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Введение

Вхождение в новые экономические реалии было нелегким испытанием для 
системы образования в России. Сегодня начался процесс возрождения престижа 
образования как основы жизненного успеха личности. Образование открывает 
возможности самореализации каждого человека, а также повышает 
интеллектуальный, духовный и нравственный уровень всей нации. В 
Российской Федерации более четверти населения страны - дети и учащаяся 
молодежь. Будущее России определяется уровнем их образованности, 
физического и духовного развития, гражданского становления. Важная роль в 
процессе формирования будущих поколений традиционно принадлежит системе 
образования.

Образовательный процесс не должен ограничиваться транслированием из 
поколения в поколение достижений конкретных наук, а также обязан 
использовать свой огромный воспитательный развивающий потенциал.

В настоящее время традиционная для российского образования 
фундаментальность и реализация в профессиональной сфере дополняется 
процессом воспитания разносторонней, инициативной и самостоятельной 
личности.

Сложные социально-экономические, политические и культурно
исторические процессы, происходившие в России на рубеже двух тысячелетий, 
привели к возникновению острых социальных и педагогических проблем, 
связанных со снижением общего уровня образования и, особенно, воспитания 
современной молодежи.

Федеральная программа развития образования провозглашает 
необходимость возвращения вопросов воспитания в число государственных 
приоритетов. Одно из основных направлений развития системы образования 
сегодня -  «восстановление и развитие в новых политических и социально- 
экономических условиях воспитательных функций образовательных учреждений 
и системы образования в целом».

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание 
рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 
образования, ориентированная на создание условий духовности обучающихся на 
основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в 
жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении, создание условий для самоорганизации личности.

Современная стратегия воспитания и образования в соответствии с 
концепцией модернизации российского образования предъявляет особые 
требования к профессиональной подготовке специалиста в сфере экономики. 
Дипломированный специалист не только должен знать теоретические основы и 
закономерности функционирования экономики, принципы принятия 
экономических и управленческих решений, быть компетентным, готовым к 
кооперации с коллегами, но и быть разносторонней, инициативной и 
самостоятельной личностью с высокой гражданской ответственностью и 
высокими моральными принципами.
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В соответствии с поставленными целями воспитания и на основе 
сложившихся традиций РЭУ им. Г.В.Плеханова по воспитанию и образованию 
молодежи в Краснодарском филиале разработана «Концепция развития 
воспитательной работы Краснодарского филиала им.Г.В. Плеханова на 2015- 
2019 г.г.».

Традиции и преемственность

Воспитание студенческой молодежи в современном российском обществе 
реализуется в условиях его экономического и политического реформирования, в 
результате чего существенно изменилась социально-культурная жизнь и задачи 
образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги в 
интересах личности, общества и государства.

В настоящее время сложилось противоречие между обновленным 
содержанием образования и прежними формами и методами как 
образовательного, так и воспитательного процессов. И если в области 
образования процесс освоения новых методов и форм преподавания идет 
активно, быстро, то воспитательный процесс постоянно сталкивается с 
трудностями: от полного невнимания к нему (как к остаткам старой
идеологической модели), до отсутствия собственно системы ценностей, на 
которой и основано воспитание.

Изменение ценностей в обществе, ломка системы ценностных ориентаций -  
процесс крайне болезненный и длительный. Особенно болезненно он проходит 
для молодежи, так как в этих условиях она сама является объектом 
воспитательного воздействия.

Вся деятельность образовательных учреждений осуществляется в сложных 
социально-экономических условиях:

1. Продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны 
равные шансы на получение образовательных, медицинских, социально-бытовых 
и других социальных услуг.

2. Нарастают негативные тенденции в развитии демографической 
ситуации.

3. Ухудшается состояние здоровья молодежи.
4. Сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5. Падает социальная ценность труда среди молодых людей.
6. Происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного 

мира, гражданского становления личности.
Краснодарский филиал РЭУ им.Г.В. Плеханова занимает определенное 

место в системе высшего профессионального образования региона, так как 
является одним из крупнейших структурных подразделений университета, 
единственным в Южном регионе России, который ведет подготовку кадров 
высшей категории для торговли, товарного обращения и услуг.

На повышение общего культурного уровня и эстетических вкусов 
студентов, на формировании у них навыков организации содержательного досуга

3



нацелены такие традиционные студенческие мероприятия, как "Посвящение в 
студенты", "Парень и девушка РЭУ", "Летящий Гермес", "Ваш Выход" и другие.

Проводятся мероприятия по гражданскому и правовому воспитанию 
молодежи, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества. Студенты 
регулярно встречаются с ветеранами-участниками Великой Отечественной 
Войны, активно выступают с концертами на традиционных встречах в филиале, 
посвященных этим датам. В филиале работают спортивные секции, регулярно 
проводятся спартакиады по различным видам спорта.

Самое сильное воспитательное воздействие оказывает на студентов 
правильно организованный учебный процесс. Не менее важным является 
развитие студенческой и вузовской демократии, самоорганизации, 
формирование гражданственности, социальная защита студентов, организация 
отдыха и досуга.

Единство научной, учебной, воспитательной работы в подготовке 
специалистов экономического профиля -  основное направление 
деятельности Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Цели и задачи воспитательной работы

Воспитательная работа со студентами в Краснодарском филиале РЭУ 
им.Г.В. Плеханова является неотъемлемой частью процесса качественной 
подготовки специалистов и проводится с целью формирования у студентов 
гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных и 
научных ценностей в условия современной жизни, выработки навыков 
конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и возрождения лучших 
традиций российского студенчества.

Соблюдение концепции развития воспитания на 2015-2019 годы влечет к 
созданию оптимальной социо-педагогической воспитывающей среды, 
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности 
студентов, на подготовку высококвалифицированных, конкурентноспособных, 
разносторонне развитых, инициативных специалистов с высокой гражданской 
ответственностью и высокими моральными принципами.

В целях закрепления и дальнейшего совершенствования настоящих 
достижений и для развитии воспитания на 2015-2019 г.г. определены следующие 
задачи:

1. Разработка применительно к условиям филиала модели по 
организации воспитательной работы со студентами.

2. Создание в филиале на основе реально существующих 
воспитательных систем «воспитательного пространства», что позволит включить 
в процесс все социальные институты (совет филиала, Студенческий совет, совет 
факультета, родители и проч.).

3. Создание в филиале условий для реализации научно-технического, 
творческого потенциала студенческой молодежи.
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4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование у 
молодежи активной жизненной позиции; повышение правовой культуры, 
готовности к участию в общественно-политической жизни.

5. Развитие участия студентов в управлении образовательным 
учреждением.

6. Содействие молодежному движению строительных отрядов, другим 
общественным организациям, органам студенческого самоуправления в 
общежитии, клубам и объединениям по интересам.

7. Внедрение новых воспитательных форм по профилактике 
асоциального поведения студенчества.

8. Укрепление взаимодействия с заинтересованными структурами 
органов исполнительной власти, учебными заведениями, общественными и 
политическими организациями Кубани по вопросу воспитания молодежи и 
студентов.

9. Объединение студентов в социальных сетях в части:
- формирования имиджа "РЭУ -  Первый Экономический!”
- престижности учиться, получать образование и воспитание в Краснодарском 
филиале РЭУ!
- создание единого хэштега: #kfreu, #первыйэкономический.

Основные направления реализации Концепции

Целостность студента как живого, деятельного человека определяет 
необходимость в комплексном характере воспитательной работы.

Не менее значим для современного подхода к воспитанию акцент на 
самовоспитание, самореализацию человеком своих качеств и способностей.

Важнейший момент -  целостность и взаимосвязь учебной и 
воспитательной работы по формированию специалиста -  гражданина. 
Гражданственность -  уважительное и ответственное отношение к себе, к своей 
семье, к своей малой и большой Родине, к своим друзьям и коллегам, к 
избранной профессии, к своему институту и факультету -  важнейшее качество 
будущего специалиста, ориентир учебной и воспитательной работы.

Стратегию деятельности по социальной защите студентов можно считать 
приоритетом воспитательной политики:

•Защищенность -  то, насколько сами студенты ощущают свою 
защищенность или незащищенность, устойчивость или неустойчивость своего 
социального статуса, социального положения;

• Здоровье;
• Зарплата - применительно к студентам - источники их доходов, 

распределение «бюджета» студента;
• Занятость - возможности и вероятность трудоустройства после 

окончания вуза, распространенность «вторичной занятости» (различных форм 
сочетания учебы с работой), уровень и качество профессиональной подготовки.

Серьезную поддержку должны получить органы студенческого 
самоуправления, чья роль в организации студенческого досуга и, особенно, в
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социальной защите студенчества, будет возрастать. И это -  отражение 
качественного отличия современного подхода к воспитанию: основное -  не 
воздействие на студента извне, а создание наиболее благоприятных условий и 
предпосылок для его развития и саморазвития.

Успех и эффективность воспитательной работы во многом определяются 
ее уровнем и кадровым обеспечением. И тут потребуется воссоздание и 
обновление институциональных структур этой работы -  с возрастанием 
координирующей роли администрации и Студенческого профсоюзного комитета 
(совета), укрепления их взаимодействия. Важный инструмент организации и 
контроля за воспитательной работой -  преодоление формального отношения к 
разделу индивидуального плана каждого преподавателя «Воспитательная работа 
со студентами».

Система воспитания в Концепции развития воспитания на 2015-2019 
годы ориентирована на:

- организацию научно-исследовательской, учебно-творческой, трудовой 
деятельности студенческой молодежи;

- развитие студенческого самоуправления;
формирование гражданственности, патриотизма общественно- 

политических качеств специалистов;
- профилактику асоциального поведения студентов, воспитание здорового 

образа жизни;
- социальную защиту студентов и поощрение одаренной и талантливой 

молодежи;
- отдых и досуг студентов.
Все элементы системы воспитания призваны способствовать:

сохранению исторической преемственности поколений, развитию 
национальной культуры, формированию духовно-нравственных качеств 
личности;

воспитанию патриотов России, граждан правового демократического 
государства с общественно-политическими взглядами;

созданию условий для самореализации личности, современного 
научного мировоззрения;

- формированию основ культуры, здоровья, трудовой мотивации, 
обучению основным принципам построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения на рынке труда.

Ожидаемые результаты реализации Концепции

В результате реализации мероприятий ожидаются следующие результаты:
- внедрение в деятельность филиала требований нормативно-правовых 

документов Министерства образования РФ, Правительства РФ, Краснодарского 
края и иных нормативных документов, регламентирующих образовательный 
процесс;

- усиление воспитательной функции образовательного процесса;
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- решение вопросов занятости студенческой молодежи в рамках 
федеральных, областных и городских целевых программ;

- приобщение студентов к историческим, культурным ценностям, 
традициям родного края, повышение информированности об истории "малой 
Родины”, истории вуза;

гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи;

- повышение общего культурного уровня и эстетических вкусов студентов, 
на формировании у них навыков организации содержательного досуга; 
вовлечение в культурную жизнь области;

- поощрение молодежи, ведущей научную деятельность, занимающейся 
активной общественной, социально-полезной деятельностью;

- популяризация среди молодежи здорового образа жизни;
- воспитание гармонично-развитой личности специалиста с высокой 

гражданской ответственностью и высокими моральными принципами.
- представление филиала на федеральном, международном, региональном 

уровне;
- формирование компетентных стрессо-устойчивых выпускников, умеющих 

работать в команде.
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РЭУ им. Г.В. Плеханова

Председатель 
А.А. Айрапетян
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