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Рассмотрено      

на Ученом совете РИЗП      

протокол № 11 от 30 06.2017 г.

   УТВЕРЖДЕНО      

   приказом ректора РИЗП      

   от «03» июля 2017 г. № 31/2 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая характеристика 

       В Ростовском институте защиты предпринимателя сформирована 

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность 

формирования общекультурных компетенций обучающихся, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) 

         Целью социальной и воспитательной работы РИЗП является создание 

условий для дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, 

образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к 

саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных 

профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Приоритетные задачи: 

 Возрастание потребностей личности в интеллектуальном и нравственном

развитии. 

 Ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и

ценности в новых социально – политических и экономических условиях 

российского общества. 

 Подготовка выпускников творческого типа.

 Формирование социально - активной личности, жизнеспособной в

условиях изменяющейся социальной и природной среды. 

 Формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма и внедрение социальных норм толерантности, определяющих 

устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных 

групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы 

гражданского согласия в демократическом государстве. 

 Воспитание у студентов потребности в защите отечественного

культурного, духовно – нравственного наследия, исторических традиций и 

норм общественной жизни, формирование эстетических ценностей и вкуса, 
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стремления к сохранению и приумножению культурных достижений всех 

народов России. 

 Формирование у молодежи общественно необходимых нравственных 

норм, приобщение к общечеловеческим ценностям, кодексам 

профессиональной чести, воспитание адекватной самооценки результатов 

своей деятельности. 

 Выявление и развитие творческих и профессиональных способностей 

личности, воспитание потребности к труду, целеустремленности и 

предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности. 

      Направления социально-воспитательной деятельности РИЗП:  

 Профессионально – трудовое. 

 Духовно – нравственное.  

 Гражданско-правовое и патриотическое. 

 Информационно-просветительское. 

 Учебно-методическое, научно-исследовательское. 

 Социально-профилактическое. 

Данные виды деятельности направлены на повышение уровня 

сформированности мировоззрения, толерантного сознания, общественно 

значимой системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах 

жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде 

российского и международного сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности.  

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее 

полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности 

обучением, в институте ведется активная работа по оказанию социальной 

защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению 

социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления. В институте создан и активно работает 

студенческий совет, принимающий участие в решении задач по 

совершенствованию обучения, организации досуга, творческого 

самовыражения, трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. 

Студенты института активно участвуют в становлении и развитии 

различных самодеятельных коллективов 

 Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов 

как основному источнику формирования профессиональных компетенций. 

Работают студенческие временные творческие коллективы, научные кружки 

по направлениям подготовки. Ежегодно в институте проводятся 

Международные конференции студентов, конкурсы результатов НИРС 

представленных в виде научных презентаций, конкурс дипломных работ по 
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ряду направлений. По результатам работы форумов издается сборник 

докладов студентов, выступивших на международных конференциях. В 

РИЗП созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная научно-исследовательская среда. Функционируют кружки 

коллективы: «Актуальные вопросы гражданского права», «Современный 

бухгалтерский учёт», «Менеджмент персонала», «Реклама». 

Разработаны и реализуются такие формы взаимодействия, как 

церемонии «День знаний», «День первокурсника», «Ректорский прием», 

«День открытых дверей», «День юриста», «День бухгалтера», «День матери». 

«День открытых дверей» и другие. 

          РИЗП обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность 

студенческих волонтерских отрядов по следующим направлениям: 

социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, 

детских садах, больницах; по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения - работа по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями (информационное просвещение, участие в шествиях, 

профилактических беседах, акциях, кинолекториях, создание социальной 

рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами города). 

Студенты традиционно участвуют в городских спортивных мероприятиях в 

рамках городской спартакиады, межвузовских соревнованиях по баскетболу, 

боксу, волейболу и футболу. 

         Формирование и развитие общекультурных компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ, и программ целенаправленного воспитания во вне учебного 

времени. При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-

исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из 

наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Совместное научное творчество преподавателей, студентов, аспирантов – 

самый эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, 

раскрытия талантов, становления характера исследователя, воспитания 

инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков 

постоянного самообразования в будущем. 

Важное значение, для гражданского становления студенческой 

молодежи, имеет активное использование профессионально-корпоративных 

возможностей (традиций кафедр, отделения вуза, примеров жизни и 

деятельности авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для 

формирования чувства сопричастности студентов лучшим традициям. 

Кроме того, воспитательная деятельность направлена на повышение 

социального статуса воспитания в системе образования в институте; 

укрепление и развитие воспитательных функций кафедр и отделений; 
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взаимодействие семьи и образовательного учреждения; использование 

отечественных традиций и современного опыта в области воспитания; 

развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов 

нравственного, гражданского и патриотического воспитания; повышение 

уровня работы со средствами массовой информации и печати по вопросам 

воспитания студенческой молодёжи. 

Социальная работа РИЗП является необходимым компонентов высшего 

образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и 

профессионально-творческого потенциала общества. 

Реализация социальной работы института предполагает следующие цели: 

 осуществление эффективной социальной защиты и поддержки 

обучающихся; 

 систематическое улучшение социальных условий участников 

образовательного процесса; 

 развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности 

студентов. 

     Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования 

воспитательной деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и 

выработка конкретных мер по совершенствованию воспитательной 

работы; 

 обучения преподавателей через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности участия в 

воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского 

состава; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, 

общественных и профсоюзных организаций и участников 

образовательного процесса по созданию благоприятной 

социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и 

поддержки студентов, преподавателей и сотрудников института; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с вне 

учебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 

студентов; 

 подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по 

всем направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, 

патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, 

правовому, физическому, социально-психологическому и др.; 

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 
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 организация и ведение работы по выполнению социальных 

программ и проектов; 

 активизации работы института советников учебных групп, 

совершенствование системы студенческого самоуправления, 

формирование основ корпоративной культуры. Развитие 

инфраструктуры студенческих клубов; 

 реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и культуры, искусства, политики и права, работников 

других сфер общественной жизни; 

 организация систематических мониторингов состояния социальной и 

воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа вуза.  

 

Составляющие организационно-методического обеспечения 

социокультурной среды 

 

       Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание 

через предмет  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 

является образовательная среда. Цель образования состоит не только в 

обучении, но и в воспитании. Образовательно-воспитательный процесс 

должен раскрывать целостность, системность и многообразие мира, 

активизировать процесс социальной ориентации студенческой молодежи, 

осуществлять функцию социально-культурной интеграции и 

преемственности, создавать основу для углубления и расширения 

образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании 

принадлежит профессорско-преподавательскому составу. Нравственный 

облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного 

процесса и всеми, кто к этому процессу причастен. 

Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят от 

степени гуманизации образовательно-воспитательного процесса в вузе, 

основными направлениями которого являются: 

 включение гуманитарных и естественнонаучных знаний в единую 

универсальную связь наук о человеке, обществе и природе; 

 активное и всестороннее использование индивидуальных методов и 

личностно-ориентированных технологий в учебном и воспитательном 

процессе, позволяющих в максимальной степени учитывать 

способности, склонности и интересы каждого студента, а им в свою 

очередь оценить и усвоить как профессиональные, так и личностные 

нравственные качества педагога и учёного; 

 развитие демократических методов общения со студентами, 

утверждение социально-ориентированной системы сотрудничества, 
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развитие активности студентов в учебной, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности, использование практического 

наследия выдающихся ученых и педагогов института; 

 расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских 

студенческих структур, преодоление отчужденности студенчества от 

участия в формировании учебной и воспитательной политики в вузе; 

 использование воспитательного потенциала учебных дисциплин. Для 

решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 

 стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней; 

 открывать перспективу роста студента, опираться на положительные 

качества его личности; 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента; 

 добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной 

профессии и приобщения к нему студента в целях постижения 

восприятия профессии как особого вида культуры; 

 обеспечивать воспитание чувства ответственности, как за результаты 

своего труда, так и за результаты труда коллектива, группы, курса. 

 

     В институте функционирует Совет по координации воспитательной 

работы, основными задачами которого являются: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в институте. 

2. Координация воспитательной работы на факультетах, определение ее 

основных направлений. 

3. Создание воспитывающей среды, направленной на творческое 

самовыражение студентов и формирование гармонично развитой 

личности. 

4. Разработка предложений и рекомендаций по финансированию и 

кадровому обеспечению воспитательной работы. 

5. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в 

институте. 

6. Научно-методическое обеспечение воспитательной работы в институте. 

7. Проведение мониторингов по социально-психологическим проблемам 

студенчества, организация студентам психологической поддержки и 

консультационной помощи. 

8. Организация информационного обеспечения воспитательной работы. 

9. Координация работ по формированию мотиваций здорового образа 

жизни. 

10. Оценка эффективности воспитательной работы. 

11. Создание системы морального и материального стимулирования       

участников воспитательного процесса. 

12. Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 
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условиях современной жизни,    сохранение и преумножение традиций 

вуза. 

13. Научное обоснование реализации Программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

посредством Плана мероприятий РИЗП по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

14. Научное сопровождение реализации Программы воспитательной 

работы с обучающимися в РИЗП.   Программа содержит цель 

воспитания студентов, основные задачи, главные направления 

воспитательной работы и рекомендуемые мероприятия в процессе 

обучения студентов на каждом отдельном курсе. Программа 

предназначена для использования с целью организации 

воспитательного воздействия на студенческую молодёжь института, в 

том числе и обучающуюся в Колледже права и социальной 

безопасности. 

           Совет по воспитательной работе Ростовского института защиты 

предпринимателя создаёт воспитательную среду, направленную на 

творческое самовыражение студентов и формирование гармонично развитой 

личности военно-патриотической устремлённости, ориентированной на 

формирование высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите, уважение истории 

Великой Отечественной войны, воинских традиций. 

       Важным направлением работы, считается, - духовно – нравственное, 

направленное на осознание студентами в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

     Не меньшее внимание уделяется гражданско - правовому 

воспитанию. Оно осуществляется через систему мероприятий, направленных 

на формирование правовой культуры и законопослушности, овладение 

навыками оценки политических и правовых событий и процессов в обществе 

и государстве, формирование гражданской позиции, готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга; ориентации на 

студенческое самоуправление. 
        Последовательно развивается историко-краеведческое направление 

воспитательного воздействия. Нами сформирована научно-обоснованная 

Система мероприятий, направленных на познание историко - культурных 

корней, осознания неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с 

ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, и исторической ответственности за происходящее в 

обществе, формирование знаний о военной истории родного города, области. 
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      Важное значение в повышении уровня сформированности мировоззрения 

молодёжи имеет культурно-патриотическое и социально – патриотическое 

воспитание, которое направленно на развитие творческих способностей 

студентов через приобщение их к музыкальному фольклору, устному 

народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и 

традициями русского народа, на активизацию духовно- нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование 

активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. 

      Мировоззренческое и нравственное совершенство молодёжи неразрывно 

связано со спортивно-патриотическом процессом, направленным на развитие 

морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

        В работе с молодёжью нами используются различные формы и методы 

общественного воздействия. Среди них наиболее распространёнными 

являются: 

•   Проведение встреч, уроков мужества и обмена мнениями с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

• Участие в тематических проектах и творческих конкурсах различного 

уровня. Проведение   студенческих   спартакиад   и   участие   в   спортивных 

мероприятиях районного и городского масштаба. 

• Проведение благотворительных акций для ветеранов Великой 

Отечественной войны. Участие в районных митингах памяти в  Парке  

Авиаторов. 

•    Проведение   автобусных   экскурсий   на братские   могилы   города   с 

возложением цветов. Посещение краеведческого и военно-исторического 

музеев. 

•    Выпуск тематических газет, плакатов и мультимедийных презентаций. 

•   Проведение   музыкально - поэтических   композиций   и   праздничных   

концертов, посвященных Юбилею Победы. 

 

              Воспитательная работа во вне учебного времени  

 

       Вне учебной деятельности есть неотъемлемая часть воспитательной 

работы в вузе, столь же приоритетная, как и учебная. Вне учебная работа 

есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, 

осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего выпускника высшей школы. 

      Вне учебной деятельности в институте состоит из разнообразных видов и 

направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов, кафедр, 

академических групп и предполагает: 
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 создание объективных условий для творческого становления и 

развития студенческой молодежи; 

 создание благоприятной атмосферы для самостоятельной 

инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного 

времени, превращающей их в субъекты собственной и общественной 

жизни. 

 формирование установки на естественность, престижность и 

почетность участия студента во вне учебной жизни вуза 

(культурной, спортивной, научно-технической и т.п.). 

     Непосредственно вне учебную работу со студентами ведут специалисты 

различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и 

подразделений. 

Для организации вне учебной работы в каждую группу назначаются 

советники, которые осуществляют свою деятельность на основании 

утверждённого в вузе Положения «О советнике академической группы» и «О 

менеджере учебной группы». 

         

                          Развитие студенческого самоуправления 

 

         Студенческое самоуправление нами рассматривается как инструмент 

реализации молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать 

внимание студенческого объединения на организации студенческой жизни 

внутри вуза для эффективной реализации воспитательных программ. 

        Студенческое самоуправление в институте ориентировано на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере 

работы со студентами, так как более эффективные результаты в области 

воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления. 

       В условиях модернизации высшего образования целью студенческого 

самоуправления является создание условий для личностной самореализации 

студентов, обеспечение социально-правовой защиты студенческой 

молодежи. Активное участие студенческой молодежи в решении проблем 

образовательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления реализации учебно-воспитательных задач, 

социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей 

личности, что имеет существенное значение для становления 

профессиональной и общей культуры будущего специалиста. Органами 

студенческого самоуправления являются студенческий совет вуза, 

студенческие клубы по интересам, общественные организации. 

       Студенческое самоуправление имеет собственные сущностные 

характеристики: 
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 единство миссии (целей, задач, социальных смыслов); - часть 

корпоративной культуры вуза (опирается на историю, ценности, 

традиции вуза); 

 организационную структуру; 

       Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

управления образовательным процессом в вузе и предполагает 

максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе изучения 

их общественного мнения. 

         В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления 

выделяются: 

 повышение эффективности и успешности обучения, активизации 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном 

процессе с учетом современных тенденций развития системы 

непрерывного многоуровневого образования; 

 формирование потребности в освоении актуальных научных 

проблем через систему научного творчества студенческой 

молодежи; 

 расширение студенческого актива; 

 создание условий для развития у студентов способности различать 

виды ответственности к результатам собственной учебной и 

общественной работы; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания; 

 способствование созданию условий для благоприятного социально-

психологического климата в образовательной среде; 

 усиление роли студенческих общественных организаций в 

гуманистическом воспитании студентов, в повышении уровня 

сформированности мировоззрения, нормотворческой деятельности и 

социальной активности; становлении социально-адекватного 

поведения; 

 развитие и углубление инициативы студенческой молодежи в 

изучении, разработке, строгом исполнении законов и основанных на 

них правовых актов для социально-правовой защиты студентов. 

 

                Управление процессом формирования общекультурных 

компетенций  

 

          Управление процессом формирования общекультурных компетенций в 

вузе осуществляет ректорат, Учёный совет, администрация Колледжа права и 

социальной безопасности, совет студенческого самоуправления. Ведущая 

роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных 

компетенций принадлежит Учёному совету, который определяет концепцию 



11 

 

и программу развития социальной работы и воспитания, направленность 

ценностных основ их реализации. 

          Процесс формирования общекультурных компетенций возглавляет 

Центр воспитательной работы. Центр осуществляет свою деятельность 

совместно со структурными подразделениями, общественными 

организациями и органами студенческого самоуправления института по 

следующим направлениям: 

- разработка регламентирующих документов по организации и 

проведению воспитательной работы в институте; 

- разработка комплексной программы воспитательной работы со 

студентами; 

- организация работы института советников учебных групп; 

- разработка системы морального и материального стимулирования 

отличников учебы и активистов-общественников; 

- организация институтских студенческих конкурсов и соревнований; 

- организация участия творческих коллективов института в 

межвузовских мероприятиях и конкурсах; 

- осуществление анализа эффективности и контроля проводимой в 

учебных группах института культурной и спортивно-массовой работы; 

- организация летнего и зимнего отдыха студентов; 

- осуществление связи со средствами массовой информации; 

- поддержание связи с выпускниками института; 

- принятие участия в проведении студенческих научных конференций. 

      Непосредственно руководство социально-воспитательным процессом, как 

основополагающим элементом социокультурной среды в вузе, осуществляет 

проректор.  

 

                Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного 

процесса  

 

           1. Нормативное обеспечение  
  обеспечение отделений, кафедр, органов общественного 

самоуправления всей необходимой нормативно-правовой 

документацией и проведение с ними соответствующих консультаций 

и инструктивных совещаний; 

  обеспечение и создание банка данных необходимой документации 

по вопросам социальной защиты и воспитания для всех структур;  

 регулярный контроль над выполнением законов, решений, 

постановлений и распоряжений всеми субъектами образовательного 

процесса; 

  систематическое совершенствование локальных нормативно-

правовых документов, регламентирующих социально-
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воспитательную деятельность РИЗП (в т.ч. разработка положений, 

программ и концепций развития); 

  совершенствование документационного обеспечения социально-

воспитательной работы вуза; 

  подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию 

социально-воспитательной работы в вузе. 

 

           2. Программно-методическое и информационное обеспечение  

 

 пополнение и поддержание актуальности наполнения Электронных 

портфелей организатора социально воспитательной деятельности и 

Совета по координации воспитания на сервере института. 

 разработка учебно-методических пособий по реализации системы 

социально-воспитательной работы, всех её направлений; 

 разработка и осуществление плана повышения квалификации 

руководителей и организаторов социально-воспитательной 

деятельности в учебных группах, на кафедрах, общественных 

организациях; 

 подготовка и выпуск необходимой информационно-методической 

литературы по проблемам воспитания и социальным вопросам; 

 расширение внешних каналов связи по направлениям социально-

воспитательной деятельности института; 

 регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных 

обсуждений по обобщению опыта и определению перспектив 

социально-воспитательной работы в учебных группах, кафедрах 

института; 

 отражение социально-воспитательной деятельности вуза через 

информационные ресурсы. 
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