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О совершенствовании воспитательной работы в общежитиях  

  
   

Ровно год назад, 5 ноября 2013 г., Ученым Советом университета 

рассматривался вопрос «О состоянии студенческого самоуправления в АУЭС 

и мерах по его совершенствованию». За прошедший год удалось сделать 

многое.  Кроме мероприятий, уже ставших традиционными, появились  

новые формы работы, к воспитательной деятельности подключились 

подразделения, которые ранее даже не представляли, каким образом они 

могут участвовать в этом процессе. На базе нашего университета состоялось 

несколько мероприятий городского масштаба, инициаторами которых были 

активисты нашего университета. Стало более тесным сотрудничество УМО, 

ЦИТО  и профкома студентов.  Утверждение нового Положения об 

эдвайзере-кураторе, разработка документов для эдвайзеров, проведение 

тренингов для них же по различным направлениям деятельности позволило 

вывести  работу эдвайзеров на новый уровень. 

Удалось расширить сеть клубов по интересам, стало постоянной 

практикой проведение социологических опросов в социальных сетях в 

группе «В АУЭСе» для выявления направленности интересов студенческой 

молодежи. За год численность данной группы выросла практически на 1700  

человек и уже составляет свыше 5 600 человек.  Работа в этой группе 

полностью ведется профсоюзным активом. Есть дочерние группы, в которых 

обсуждаются конкретные направления студенческой активности. Интересно 

то, что вся информация, выкладываемая в группе, даже если она дублирует 

ту, которая имеется на официальном сайте, оказывается для наших студентов 

новостью. В общежитиях выделены помещения для студенческих советов.   

           В АУЭС  основной груз работы с молодежью по-прежнему лежит  на 

плечах профсоюзного комитета студентов, являющегося организационным 

центром по проведению работы с молодежью. ПК студентов обеспечивает 

защиту их интересов, оказывает социальную поддержку нуждающимся, 

организует культурный досуг и отдых студентов, работает в тесном контакте 

с администрацией вуза, факультетов, общежитий.   

Только за 2 месяца этого учебного года профкомом студентов 

проведены такие крупные мероприятия, как ярмарка интересов, Декада 

первокурсника, Посвящение в студенты, студенческая ярмарка в пользу 

воспитанников детского дома, различные флэш-мобы акции и множество 

других мероприятий, вызвавших большой интерес среди студентов.   

В то же время в студенческом самоуправлении есть немало резервов, 

которые необходимо активировать и без особых финансовых затрат. В 



первую очередь, требует дальнейшего совершенствования воспитательная 

работа в общежитиях.  

Разносторонняя деятельность коллектива общежития призвана активно 

содействовать формированию, прежде всего, высоких  нравственных качеств, 

их устойчивости. Это особенно важно, т. к. процесс формирования личности 

студентов в этом возрасте не завершён. Кроме того, поступление в вуз и 

переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в другую, связан 

с рядом изменений в жизни юношей и девушек. В условиях столь 

значительных жизненных перемен у молодых людей важно не только 

продолжить проводившуюся с ними ранее воспитательную работу, но и 

обеспечить ее выход на новый уровень.   

Общежитие - не просто место проживания, но и новая социальная 

микросреда, определяющая перспективные направления профессионального 

и духовного развития личности, преодоления трудностей и противоречий 

процесса адаптации молодёжи к новым социально-бытовым условиям. 

Общежитие должно рассматриваться как педагогическая структура, 

поскольку в нём живут молодые люди, характер, привычки, жизненные 

установки, стиль поведения которых ещё окончательно не сложились. 

Процесс формирования личности продолжается под  воздействием общения 

молодёжи, взаимовлияния, самой среды общежития. Если здесь царит 

атмосфера доброжелательности, внимания к каждому проживающему, если 

существует забота о насущных запросах молодёжи, удовлетворении её 

культурных интересов, духовном росте, то такое воздействие, безусловно, 

будет иметь положительный эффект.  

 С нашей точки зрения, следует выделить ряд критериев, исходя из 

которых, можно судить о сформированности воспитывающей среды: 

- Степень стабильности и чёткости работы всех звеньев системы 

воспитательной работы в общежитии; 

- Массовость участия студентов в различного рода мероприятиях, 

проводимых   в общежитии; 

- Качество участия, результативность участников конкурсов, 

фестивалей, соревнований, конференций; 

- Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их 

самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы; 

- Уровень их притязаний к качеству проведения культурно-досуговых, 

спортивно-оздоровительных мероприятий, конференций; 

- Отсутствие правонарушений среди студентов, проживающих в 

общежитии. 

В университете сложилась определенная  структура  управления 

воспитательным процессом, в том числе и касающиеся организации 

воспитательной работы в общежитиях. Действует соответствующий стандарт 

СМК. Разработан  и утвержден целый ряд дополнительных документов, на 

базе которых осуществляется воспитательная работа. Так, 6.09.2011 г. 

Приказом ректора № 88 были утверждены основные документы, касающиеся 

функционирования общежитий университета, организации и правил 



проживания в них студентов, магистрантов и докторантов. Это: Положение о 

студенческих общежитиях НАО «АУЭС»; Правила внутреннего распорядка в 

студенческих общежитиях НАО «АУЭС»; Положение о Совете 

студенческого общежития    НАО «АУЭС». 

В студенческих общежитиях сформированы и активно работают 

студенческие советы, имеются информационные стенды, проводятся 

различные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, 

встречи с интересными людьми, конкурс «Лучшая  комната». На факультетах 

имеются заместители деканов по работе в общежитии, с которыми 

ежемесячно заключается договор на оказание услуг по поддержанию 

общественного порядка в общежитии. Заместителям деканов предоставлена 

возможность проживания в студенческом общежитии, что способствует 

оперативному решению всех текущих вопросов, а также осуществлению 

контроля за дисциплиной, порядком и чистотой в общежитии.  Данный вид 

работы оплачивается в размере 6000 тенге в месяц.  

В тоже время студенты в социальных сетях и личных разговорах 

сетуют, что жизнь в общежитиях порой скучна и неразнообразна. Обычные 

массовые мероприятия, на которые периодически приходится сгонять 

студентов, только усиливают негативное отношение к подобной 

«активности».  А недавняя драка в общежитии № 2б, приведшая к телесным 

повреждениям студентов и порче имущества университета показала, что 

назрела необходимость  уделения серьезного внимания совершенствованию 

системы управления воспитательной работой в общежитиях.  

В штатном расписании отсутствует такая должность, как заместитель 

декана по работе в общежитии. С каждым сотрудником, выполняющим 

обязанности зам. декана по работе в общежитии, ежемесячно заключается 

договор на оказание услуг по поддержанию общественного порядка, что 

является недостаточным. У зам. деканов по работе в общежитиях 

отсутствуют должностные обязанности, а в упомянутых выше нормативных 

документах они также не прописаны четко и полно.  

Не все факультеты имеют зам. деканов по работе в  общежитиях, 

заключение договора привязано к общежитию, а не факультету. Так, на 

ФАИТе такой должности нет, а эти обязанности совмещает зам. декана ЭЭФ. 

С учетом того, что с этого учебного года численность ФАИТ существенно 

увеличилась, а ЭЭФ стал самым многочисленным факультетом, 

представляется целесообразным  разделить функции управления данными 

факультетами.  

У зам. деканов отсутствуют четкие годовые планы работы в 

общежитиях. Следует отметить, что когда в начале текущего учебного года, 

всем подразделениям было предложено представить такой документ, то это 

было сделано только общежитием №3, хотя и со скрипом.  

Поскольку зам. деканов не очень четко представляют свои права и 

обязанности, то нельзя ждать от них четкой организации работы.  Даже акты 

сдачи-приемки выполнения услуг по договору ими заполняются формально, 



отчеты отсутствуют. Другими словами, работа зам. деканов по работе в 

общежитиях практически не поддается учету и контролю.  

Следует регулярно, не менее 1 раза в семестр заслушивать отчеты зам. 

деканов по работе в общежитиях на заседаниях ученых советов факультетов.  

Необходимо тщательно подходить к подбору кандидатур на данные 

должности, т.к. роль зам. декана чрезвычайно высока.  

Есть еще один серьезный вопрос: студсовет общежития – это 

общественная организация, которую выбирают студенты, проживающие в 

общежитии. В соответствии с нормами и логикой существования 

общественных организаций студсоветы подчиняются головной студенческой 

общественной организации – ПК студентов АУЭС, что и происходит на 

самом деле.  

С нашей точки зрения, следует откорректировать норматив в 

существующих документах, где прописано, что студсоветы работают под 

руководством за.деканов. Более корректной представляется формулировка – 

студсоветы общежитий работают в тесном контакте и взаимодействии с 

зам.деканов и администрацией общежитий. 

  Воспитание студентов, проживающих в общежитиях - сложный и 

многогранный процесс, требующий от всех  его организаторов тщательного 

отбора воспитательных средств, постоянного взаимодействия всех структур. 

Их общая задача - искать и находить новые формы работы по организации 

досуга молодёжи, развивающие её духовно и интеллектуально, помогающие 

ей определить своё место в жизни. 

Общежитие - студенческий дом, и студенты должны быть хозяевами 

этого дома. Общежитие должно быть подлинной школой жизни, 

гражданского воспитания будущего специалиста. 

Следует придать больший авторитет и вес студсоветам общежитий, 

расширив круг вопросов, по которым они будут иметь право голоса наравне с 

соответствующими административными подразделениями.  

Считаю необходимым быть более внимательными к просьбам и 

интересам молодежи, потому что, если мы не будем к ним прислушиваться 

(не идти на поводу, а именно, вникать в их запросы), то это сделает кто-

нибудь другой, например, представитель какой-нибудь религиозной секты 

или иной противоправной и антиобщественной организации.  

Благодарю за внимание.   

 

 

Начальник ОВР                                     З.А.Абдуллина 

 

 

 

 

 

 


