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Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО Тверской  ГСХА (далее - 

Концепция) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

(ред. от 31.07.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2020) № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

Министерства науки и образования и Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, регламентирующими учебную, научную и воспитательную 

деятельность образовательных организаций высшего образования, Уставом 

академии, решениями Учёного совета академии (факультета), приказами и 

распоряжениями руководства академии, иными локальными нормативными актами 

академии. 

Необходимость разработки Концепции воспитания  в ФГБОУ ВО Тверской 

ГСХА следующими документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Законом № 304- ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 г.; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

гг.; 

- Федеральным законом «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 

19.05.1995 г.; 

- Государственной программой  Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018- 2025 гг.; 

- Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года; 

- Утверждена стратегия формирования здорового образа жизни населения РФ 

на период до 2025 года; 

- Национальным проектом «Образование» (до 2024 г.); 

- Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.; 

- Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(до 2025 г.).  

Областью применения Концепции воспитания в образовательной организации 

высшего образования (далее – ООВО) является образовательное и социокультурное 

пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и 

взаимосвязи. 

Воспитание обучающихся при освоении основных образовательных программ 

должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 
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воспитательной работы, разработанной и утвержденной ФГБОУ ВО Тверской 

ГСХА. 

Основной целью Концепции является совершенствование экосистемы 

воспитательной работы в рамках образовательного пространства, обеспечивающей 

эффективную социализацию обучающихся, способствующей формированию 

профессионально и социально компетентностной личности студентов ФГБОУ ВО 

Тверской ГСХА. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКАДЕМИИ 

Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде. 

Воспитание в академии представляет собою процесс, рациональное построение 

которого обеспечивает воспитательная система, включающая следующую 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

 блок целеполагания (цели и задачи воспитания); 

 блок субъектов и объектов воспитания и их взаимодействия; 

 блок управления системой воспитания. 

 

Цели и задачи воспитания (блок целеполагания) 

Воспитание студенческой молодёжи является важнейшей функцией 

российского государства и общества, реализуемой в высших учебных заведениях. В 

этой связи основные руководящие линии воспитания в академии исходят от Учёного 

совета и ректората, определяющих ценностные ориентиры воспитания студентов, 

воспитательную миссию академии, целевые установки и приоритетные направления 

воспитательной  деятельности на основе действующей нормативно-правовой базы.  

В  качестве  приоритетных  ценностных  ориентиров  в  воспитательной  

деятельности  академии выступают:  

•  студент  как  человек —  в  своей  неповторимости и уникальности, его мир в 

единстве внешних  проявлений  и  внутренних  переживаний,  его права  и  

жизненные  интересы,  его настоящее  и  будущее;  
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•  честь и достоинство — как нравственный критерий  и  регулятор  жизненного  и  

профессионального  самоопределения  личности,  его  деятельности  и  отношений  

всех  субъектов  образовательного  процесса,  как  нравственная  основа  творческой 

социально направленной самореализации;   

•  личное  и  общественное  благо —  как  ключевая жизненная цель гражданина 

России, как гармоническое  соединение  в  жизни  студента  личностного и 

коллективистского начал;  

•  свобода и ответственность, право выбора —  как  важнейшая  предпосылка  

успешной  созидательной  деятельности  и  создания  в  академии демократического 

уклада жизни;  

•  профессиональная  компетентность  —  как  главное  условие  решения  

профессиональных  задач,  стоящих  перед  будущим специалистом  в  условиях  

модернизации  общества и системы образования в РФ.   

Воспитательная  миссия  академии -  создание  условий  для  развития 

профессиональной  компетентности  студентов - их духовно-нравственного и 

культурного развития, гражданского  становления,  обогащения  личностного  и  

профессионального  опыта,  созидательного решения общественных и личных 

проблем и  содействия  социальной  и  творческой самореализации  студентов,  

приобщения  их  к  здоровому образу жизни, формирования у них корпоративного 

духа академии. 

Основная целевая установка воспитания студенчества в академии реализуется 

через определение общеакадемических и частно-специфических целей воспитания в 

процессе подготовки студентов к конкретной профессиональной деятельности. 

Общеакадемические цели воспитания: 

- формирование и разностороннее развитие личности студента; 

- создание условий для самоопределения и социализации обучающегося.  

Частно-специфические цели воспитания определяются Программами 

воспитания, разрабатываемыми на факультетах в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов к уровню подготовки  

выпускников, исходя из общеакадемических целей воспитания.  

Общеакадемические и частно-специфические цели воспитания 

конкретизируются в следующих задачах воспитания: 

- формирование ценностных ориентаций духовно-нравственной сферы 

студенческой молодёжи; 

- выработка активной гражданской позиции и социальной активности, 

способности к созидательному решению личных и общественных проблем в 

условиях гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

- развитие личностных качеств юношей и девушек, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности, дающих возможность решать профессиональные 
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проблемы на основе гуманистических ценностей и ответственного нравственного 

выбора; 

- привитие устойчивого стремления к здоровому образу жизни, 

совершенствованию физического состояния; 

- упрочение имиджа и преумножение социокультурных и научных традиций 

академии, формирование чувства студенческой солидарности и 

общеакадемической корпоративности. 

 

Реализация основной целевой установки воспитания в академии направлена на  

формирование общекультурных компетенций, установленных ФГОС  ВО для 

конкретного направления  подготовки, а также развитию следующих 

профессиональных и личностных качеств студентов: 

  высокая культура и традиционная сельская интеллигентность; 

  верность долгу, честность, порядочность; 

 гуманность, справедливость, доброжелательность; 

 профессиональная компетентность и устойчивая профессиональная  

          направленность; 

 социальная  активность, целеустремлённость, творческая инициатива; 

 организованность, деловитость и самостоятельность; 

 решительность, настойчивость и ответственность; 

 самообладание, работоспособность и физическое здоровье; 

 критичность, гибкость ума и тактичность, 

 заботливость, отзывчивость, искренность; 

 коммуникативность, направленность к людям. 

 

В целях воспитания задействуется вся социально-культурная среда академии 

(совокупность учебной и внеучебной жизнедеятельности вуза) на основе 

органичного единства учебного и воспитательного процессов в ходе реализации 

образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров и  

специалистов при преимущественном воспитательном воздействии во внеучебное 

время. 

 

Субъекты и объекты воспитания и их взаимодействие (блок отношений) 

Субъектами воспитания (в широком смысле) в академии выступают: 

 государство (в лице Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства образования и Министерства 

сельского хозяйства Тверской области); 
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 органы местного самоуправления г. Твери, Заволжского района в г. Твери и 

п. Сахарово; 

 средства массовой информации (федеральные и региональные, 

электронные и печатные, а также академическая газета «Вести ТГСХА»); 

 семьи и близкие родственники студентов, обучающихся в вузе; 

 органы управления и должностные лица академии и факультетов; 

 профессорско-преподавательский состав и сотрудники академии; 

 общественные организации сотрудников академии и органы студенческого 

самоуправления; 

 учреждения культуры (Культурно-просветительский центр, Досуговый 

центр, Спортивный клуб и др.); 

 учебные и трудовые коллективы. 

Объектами воспитания (в широком смысле) в академии являются: 

 студенты, обучающиеся на факультетах по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям; 

 аспиранты и слушатели, проходящие обучение  по программам подготовки 

научно-педагогических кадров и  дополнительным профессиональным программам; 

 профессорско-преподавательский состав и сотрудники академии; 

 учебные и трудовые коллективы. 

Взаимодействие субъектов и объектов воспитания в воспитательном процессе 

академии выступает как  целостная система, имеющая уровни иерархичности. 

Высшим уровнем, главным субъектом которого выступает государство в лице 

своих федеральных и региональных органов, реализующих социальную функцию, 

является социальный (социально-культурный) уровень. В академии его 

представляют Учёный совет и ректорат, осуществляющие на основе 

государственной политики и настоящей Концепции решение широкого комплекса 

проблем воспитания в вузе. 

На институциональном уровне вопросы воспитания решаются органами 

управления и должностными лицами академии и факультетов во взаимодействии с 

органами студенческого самоуправления, общественными объединениями и 

организациями, средствами массовой информации. Непосредственную организацию 

воспитания на данном уровне осуществляют Совет по воспитательной работе 

академии, возглавляемый проректором по учебной и воспитательной работе,  отдел 

внеучебной работы академии, должностные лица деканатов, наделённые 

воспитательно-распорядительными функциями, а также структурные 

подразделения, ответственные за  воспитательную работу. 
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На социально-психологическом уровне субъектами воспитания выступают 

учебные и трудовые коллективы, общественные студенческие организации и 

организации сотрудников академии. 

В воспитательном процессе академии приоритетным становится субъект-

субъектное взаимодействие, в котором за каждым участником процесса признаётся 

право на собственное мнение и принятие решения, не противоречащее 

корпоративным интересам вуза. В этой связи на межличностном уровне воспитание 

рассматривается как практика межличностного взаимодействия на принципах 

гуманистичности, доброжелательности, национальной терпимости и комфортности 

для студентов. 

На интраперсональном уровне, субъектом которого выступает сам объект, 

воспитание приобретает самые различные позитивные формы саморазвития, 

самосовершенствования и самовоспитания. 

 

Управление системой воспитания  

Управление системой воспитания направлено  на обеспечение её оптимального 

функционирования и результативности в достижении целевых установок. 

Управление системой воспитания осуществляет Учёный совет академии, а 

координирует воспитательную деятельность Совет по воспитательной работе, 

функции и структура которого определяются отдельным   Положением о Совете по 

воспитательной работе. 

Эффективность управления системой воспитания в академии достигается: 

 глубоким уяснением всеми субъектами воспитания целей воспитательной 

деятельности; 

 мониторингом состояния управляемой воспитательной системы; 

 выработкой замысла, принятием управленческого решения, чётким 

планированием и продуманной постановкой задач; 

 подбором, расстановкой и обучением должностных лиц, 

осуществляющих воспитательные функции; 

 психолого-педагогической подготовкой профессорско-

преподавательского состава и сотрудников; 

 систематическим контролем и корректированием воспитательных 

воздействий и субъект-субъектных взаимодействий; 

 оценкой состояния и действенности воспитательной работы; 

 стимулированием воспитательного процесса. 
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II. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Под содержанием воспитания в академии понимается совокупность основных 

видов и направлений воспитания, тактика воспитательной деятельности и  

техника воспитательной работы. 

Стратегической целью модернизации содержания воспитания в академии 

является переход от разрозненных воспитательных мероприятий к 

системообразующим началам воспитательной деятельности как основы создания и 

эффективного функционирования социально-культурной воспитательной среды. 

 

1.Основные виды и направления воспитания: 

 гражданское: 

- формирование политической культуры, активной гражданской позиции и  

гражданской ответственности; 

- формирование правовой культуры, снижение уровня правого нигилизма; 

- формирование навыков антикоррупционного поведения; 

- формирование культуры межнационального и межконфессионального 

общения; 

развитие студенческого самоуправления; 

формирование у студентов установок толерантного сознания и 

противодействия экстремизмы в любых его проявлениях, компетенций 

идеологической безопасности. 

 патриотическое 

- формирование российской  идентичности; 

-осмысление истории, духовных ценностей, достижений нашей страны, 

формирование к ним уважения; 

- приобщение к истории, духовным ценностям, достижениям нашей страны, 

формирование к ним уважения; 

- развитие уважение к символам, государства: гербу, флагу, гимну. 

- развитие поисковой и краеведческой детальности; 

 духовно-эстетическое: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

духовно-культурных ценностей; 

- формирование фундаментальных знаний в системах человек-человек; 

человек-общество; человек-техника; человек-природа; 

- творческое использование воспитательного потенциала Русской 

православной церкви и других религиозных конфессий; 

- формирование системы эстетических знаний и ценностей; 

- формирование эстетического отношения к профессиональной деятельности; 
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- совершенствование наглядно-художественного оформления и 

благоустройство помещений и территории академии; 

- знакомство с художественно-творческой жизнью России, Тверской области; 

художниками, писателями, композиторами и поэтами г. Твери; 

- приобщение к профессиональной проблематике в театре, кино, литературе, 

живописи.  

 нравственно-этическое: 

- формирование и развитие системы нравственных знаний и традиционно-

исторических ценностей; 

- формирование негативного отношения к различным видам асоциальной 

девиации; 

- формирование у студентов репродуктивного сознания и целевых установок 

на заключение брака и создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей. 

- применение методов, форм и моральных стимулов воспитания, которые 

побуждают нравственные чувства и ответственность; 

- анализ и учет общественного мнения, социально-психологического климата, 

индивидуальных особенностей студентов. 

 правовое: 

- формирование системы правовых знаний; 

- организация и ведение правовой пропаганды; 

- повышение теоретической и методической подготовки сотрудников по 

правовым вопросам; 

- контроль за строгим и точным соблюдением законности и правопорядка, 

учебной и трудовой дисциплины, дисциплинарной практикой должностных лиц. 

 трудовое и профессионально-творческое: 

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха; 

- реализация знаний, связанных с нормами профессиональной этики в 

учебной, производственной и общественной деятельности; 

- пропаганда экономических знаний по различным вопросам хозяйственной 

деятельности;  

- формирование бережного отношения к имуществу академии; 

- обучение студентов умению предвидеть и оценивать экономические 

последствия своей деятельности, обеспечивать экономическую безопасность 

профессиональной деятельности. 

 физическое (формирование культуры здоровья) 



10 
 

- формирование здоровьесберегающей среды; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- предупредительно-профилактическая работа и борьба с курением, 

наркозависимостью, бытовым пьянством; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- организация активного досуга студентов и сотрудников в выходные и 

праздничные дни; 

- популяризация лучших спортивных достижений. 

 экологическое: 

- разъяснение причин негативных экологических последствий 

профессиональной деятельности и возможностей их предотвращения в рамках 

учебного процесса; 

- вовлечение студентов в практические мероприятия по охране природы, 

озеленение, благоустройство и уборку закрепленной территории; 

- экологическое обучение сотрудников и студентов. 

 

2.Тактика воспитательной деятельности 

Тактика воспитательной деятельности предполагает  комплекс информационно-

пропагандистских, индивидуально-психологических, социально-профилактических, 

морально-правовых, культурно-досуговых, спортивно-массовых, эстетических и 

иных мероприятий, направленных на всемерное достижение целевых установок 

воспитания.  Реализуется тактика воспитательной деятельности  в ходе включения в 

образовательные программы учебных дисциплин примерной программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы.   

Для организации и проведения воспитательной работы в академии создаются 

штатные структурные подразделения и подразделения, действующие на 

хозрасчётной и общественной основе. Функции данных подразделений 

определяются соответствующими Положениями, утверждаемыми ректором 

академии. 

Тактика воспитательной деятельности разрабатывается должностными лицами 

академии под руководством проректора по учебной и воспитательной работе, 

рассматривается и обсуждается на Совете по воспитательной работе и утверждается 

ректором академии в форме Программы воспитательной деятельности на цикл 

обучения. 

 

3.Техника воспитательной работы  в академии 

Техника воспитательной работы  или технология воспитательной деятельности, 

включает комплекс взаимосогласованных и применяемых в академии принципов, 

методов, средств и форм реализации воспитательных целей и задач. 
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Основополагающими принципами  воспитания являются: 

 гуманистическая направленность воспитательного процесса и 

целеустремлённость в выборе форм, методов, приёмов и средств воспитания; 

 гражданственность, выражающаяся в соотнесении воспитательной 

работы с интересами общества и государства; 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

 организация воспитания в процессе единства учебной и внеучебной 

работы,  согласованность и преемственность в воспитании; 

 сочетание высокой требовательности к студентам и сотрудникам с 

уважением их личного достоинства и забота о них, использование мер поощрения и 

взыскания; 

 организация воспитания в коллективе и через коллектив, 

сбалансированное сочетание административного управления и студенческого 

самоуправления; 

 дифференцированный и индивидуальный подходы; 

 опора на положительное в личности и коллективе, воспитание на 

примере; 

 вариативность, добровольность и право выбора студента участвовать в 

решении значимых для него личных и общественных проблем; 

 корпоративность, сохранение исторических и создание новых традиций 

академии. 

Группы методов, подлежащие внедрению в практику воспитательной работы: 

 методы изучения объектов воспитания: 

- целенаправленное наблюдение; 

- изучение личности по документам; 

- биографический метод; 

- анализ практической деятельности; 

- изучение и анализ независимых характеристик; 

- тестирование; 

- устные и письменные опросы; 

- индивидуальные и групповые беседы; 

 методы воспитательных воздействий и взаимодействий: 

- убеждение; 

- личный пример воспитателя; 

- упражнение; 

- включение воспитуемых в различные виды учебной и внеучебной работы; 

- поощрение; 

- соревнование; 
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 методы профилактики и перевоспитания: 

- переубеждение; 

- переучивание; 

- десоциализация и ресоциализация; 

- «реконструкция характера»; 

- критика и самокритика; 

- принуждение; 

- самоисправление. 

 

Воспитательные средства, подлежащие применению в практической 

деятельности: 

 различные формы морального и материального стимулирования в целях 

положительной мотивации; 

 объекты культурного досуга и отдыха; 

 центры народного и художественного творчества, клубы по интересам и 

кружки, спортивные секции; 

 наглядно-художественное оформление помещений и дизайн территории; 

 технические средства обучения и воспитания. 

 

Принципы, методы и средства воспитания реализуются в различных формах 

воспитательной работы, конкретное содержание которых определяется 

Комплексным планом воспитательной работы на календарный год и приказом 

ректора. 

Оценка организации и проведения воспитательной работы в академии 

осуществляется ежегодно на заседаниях Учёного совета. 

 

Принято: 

на совете по воспитательной работе  

протокол  № 1 от  03 сентября 2020 г.    

на Ученым совете академии, протокол  № 1 от 29.09.2020  г.  

 

 

 


