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Современное воспитание, на наш взгляд, следует строить с опо-
рой на достижения коллективного воспитания в университете в совет-
ский период и зарубежный опыт воспитания, основанный на сотруд-
ничестве и партнерстве. Вместе с тем, конечно, необходимо учитывать 
негативные тенденции в системе советского коллективного воспитания 
(нередко формальное усвоение моральных ценностей, конформизм лич-
ности, ее нивелирование и безответственность за «ширмой» коллективной 
ответственности» и многое другое).

Изменение содержания воспитания может осуществляться за счет 
включения в него такого важного источника образования как жизнеде-
ятельность самих студентов и преподавателей в определенном воспи-
тательном пространстве и окружающая жизнь общества. Это созвучно 
принятому в стратегии модернизации образования компетентностному 
подходу. Содержание программы воспитания в Саратовском университете 
определяется личностными и общественными проблемами в разных сферах 
жизни, в решение которых включаются студенты в соответствии с их воз-
растными особенностями и возможностями преподавателей.

Воспитание студентов в духе свободы, личного достоинства и де-
мократии требуют развитого студенческого и вузовского самоуправления, 
деятельности различных объединений студентов по интересам. Эти по-
ложения закреплены в нормативном документе Совета студентов и аспи-
рантов СГУ, где прописаны основные функции и формы, позволяющие 
студентам реализовывать значимые для них проекты. Победа студенческого 
Совета на Всероссийском конкурсе моделей органов студенческого само-
управления, подтвердила правильность выбранного университетом курса 
по взаимодействию со студенчеством. Важным звеном в организации вос-
питательной работы является деятельность куратора студенческой акаде-
мической группы. В ходе анкетирования студентов, дискуссий и предложе-
ний в университете возвращены   в   расписание   «кураторские   часы»,   что   
сразу   же   усилило взаимодействие преподавателей и студентов, сократило 
время адаптации первокурсников в новой для них жизни. В перспективе, 
результатом такого взаимодействия должно стать определение препода-
вателем и студентом предметов своей заинтересованности и потребности, 
степени возможности их реализации в университете и возможности быстро-
го реагирования на изменяющиеся условия. Тенденция к самостоятельно-
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сти и автономии вузов постепенно создает необходимые для этого условия. 
Разработка гибкой системы воспитания важна в связи с переходом высшей 
школы России на многоуровневую подготовку специалистов.

Тем самым на первый план выходят следующие тенденции:

• усиление интеграции вузовского образования, науки и практики; 
различные формы сочетания государственных и негосударственных начал в 
организации высшего образования;

• использование высоких, наукоемких технологий в обучении и 
воспитании;

• усиление акцента на «инфраструктурные» дисциплины - языковая, 
компьютерная, менеджерская, профессионально-этическая и гуманитарная 
подготовка;

• развитие   различных   форм   студенческого   самоуправления   на 
факультетском и межфакультетском уровнях;

• интенсивная информатизация вузовской жизни, создание особых 
информационных систем в масштабах всего вуза;

• оживление университетских традиций и ритуалов, оказывающих

• большое воздействие на профессионально-этическое и культур-
ное развитие будущих выпускников.

Реализация  вышеизложенных  мероприятий  позволит улучшить  
все показатели по организации воспитательной работы в высшей школе.


