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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

Аннотация: планирование воспитательной работы со студентами явля-

ется весьма важным и существенным звеном в общей структуре педагогиче-

ской деятельности. Автором отмечено, что содержательное и целесообразное 

планирование деятельности помогает эффективно осуществлять формирова-

ние личности в воспитательном процессе. 
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Воспитательный процесс осуществляется в вузе на всех факультетах и за-

ключается в преобразовании сознания и поведения студентов в соответствии с 

заданными требованиями и нормами общества, государства, образовательного 

учреждения. Главной целью воспитания студентов в условиях высшей школы 

является формирование и развитие общей и профессиональной культуры буду-

щих специалистов, готовых к производственной, общественной и культурной де-

ятельности 1. 

Для правильного определения стратегии воспитательного воздействия пре-

подаватели, кураторы университета должны четко представлять спектр тех акту-

альных проблем, которые имеют место в студенческой среде. Относительно фор-

мирования жизненного вектора личности перед ними стоит сложная воспита-

тельная задача ориентации студентов на образ человека, который верит в свои 

собственные силы и возможности, намерен утвердить себя в жизни за счет соб-

ственного ума, собственной деловой активности, построенной на свободе выбора 

и ответственности за этот выбор 4. Такое мастерство предполагает знание пси-

холого-педагогических закономерностей воспитательного процесса; знание 
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процесса изменения и развития качеств личности студента в зависимости от тех 

условий, методов и приемов воспитательного воздействия и взаимодействия. 

Весь профессорско-преподавательский состав вуза участвует в воспитатель-

ном процессе и реализует поставленные перед ними цели по созданию того или 

иного воспитательного продукта: отдельного мероприятия, совокупности взаи-

мосвязанных мероприятий или проекта. Например, совет вуза по воспитательной 

работе разрабатывает основные направления воспитательной деятельности, ко-

ординирует работу вузовских, факультетских и кафедральных структур по про-

блемам воспитания, содействует созданию новых организационных форм и ме-

тодов работы. Для управления воспитательной деятельностью на факультете 

введена должность заместителя декана по воспитательной работе, создана орга-

низационная структура, решающая задачи воспитательного процесса. Основ-

ными звеньями кафедрального уровня являются заместители заведующих кафед-

рами по воспитанию и кураторы студенческих групп, деятельность которых 

направлена на успешную адаптацию студентов младших курсов к условиям обу-

чения в университете, реализацию прав и обязанностей студентов, духовно-нрав-

ственное и профессиональное становление личности будущего специалиста. 

Эффективность достигаемых результатов во многом зависит от того, 

насколько грамотно эта деятельность планируется. Обоснованный план позво-

ляет наметить общие перспективы и конкретные пути решения поставленных за-

дач. По содержанию мероприятия, включенные в план, должны отражать прио-

ритетные направления воспитательной работы (трудовое, нравственное, патрио-

тическое и эстетическое) студенческой молодежи, включать массовые, коллек-

тивные, групповые и индивидуальные формы работы. Они должны отличаться 

разнообразием организационных форм и методов, решать конкретные воспита-

тельные задачи. Все направления, формы и методы воспитательной работы вза-

имосвязаны и взаимообусловлены, поэтому необходимо их правильное сочета-

ние 2. 

На эффективность воспитательного процесса влияют мастерство и личный 

пример педагога: точность, вежливость, аккуратный внешний вид, культура 
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речи, требовательность, глобальность мышления, широкая информированность, 

практическая направленность в преподавании, последовательность, справедли-

вая оценка. А значит педагог должен обладать высоким уровнем общекультур-

ной и профессиональной компетентности, быть готовым самостоятельно проек-

тировать и реализовывать мероприятия разного уровня и направленности. 

В процессе правильно организованной воспитательной деятельности обога-

щаются взгляды, суждения, развиваются творческие способности студента, фор-

мируется его мировоззрение 3. Чем содержательнее и целесообразнее будет 

спланирована и организована деятельность воспитанников, тем эффективнее бу-

дет осуществляться формирование личности. 
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