2005 году заместителем первого проректора по воспитательной 

работе был к.т.н., доцент Геращенко В.Н. Заместители деканов по 

воспитательной работе на строительном факультете  к.т.н., доцент Назаренко 

Н.Г., на механико-автодорожном факультете к.т.н., доцент Муравьев В.А., на 

факультете инженерных систем и сооружений старший преподаватель 

Грошев М.Д., на строительно-технологическом факультете к.ф-м.н., старший 

преподаватель Стенюхин Л.В., на факультете автоматизации и 

информационных систем к.ф-м.н. старший преподаватель Локтев А.А., на 

архитектурном факультете доцент Климентьев М.В., на экономическом 

факультете к.э.н., доцент Чугунов А.В., на международном факультете к.н.н., 

доцент Козлов В.И., на социально-гуманитарном факультете к.ф.н., доцент 

Садовая И.И.  



3. Обобщение результатов публикаций по воспитательной 

деятельности в университете в современных условиях. 

 

В Воронежском государственном архитектурно-строительном 

университете в рамках различных конференций было опубликовано большое 

количество статей, касающихся воспитательной деятельности в вузе. 

Авторами этих статей были руководители структурных подразделений, 

связанные с этой работой, а также преподаватели и студенты. Далее 

представлен раздел, который основан на публикациях Геращенко В.Н. и 

председателя профкома студентов А.М. Ходунова. В этих материалах 

изложено видение авторов на решение проблем воспитательного характера. 

В основном это публикации начиная с 1993 года, когда проректором по 

воспитательной работе был назначен Геращенко В.Н. 

 

3.1. Студент вуза – центральная фигура в учебно-воспитательном процессе. 

(1993-2003 г.г.) 

 

«Каждый студент талантлив» - именно с этим тезисом проводится 

планомерная воспитательная работа со студентами ВГАСУ. Вместе с ад-

министрацией университета, факультетами, кафедрами в ней участвуют 

молодѐжные студенческие организации. Совершенно очевидно, что сту-

денческое самоуправление в сочетании с преемственностью и наставниче-

ством может способствовать повышению эффективности воспитательной 

работы в университете. Поэтому самоуправление представлено в универ-

ситете как особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развитие еѐ 

социальной активности.  

В университете действуют «Объединенный совет молодежных орга-

низаций» и «Центр молодежных инициатив», в состав которого входят: 

студенческий клуб, спортивный клуб, совет общежитий, штаб студенческих 

строительных отрядов, студенческое научное общество и оперативный 

студенческий отряд «Монолит ВГАСУ». 

Многолетний опыт общения с молодежью в архитектурно-

строительном университете подтверждает важный вывод о том, что 

воспитание это – кропотливая каждодневная работа по подготовке 

социально-активного гражданина России. В этом важном деле центральной 

фигурой во все времена остается студент. [11] 



История отечественного образования показала единство и 

неразрывность учебно-воспитательных программ. Необходимо отметить, что 

подготовка высококвалифицированных специалистов, которые будут решать 

судьбу страны в недалеком будущем, является важным процессом, 

состоящим из следующих направлений: выполнение образовательных 

программ с обязательной компьютеризацией учебного процесса; научная 

деятельность, дающая основы аналитического мышления и практического 

опыта; внеучебная работа, способствующая повышению интеллектуального 

уровня, укреплению здоровья и воспитанию студенческой молодежи в духе 

высокой нравственности и уважения к закону. 

Даже в годы реформирования высшей школы, акцентируется 

внимание на основные задачи внеучебной работы, связанные с личностью 

студента, а именно: 

- формирование личности выпускника настоящего патриота, 

способного решать поставленные задачи и отстаивать государственные 

интересы; 

- физическое и интеллектуальное развитие студенческой молодежи, 

уважающей законы; 

 - развитие чувства ответственности и долга за принятые решения. 

         Несмотря на то, что в настоящее время, многие из поступивших в вузы 

не отличаются богатырским здоровьем и интеллектуальным уровнем, задача 

вузов - решать проблемы подготовки высокообразованных людей, здоровых 

душой и телом. 

Учитывая вышеизложенное, в Воронежском государственном 

архитектурно-строительном университете все структурные подразделения 

активно работают с молодежью. Широко используются возможности и база 

нашего культурно-патриотического центра - музея, способствующего 

пропаганде трудовых и боевых традиций коллектива, активизации работы по 

патриотическому воспитанию студентов. Причем, занятия в музее 

проводятся и в рамках образовательных программ. Читательские 

конференции, литературные обзоры и выставки, литературно-музыкальные 

композиции, часы поэзии, встречи, проводимые сотрудниками библиотеки, 

имеют целью привить студенческой молодежи высокий художественный 

вкус, познакомить с лучшими образцами классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы. 

В полной мере, отвечая требованиям укрепления здоровья, 

востребованы спортивные секции, клубы и соответствующие спортивные 

комплексы. Показательно, что в спартакиаде вузов г.Воронежа мы постоянно 

находимся в лидерах. 



 Важным моментом в формировании личности студента является 

общение с преподавателями в учебных аудиториях. Личность преподавателя, 

его культура, эрудиция, внешний вид имеют огромное значение в 

воспитательном процессе. 

Не должны забываться старые русские традиции по созданию школ, 

индивидуальных направлений в вопросах учебно-воспитательного характера. 

Вуз только тогда будет в полном смысле выполнять свое предназначение, 

когда будет давать студенту не только специальные, но и социальные знания. 

Воспитательный процесс в учебном заведении должен базироваться на 

жизненном опыте предыдущего поколения, на отечественных наработках в 

этом вопросе. Государство, которое принимает на себя ответственность за 

настоящие и будущее отечественного образования, должно подкреплять эту 

ответственность централизованным финансированием для решения проблем 

воспитания студенчества, его социальной защищенности, удовлетворения 

духовного и культурно-эстетического развития. 

Исходя из реалий современного социально-экономического и 

политического развития России, стратегия воспитательной работы 

преподавателей гуманитарного факультета нашего университета разработана 

и ведется с учетом доминирующих направлений: 

- патриотического; 

- правового; 

- нравственно-эстетического. 

Этой цели служат регулярные занятия со студентами 1-х курсов всех 

факультетов в музее, встречи с ветеранами Великой Отечественной воины, 

научные студенческие работы направленной тематики по истории отечества, 

краеведческие экскурсии. 

Правильность выбранного нами направления решения вопросов 

воспитательного плана подтверждается материалами Всероссийского 

совещания-семинара «О деятельности вузов по организации и 

осуществлению воспитательного процесса в современных условиях», 

которое проводилось министерством образования РФ в декабре 2001 года на 

базе Ростовского государственного университета путей сообщения. Основой 

во всех выступлениях была мысль о значении формирования личности 

выпускника, настоящего патриота, ориентированного на решение задач вуза, 

города, области, страны. Особо отмечалась роль гуманитарного факультета, 

преподаватели которого должны более активно работать в решении вопросов 

патриотического направления. 

Выступивший на пленарном заседании министр образования РФ 

В.М.Филиппов озвучил свое высказывание в Российской газете от 12.04.99 



года о том, что он не хочет быть министром обучения, а хочет быть 

министром образования, что подразумевает, прежде всего, воспитание, а 

потом обучение. 

Выработанные на семинаре в процессе обсуждений вопросов 

внеучебной работы рекомендации руководителям вузов и органам 

управления образованием в своей основе совпадают с теми приоритетными 

направлениями в воспитательной деятельности, которые присущи нашему 

вузу. 

В настоящее время необходимо широко использовать забытые нами, 

отвергнутые формы и методы воспитательной работы, а именно: метод 

кураторства и наставничества,  формы студенческого  самоуправления, 

подкрепленные экономически. Безусловно, возрождение добрых, старых 

традиций и методов работы поможет нам в решении воспитательных 

проблем. 

 

3.2. Совет молодежи как орган активизации студенчества в воспитательном 

процессе. (1995 г.) 

 

Воспитательная работа как одна из ветвей учебно-воспитательного 

процесса, которая традиционно решалась общественными организациями 

при поддержке администрации, всегда была одной из сложнейших проблем, 

выдвигаемых жизнью. В 1990 году государство сняло с себя обязанности 

воспитания молодых людей, обучающихся в высших учебных заведениях, 

развалом институтов общественных организаций. Прекращение их 

функционирования привело к снижению активности в решении вопросов 

воспитательной работы, как в преподавательской среде, так и среди 

студенчества, что является благодатной почвой для проявления негативных 

явлений таких как: пьянство, воровство, нарушение паспортного режима, 

нарушение правил внутреннего распорядка вуза и общежитий. Такое 

положение дел в высшей школе не осталось незамеченным.  

Функционирующий на упомянутом этапе Государственный комитет 

по высшему образованию Российской Федерации принял решение о создании 

межвузовского  центра внеучебной работы при  Пермском Государственном 

техническом университете. В марте 1995 г. В ПГТУ проходила 

Всероссийская научно-практическая  конференция «Формирование 

гуманитарной среды и внеучебная работа в вузе», которая обобщила 

результаты и предложения по воспитательной работе на современном этапе. 

Было отмечено, что опыт работы зарубежных университетов, в частности 

США, показывает, что в их работе используются забытые нами формы и 



методы, а именно: метод самоуправления студенчества, естественно с 

поощрением; метод заинтересованности молодых преподавателей; метод 

кураторства и наставничества и т.д. 

Все это наводит на мысль, что мы в нашем высшем образовании и 

нашем обществе растеряли ценности, наработанные нашими старшими 

товарищами. Обидно, что в нашем государстве нет доброй государственной 

модели, а ведь совершенно ясно, что в основу воспитания должны быть 

положены три постулата -  духовный, социальный и экономический, ну и 

конечно здоровье молодого человека. Только крепкое, здоровое поколение 

способно перебороть все невзгоды и устоять в кризисный переходный 

период. 

Следует отметить, что в вопросах воспитания не может быть каких-то 

догматических указаний, которые бы регламентировали нашу работу. 

Формы могут быть разные - цель одна, формирование в вузе научного 

и общественно-политического потенциала нашего общества, за которым 

будущее России.[1] $ 

Необходимо особо отметить, что процесс обучения и воспитания - 

единый процесс. Этот процесс начинается с общения, студентов с 

преподавателями, с его внешнего вида, речи, души, его взаимопонимания 

студентов. Все это неотъемлемая маленькая часть огромного 

воспитательного процесса. 

Ректоратами вузов, в том числе и нашей академии, своевременно 

принят ряд административных мер, направленных на совершенствование 

воспитательной работы, а именно выделение в отдельную структурную 

единицу гуманитарного факультета, введением должностей проректора по 

воспитательной работе, зам.деканов по воспитательной работе на 

факультетах, создания группы кураторов на младших курсах, повышением 

требований к преподавателям при заключении контрактов. 

Однако административные меры так и останутся благими 

намерениями, если не повысится активность самого студенчества в 

воспитательном процессе. 

Духовная пустота в молодежной среде должна быть заполнена 

идеалами добра, справедливости, патриотизма. Данное направление 

предусматривает воспитание молодежи в духе любви к Родине, народу, 

готовности их защиты, гордости за национальную культуру, за старшее 

поколение, за город, в котором мы живем, за нашу архитектурно-

строительную академию. Приоритетная роль в решении вышеуказанных 

проблем должна принадлежать молодежи. 



Опыт работы других вузов показывает, что активизация молодежного 

движения имеет различные формы, а сами молодежные структуры  имеют 

различные названия: молодежный совет - в Пермском государственном 

техническом университете; студенческий парламент - Тюменский 

университет; благотворительный молодежный совет - медвуз г. Киров; совет 

народного творчества - г. Челябинск.  

В нашей родной архитектурно-строительной академии с учетом 

накопленного опыта работы комсомола, профкома, студклуба, театра 

миниатюр наиболее приемлемой структурой активизации работы молодежи в 

воспитательном процессе можно признать Совет молодежи.  

Структура Совета молодежи, его подчинение, связи представлены на 

нижеприведенной схеме. 

В настоящее время в академии работают все обозначенные на схеме 

звенья, исключая объединяющий орган молодежной среды - Совет молодежи. 

Создание  такого Совета усилит роль молодежного движения, 

объединяющего все направления работы, поднимет авторитет и 

ответственность молодых людей за  свои действия. Это разумное сочетание 

инициативы и самостоятельности студентов с поддержкой и помощью 

старших.  Такой Совет объединит PCM, профсоюз, студклуб, спортклуб, 

студсоветы, студенческое научное общество,  газету и другие молодежные 

объединения.  

Сменятся лидеры, но останется структура, которая позволит 

сохранить действенность и преемственность работы молодежи. Кроме того, 

создание такого Совета позволит теснее сблизить учебное, научное и 

внеучебное направления в студенческой работе. Председателем такого 

Совета может быть аспирант, молодой преподаватель, приобретающий 

педагогический опыт работы.    

Необходимым условием успешной работы такого совета является его 

финансовая обеспеченность и наличие лицевого счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Внеучебная работа в университете, ее основные задачи, формы и 

методы реализации. 

 

Внеучебная работа как неотъемлемая часть учебно-воспитательного 

процесса всегда была и остается одной из сложнейших проблем подготовки 

молодого специалиста, становления многогранной личности, несушей в 

общество культуру, идеи патриотизма, преданности своему народу. Эта 

работа охватывает весь спектр жизнедеятельности коллектива: культурно-

массовая работа, работа спортивных секций и кружков, создание нормальных 

условий проживания и быта, укрепление материальной базы, активизация 

работы в общежитиях, поддержание порядка и дисциплины, работа 

отделения дополнительных профессий, работа студенческого клуба, 

студенческого научного общества, усиление роли гуманитарного факультета 

и т.д. [1,2,3,12] 

Вся эта деятельность должна быть систематизирована и постоянно 

корректироваться в соответствии с велением времени. Разнообразие форм 

данной работы велико, но она должна быть направлена на решение главной 

задачи - подготовки высококвалифицированных специалистов, культурных, 

эрудированных, здоровых, преданных Родине. 

Разрушение ранее существующих структур, влияющих на процесс 

идеологического воспитания молодежи, привело к образованию духовной 

пустоты в молодежной среде, которая заполняется идеалами насилия, лжи, 

пьянства, наркомании, разврата. В противовес этому мы обязаны 

пропагандировать, прививать идеалы добра, справедливости, патриотизма. 

[13] 

В современных условиях возникла необходимость воссоздания 

звеньев внеучебной работы, влияющих на восстановление воспитательных 

приоритетов.  Такие звенья в   нашем    вузе   существуют в лице проректора 

по воспитательной работе, зам. деканов, преподавателей гуманитарного 

факультета и т.д.                   И, пожалуй, самой главной особенностью в 

решении данной проблемы в настоящее время являются неразрывность 

процесса обучения и воспитания и участие в этой работе всего 

преподавательского корпуса. 

Широко используются возможности и база нашего культурного цен-

тра-музея, способствующего пропаганде трудовых и боевых традиций 

академии. 

Кафедра физвоспитания решает основную задачу - задачу укрепления 

здоровья молодых людей. Работа спортивных секций, проведение различных 



соревнований и участие в них студентов способствуют формированию 

сильной личности выпускника академии. 

Говоря об активности студенчества во внеучебной работе, 

необходимо отметить работу студсоветов, возродившегося студклуба и 

профкома студентов. Тем не менее, не все возможности в активизации 

студенческой работы использованы 

Опыт работы других вузов показывает, что активизация молодежного 

движения имеет различные формы. 

В нашей архитектурно-строительной академии с учетом накопленного 

опыта работы комсомола, профкома, студклуба, театра миниатюр наиболее 

приемлемой структурой, активизации работы молодежи в воспитательном 

процессе можно было признать Совет молодежи. 

Создание такого Совета усилит роль молодежного движения, 

объединяющего все направления работы, поднимет авторитет и 

ответственность молодых людей за свои действия. Это разумное сочетание 

инициативы и самостоятельности студентов с поддержкой и помощью 

старших. 

Одним из факторов, способствующих повышению эффективности 

воспитательного процесса является его материальное стимулирование. 

Учитывая сложность современного положения с финансированием, 

необходимо использовать все приемлемые формы: отчисление части средств 

на внеучебную работу за молодых специалистов, за коммерческое обучение, 

от коммерческой деятельности общежитий, средства заработанные самими 

студентами (художественная самодеятельность, договора с городскими и 

районными властями за проведение мероприятий и т.д.). Здесь очень 

опасным, по нашему мнению, является процесс коммерциализации всей 

воспитательной работы. Отсюда снижение просто творческой деятельности 

студенческих формирований, работающих для души, для своего общего 

развития, наконец для общества. 

Процесс формирования личности выпускника начинается с учебной 

аудитории, общения студентов с преподавателями. Преподаватель - это не 

только урокодатель, но прежде всего - воспитатель. Личность его, его 

культура, дикция, внешний вид имеют огромное значение в воспитательном 

процессе. 

Старые русские традиции по созданию школ, индивидуальных 

направлений в вопросах учебно-воспитательной работы не должны 

забываться. 

Вуз только тогда будет в полном смысле выполнять свое назначение, 

когда будет давать студенту не только специальные, но и социальные знания. 



Здесь формируется научный и общественно-политический потенциал нашего 

общества, за которым будущее России. И если мы живем не одним днем, то 

должны воспринимать внеучебную работу как важное звено в процессе 

формирования личности выпускника, и делать все необходимое для ее 

улучшения. Следует отметить, что Госкомитет Российской Федерации по 

высшему образованию своим приказом № 15 от 24.05.93 г. подтвердил 

значение внеучебной работы созданием при Пермском государственном 

техническом университете Межвузовского центра внеучебной работы 

(МЦВР). 

Значимым звеном в воспитательной работе, безусловно, должен 

быть коллектив гуманитарного факультета, выделенный в отдельную 

структурную единицу. Это подтверждают повышенные требования к 

кафедрам общественныхнаук в отношении культурно-эстетического, 

нравственного и патриотическоговоспитания студентов. 

Читательские         конференции,         литературные         обзоры,         

литературно-музыкальные композиции, часы поэзии, встречи, проводимые 

сотрудниками библиотеки, имеют целью привить студенческой молодежи 

высокий художественный вкус, познакомить с лучшими образцами 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы. 

В рамках внеучебной работы наши студенты имеют возможность 

получитьдополнительную профессию. Отделением дополнительных 

профессий проводятся тематические вечера, дискотеки, конкурсы в 

общежитиях академии. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для страны, 

умеющих активно применять полученные знания в не простых 

современных условиях    является сложным процессом, состоящим из 

следующих основных звеньев: выполнение образовательных программ на 

высоком уровне с обязательной ' компьютеризацией учебного процесса; 

научная деятельность, дающая основы аналитического мышления и 

практического опыта; внеучебная работа, способствующая повышению 

интеллектуального уровня, укреплению здоровья и воспитанию 

студенческой молодѐжи в духе высокой нравственности и уважения к 

закону. Причѐм, все три составляющие являются обязательными в деле 

подготовки общественно-политического потенциала общества, за которым 

будущее страны. Необходимо отметить, что внеучебная работа, как 

неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса, всегда была и 

остаѐтся одной из сложнейших проблем подготовки молодых 

специалистов. Это объясняется рядом причин, а именно: 



- нарушение исторической преемственности поколений, забвение 

отечественных традиции;   

- возникновение духовной пустоты в молодѐжной среде, что 

привело к процветанию наркомании, разврата, насилия и 

нарушению законности и порядка;  

- снижение студенческой активности в воспитательном процессе, 

чему способствуют многие телевизионные и радиопередачи; 

- недостаточность, а порой и отсутствие финансирования на 

нужды воспитательной работы.  

Очень негативным явлением в настоящее время остаѐтся факт 

получения в ряды студенчества уже испорченной временем молодѐжи. Так 

проведѐнное анонимное анкетирование студентов 1-го курса нашего 

университета по вопросам наркомании показало, что около 30% 

поступивших в этом учебном году уже пробовали наркотики, а сейчас 

около 4% из них продолжают употребление наркотиков. Многие из 

поступивших имеют слабое физическое здоровье, что объясняется 

хроническими заболеваниями и рядом других причин. Тем не менее, вузы 

обязаны решать проблемы подготовки высокообразованных людей, 

настоящих патриотов России, эрудированных, здоровых душой и телом.  

В Воронежском государственном архитектурно-строительном 

университете вопросами становления многогранной личности выпускника 

занимаются все структурные подразделения университета.  

Приоритетное значение отдаѐтся преподавателям кафедр 

гуманитарного факультета и повышению студенческой активности в 

вопросах воспитательного характера. Исходя из национальной доктрины 

образования в Российской Федерации к основным задачам внеучебной 

работы в нашем вузе можно отнести следующее: 

- формирование личности выпускника, соответствующей велению 

времени, способной решать и отстаивать государственные 

интересы;  

- многовариантность воспитательных программ, 

- физическое и интеллектуальное развитие студенческой 

молодѐжи, уважающей законы; 

- отвлечение молодого поколения от влияния негативных 

явлений, искоренение молодѐжной преступности; 

- развитие чувства ответственности и долга за принятые решения 

и умение самостоятельно решать поставленные задачи. 

Конечно, этим не ограничивается значимость воспитательной 

работы в вузах, так как она предусматривает решение стратегической цели 



в вопросах воспитания, а именно, преодоление духовного кризиса, 

создание основ для устойчивого социально-экономического и духовного 

развития России. [13,14] 

Если говорить о методах решения отмеченных задач, то можно кон-

статировать, что воспитательный процесс в учебном заведении должен 

базироваться на жизненном опыте предыдущего поколения, на 

отечественных наработках в этом вопросе. Из факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на решение задач воспитательного характера, 

следует выделить следующие: духовный, социальный и экономический. 

Государство, которое принимает на себя ответственность за 

настоящее и будущее отечественного образования, являющегося основой 

страны, должно подкреплять эту ответственность централизованным 

финансированием для решения вопросов воспитания молодѐжи, еѐ 

социальной защищѐнности, удовлетворения духовного развития. [15] 

В нашем университете, с учѐтом сложившихся традиций, 

используется многообразие форм и методов решения ранее обозначенных 

задач. Широко практикуется    метод    наставничества,    кураторства    с    

расширением    самоуправления на примере студенческого клуба и советов 

общежитий. В полной мере,   отвечая   требованиям   укрепления   

здоровья   студентов,   востребованы спортивные секции, клубы и 

соответствующие спортивные комплексы. Показательно, что в спартакиаде 

вузов г.Воронежа - мы постоянно находимся в лидерах. Не забыт и метод 

администрирования. Приказом ректора университета закреплены 

ответственные за решение вопросов воспитательного характера, а именно: 

проректор по воспитательной работе, зам. деканы по воспитательной 

работе.[16] 

Не забыты и культурные центры университета: библиотека и музей. 

Причѐм работа коллективов этих подразделений проходит в тесном 

контакте с Советом Ветеранов и профкомом студентов. 

Таким образом, положительное решение проблем воспитательного 

характера возможно при активизации преподавательского корпуса и 

активной позиции студенчества. 

В связи с вышеизложенным, можно с полной ответственностью 

утверждать, что у государства, которое на прямую не заботится о 

подрастающем поколении, нет будущего. В стране уменьшилась 

деторождаемость, а в молодежной среде процветают наркомания, разврат, 

неуважение закона и другие негативные деяния. 



К решению проблем воспитательного характера в вузовском 

коллективе, в том числе и в Воронежском государственном архитектурно-

строительном университете, причастны все: 

- студент (центральная фигура в процессе обучения и 

воспитания); 

- преподаватель (воспитательная среда, особо влияющая на 

процесс воспитания);  

- структурные подразделения университета (факультеты, Совет 

ветеранов, музей, библиотека и т.д.); 

- молодежные объединения (студклуб, СТЭМ, КВН, профком 

студентов, Центр молодежных инициатив и др.) 

Следует отметить, что в любом вузе, а тем более в техническом, 

особая роль должна отводиться преподавателям кафедр социально-

гуманитарного факультета с выделением доминирующих направлений в 

работе: патриотического,  правового и нравственно-эстетического. 

Современная концепция воспитания студентов в университете, не 

исключая многовариантности в вопросах воспитания, включает 

следующие приоритетные направления: 

- национально-патриотическое направление (любовь к своему 

учебному заведению, городу, области, стране); 

- правовое воспитание (законопослушность, правовые знания и 

умение); 

- профессионально-трудовое воспитание (любовь к своей 

профессии, трудолюбие, чувство долга, высокий 

профессионализм); 

- духовно-нравственное воспитание (доброта, порядочность);  

- коммуникативное воспитание (толерантность, вежливость, 

умение правильно выражать свои мысли, соблюдать этикет, 

вести деловую переписку, пользоваться электронными 

информационными технологиями); 

- экологическое воспитание (бережное отношение к природе, 

родному краю, стремление к сохранению окружающей среды и 

разумному природоиспользованию); 

- физическое воспитание (всесторонняя забота о здоровье, 

физическое развитие и пропаганда здорового образа жизни); 

- экономическое воспитание (деловая честность и надежность, 

экономические знания, бережливое отношение к имуществу 

вуза); 



- психологическое воспитание (самообладание, 

стрессоустойчивость, способность к релаксации). 

Принцип единства обучения и воспитания предполагает 

присутствие в учебном процессе как обучающего, так и воспитательной 

среды, а также наличие как учебных, так и внеучебных форм 

воспитательной работы. 

Важным моментом в формировании личности студента является его 

общение с преподавателями. Личность преподавателя, неукоснительное 

выполнение им своего педагогического долга, хорошие манеры, 

привлекательный внешний вид, высокая культура - все это имеет 

положительное, воспитательное значение, формируя у студентов 

добросовестность, трудолюбие, исполнительность, ответственность и 

другие положительные качества. 

Как же обстоят дела в нашем университете с этим направлением? 

Факт, что отдельные наши коллеги были уличены в получении денег от 

студентов. Конечно, государство создало такие условия для работы 

преподавателей, платит такую зарплату, что об этом стыдно говорить. Тем 

не менее, если педагог позволил себе нарушить закон, то он не может быть 

педагогом. Не секрет, что отдельные наши преподаватели создают 

искусственные трудности для сдачи заданий, зачетов, экзаменов, а наши 

студенты часто имеют неоправданные пропуски занятий. Все это в 

конечном итоге пагубно влияет как на процесс обучения, так и воспитания. 

Думается, что государство решит вопрос по достойной оценке труда 

преподавателей, а преподаватели будут неукоснительно выполнять свой 

педагогический долг, являясь хорошим примером для подражания. 

Важным звеном в воспитательном процессе в вузе являются 

структурные подразделения университета, и прежде всего факультеты. 

В соответствии с концепцией воспитательной работы в нашем 

университете разработаны планы на факультетах и в структурных 

подразделениях, которые решают основную задачу - задачу подготовки 

молодых специалистов, патриотов своей Родины, здоровых душой и телом, 

способных продолжить святое дело по укреплению, развитию и 

процветанию нашей страны. 

Безусловно, к младшим курсам должны быть прикреплены 

кураторы, которые помогут молодым людям освоиться в новой для них 

среде. Наряду с этим, нельзя подавлять студенческие инициативы, надо 

дать возможность им самим самоопределиться и с помощью старших 

товарищей решать все вопросы учебного и воспитательного характера. Не 

должны забываться старые русские традиции по созданию школ, 



индивидуальных направлений в вопросах учебно-воспитательного 

характера. Вуз только тогда будет в полном смысле выполнять свое 

назначение, когда будет давать студенту не только специальные, но и 

социальные знания. 

Отвлечение студентов от негативных деяний путем их активного 

участия в научной, культурно-массовой работе, занятиями спортом - это 

одно из главных направлений в воспитательном процессе. 

Широко используется база нашего музея, который является уголком 

истории нашего университета, местом, где проходят лекции о становлении 

и развитии вуза, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Читательские конференции, литературные обзоры и 

выставки, литературно-музыкальные композиции, часы поэзии, встречи, 

проводимые сотрудниками  библиотеки, имеют целью привить 

студенческой молодежи высокий художественный вкус, познакомить с 

лучшими образцами классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы. 

Вопросу внеучебной работы в университете было посвящено 

выступление начальника управления по воспитательной работе Геращенко 

В.Н. в г. Москве в сентябре 2007 года на совещании руководителей вузов. 

Ниже приводится текст этого выступления. [17] 

Прежде чем изложить суть моего выступления, я хотел бы дать 

краткую справку о нашем университете (справка дана на состояние 2007 

года). 

Название учреждения: Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет» (ВГАСУ) 

Адрес: 394006, г.Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 

Контактный телефон: (4732) 71-52-68 

Год основания: 1930 

Количество студентов: очное отделение - 5390 

заочное отделение - 2809 

на бюджетной форме обучения - 4647, 

на коммерческой - 3552. 

Количество преподавателей - 556 человек, среди них 70 докторов 

наук и профессоров; более 250 к.т.н., доцентов. 

Факультеты:   подготовка специалистов в университете  ведется на   

10  факультетах по 29 специальностям с общим контингентом студентов 

более 8 тысяч человек. 



Во ВГАСУ воспитательная и внеучебная работа осуществляется 

всеми подразделениями вуза, исходя из понимания и необходимости 

единства, значимости и неразрывности учебно-научного и 

воспитательного процессов. 

Центральной фигурой этого важного и многообразного поля 

деятельности является студент в течение всего периода его обучения. 

Воспитательная работа в нашем университете систематизирована, и 

все время корректируется с велением времени. 

Данная работа базируется на жизненном опыте, на старых 

традициях и наработках.  Особая роль отводится преподавателям 

социально-гуманитарного факультета с выделением доминирующих 

направлений в работе: патриотического, правового, нравственно-

эстетического. 

Цели и задачи воспитательной деятельности определены 

концепцией воспитания как совокупности форм и методов работы. 

Высшая школа России всегда решала и будет решать не только 

вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов, но и 

вопросы в первую очередь духовно-нравственного и патриотического 

воспитания студенчества. 

В нашем Воронежском государственном архитектурно-

строительном университете это воспитание начинается с привития любви 

и преданности выбранной профессии, своему вузу. 

Одним из условий успешности, эффективности данной работы 

является непрерывность данного процесса и обращение к старым 

испытанным методам. 

Во первых, все студенты первого курса проходят через наш 

культурный центр - музей, где проходят занятия об истории становления и 

развития университета. Там же проводятся встречи Ветеранов Великой 

Отечественной Войны 1941 - 1945 годов со школьниками подшефных 

школ и студентами младших курсов университета. Проводятся ежегодные 

конкурсы патриотической песни, чествование Ветеранов, оказание им 

помощи, участие вместе с ветеранами в мероприятиях на Чижовском 

плацдарме и многое, многое другое. В этих мероприятиях, встречах, 

общении осуществляется связь поколений, и это дорогого стоит. 

Несмотря на единство и неразрывность учебно-воспитательного 

процесса, всѐ же, учитывая в первую очередь важность воспитания, 

Федеральное агентство по образованию настоятельно рекомендует 

создание управлений по воспитательной работе в высших учебных 

заведениях. Такое замечание было высказано нам при аттестации и 



лицензирования нашего университета. В соответствии с данным 

замечанием по решению Учѐного Совета, по приказу ректора университета 

такое управление было создано. Сейчас ведется планомерная работа по 

эффективности работы данного управления. 

На представленной схеме структуры воспитательной работы в 

университете наглядно видна взаимосвязь всех структурных 

подразделений в данном вопросе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Большое значение мы уделяем самоуправлению, но разумному, с 

сочетанием наставничества. 

Здесь уместно рассказать о кураторстве в нашем университете. Все 

вы наверное помните, что в годы перестройки в какой-то момент стали 

отказываться от школы кураторства. Это привело к отрицательным 

последствиям. Студентам 1-го, да и 2-го курсов необходим наставник, 

старший товарищ, который словом и делом, личным примером помогает 

формированию молодой личности. У нас в настоящее время кураторы на 1-

ых и 2-ых курсах, есть положение о кураторстве и утвержден конкурс на 

лучшего куратора семестра, года. 

Особое внимание уделяется самостоятельности студентов, их 

активной жизненной позиции, творческой активности. Созданный центр 

молодежных инициатив помогает Совету молодежи в проведении всех 

мероприятий в вузе и участии в районных и городских мероприятиях. 

Центр является инициатором участия наших студентов в конкурсах 

проектов. Мы выиграли грант, и сейчас у нас успешно работает 

студенческое радио, киноклуб, интерсовет и многое, многое другое. 

Студенты шефствуют над детскими домами, проводят акции 

«Чистый университет», «Чистый Воронеж», «Студенты ВГАСУ против 

наркотиков» и т.д. 

Все эти инициативы поощряются ректоратом, и мы работаем в 

тесном контакте. 

Ещѐ немного о самоуправлении. Активная позиция и работа 

студентов помогли создать студенческий оперативный отряд «Монолит 

ВГАСУ».       

Впервые в истории Воронежских вузов заключен договор о 

сотрудничестве УВД Воронежской области и ВГАСУ, согласно которого 

наш оперотряд активно работает не только в университете, но и в районе, и 

городе. 

Студенческий клуб вместе с профкомом студентов являются той 

основой, которая помогает нам успешно раскрывать таланты наших 

питомцев и сотрудничать с районом, городом ветеранскими 

организациями и т.д. 

Студенты взяли под контроль работу буфетов. Работает жилищная 

комиссия, Которая не только отстаивает права студентов, но и организует 

ежегодные конкурсы на лучшее общежитие, лучшие комнаты. Естественно 

старшие товарищи оказывали и будут оказывать необходимую помощь 

студенчеству. 

Ну и конечно о наших достижениях.  



Танцевальные коллективы «Феерия» и «Гуарана» являются 

лауреатами 13-го международного фестиваля «Осколданс 2006». Студенты 

Арчакова С. и Гончаров А. — стали победителями городского конкурса 

«Патриотической песни», СТЭМ «Сквозняк» - победитель многих 

международных фестивалей, «25-я ВГАСУ» играет в первой Лиге КВН. 

Футбольная команда - призѐр первенства области, финалист кубка области 

этого года. 

Надо отметить, что огромную работу выполняют заместители 

деканов по воспитательной работе, работающие на этом важном участке с 

1993 года. 

Совершенно очевидно, что только при систематическом, плановом 

ведении дел воспитательного процесса всеми структурами, 

задействованными в решении вопроса, можно ожидать положительного 

эффекта. Думаю, что все Вы согласитесь, что нельзя важнейшее дело 

воспитания молодежи отдавать на откуп рыночным отношениям. Не все 

ценности измеряются деньгами. От того, какая у нас молодѐжь, во многом 

зависит будущее страны. 

Тем не менее, многообразие форм и методов воспитательной работы 

таких как многовариантность воспитательного процесса, метод 

кураторства и наставничества, студенческое самоуправление, создание 

клубов и школ по различным направлениям, планирование и оценка 

качества работы и, конечно же, преемственность и патриотическое 

воспитание, позволяет использовать в решении проблем воспитательного 

характера именно то, что приемлемо в конкретном случае. 

И ещѐ одно существенное замечание - достаточное 

централизованное государственное финансирование на решение выше 

обозначенных проблем. 

Форм и методов воспитательной работы со студентами множество 

и, безусловно, они являются основой эффективности воспитательного 

процесса, но цель такой работы - воспитание профессионала своего дела, 

физически здорового, гражданина-патриота, принципиального и 

уважающего законы государства. 

Очень важным моментом в такой работе является отвлечение 

студентов от негативных деяний. 

Ректор университета И.С.Суровцев не перестает повторять, что 

наша задача – задать такой ритм учебы и внеучебной работы для 

студентов, чтобы после трудового очередного дня у них не было мысли и 

желания творить дурные дела. 



В нашем университете есть все условия для реализации нужного 

направления в воспитательной работе. [18] 

В работе активно задействованы наш музей, библиотека, чьи 

всевозможные мероприятия постоянно привлекают студентов. С большой 

эффективностью работают наши спортивные секции и группы здоровья, 

способствующие укреплению здоровья наших питомцев. Мы постоянные 

призеры в Универсиаде и, наконец, наш студенческий клуб и профком 

студентов делают очень многое, чтобы увлечь студентов общественной 

работой, удовлетворением духовного и культурно-эстетического развития. 

Примером могут служить танцевальные коллективы «Феерия» и 

«Гуарана», вокальная студия, СТЭМ «Сквозняк», КВН и многое другое. 

Следует также отметить успех созданного в этом году танцевального 

коллектива «Fusion» ВГАСУ, который на третьем открытом чемпионате 

России по современному танцевальному спорту стал победителем в двух 

номинациях. 

Далее, чтобы иметь более полное представление о внеучебной 

работе в университете в приложении приводится план работы на 2009-2010 

учебный год, а также другие документы, регламентирующие 

воспитательную работу в университете или способствующие ее 

улучшению. 

 

 

3.4. Самоуправление, как одна из форм повышения активности 

студенчества в учебно-воспитательном процессе. 

 

Под студенческим самоуправлением подразумевается инициативная 

самостоятельная и под свою ответственность деятельность студентов по 

решению жизненно-важных вопросов по организации обучения, быта и 

досуга.  

Профсоюзная организация студентов ВГАСУ является основной 

формой студенческого самоуправления в Университете, так как в еѐ 

деятельности участвует около 97% обучающихся, а в соответствии с 

Соглашения между администрацией университета и обучающимися всем 

студентам, независимо от членства в Профсоюзе, будет оказывается помощь 

и содействие в реализации инициатив.  

Основные функции, которые реализует организация это:  

- защитная; 

- представительская; 

- организационная;  



- контролирующая; 

- информационная. 

Студенческое самоуправление в университете основывается на 

следующих принципах: 

- принцип объединения (профсоюзная организация студентов является 

добровольным объединением студентов с целью совместного решения 

вопросов по повышению качества студенческой жизни, что дает им 

право принимать участие в управлении студенческой жизнью 

университета и использовать возможности органа для самореализации 

и развития). 

- принцип системности (Председатель профсоюзной организации 

студентов - является членом президиума Студенческого 

координационного совета,  Ассоциации профсоюзных организаций 

студентов, организация входит в Ассоциацию организаций стран ШОС, 

таким образом система студенческого самоуправления включает в себя 

не только элементы управления на уровне факультета, ВУЗа, но и на 

более высоком уровне). 

- принцип автономности и независимости (Согласно - федеральному 

закону   профсоюзная организация студентов независима в своей 

деятельности от администрации университета и других общественных 

объединений, им не подотчетна и не подконтрольна). 

- принцип иерархичности (Профгруппы объединяются в - профсоюзные 

организации подразделений (курсов, факультетов, университета). 

- принцип демократичности (деятельность основывается на 

коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, 

коллегиальности, гласности, постоянном учете общественного 

мнения). 

- принцип формализации (Деятельность профсоюзной организации 

студентов основывается на нормах устава Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, положении о ППОС, нормах 

российского законодательства и осуществляется в соответствии с 

планом работы). 

- принцип полифункциональности (Профсоюзный комитет студентов 

осуществляет работу по следующим основным направлениям: 

организационная работа; социальная защита студентов; культурно-

массовая; спортивно-оздоровительная работа; информационно-

аналитическая работа; работа, связанная с жилищно-бытовыми 

вопросами в общежитии). 



- принцип выборности (Профсоюзная организация курса, факультета или 

университета создается решением профсоюзного собрания 

(конференции) курса, факультета, университета на основании решения 

выборного органа соответствующей структуры студенческой 

профсоюзной организации вуза). 

- принцип представительства (избранные в руководящие органы 

студенческого самоуправления, выполняя свои функции, действуют от 

имени, по поручению и в интересах студентов). 

- принцип личной и коллективной ответственности (подразумевает 

ответственность за порученное дело перед студенческим коллективом 

факультета или университета, преподавателями и сотрудниками, 

органами управления ВУЗа). 

- принцип самодеятельности (решение  ряда вопросов происходит 

путем волеизъявления студенческого коллектива через своих 

представителей в профкоме студентов, этот принцип предполагает 

развитие самостоятельности). 

- принцип самостоятельности (способность сознательного  

осуществления деятельности в различных условиях, принятие 

нестандартных решений). 

- принцип социальной активности (усилии студенческого 

самоуправления направлено на вовлечение студентов в разнообразную 

общественную деятельность). 

- принцип самоуправления (профсоюзная организация самостоятельно 

определяет порядок своего функционирования, за исключением 

ключевых вопросов жизнедеятельности студентов, решение по 

которому принимается совместно с администрацией ВУЗа). 

- принцип партнерства и сотрудничества (Заключение  Соглашений 

устанавливает взаимные обязательства, направленные на создание 

благоприятных условий обучения, решения задач социально-

экономической сферы, защиту прав и реализацию способностей и 

потребностей студентов).  

 

Миссия профсоюзной организации – это  представление и защита 

социальных прав и профессиональных интересов  учащихся. 

Профсоюзная организация студентов является одной из крупнейших 

студенческих организаций города Воронежа. В организации состоит 6265 

человек, что составляет 96,2%.   

Общее количество профсоюзного актива  составляет 352 человека, из 

них: 



 Членов профсоюзного комитета – 21 человек 

 Членов комиссий – 17 человек 

 Членов ревизионной комиссии -3 человека. 

 Председатели профбюро факультета – 9 человек 

 Члены профбюро – 57 человек 

 Профгрупорги – 238 человек.  

В организации принцип выборности реализуется путем проведения 

выборов ежегодно. Так на отчетно-выборных факультетских  конференциях  

в 2013 году приняло участие – 318 делегатов от учебных групп. 

На конференциях профорги отчитываются о проделанной работе за 

годовой период, проводятся выборы председателей профбюро факультетов, 

представителей в профсоюзном комитете.  

Реализуя основные функции, организация проводит обширную работу 

в различных сферах. 
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На данный момент в структуру организации входят следующие 

постоянно действующие комиссии:   

1. Комиссия по контролю за пунктами общественного питания. 

2. Жилищно-бытовая комиссия. 

3. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная комиссия. 

4. Социальная комиссия. 

5. Учебная комиссия  

6. Комиссия по занятости и трудоустройству  

7. Информационная комиссия  

Помимо постоянных комиссий создаются также временные комиссии: 

конфликтная комиссия, дисциплинарная комиссия.  

Комиссия по контролю за пунктами общественного 

питания.Действует комиссия с 2005 года. Председателем комиссии является 

Мария Пошвина. Было проведено 7 проверок пунктов общественного 

питания на территории подведомственной Воронежского ГАСУ. Были 

проведена проверка документации на предоставляемую продукцию, условия  

хранения продуктов, состояние помещений, работа сотрудников буфетов, 

составлены акты нарушений, направлены в администрацию вуза для 

принятия соответствующих мер. 

За время работы комиссии администрация вуза стала прислушиваться с 

выводам  комиссии: появилось горячее питание, расширяется ассортимент, 

планируется ремонт в ряде буфетов.    

Жилищно-бытовая комиссия. Комиссия действует с 2005 года. 

Председателем комиссии является  Антон Владимирович Акопян.  

Работа комиссии связана прежде всего с условиями проживания 

студентов в общежитиях.  За отчетный период комиссия провела четыре 

обхода. По итогам обходов составляется подробный перечень недостатков по 

каждому общежитию. Данный отчет с предложениями передается 

администрации университета. Комиссией совместно с управлением 

воспитательной работы проведен конкурс на лучшее общежитие и комнаты в 

общежитии. Продолжается реализация программы комплектования 

спортивных комнат.  

Культурно-массовой комиссией проведено 27 культурно-массовых 

мероприятий различного уровня: университетского, городского, 

регионального масштаба.  

Комиссией по занятостью и трудоустройству организован и работает 

штаб студенческих трудовых отрядов.   



 Информационной комиссией организована работа по информированию 

студентов: интернет-рассылка, поддержка сайта, студенческая газета и т.д.   

Социальной комиссией организована работа по оказанию материальной 

помощи студентам, помощь студентам попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Учебной комиссией рассматриваются коллективных заявлений от 

учебных групп по вопросам состояния аудитория, конфликтных ситуаций с 

сотрудниками университета. 

Проведена 21 консультация и оказана правовая помощь по вопросам 

назначения и выплаты  социальной стипендии, академической стипендии, 

академического отпуска, организации учебного процесса.   

 

Большая роль отводится работе с личными обращениями студентов. 

Так в период  2012-2013 года:  
 Рассмотрено 18 частных и коллективных заявлений от студентов, 

аспирантов, коллектива учебных групп по вопросам состояния 

аудитория, конфликтных ситуаций в университете; 

 Проведено 39 консультаций и оказана правовая помощь по вопросам 

назначения и выплаты  социальной стипендии, академической 

стипендии, академического отпуска, организации учебного процесса и 

др.   

 24 студентам оказана юридическая консультация и помощь.   

 По обращению студентов-выпускников было проведено 2 семинара -

обучение по основам трудового законодательства. 

 

Для того, чтобы 

эффективно работать по всем 

обозначенным направлениям 

необходимо постоянно повышать  

уровень знаний студентов, 

задействованных в решении тех 

или иных задач. Необходима 

система подготовки 

профсоюзных кадров. 

 

 

 

 

 



  На данный момент выстроена определенная система обучения: на 

уровне университета, на уровне Воронежской области, на уровне ЦФО, и 

федеральном уровне.  

  Во ВГАСУ проводиться первая подготовительная работа с студентами,  

в ходе которой студентам дается основа в сфере законодательства и 

структуры университета.  

  На уровне Воронежской области проводится межвузовская 

студенческая школа актива «Молодежь – будущее России».   

  На уровне ЦФО обучение проводиться в школе актива студентов, 

которая ежегодно организуется в г.Орел.   

  В рамках обучения студентов на федеральном уровне  студенты 

ВГАСУ участвуют в ежегодной всероссийской смене «Студенческий лидер».  

Ежегодно обучение проходит около 400 человек.  

В рамках подготовки профсоюзных 

кадров проводится конкурс среди 

председателей профбюро факультетов 

Воронежского ГАСУ. Победитель 

определяется по итогам готовой работы. 

Так 2011 году стала Ксения Федосова 

(профорг ФИСиС), по итогам работы в 

2012 году – Елена Пескова (ФЭМИТ), в 

2013 году – Анастасия Шевлякова 

(Международный факультет). Для проведения данного конкурса 

используются разработанные критерии и бальная система. Пример критериев 

приведен в приложении.  

Ежегодно проводится 

внутриуниверситетский конкурс «Студенческий 

лидер Воронежского ГАСУ».  В 2013 году - 

победителем стал Андрей Колесников (ДТФ), 

которые в последствии представлял университет на 

областном конкурсе «Студенческий лидер 

Воронежской области – 2013» и выиграл его.   

Необходимо отметить, что уже шестой год 

подряд студенты ВГАСУ побеждают на  областном 

межвузовском конкурсе «Студенческий лидер 

Воронежской области».  В 2012 году в ежегодном 

конкурсе  среди студентов вузов в Центральном 



федеральном округе (г.Москва, МГУ) I место   занял также студент ВГАСУ - 

Денис Федунов (СФ). Все это может является определенным показателем 

эффективности подготовки студентов. 

Большое внимание уделяется информационной работе. Так в 

университете силами самих студентов деятельность освещается путем:  

- Издания «Городской 

студенческой газеты»; 

- Сайт организации;  

- Страницы в социальных 

сетях; 

- Студенческое радио; 

- Информационные 

стенды; 

- Студенческий Пресс-

центр; 

- Студенческое телевидение; 

- Интернет рассылка.  

 

 Необходимо также отметить и деятельность в сфере получения 

дополнительного финансирования путем участия в конкурсах проектов и 

программ на соискание грантов. Так студенты ежегодно участвуют и 

получают гранты на реализацию собственных проектов.  

В 2012 году  – выиграно 5 грантов,  дополнительно полученные 

средства - 143 000 рублей. В 2012 - 2013 году  – работа со спонсорами  

дополнительно полученные средства - 215 000 рублей, Подготовлено и 

направлено для участие в конкурсе на соискание грантов  10 проектов. 

 

 

 

 

 

 



Для широкого представления интересов студентов необходимо 

обеспечение представительство  на различных уровнях, взаимодействие с 

администрации вуза и других структурах:  

- Интересы студентов представлены в ученом совета университета  

- в университетских комиссиях (стипендиальной комиссии,  комиссия по 

переводу и т.д.) 

- на уровне деканатов (комиссия по назначению стипендии и т.д.) 

- на уровне г.Воронежа и Воронежской области – интересы 

представлены в Студенческом координационном совете Воронежской 

области, в советах при управлениях по работе с молодежью.  

- на федеральном уровне – представление интересов через Студенческий 

координационный совет, в комитете по образованию Государственной 

Думы, в министерстве образования, министерстве спорта, туризма и 

молодежной политики РФ.  В других структурах Профсоюза.  
 

В университете взаимодействие профсоюзной организации с 

администрации вуза строятся на партнерских отношениях. Профсоюзная 

организация студентов участвует во многих серах университетской 

деятельности. Ряд интересующих студентов вопросов включен в план работы 

ученого совета университета. Стали традицией регулярные встречи 

студенческого актива и ректората.  

 

Итогом развития партнерских отношений профкома студентов и 

администрации вуза стало подписание Соглашения. В соглашении 

закреплены взаимные права и обязанности сторон. Это основополагающий 

документ, на котором строятся и развиваются партнерские отношения 

студентов и администрации вуза.  Соглашение между администрацией и 

обучающимися университета было принято и введено в действие 28 декабря 

2012 года. Ежегодно вопрос о ходе выполнения соглашения обсуждается на 

Ученом совете университета.  



В приложении для примера приведен ежегодный отчет о 

деятельности профсоюзной организации студентов университета. 

3.5. Эффективность работы кураторов учебных групп – основа успешной 

адаптации первокурсников. 

 

Прежде чем говорить об эффективной работе кураторов учебных 

групп, надо определить свое отношение к вопросу необходимости самого 

кураторства.  

Если обратиться к истории возникновения, развития института 

кураторов, то можно отметить, что кураторы в вузе – это «классные дамы» 

в школе. Не было сомнений, что куратор необходим для студенческой 

группы, ибо он во всем определял формирование актива группы, ее 

лидеров, контролировал состояние дел. 

В 80-х годах кураторы были на всех курсах. Однако, как показала 

практика, наличие кураторов у старшекурсников несколько сдерживает их 

инициативы, не способствует развитию самостоятельности. Появление 

самоуправления в студенческой среде говорило о разумном сочетании 

кураторства и самоуправления. Наиболее активные старшекурсники были 

кураторами студенческих групп первокурсников. Дальнейшее развитие 

самоуправления привело к тому, что студенческие группы остались без 

старших наставников – кураторов. К счастью такое положение было 

недолгим, так как жизнь в студенческих коллективах заставила возвратить 

институт кураторства, правда только для первокурсников. Совершенно 

очевидно, что на младших курсах куратор необходим. 

Когда бывшие школьники поступили в вуз и начали свое обучение, 

то они четко осознали, что нет такого жесткого контроля, как в школе. Нет 

дневников, не делают записи об успехах и неудачах, нарушениях, нет 

частых собраний. Не все из поступивших студентов правильно оценили 

такую свободу. Наблюдаются пропуски занятий, невыполнение заданий, 

контрольных, лабораторных, практических работ. Все это накапливается, 

как снежный ком. В ноябре первая аттестация, а выясняется, что у многих 

первокурсников большие задолженности. Бывший школьник еще не стал 

студентом в полном смысле этого слова. Выбраться из создавшейся 

ситуации удается далеко не всем. Отсюда не выход на сессию и, как 

правило, отчисление. Статистика показывает, что все отчисления из вуза 

относятся в основном к 1 и 2 курсам. Вышеизложенное позволяет нам 

утверждать, что институт кураторов необходим. Я предполагаю, что 

многие из вас могут высказать противоположное мнение, мотивируя это 

тем, что бывшие школьники сами выбирают свой путь и, если пришли 



учиться, то должны учиться, тем не менее, совет, помощь старших 

товарищей им необходимы. 

В программе воспитательной и внеучебной работы со студентами 

Воронежского государственного архитектурно-строительного 

университета представлен «Журнал куратора», где отмечается, что куратор 

- это наставник, старший товарищ в студенческой группе. Кураторы 

назначаются из числа наиболее опытных, авторитетных преподавателей 

факультета. По нашему мнению, к этому положению можно добавить, что 

куратором может быть молодой преподаватель, аспирант, занимающий 

активную жизненную позицию в воспитательном процессе.  

Основными задачами куратора являются: 

- создание сплоченного, организованного коллектива группы и 

эффективное управление этим коллективом; 

- привитие студентам навыков самостоятельной работы, чувства 

ответственности, содействие проявлениям студенческой 

инициативы и активности; 

- оказание помощи студентам в адаптации в студенческой среде, 

в переходе к студенческому самоуправлению. 

Если учесть, что пришедшие к нам учиться молодые люди, уже 

были подвержены влиянию внешней среды, (анкетирование 

первокурсников показывает, что из поступивших уже около 30% тем или 

иным путем соприкасались с наркотическим веществом), то совершенно 

очевидна необходимость постоянного контроля со стороны старших 

товарищей. 

На выполнение своих обязанностей куратору выделяется 50 часов 

почасовой нагрузки. Хотелось бы, чтобы работа куратора не была 

обязанностью, а была потребностью старшего товарища, заботящегося о 

молодом поколении. 

Для эффективной работы куратора хороши все формы, дающие 

положительные результаты. Это и еженедельные собрания с группой, 

контроль за посещением занятий, за успеваемостью, звонки и письма 

родителям, посещение общежитий. Куратор - это тот человек, который 

первым должен узнавать о проблемах и радостях студентов, вверенной ему 

группы. Бывают такие случаи, когда об отчислении студента 

первокурсника за определенные нарушения и неуспеваемость, куратор 

узнает последним. 

Могу привести положительный пример кураторства Асламова М.И. 

- куратора группы 2312. Добросовестное выполнение своих прямых 

обязанностей, инициатива, активное знакомство с группой, в том числе и 



через анкетирование, помогли группе справиться с начальным периодом 

обучения. [19] 

Межсессионная аттестация в группе была неутешительной, 83,3% 

неуспевающих. Кропотливая, каждодневная работа куратора дала 

положительные результаты (сессия - 11% неуспевающих «2 человека»). 

Имеется план работы и постоянная информация о ходе дел в. 

группе. Куратор нашел со студентами точки соприкосновения. Это было 

достигнуто не только во время занятий, но и во внеучебное время. 

Таким образом, можно сказать, что когда куратор работает с душой, 

понимая, что от эффективности его действий зависит судьба молодых 

людей, результат, как правило, будет положительным. 

Таким образом, роль куратора очень важна. У авторов статьи не 

вызывает сомнений, что куратор необходим студентам. Об этом говорит и 

тот факт, что в группах, где работа куратора ведется регулярно, как 

правило, успеваемость выше. 

Куратор обязательно должен быть на первом и втором курсах. 

Потому что, не для кого ни секрет, что большая часть студентов 

отчисляется из вуза за неуспеваемость именно с начальных курсов. 

Конечно, желательно, чтобы работа куратора с группой также 

продолжалась в течении последующих лет обучения, что безусловно 

положительно скажется на общей обстановке в группе. На сегодняшний 

день вопрос кураторства на старших курсах остается нерешенным, что 

является одним из недостатков в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Существующую проблему возможно решить за счет введения 

студенческого самоуправления. Сегодня студенты при помощи профкома 

способны решать жилищные, организационные вопросы, вопросы, 

связанные с проблемами питания и множество других проблем. К 

сожалению, в этот список не входит контроль за посещаемостью занятий и 

успеваемостью в группе. В ближайшее время планируется, что эти 

проблемы будет решать актив группы, старостат факультета. Это, 

безусловно, окажется хорошей помощью куратору. [20] 

На наш взгляд, на сегодняшний день существует несколько 

проблем, связанных с работой куратора. Первая из них - это назначение на 

должность куратора преподавателей, не способных справиться с 

возлагаемой на них работой, в чем вина деканов и заведующих кафедрами. 

По этому поводу хочется привести несколько наглядных примеров. 

Случайно встретившись с одним из кураторов в коридоре, мы услышали от 

него следующий вопрос: «Извините, а Вы не подскажите мне в какой 



группе я куратор?». Трагизм этому вопросу придает тот факт, что встреча 

эта произошла в середине учебного семестра. Другой случай произошел в 

конце семестра на собрании старост студентов 1 и 2 курсов. Несколько 

старост задали один и тот же вопрос: «А мы ни разу не встречались со 

своим куратором. Не подскажите, есть ли он в нашей группе? И если есть, 

то кто это из преподавателей?». Таких случаев можно привести еще не 

один и не два раза. Неутешительный итог этой проблеме подвели данные, 

полученные управлением воспитательной работы и молодежной политики, 

а также профкомом студентов, в которых говорится, что около 50 % 

кураторов не выполняют свои обязанности. 

Вторая проблема связана с оплатой работы кураторов. Получая за 

свой труд небольшие деньги, кураторы просто отказываются выполнять 

этот вид нагрузки. К сожалению, среди этих кураторов встречаются и те 

активные преподаватели, которые способны организовать свою работу по 

курированию подопечной группы. Многие преподаватели говорят о том, 

что заработают большие деньги, выполняя хоздоговорные работы, чем в 

качестве куратора. И с этим сложно не согласиться. Хочется отметить тот 

факт, что кураторы в Белгороде получают около 10 тысяч рублей в месяц. 

В этой ситуации решение проблемы видится в повышении оплаты труда 

кураторов за счет разовых надбавок, премий. 

Несмотря на все сложности существуют и положительные моменты. 

На каждом факультете в нашем вузе есть кураторы, которые, не смотря ни 

на что, справляются с возложенной на них обязанностью. Позвольте 

отметить их как лучших кураторов:     Г.М. Макарычева (строительный 

факультет), В.А. Журавлев (механико-автодорожный факультет), Н.А. 

Иванова (строительно-технологический факультет), И.А. Иванова 

(факультет инженерных систем и сооружений), В.И. Филиппов 

(архитектурный факультет), В.И. Енин (факультет автоматизации и 

информационных систем), О.Г. Шальнев (факультет экономики и 

управления), СВ. Меликян (социально-гуманитарный факультет) и Л.В. 

Сычева (международный факультет). 

Завершая рассмотрение данного вопроса, хотим привести 

информацию о работе кураторов в различных учебных заведениях.  

Вопросу работы кураторов учебных групп в вузах уделяется 

достаточно большое внимание. И конечно, отдельно стоит вопрос оплаты и 

поощрения за проделанную работу. В разных вузах подходят к данному 

вопросу по-разному. Есть примеры вузов, у которых оплата кураторам 

установлена ежемесячная (надбавка или доплата). Например, в Липецком 

техническом университете доплата кураторам осуществляется путем 



постоянной надбавки. Помимо этого проводится конкурс, на котором 

определяются победители, и им выплачивается премия в размере 4000 – 

5000 рублей. 

В Воронежских вузах стимулирование работы кураторов 

производиться в основном следующим образом: проведение конкурса 

среди кураторов с последующей выплатой премии. Премии 

выплачиваются различного размера к примеру в ВГПУ определяются пять 

первых мест и премия в размере 1000 рублей. В ВГТУ постоянной 

надбавки нет (надбавка была снята в прошлом году), но среди кураторов 

проходит конкурс, стимулирование проходит в виде выплаты премии по 

итогам этого конкурса. В ВГУ также регулярно проходит конкурс, с 

выплатой премии победителям. 

В  ВГТА – установлена надбавка за кураторство в размере 500 

рублей. В ВГЛТА доплата кураторам – 300 рублей, проводится конкурс. 

Победители получают возможность поехать на юг с группой студентов, а 

также устанавливается премия в размере 1500 рублей. 

 

 

3.6. Различные формы нравственно-патриотического воспитания 

студентов. 

 

Современная концепция повышения духовности, нравственности, 

воспитания патриотизма и гражданственности студентов требует 

многовариантности подходов и приемов в воспитательном процессе, 

базируется на жизненном опыте педагогов, на старых добрых традициях и 

одновременного учитывает все новые тенденции и реалии современной 

России. 

Приоритетными направлениями в воспитательной деятельности 

можно считать: 

- национально-патриотическое (любовь к своему учебному 

заведению, городу, области, стране); 

- профессионально-трудовое (любовь к своей профессии, 

трудолюбие, высокий профессионализм); 

- духовно-нравственное (доброта, порядочность) [8] 

Современная действительность такова, что молодежь получает 

противоречивые данные по истории нашего государства и его развития. 

Так, например, переписываются страницы второй мировой войны. Герои и 

освободители становятся оккупантами, а завоеватели - героями. Все это 

преподносится средствами массовой информации для молодого поколения, 



которое должно сделать свой выбор. Объективность исторических 

событий должна быть превыше всего. История не терпит сослагательного 

наклонения. [21] 

Важным моментом в формировании личности студента является его 

общение с преподавателями. Личность преподавателя, неукоснительное 

выполнение им своего педагогического долга, хорошие манеры, высокая 

культура, его порядочность, доброта, патриотизм — все это имеет 

положительное воспитательное значение, формируя у студентов 

добросовестность, трудолюбие, исполнительность, ответственность и 

другие положительные качества. 

Не должны забываться старые русские традиции по созданию школ 

научных направлений. 

Огромное воспитательное значение имеет обращение к 

историческим образам героев Великой Отечественной войны, наших 

сотрудников и студентов, отдавших свои жизни за нашу Родину. Их 

простое, но героическое прошлое может служить хорошим примером для 

подражания у современной молодежи. [22] 

Когда в 2005 году в предверии 60-летия Великой Победы мы 

проводили конкурс студенческих работ по тематике «60-летие Великой 

Победы», то оказалось, что в семье одного из наших студентов Асламова 

Михаила сохранились письма с фронта деда, которые бережно и нежно 

хранятся в домашнем архиве. Оформив записи с фронта, сопровождая их 

своими высказываниями, размышлениями Асламов М стал победителем в 

одной из номинаций. И когда при подведении итогов конкурса на 

торжественном собрании, посвященном 60-летию Победы, Асламову 

вручали награду, надо было видеть, какой радостью светились его глаза. 

Наши ветераны Великой Отечественной войны это золотой фонд, на 

жизненном опыте которых мы воспитываем наших студентов. К большому 

сожалению их, остается всѐ меньше и меньше. 

В вопросах нравственно-патриотического воспитания студентов 

университета широко используется база нашего музея, который является 

действующим центром воспитательной работы студенческой молодежи на 

примере его истории, жизни и деятельности ученых, традиции и 

преемственности поколений. [23] 

Главная задача вузовского музея - участие в подготовке 

высококвалифицированных, духовно-нравственных специалистов. 

Воспитание у студентов любви к Родине, к своему вузу, к будущей 

профессии; уважение к героическому прошлому, трудовой и боевой славе 



нашего Отечества посредством документов подлинных, музейных 

материалов, реликвий военных лет. 

Экспозиции музея соответствуют современным достижениям науки 

и связаны с учебными планами и программами вуза. 

Большой раздел экспозиции музея посвящен военно-

патриотическому воспитанию. Он включает обширный материал об 

участии преподавателей, сотрудников и студентов в годы ВОВ. 

Разделы экспозиции: «В битве за Воронеж», «Они защищали 

Родину», «Тыл работал ДЛЯ фронта», «Женщины ВИСИ- участницы 

Великой Отечественной войны», «Навечно в памяти народной», 

«Восстановление г. Воронежа», «ВИСИ в годы войны», «Место службы- 

Афганистан», «Памятники Великой Отечественной войны в г.Воронеже». 

Экспонатами музея являются личные вещи, воспоминания 

ветеранов ВОВ, фронтовые реликвии: патронные гильзы, солдатские 

каски, котелки и кружки, осколки гранат и снарядов, собранные 

студентами на местах былых боев в окрестностях г. Воронежа. 

Преподаватель университета Вестфрид М.И., участник 

Сталинградской битвы, посетил места под Сталинградом, где его 

подразделение вело бои в 1942 г., собрал там осколки снарядов, ковыль и 

передал в наш музей. Он гак же передал дивизионную газету 1943 г., в 

которой помещена статья с фотографией о его встрече на фронте с отцом, 

который воевал в соседнем полку. 

Вестфрид М.И. много лет возглавлял Совет ветеранов университета, 

является членом Совета музея, часто встречается со студентами, проводит 

большую работу по военно-патриотическому воспитанию. 

С большой любовью оформлена экспозиция «Навечно в памяти 

народной». В ней представлен материал о тех преподавателях, 

сотрудниках и студентах, которые не вернулись с фронта: письма, 

наградные листы, газеты, многочисленные фотографии. Рядом оформлен 

символ Вечного огня, огня непрерывной жизни и непрерывного 

поклонения павшим. Здесь же панно, на котором два воина с развернутым 

Красным знаменем проходят парадным шагом, склонив головы. В «Книгу 

вечной памяти», которую можно назвать «Книгой сердца», занесены имена 

погибших преподавателей и студентов. 

Накануне Дня Победы в музей приходят родственники, приносят 

цветы к символу Вечного огня, склоняют свои головы к фотографиям и 

скорбят о своих близких. В этом разделе хранятся книги «Вечной памяти», 

изданные в г. Воронеже, в которые занесены имена всех погибших и 

умерших от ран в годы ВОВ жителей г. Воронежа и Воронежской области. 



В 2005 г. раздел пополнился новой книгой «ВИСИ в годы войны», 

изданной по заказу и личной инициативе ректора Воронежского 

архитектурно-строительного университета, профессора Суровцева И.С. 

которой стремился добиться, чтобы новые поколения молодых людей-

студентов, аспирантов, ученых и специалистов - знали о Великом Подвиге 

своих предшественников, гордились ими, следовали им нравственно. 

Дополняют экспозицию многочисленные альбомы «Участники 

Великой Отечественной войны, работающие в ВИСИ»; «Ветераны 

Вооруженных Сил, работающие в университете»; «Военная подготовка 

студентов»; «Гражданская оборона» и др. 

Экспозиция музея имеет звуковое оформление, эмоционально 

воздействующее на студентов, более ярко доносит боевой и трудовой 

героизм в тяжелые дни минувшей войны. 

Долгое время в музее действовала группа «Поиск», которая 

проделала большую работу по сбору материалов о первых выпускниках и 

директорах института, участниках В.О.В., восстановлении имѐн погибших. 

В музее постоянно проводятся среди первокурсников обзорные 

экскурсии о прошлом и настоящем университета, молодежь воспитывается 

на бережном отношении к истории своего вуза, к славным традициям 

коллектива, стремлении следовать примеру старших поколений. Вторично 

первокурсники посещают музей накануне Дня Победы. Для них 

проводятся тематические экскурсии: «В боях за Воронеж»;  

«Восстановление г.Воронежа»;  «Чижовский плацдарм»; «Подвиги отцов 

продолжают сыновья» (о студентах, выполнявших интернациональный 

долг в Афганистане). На встречи с первокурсниками приглашаются 

ветераны  В.О.В.,   активными  участниками  встреч являются:   Кабанов  

B.C.; Климачев С.Н.; Вестфрид М.И.; Соколов Г.А.; Блошицын Т.Ф. и др., 

которые помогают интересно проводить и «Дни защитника Отечества»; 

традиционно проводимые в феврале каждого года. 

В музее систематически оформляются персональные и 

тематические выставки. Например, к 300-летию русского флота», где были 

представлены открытки, значки, книги, морские флаги и др. атрибутика 

морского флота. У выставки бывшие моряки Кузовкин Б.А., Блошицын 

Т.Ф., Теньков Н.А., бывший студент Турусов Ю проводили интересные 

встречи со студентами. 

Длительное время в музее экспонировалась коллекция 235 знаков 

по международным отношениям Щербакова В.И. на тему: «Нагрудные 

знаки русской Армии» и «Памятники архитектуры г.Воронежа», которая 

состоит из макетов старинных зданий города. 



На протяжении ряда лет ко Дню Победы организовывались 

выставки картин, ветерана В.О.В. Соколова Г.А. Художник встречался с 

молодежью, рассказывая о картинах, отвечая на многочисленные вопросы.  

Материалы музея широко используются в учебном процессе. 

Ежегодно студенты пишут рефераты, курсовые и дипломные работы, 

используя фонды музея. Студенты архитектурного факультета в курсовых 

работах используют материалы архитектора Троицкого Н.В., 

Александрова и Миронова А.В. большую помощь им оказывает книга 

«Воспоминания Н.В. Троицкого», содержащая большой справочный 

материал – значительно дополненная и заново переизданная к 75-летию 

ВГАСУ. 

Большой  интерес 

вызывают выставки  фоторабот 

профессора Сазонова Э.В.   

Студенты, преподаватели 

и сотрудники университета 

регулярно встречаются в музее с 

автором, беседуют, 

обмениваются мнениями по 

вопросам создания худо-

жественных произведений. 

В музее успешно проводятся «Уроки мужества»; «Дни открытых 

дверей»; «День знаний»; осуществляется показ и демонстрация лучших 

студенческих работ архитектурного факультета, на которые приглашаются 

наши будущие студенты-ученики подшефных школ г.Воронежа и области, 

а так же довузовская подготовка. 

Ко «Дню защитника Отечества» и «Дню Победы» филателистами 

университета оформляются выставки марок. 

Продолжается поисковая и исследовательская работа, посвященная 

трудному этапу в жизни университета, эвакуации вуза в г.Ташкент. На эту 

тему в музее оформлена экспозиция. К поисковой работе активно 

привлекаются студенты. Весь этот комплекс мероприятий, проводимых в 

музее, обновление экспозиций, встречи выпускников, семинары, занятия 

по профориентации со школьниками проводятся при активном содействии 

Совета музея, в который входят представители администрации 

университета. Совет ветеранов, представители факультетов - способствуют 

воспитанию у студентов правильного мировоззрения, познать и полюбить 

свою специальность, стать патриотом родного университета, города, 

страны. 



Очень важным моментом в 

воспитании патриотических чувств у 

студентов имеет прямое обращение 

к участникам тех суровых лет, когда 

наши сотрудники и преподаватели в 

молодые годы участвовали в боевых 

действиях или работали пацанами и 

девчонками на заводах, готовящих 

вооружение для общей победы.  [22] 

Материалы истории Великой 

Отечественной войны имеют большое воспитательное значение. Защищая 

в эти годы свою Родину, советский народ ценой огромных потерь одержал 

победу над фашизмом, угрожавшим всему человечеству. Сегодня важно не 

только восстановить истинный ход событий военных лет, но и запечатлеть 

его в памяти людей для того, чтобы не повторить ужасов войны. 

Большое воспитательное значение имеет обращение к историческим 

образам героев Великой Отечественной войны, которые могут служить 

примером для подражания у современной молодежи. Тем более, что наш 

край, в том числе инженерно-строительный институт, богат такими 

примерами мужества и героизма. Завоевание победы стало общим делом, в 

которое каждый старался внести свой вклад. Необходимо формировать у 

студенческой молодежи отношение к событиям современности, опираясь 

на образы прошлого. 

И сейчас, когда нас отделяет от того героического времени 

несколько десятилетий, не ослабевает наш интерес к участникам войны, к 

новым фактам и деталям великой битвы. 

Навсегда останутся в нашей памяти имена студентов и сотрудников 

нашего университета И.М. Говорухина, Б.А. Копытина, B.C. Морозова , 

М.И. Клейменова, А.Д. Чалых, А.Н. Толмачева и других, отдавших свои 

жизни в боях с врагом. 

Со временем становятся известным новые факты о тех, кто ушел из 

нашего университета на фронт и не вернулся. 

Одним из них был Владимир Данилович Усиков, который учился на 

5 курсе и работал в нашем институте лаборантом-чертежником. 

Он родился в 1910г. в г. Острогожске в семье плотника. В 1935г. 

семья переехала в г. Воронеж и Владимир после окончания школы 

поступил учиться в Воронежский инженерно-строительный институт. 

Из-за тяжелого материального положения большой семьи ему 

пришлось на время оставить учебу и устроиться на работу. Но тут 



начались военные действия на границе с Финляндией и он был призван в 

ряды Красной Армии. После окончания боевых действий в Финляндии он 

был демобилизован и вернулся в институт, где продолжал учебу и работал 

лаборантом в чертежном отделе и вместе с Толмачевым А.Н. помогал 

профессору В,Н. Троицкому в работе над проектом и макетом здания 

драматического театра. 

В воспоминаниях архитектора, профессора Н.В. Троицкого есть 

такие строки: 

«Это был очень жизнерадостный и общительный человек. Он был 

на все руки мастер: плотник, художник, чертежник». 

Осенью 1941 года В.Д. Усиков был призван в ряды Красной Армии 

и в декабре со станции Масловка он передал жене и сыну письмо, в 

котором намеком «мы идем в огонь» извещал, что часть направляют на 

фронт. В июне 1942 года семья получила извещение о том, что он пропал 

без вести. Но он не погиб, часть вышла из окружения и влилась в состав 

действующей армии. 

В 1942г. он был ранен и лечился в госпитале в городе Пугачеве, 

откуда был направлен на формирование г. Солнцегорск. 

В это время он был уже капитаном, помощником начальника штаба 

стрелкового полка по разведке. 

Погиб он в октябре 1943 года на Кубани, возле города Темрюк. Об 

этом написал его жене товарищ, с которым Усиков В. воевал вместе до 

ранения - Башенев Иосиф Семенович. 

Он написал о том, что хорошо знал Владимира, был с ним дружен и 

при расставании они на память обменялись курительными трубками. О 

гибели Владимира Даниловича Башеневу И.С. написал их общий знакомый 

лейтенант Колесников, который воевал вместе с Усиковым В.Д. в одном 

полку. 

В конце 1943г. в семью пришла похоронная. Об обстоятельствах 

гибели жене Л.А. Усиковой и сыну Игорю написала намного позже Е.М. 

Митрошкина, которая была в то время санитаркой в полку и знала В.Д. 

Усикова. Она сообщила о том, что В.Д. Усиков был смелым разведчиком, 

очень решительным и находчивым. Все в полку знали его как доброго, 

душевного и жизнерадостного офицера. В бою под Темрюком он с группой 

разведчиков ушел на очередное задание в Кубанские плавни. Но эта 

вылазка на занятую врагом территорию оказалась для него последней. 

Разведчики попали на вражеские мины, и взрывом одной из них капитан 

Усиков был убит. 



В полку тяжело переживали смерть Владимира. Особенно Е.М. 

Митрошкиной запомнились слова начальника штаба полка, который 

сказал, что погиб его боевой друг, его лучший помощник. 

Имя Усикова В.Д. занесено на мемориальную доску в музее 

«Боевой и трудовой славы» ВГАСУ и в Книгу Памяти университета. 

На мемориальную доску занесена и фамилия выпускника, а затем и 

сотрудника нашего университета Толмачева Алексея Николаевича. 

Алексей перед войной окончил наш институт, а когда началась война, 

сразу же в первые дни пошел в военкомат и попросился на фронт, но 

врачебная комиссия признала его непригодным из-за плохого зрения. 

Несмотря на неоднократные отказы, Алексей добился своего, и в один из 

дней 1941г. он радостно сообщил домашним, что его берут в войска 

инженером. 

- «Каждый должен воевать. Сейчас война, и счастье страны в 

победе. Я должен быть там, где больше всего нужен», - отвечал он на 

доводы своих близких и знакомых. 

Сначала он работал как инженер — строитель на возведение 

оборонных сооружений города Воронежа, а затем в составе инженерных 

частей на разных фронтах. 

За участие в героической обороне Кавказа Алексей Толмачев был 

награжден медалью «За оборону Кавказа». 

А. Толмачеву приходилось быть много раз начальником эшелона. 

Во время одной из таких командировок с фронта он, проезжая Воронеж, 

навестил своих родных. 

В боях был несколько раз ранен, а в 1944г. тяжело контужен. Левая 

рука не действовала, но сознание того, что его опыт, его знания нужны на 

войне, не покидало его, и он опять попросился на фронт. 

Десятки мостов были сооружены под его руководством, во время 

наступления наших войск. Победы нашей армии были и его победами. 

Когда наши войска шли по вражеской земле, он писал домой с 

энтузиазмом: «Шагаем по немецкой земле, фашисты бегут, бросая все. 

Идем и бьем неплохо». 

Письмо это было последним. При форсировании реки Одер он 

руководил строительством моста. Вернувшись из поездки в тыл, он привез 

эшелон с боеприпасами и техникой и, хотя мост могли достроить и без 

него, он поспешил к тому месту, где саперы на виду у врага строили мост. 

На глазах у бойцов, приветствовавших прибывшего Алексея Толмачева, 

пуля немецкого снайпера сразила его насмерть. Это произошло 16 апреля 

1945 года, всего за несколько недель до победы. 



Смерть была мгновенной. Товарищи похоронили его со всеми 

почестями в отдельной могиле на кладбище погибших воинов Красной 

Армии в городе Ландесберг на территории Польши. 

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Алексей 

Николаевич Толмачев посмертно награжден орденом Отечественной 

войны I степени. 

Коллектив университета гордится тем, что в его стенах воспитались 

такие преданные и стойкие патриоты, в трудные годы, вставшие грудью на 

защиту своей Родины. 

Память о них будет вечной, их подвиги помогают воспитывать 

современную молодежь на конкретных примерах, формируя высокие 

гражданские и нравственные качества, первое место среди которых по 

праву занимает патриотизм. Осознание любви к своему Отечеству во все 

периоды истории наполняет смыслом деятельность граждан, позволяет им 

добиваться решения самых трудных задач. 

 

 

3.7. Студенческий оперативный отряд правоохранительной направленности 

«Монолит ВГАСУ», создание, цели и задачи во внутривузовской работе. 

 

В старые добрые времена в нашем обществе были народные дружины, 

в которые входили практически все граждане нашей страны. Каждый 

активный дружинник мог иметь 3 дня к отпуску за дежурства по наведению 

порядка. Конечно, действие дружинников было формализованное, так как 

они в принципе не имели юридической защиты у государства. В их задачу 

входило сопровождение блюстителя- порядка - милиционера. Точно такие же 

общественные объединения существовали и в вузах. Во времена 

перестроечного периода дружины естественно распались, и даже не стало 

формальных общественных объединений, радеющих за порядок в обществе. 

 В 60 годы, если кто помнит, были БСМ - бригады содействия милиции, 

которые сражались со стилягами и нарушителями общественного порядка. 

Надо сказать, что активная молодежь добросовестно работала и в БСМ и в 

дружинах. Уничтожив все эти структуры, пустив все на самотек, государство 

породило другие, криминальные структуры, которые наводят свои порядки, 

проповедуя власть силы, оружия, денег. Молодежь оказалась в негативной 

среде, не защищенная, не имеющая идейной убежденности. Все это привело 

к увеличению правонарушений, в том числе и в студенческой среде. 

В нашем городе на базе ВГУ был создан студенческий оперативный 

отряд, финансируемый городскими властями. Этот отряд поддерживал 



порядок в студенческом городке, на массовых мероприятиях. На ученом 

Совете нашего университета высказывалось пожелание о создании такого 

отряда у нас. 

Практически такой отряд, но не официально, у нас был создан пять лет 

назад. Активный студент Квачев П.В. предложил помощь нам при 

проведении мероприятий, связанных со «Студенческой весной». Группа 

студентов младших курсов, всего 7 человек, доказали жизнеспособность 

такой формы борьбы с правонарушениями в студенческой среде. 

 

 

В 2004 году приказом ректора № 243 от 13.08.2004 года был 

официально создан оперативный студенческий отряд правоохранительной 

направленности «Монолит ВГАСУ». Практически отряд был создан при 

активных действиях студентов, при поддержке ГУВД Воронежской области. 

Студенческий оперативный отряд правоохранительной направленности 

«Монолит ВГАСУ» действует на основании рекомендательных писем МВД 

РФ, законодательства РФ, приказа ректора ВГАСУ и положения «О 

студенческом оперативном отряде правоохранительной направленности 

«Монолит ВГАСУ».  



Основными задачами отряда являются профилактика правонарушений 

и охрана правопорядка на территории студенческого городка ВГАСУ, в 

учебных корпусах и проводимых культурно-массовых мероприятиях. В 

своей работе студенческий оперативный отряд правоохранительной 

направленности «Монолит ВГАСУ» руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, Кодексом об административных 

правонарушениях РФ, Уголовным Кодексом РФ, Федеральным Законом «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и т.д. 

Студенческий оперативный 

отряд состоит из студентов ВГАСУ 1-

5 курсов, способных по своим 

моральным и физическим качествам 

нести службу в отряде. Все бойцы 

оперативного отряда «Монолит 

ВГАСУ» являются внештатными со-

трудниками милиции. Каждый боец 

проходит специальную физическую и 

правовую подготовку.  

Основными формами работы оперативного отряда являются дежурства 

на культурно-массовых мероприятиях, проводимых ВГАСУ, патрулирование 

территории и проведение рейдов по студенческому 

городку ВГАСУ и районам г.Воронежа. 

В настоящее время отряд насчитывает более 

20 человек, в основном студенты младших курсов, 

которые в данный момент проходят обучение 

приемам самообороны под руководством опытного 

инструктора, работника УВД. 

Многолетний опыт с молодежью в 

архитектурно-строительном университете 

подтверждает важный вывод о том, что воспитание 

- это трудная работа по подготовке социально-

активного гражданина будущей России. В 

университете ведется работа по профилактике правонарушений среди 

российских и иностранных студентов. Созданный оперативный отряд 

«Монолит» позитивно влияет на совершенствование воспитательного 

процесса среди студентов ВГАСУ. Члены отряда во главе с командиром 

Квачѐвым П.В. и заместителем командира осуществляли охрану 

общественного порядка на территории, прилегающей к ВГАСУ, оказывают 

действенную помощь сотрудникам милиции в охране общественного 



порядка. Так, в ходе совместных рейдов проверяется обеспечение в учебных 

корпусах и общежитиях пропускного режима и круглосуточной охраны.  

Эффективность работы оперативного отряда «Монолит», 

обеспечивается за счет тесного взаимодействия администрации вуза и 

руководства отрядов с начальниками милиции общественной безопасности 

районных отделов внутренних дел.  

Совместно с руководством университета активистами студенческого 

отряда «Монолит» разработано и переведено на английский язык пособие 

«Что необходимо знать иностранному студенту?».  

Все члены студенческого оперативного отряда «Монолит» имеют 

удостоверения внештатных сотрудников милиции.  

Роль воспитательной 

работы в подготовке молодого 

специалиста, преданного своей 

Родине и своей профессии, 

определяет задачи всего кол-

лектива в выборе 

соответствующих форм и 

методов, а, также в совершен-

ствовании совместной 

деятельности молодежных 

студенческих организаций. 

 

Хочется особо отметить, что именно активная позиция студентов, в 

частности Павла Квачева – командира отряда, позволила создать 

действующий оперативный отряд, который функционирует и в настоящее 

время.   

 

 

3.8. Проблемы наркомании в студенческой среде, профилактика и 

методы решения. 

 

Сказать, что наркомания ужасная проблема - ничего не сказать. В 

первую очередь - это проблема молодежи и подрастающего поколения, то 

есть той части населения страны, которая завтра должна стать ее будущим. 

Если станет, потому что если сегодня мы не обратим на эту проблему 

внимания, то завтра ее, может так статься, уже некому будет решать.  

Но прежде, чем понять, что и как мы можем сделать, чтобы, так или 

иначе изменить сложившуюся ситуацию, нужно для начала определиться с 



тем, что собственно из себя представляет наркомания, как таковая, что 

является причиной ее возникновения, что способствует и что мешает ее 

развитию. 

Что же такое наркомания? Что такое вообще зависимость и как она 

возникает? 

Алкогольная зависимость, зависимость от табакокурения, а в том 

числе, зависимость наркотическая имеет в целом одинаковый механизм 

развития, который включает в себя две составляющие - физиологическая 

зависимость , психологическая зависимость. 

Как возникает физиологическая 

компонента зависимости? 

Токсин тем или иным образом попадает в 

организм. И, естественно, организм старается 

защитить себя и вырабатывает 

соответствующий антитоксин, с целью 

нейтрализовать действие токсина. С этим 

связана необходимость для зависимого 

увеличивать дозу приема токсина, ибо иначе 

через некоторое время он начнет 

недополучать свой кайф. Через некоторое 

время токсическое вещество включается 

организмом в метаболизм (то есть в процессы 

обмена веществ), Иными словами, организм 

уже «знает» о существовании токсина и уже привык вырабатывать 

необходимую дозу антитоксина для его нейтрализации. Вот в чем  суть так 

называемого привыкания. И если теперь зависимый через некоторое время 

«забудет» принять токсин, то организм ни в коем случае не забудет 

выработать необходимую дозу антитоксина. Но токсина, который должен 

быть  нейтрализован 

антитоксином нет? И человек 

начинает чувствовать себя 

плохо - организм требует 

токсина. И чем сильнее 

зависимость и больше 

привычная доза  - тем хуже. То 

есть, это и есть так называемая 

«ломка». И беда в том, что в 

случае 



с наркотиками, вводимыми в вену, привыкание (зависимость) возникает 

после  первого же раза.  

Что такое психологическая составляющая зависимости? И как 

возникает она? 

А дело все в том, что даже если первое употребление этой  гадости 

происходит «случайно» или «по любопытству», она имеет свои, чаще 

всего не осознаваемые причины. То есть происходит далеко не случайно. 

Психологическая картина возникновения любой зависимости – одинакова. 

[24] 

Человеку почему-то плохо и он не знает как адекватно и полезным 

образом разрешить свою тупиковую ситуацию. Или не верит, что может 

это сделать... Или это «слишком тяжело» и потому «не хочется делать»... И 

когда появляется «легкая» возможность уйти от тяжелых переживаний в 

ситуацию, где легко и хорошо и нет никаких проблем...  Вот именно, 

вместо того что бы в ситуации затруднения приложить усилия для ее 

разрешения, в силу всего вышеперечисленного человек выбирает реакцию 

бегства от своего «плохо» в ситуацию иллюзорного «хорошо»... Через 

некоторое время устанавливается самый обычный условный рефлекс по 

Павлову, где как только мне становится «плохо» (стимул) - тут же 

включается желание уйти в свое иллюзорное «хорошо» (реакция). И это 

уже работает автоматически, как нажатие кнопки. В случае с наркотиками 

достаточно от одного до нескольких употреблений, чтобы возникла 

психологическая зависимость. И кроме как методами психотерапии эту 

зависимость не убрать никак. 

Учитывая вышесказанное можно с большей степенью вероятности 

предположить, где зависимостям, в том числе и наркотической, легче или 

сложнее возникнуть. И, в целом, это согласуется с реальным положением 

вещей.  

Поэтому сегодня, если нам действительно эта ситуация не 

безразлична, вопрос стоит именно так: а что мы сами, не зависимо от того, 

помогает в этом государство или нет, можем сделать, для того, чтобы 

способствовать, по мере возможности, решению этой несомненно 

злободневной проблемы?  

Во-первых, давайте определимся в каком направлении нам 

работать? Как найти ту самую часть студенчества, которая наиболее 

подвержена риску стать наркоманами (назовем ее группой риска)? 

В свете всего вышеизложенного понятно, что чем менее 

адаптирован молодой человек к условиям современной жизни 

(неуверенность, заниженная самооценка, проблемы в общении и 



отношениях с самим собой, со сверстниками, в семье, в учебе, в работе и 

т.д.), тем больше вероятность ухода от проблемы в иллюзию.  И наоборот, 

люди обеспеченные заботой, окруженные теплом, доверием, поддержкой, 

пониманием, уверенные в своем настоящем и будущем, и способные 

своими силами разрешать возникающие затруднения практически  имунны 

к возможности стать наркоманами. 

 Очевидно, что необходимы шаги, которые позволят выявить 

группу риска и предпринять соответствующие меры по возможности до 

того, как возникнет необходимость попробовать наркотик. Для этого в 

вузах необходима системная диагностическая и профилактическая работа, 

включающая в себя, в первую очередь, тестовые исследования на первых 

курсах. [24] 

И, в зависимости от ситуации, в дальнейшем возможна как 

индивидуальная, так и групповая работа, учитывая особенности каждого 

конкретного случая: лекции, семинары, групповые тренинги, 

индивидуальный прием у психолога, работа студенческого и 

преподавательского актива и других служб вуза, позволяющая вовлекать 

студентов в более активную общественную, культурную, спортивную и 

т.д. жизнь вуза. Общая направленность работы остается прежней - помочь 

конкретным студентам «группы риска», научиться своими силами 

находить адекватные выходы из существующих проблем, вместо ухода от 

них. И здесь, необходима грамотная комплексная работа всех служб вуза, 

направленная на создание для студентов группы риска реальных 

возможностей развития их способностей и навыков адаптации к 

затруднительным для них ситуациям. Таким образом, чтобы  вместо - как 

раньше - реакции бегства от ситуации беспомощности и дискомфорта, у 

них появилась возможность адекватного, комфортного для себя и 

социально-приемлемого способа реализации своих потребностей в 

спортивной, культурной, творческой, общественной жизни вуза, курса, 

группы, наконец, в своей собственной личной жизни, учебе, работе.  

Очень важная воспитательная и организующая роль здесь отводится 

зам. деканам по воспитательной работе и кураторам, особенно на первых 

курсах. Конечно же, об этом легче говорить, чем сделать, но в идеале 

куратор может стать для таких студентов другом, «братом», «вторым 

отцом», образцом для подражания, наставником... - человеком, которого 

студенты уважают и к которому прислушиваются, потому что знают, что 

он действительно способен их понять, поддержать и помочь найти выход 

из любой затруднительной ситуаций. Человеком, которому они смогут 

доверять. Задача непростая. И вряд ли реализуемая без реальной 



практической помощи психологов. Поэтому, при всех явных и неявных 

технических и финансовых сложностях, в рамках вузов необходимо 

создание психологических школ для кураторов с соответствующими 

целями, задачами и возможностями. 

 И это в любом смысле дешевле, чем потом наркоманов лечить. 

Тем более, что уже сложившуюся наркотическую зависимость 

вылечить практически невозможно. Или, в любом случае, это неимоверно 

сложно и вряд ли окупает себя. Потому, что, во-первых, требует долгого 

стационарного лечения с затратами огромных средств, а, во-вторых, опять 

же, малоэффективно, если не убрать психологическую зависимость, 

которую убрать медикаментозно невозможно. 

И даже в случаях, где такая возможность появляется, то есть, когда 

зависимый от наркотиков человек осознает свою проблему и готов 

приложить свои усилия для того, чтобы освободиться от нее - помочь ему 

очень непросто. Потому что психические или психологические изменения 

восприятия себя и мира, своих ценностей и потребностей в подавляющем 

большинстве случаев у наркозависимых меняются настолько 

координально, что в большинстве случаев делают такую помощь 

практически невозможной. 

Все вышесказанное тем более указывает на важность системной 

профилактической и разъяснительной работы, с тем, чтобы еще не 

попавшие в зависимость, или уже ее имеющие, могли осознать свою 

реальную ситуацию и воспользоваться возможностью сделать свою жизнь 

более полноценной и успешной без наркотиков. Что, в конечном итоге, 

несравнимо выгоднее и экономически и с другой стороны, как государству 

(или вузу), так и самому человеку (студенту).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Именно об этом шла речь на международной межвузовской 

конференции по профилактике наркомании, которая проходила в течение 

двух недель прошлого года (в феврале и в мае) на базе аграрного 

университета. Где делились своими взглядами и опытом представители 

студенческого и преподавательского актива разных вузов Воронежа, в том 

числе и представитель  строительного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из дней конференции проходил в стенах ВГАСУ. В тот день 

наши гости ближе познакомились с опытом работы СТЭМА, КВНа, 

спортивных секций, студклуба, студенческого профкома. Гостей 

заинтересовали плакаты, созданные нашими студентами, на тему 

профилактики наркомании. Вызвал интерес опыт работы психологической 

службы ВГАСУ по профилактике наркомании. 

Было отмечено, что все эти вопросы, в том числе их 

финансирование, было бы легче решать, если найти возможность 

объединения для решения этой, несомненно важной проблемы усилий всех 

или хотя бы части вузов города Воронежа, например, через создание 

межвузовских комплексных программ. 



3.9. Роль студенческого клуба университета  в воспитательном 

процессе. (2006 год) 

 

Те преобразования, которые прошли в нашей стране, в так 

называемый перестроечный период, начисто лишили наше молодое 

поколение центрального стержня воспитания - идеи, цели. Оказавшись в 

«свободном полете», под влиянием пропаганды «демократии» - (что хочу, 

то и делаю), молодые люди растерялись и стали на более доступный, 

простой путь негативных деяний (пьянства, наркомании и разврата). 

Дальнейшее углубление кризиса в воспитательном процессе заставило 

власть, государство обратить внимание на работу с молодежью. Человек не 

может жить в вакууме, в его жизни должна быть цель, цель благородная, 

например, прославлять свою Родину, город, в котором живешь, коллектив 

в котором учишься, работаешь. Цель, сделать жизнь людей и свою, в том 

числе, краше, достойнее, лучше. Все вышесказанное относится и к 

воспитательной работе в студенческой среде. То, что воспитательная 

работа при аккредитации вузов выделяется отдельной строкой, говорит о 

многом. 

В воспитательной работе в нашем университете, проводимой по 

общеуниверситетскому плану и планам структурных подразделений, 

задействованы коллективы факультетов, библиотека, музей, профком 

студентов, спортклуб, студклуб. Центральным звеном культурно-массовой 

работы является студенческий клуб университета, организующий работу 

на факультетах, совместно с заместителями деканов по воспитательной 

работе, а также по проведению общеуниверситетских мероприятий 

совместно с профкомом студентов. 

Современная концепция воспитания наибольшее внимание уделяет 

национально-патриотическому, духовно-нравственному, профессионально 

трудовому воспитанию, отвлечению молодежи от негативных деяний. 

Поэтому, одной из целей, для достижения которой создан 

студенческий клуб, является реализация университетом задач по 

удовлетворению потребностей студентов в интеллектуальном, духовно-

нравственном развитии и патриотическом воспитании. Достижение 

указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач:  

- выявление творческого потенциала студентов ВГАСУ; 

- объединение студентов на основе общности интересов для 

достижения общественно полезных целей; 

- привлечение обучающихся к творческой деятельности; 



- отвлечение студенческой молодежи от негативных деяний 

путем вовлечения их в культурно-массовые мероприятия и 

прославления нашего университета своими творческими 

достижениями. 

Студенческий клуб университета является активным участником и 

организатором таких общеуниверситетских мероприятий, как 

«Посвящение в студенты», «Новогодний бал», «Бал первокурсников», 

«Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8-го марта», «Международный 

день студентов», «Студенческая весна», «Фестиваль подшефных школ». 

В 2009 году студенческий 

коллектив университета занял 

первое место в смотре-конкурсе 

«Студенческая весна», а 

танцевальный коллектив 

«Феерия», который сейчас 

насчитывает 40 человек, признан 

лучшим среди танцевальных 

коллективов. В этом году, 

участвуя в фестивале 

«Танцующий город», «Феерия» стала лауреатом в номинации - дебют.  

В КВН движении принимают участие 4 команды. «25ая - ВГАСУ» 

заняла 2-ое место в лиге «Старт». В этом году они выиграли кубок КВН 

«Энергия жизни». Команда КВН «Помощь зала» была 3-ей в городской 

студенческой лиге. 

В этом году выиграла 1 апреля кубок команд КВН города 

Воронежа. СТЭМ «Сквозняк» - победитель 5-го регионального фестиваля 

«Холодец».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрождена фольклорная группа. Наши вокалисты добились 

неплохих результатов: 

Гончаров А. - лучший вокал 2005 года, победитель районного 

смотра «Патриотическая песня»; 

Гончарова О.И. - победитель фестиваля песни в Санкт-Петербурге, 

победитель районного и городского смотра «Патриотическая песня».  

Брейк-группа (6 человек) - победитель городского смотра. 

Таким образом, большая роль студенческого клуба в 

воспитательном процессе - очевидна. 

И как подтверждение данному заключению - проводимый в этом 

году смотр-конкурс «Студенческая весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановая работа отделения дополнительных профессий, 

систематические репетиции, проводимые студенческим клубом, принесли 

положительные результаты. 

Выступления команд факультетов стали более разнообразными, 

тематически осмысленными, более профессиональными. Видно 

стремление факультетов добиться победы. Концертные программы 

собирают аншлаг. Повысилась культура зрителя. Во всем этом ведущая 

роль и заслуга студенческого клуба ВГАСУ, объединяющего студенческую 

молодежь в творческие коллективы. 



4. Оценка воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Ниже приводится форма оценки воспитательной деятельности 

образовательного учреждения при государственной аккредитации. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки условий для  

внеучебной работы в вузе 
Что есть во ВГАСУ? 

1 2 3 

1 

Наличие концепции 

воспитательной работы 

(программы, планы, отчеты, 

методические рекомендации и т.д.) 

Имеются планы работы во всех 

структурных подразделениях, 

концепция воспитательной 

работы 

2 

Наличие административной 

структуры, ответственной за 

воспитательную работу 

Зам. первого проректора по 

воспитательной работе, 

структура университета 

3 
Наличие органов студенческого 

самоуправления 

Профком, студклуб, советы 

общежитий 

4 

Наличие и эффективность 

использования материально-

технической базы 

Актовый зал, спортивная база, 

комнаты отдыха в общежитиях, 

музыкальная аппаратура 

5 
Финансовое обеспечение 

внеучебной работы 

От внебюджетных поступлений, 

социальная защищенность 

студентов из бюджетных средств 

 

№ 

п/п 

Критерии организации 

воспитательной работы и 

формирование стимулов развития 

Что делается во ВГАСУ? 

1 2 3 

1 
Использование в целях воспитания 

возможностей учебного процесса 

Обязательные лекции со 

студентами первого курса по 

истории развития ВГАСУ в 

музее 

2 
Наличие оценки состояния 

воспитательной работы 

Разработано положение о 

смотре-конкурсе, отчеты деканов 

и зам. деканов факультетов 

3 
Наличие элементов системы 

воспитательной работы: 

 



- патриотическое воспитание; Программа, музей, Совет 

ветеранов; 

- научные исследования; СНО, конкурсы, олимпиады 

- многотиражка, музей, 

мероприятия; 

Имеется; 

- культурно-массовая работа; 

 

Студклуб, отделения – ОДП, 

клубы; 

- спортивная работа; Спортклуб 

- профилактика наркомании; Имеется программа, психолог; 

- поощрения Приказы, грамоты, 

благодарности 

 

Далее приводится таблица оценки воспитательной деятельности 

образовательного учреждения при государственной аккредитации в 2006 

году (на примере ВГАСУ).  

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

условий для  

внеучебной работы  

Что есть в университете? 

1 2 3 

1 Наличие концепции 

воспитательной 

работы (программы, 

планы, отчеты, 

методические 

рекомендации и т.д.) 

- В наличии «Программа воспитательной и 

внеучебной работы со студентами 

ВГАСУ», включающая концепцию 

воспитательной работы со студентами, 

планы работ, «Положение об организации 

воспитательной и внеучебной работы со 

студентами ВГАСУ » и другие материалы.  

- В наличии внутривузовские документы, 

регламентирующие внеучебную работу 

«Воспитательная и внеучебная работа со 

студентами университета».  

- В наличии отчеты заместителя первого 

проректора по воспитательной работе 

2 Наличие 

административной 

структуры, 

ответственной за 

- В структурной схеме организации 

воспитательной и внеучебной работы 

ВГАСУ за эту работу отвечает зам. 

первого проректора по воспитательной 



воспитательную 

работу 

работе. 

- С 1993 года на факультетах имеются зам. 

деканов по воспитательной работе 

3 Наличие органов 

студенческого 

самоуправления 

- Организационной формой реализации 

студенческого самоуправления является 

профсоюзная организация студентов. 

- В университете активно работают: 

«Объединенный совет молодежных 

организаций» и «Центр молодежных 

инициатив», включающие: студклуб, 

спортклуб, совет общежитий, штаб 

студенческих строительных отрядов, 

студенческое научное общество и 

оперативный студенческий отряд 

«Монолит». 

4 Наличие и 

эффективность 

использования 

материально-

технической базы 

- В наличии актовый зал (280 мест), 

спортивная база (включает спортивный 

лагерь, спортзалы), в общежитиях 

спортивные комнаты, комнаты отдыха, 

музыкальная аппаратура для проведения 

репетиций и концертов, санаторий 

профилакторий.  

- Материально-техническая база 

эффективно используется для отдыха, 

лечения студентов, проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

5 Финансовое 

обеспечение 

внеучебной работы 

- От бюджетных поступлений, из фонда 

социальной защиты студентов, от 

внебюджетных поступлений, спонсоры и 

попечительский совет 

   

№ 

 

п/п 

Критерии организации 

воспитательной 

работы и 

формирование 

стимулов развития 

Что делается в университете? 

1 2 3 



1 Использование в целях 

воспитания 

возможностей 

учебного процесса 

- В рамках учебного процесса для студентов 

первого курса всех специальностей 

читаются обзорные лекции по истории 

ВГАСУ в музее университета, 

организованны просмотры кинофильмов 

по военно-патриотической тематике. 

-  Кроме того читаются курсы 

«Культурология», «Социология», а также 

элективные курсы по гуманитарным 

дисциплинам, где рассматриваются 

вопросы нравственных аспектов 

профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

- На младших курсах введен институт 

кураторства, позволяющий бывшим 

школьникам адаптироваться к вузовской 

среде. 

2 Наличие оценки 

состояния 

воспитательной 

работы 

- Разработано и внедряется «Положение о 

смотре-конкурсе на лучшую постановку 

воспитательной работы среди факультетов 

университета». 

- Ежегодные  отчеты деканов,  зам. деканов 

факультетов  по воспитательной работе и 

рассмотрение вопросов воспитательной 

работы на Советах факультетов, на 

коллегии ректората и Ученом Совете вуза. 

3 Наличие элементов 

системы 

воспитательной 

работы: 

 

- многотиражка, музей - Значительное место в воспитательном 

процессе занимают музей, библиотека, 

корпоративная газета «Строитель» и 

студенческая газета «PR на связи». 

- Воспитательным целям служат стенды 

«Университет сегодня» и «Лучшие 

выпускники». 



- культурно-массовая 

работа 

- Студенческий клуб университета в 

прошлом году занял 1 место в смотре-

конкурсе «Студенческая весна».  

- В предыдущие годы : 2002 год – 2 место; 

- 2003 год  – 4 место; 

- 2004 год – 7 место. 

- Танцевальный коллектив «Феерия» 

признан лучшим среди танцевальных 

коллективов (сейчас насчитывает 40 чел.). 

- Команда КВН  «25-ая сборная» - 2 место в 

лиге Старт; 

- Команда КВН  «Помощь зала» - 3 место в 

городской студенческой лиге; 

- Команда КВН «Пикет ноль» - участие в 

городской лиге. 

- Команды КВН первого курса – участие во 

внутривузовских мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рекомендации и предложения по повышению эффективности 

воспитательной деятельности в университете в современных 

условиях. 

 

Можно с  полной ответственностью говорить о том, что все 

рекомендации и предложения так и останутся благими намерениями, если 

в вузе не будут созданы соответствующие условия, если не будет 

административной структуры ведения воспитательного процесса, если не 

будет необходимой материально-технической базы и соответствующего 

финансирования и самое главное, если не будет создан коллектив, не на 

словах, а на деле радеющий решить эту проблему. Но все эти «если» будут 

пустыми домыслами, пока студенчество, которое должно быть больше 

всех заинтересованно в успехе воспитательной работы, не взвалит решение 

этой важной задачи на свои молодые плечи, пока в полной мере не 

разовьется самоуправление. А теперь все же попробуем дать основные 

предложения и рекомендации по всему спектру вопросов, касающихся 

повышения эффективности воспитательной деятельности в университете в 

современных условиях. 

Учитывая, что воспитательная работа – это кропотливый 

ежедневный труд повышенного внимания, в вузе должны быть определены 

критерии и приоритеты, по которым эта работа будет оцениваться. Однако 

такое положение не должно быть раз и навсегда принятым. Оно должно 

претерпевать изменения в соответствии с современными реалиями. 

Необходимо добиваться, чтобы на всех факультетах, на всех 

специальностях у студентов первого курса была дисциплина «Введение в 

специальность», и эту учебную компоненту эффективно использовать для 

привития любви к выбранной профессии, ее значимости.  

Продолжить проведение занятий с первокурсниками в музее 

университета, рассказывать об истории создания и становления вуза, его 

развития, успеха и перспективах. 

Учитывая важности гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания необходимо использовать все доступные и 

приемлемые компоненты воспитания. Это и многовариантность решений, 

преемственность поколений, и обращение к истории учебного заведения, 

города, истории государства Российского. 

Приоритетными направлениями можно считать: 

- национально-патриотическое (любовь к своему учебному 

заведению, городу, области, стране); 



- профессионально-трудовое (любовь к своей профессии, 

высокий профессионализм); 

- духовно-нравственное (доброта, порядочность). 

Очень важным моментом является обращение к музею 

университета, который является хранителем его истории и действующим 

центром воспитательной роботы студенческой молодежи на примере 

жизни и деятельности ученых, традиций и преемственности поколений. 

Руководить таким центром должен человек, болеющий душой и сердцем за 

воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Таким руководителем 

у нас была Загуменная М.Г., рано ушедшая из жизни. 

Продолжить в университете славные традиции чествования 

ветеранов и помощи им. Проводить в университетском масштабе 

мероприятия, посвященные «Дню памяти», дню освобождения города 

Воронежа, Дню Победы. Проводить конкурсы по работам студентов в 

честь Дня Победы с привлечением студентов архитектурного факультета. 

Участвовать в конкурсе «Патриотической песни». Продолжить работу 

поисковых отрядов и поездки студентов вгород-герой Волгоград и на 

Курскую дугу. 

Мы думаем, что выполнение таких рекомендаций в полной мере 

будет способствовать повышению эффективности в воспитательном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Будущее воспитательной работы в высших учебных заведениях 

(прогнозы и комментарии). 

 

В этом разделе авторы представили мнения и комментарии различных 

представителей ВГАСУ - студентов, преподавателей, выпускников, 

администрации о воспитательной работе в вузе, ее будущего в рамках 

развивающегося общества. 

Первое интервью с Геращенко В.Н.  

Геращенко Вячеслав Николаевич, к.т.н., доцент, 

профессор, почетный работник в сфере молодежной 

политики Российской Федерации, отвечающий за 

воспитательную деятельность в университете с января 

1993 года по 2009 год. Именно этому времени в основном 

соответствует раздел сегодня воспитательной работы. 

Должен сказать, что основные тенденции и направления в 

воспитательной работе в вузе со студентами сохранены и 

развиваются сегодня. Автор этого сборника A.M. Ходунов 

и сейчас является свидетелем и участником решения вопросов 

воспитательного характера. 

Для читателя могу заявить следующее, что воспитательная 

деятельность в университете является важнейшим элементом в деле 

подготовки высококвалифицированных молодых специалистов. В 

доперестроечные годы вопросами воспитательного характера занимались все 

- общественные организации, преподаватели, старшекурсники, 

администрация. Следует отметить, что воспитательной деятельности тех лет 

были присущи элементы формализма, тем не менее общая тенденция 

способствовала решению многих молодежных проблем в воспитательном 

процессе. 

Как только государство сняло с себя ответственность за решение задач 

воспитания в образовании, так сразу же образовавшиеся пустоты стали запол-

няться негативом: пьянством, наркоманией, легким поведением, нарушением 

законов. Так продолжалось в течение первых лет перестройки. Всем стало 

понятно, что так продолжаться не должно. Уже в 1993 году Госкомитет 

Российской Федерации по высшему образованию своим приказом №15 от 

24.05.93г. подтвердил значение воспитательной, внеучебной работы 

созданием при Пермском государственном техническом университете 

Межвузовского центра вне-учебной работы (МЦВР). А в декабре 2001 года 



на Всероссийском совещании «О деятельности вузов по организации и 

осуществлению воспитательного процесса в современных условиях» министр 

образования РФ В.М. Филипов озвучил свое высказывание в Российской 

газете от 12.04.99 г. о том, что он не хочет быть министром обучения, а хочет 

быть министром образования, что подразумевает, прежде всего, воспитание, 

а потом обучение. 

Таким образом, в нашем Воронежском государственном 

архитектурно-строительном университете все структуры, связанные с 

воспитательной дея-тельностью, старались связать воедино процессы 

обучения, воспитания и научной деятельности. Задача состояла в том, чтобы 

подготовить для страны физически здорового, умело пользующего 

компьютерной техникой, высококвалифицированного специалиста, 

обладающего навыками научной работы, патриота своей Родины. Считаю, что 

наша работа отвечала данным требования и способствовала решению задач 

воспитательной деятельности. 

Если говорить о будущем воспитательной работы то можно отметить, 

что задача по прежнему состоит в подготовке классных специалистов, 

патриотов своей профессии и своей Родины. 

Путь решения этих задач Вы найдете в нашем сборнике. 

Ректор ВГАСУ Суровцев И.С. всегда говорил, что необходимо для 

студентов задать такой ритм жизни, чтобы придя с учебы, занятий спортом, 

культурно-массовой работы у нашего молодого товарища не было желания 

заниматься негативом. 

 

Тенденции развития студенческого самоуправления в университете в сфере 

модернизации высшего образования (А.М.Ходунов) 

 

В связи с вступлением в силу законаот 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» изменяется достаточно большое количество 

сфер в образовании связанных с обучающимися, и 

соответственно с  органами сумоуправления обучающихся.  

Изменения касаются таких больших разделов как: 

1. Изменения, связанные с определение органов 

студенческого самоуправления. Определяется понятие 

представительных органов обучающихся – профсоюзных 



организаций студентов, а также координирующих органов 

самоуправления – объединенных советов обучающихся.  

В нашем университете такой орган уже создан. Он призван прежде 

всего координировать деятельность общественных организаций и 

объединений, которые работают в вузе.  На деятельность данных 

структур Министерство образования и науки РФ планирует проведения 

конкурса, по итогам которых вуз может получить дополнительное 

финансирование. Мы планируем участвовать в данном конкурсе.  

2. Стипендиальное обеспечение. Участие обучающихся через 

представительные органы  в распределении стипендиального фонда, 

назначения стипендии и других форм материальной поддержки. 

При распределении стипендий необходимо развивать стипендиальные 

комиссии на факультетах, проводить систематическое обучение. Так 

например изменяется порядок назначения и выплаты социальной 

стипендии (с момента возникновения права на получения).  

3. Изменения роли студенческого самоуправления в  вопросах связанных 

с проживанием в общежитии.  

Необходимо повышать уровень ответственности и роль студенческих 

советов в общежитии. Возможно, нужно подумать о новых формах 

соуправления обучающихся в общежитии.  

4. Ряд других изменений, связанных с участием студенческого 

самоуправления в управлении, соуправлении вузом. Так, например, 

изменениями подлежит процесс вынесении дисциплинарных 

взысканий к студентам. Нам необходимо и дальше развивать правовую 

грамотность студентов в плане не только отстаивании своих прав, но и 

понимания меры ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


