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Разберёмся, что же представляет из себя воспитательная работа в высшем 

учебном заведении. Воспитательная работа – направление педагогической дея-

тельности, необходимое для создания воспитательной среды и руководства раз-

личными видами занятий студентов с целью устранения вопросов развития каж-

дого из них [1]. 

В вузах есть такая специальность, как «Заместитель декана по воспитатель-

ной работе», именно он отвечает за воспитательный процесс студентов. Люди 

данной профессии проводят очень большую работу. Им приходится производить 

воспитательную работу на факультете; разбирать вопросы студентов в области 

социальной защиты; прорабатывать план пошаговой работы на факультете учи-

тывая план университета по направлению деятельности; отчитываться не менее 

двух раз в год на собраниях учёного совета о состоянии проделанной работы; 

периодически появляться в общежитиях, чтобы контролировать условия прожи-

вания студентов, а также для внесения каких-то изменений по условиям быта; 
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создавать студенческое сообщество, как в общежитии, так и в университете; ор-

ганизовывать работу данного сообщества; помогать студентам в организации 

культурно – массовых мероприятий; способствовать проведению игр в сферах 

интеллектуального, культурного и нравственного развития студентов; организо-

вывать различные диспуты и конференции с участием учащихся; рассматривать 

ситуации нарушения правопорядка и рекомендации к наказанию; каждую не-

делю отводить время для работы со студентами в вопросах социальной защиты; 

оказывать участие в финансовой поддержке студентов (а именно стипендии, мат. 

помощь и т. д.), периодически повышать квалификацию и полученные ранее зна-

ния; применять различные способы и инструменты в рамках воспитательной ра-

боты. Список этих дел можно продолжать ещё дальше, так как работы у замести-

теля декана по воспитательной работе очень много. Всё это основывается на ин-

тересах и жизни студентов, на вопросах, которые у них возникают, и проблемах 

с которыми сталкиваются учащиеся [3]. 

В своей работе зам. декана использует много инструментов, которые помо-

гают справляться с любой задачей. Одним из них является студенческое сообще-

ство. Как мы знаем студенческий совет – это определённый круг лиц, который 

способствует решению вопросов студентов по различным проблемам (условиям 

проживания в общежитиях, условиям образовательного процесса, организации 

мероприятий в университете и др.). Студенты вступают в это сообщество само-

стоятельно. Они проявляют инициативу в данной деятельности, стараются быть 

более самостоятельными и в первую очередь создают все комфортные условия 

для себя [2]. 

Студенческое сообщество Уральского Государственного Университета Пу-

тей Сообщения очень активно помогает в организации воспитательной работы в 

университете. Ряд вопросов разработанного плана по этой работе студенты мо-

гут решить самостоятельно. Университет рассматривает любые предложения 

студентов, направленные на развитие обучающихся, сотрудников и универси-
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тета в целом. Ежегодно в УрГУПСе проводят анкетирование студентов по во-

просам «Что можно изменить в университете?» и «Какими способами это можно 

сделать?» [5]. 

Учащиеся предлагают свои идеи, затем их рассматривают на уровне студен-

ческого сообщества, более важные вопросы доносят до заместителя декана по 

воспитательной работе, а в конечном итоге актуальные вопросы предоставляют 

ректору [5]. 

Студенческий совет также помогает в организации многих культмассовых 

мероприятий. Студенты разрабатывают сценарий, готовят декорации, шьют ко-

стюмы и организовывают своё выступление самостоятельно. Заместитель декана 

по воспитательной работе тоже принимает участие в этом деле (где-то словом, 

где-то делом) [4]. 

Зам. декана в совокупности со студенческим сообществом очень каче-

ственно осуществляют воспитательную работу университета. 
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