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1. Общие положения 
Развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан в последние 

годы по праву стало одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства 
образования и науки республики Казахстан, органов управления образованием субъектов, 
образовательных учреждений всех типов и видов. 

Мировой экономический кризис, распространение религиозного экстремизма; 
проблема распространения наркомании среди молодежи; падение общего уровня культуры 
обучающихся выявили недостаточную готовность молодых людей к актуальным вызовам 
и переменам в социально-экономической и общественно-политической жизни общества. 

Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные реалии, 
новая идеология общества ставят перед высшим образованием новые задачи в подготовке 
специалистов. 

Социальный заказ государства на воспитание человека образованного, 
нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 
обладающего чувством ответственности за судьбу страны, находит отражение в 
важнейших документах - ежегодном Послании Президента Республики народу 
Казахстана, Государственной программе патриотического воспитания граждан Республики 
Казахстан и др. В Конституции Республики Казахстан закреплены основные права, 
непосредственно связанные с процессом воспитания. 

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует 
воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным, 
научным, профессиональным, молодежным центром. Центральным направлением здесь 
является не деидеологизация, а новая идеология - на какие ценности ориентировать 
молодежь, на каких достижениях своей страны их воспитывать. 

Вопрос недостаточности приемов духовно-нравственного воспитания молодежи, 
имеет непосредственное отношение к решению индивидуальных задач взросления и 
успешной социализации. 

Потребность в создании построения четкого эффективного механизма управления 
воспитательным процессом в ВУЗе, обновления, содержания и усиления работы в данном 
направлении и определяют необходимость разработки данной Концепции. 



В Концепции раскрываются проблемы комплексного подхода к 
воспитательной работе со студентами, определяются основные цели и задачи их 
воспитания, пути совершенствования этой деятельности, а также выдвигаются 
содержательные требования к разработке соответствующих рабочих документов - 
программ и планов мероприятий по осуществлению воспитательного процесса на 
весь период обучения студентов. 

Концепция воспитательной работы ВКГУ им.С.Аманжолова разработана в 
соответствии с основополагающими принципами Конституции РК, 

Государственной программой патриотического воспитания граждан РК, в с 
основными приоритетами Стратегического плана развития, Миссией и Политикой в 
области качества ВКГУ им.С.Аманжолова и другими документами, 
регламентирующими образовательную и внеучебную деятельность. 

2. Цели, задачи и принципы воспитательной работы 
Целью воспитательной политики, реализуемой в ВКГУ им.С.Аманжолова 

является формирование высококвалифицированного специалиста, гражданина-
патриота с активной гражданской позицией, сочетающего в себе образованность, 
приверженность к высоким моральным ценностям, любовь к своему региону и 
Казахстану путем изучения и сохранения обычаев предков, традиций казахского 
народа, изучения истории Казахстана, этнокультуры, народов нашей 
многонациональной Республики. Такая важная составляющая учебно-
воспитательного процесса, как исторические знания, должна быть настроена на 
решение задач становления личности, гражданина и патриота. 



Задачами воспитательной работы являются: 
- сохранение и дальнейшее развитие лучших традиций ВКГУ 

им.С.Аманжолова, направленных на воспитание у студентов представлений о 
престижности выбранной профессии и патриотического отношения к своему ВУЗу; 

стимулировать студентов к активной общественной деятельности; 
формирование политической культуры и менталитета казахстанского 

гражданина, национального самосознания, уважения к закону, потребности в 
благотворительной деятельности; 

- воспитание у студентов потребности в саморазвитии, в освоении 
художественных достижений общечеловеческой, национальной, отечественной и 
мировой культуры, в формировании чувства меры, вкуса, стиля, позволяющего 
творчески участвовать в культурной жизни казахстанского общества; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и 
важной жизненной ценности; 

-пропаганда идеи получения качественного образования, с целью отвлечения 
студентов от участия в религиозных и политических объединениях; 

-формировать личную ответственность за судьбу Казахстана, активную 
гражданскую позицию; 

- развитие студенческого самоуправления; 
-развивать организаторские способности посредством ориентации на участие в 

самоуправлении; 
воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
развитие умения сотрудничать, работать, отдыхать и общаться в коллективе. 
Воспитательная работа в университете опирается на принципы, 

ориентированные на воспитание и развитие социально активной, образованной, 
нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся условиях жизни 
современного общества. 



Основополагающие принципы воспитательной работы: 
охват всей студенческой молодежи, независимо от пола, национальности, 

социального расслоения и возрастного уровня; 
соблюдение прав и свобод студенческой молодежи, демократизм в подходе к 

молодежным проблемам; 
научность, комплексный подход, непрерывность и последовательность 

воспитательной работы; 
органическое единство обучения и воспитания, связь обучения и воспитания с 

жизнью и потребностями общественного развития; 
учет основных прав и свобод личности и специфических интересов студенческой 

молодежи; 
защита и поддержка наиболее социально уязвимой части студентов, в том числе и 

сирот; 
сочетание индивидуальных, групповых и массовых методов и форм 

воспитательной работы; 
оказание максимальной поддержки деятельности студенческих молодежных 

объединений; 
Данные принципы Концепции воспитательной работы должны учитываться при 

построении учебно-воспитательного процесса в ВУЗе. 
3. Направления воспитательной работы 
Гражданско-патриотическое: привитие общественно-политической грамотности 

предотвращение распространения в молодежной среде деструктивных политических идей, 
толерантного, уважительного и бережного отношения к традициям и культуре, искусству и 
религии народов, проживающих в многонациональном Казахстане; обеспечение 
поддержки государственной политики; В их числе реализация масштабных проектов по 
популяризации образа успешного молодого казахстанца, ценностей патриотизма, 
государственных символов и государственного языка. 

Нравственное и духовное: воспитание у студентов иммунитета к деструктивной 
религиозной идеологии, понимания места и роли религии в обществе; 

Правовое: профилактика правонарушений и преступности в молодежной среде; 
Физическое воспитание: развитие массового спорта, участие в любительских 

спортивных соревнованиях, организация спортивного досуга студентов; 



Культурно-массовое и творческое: участие в художественных кружках, 
формирование эстетического вкуса, развитие студенческой художественной 
самодеятельности; 

Социальное: разъяснение принципов социального партнерства, 
формирование и развитие волонтерского студенческого движения; 

4. Реализация концепции воспитательной работы 
Воспитательная работа осуществляется и реализовывается через модульную 

систему, предполагающую создание системы максимального охвата студентов и их 
активного массового участия в общественной жизни факультета, университета и 
мероприятиях областного и республиканского масштаба. 

МОДУЛЬ. Мероприятия, носящие индивидуальный подход. 
МОДУЛЬ. Специализированные факультетские мероприятия, направленные на 

профессионально ориентированную, воспитательную работу, интегрированную в 
учебный процесс на уровне факультета (с охватом представительства всех курсов); 

МОДУЛЬ. Общеуниверситетские мероприятия, участие в государственных 
праздниках; 

Принцип этих модулей заключается в системном разделении мероприятий, 
направленных на работу со студентами по их значимости, масштабу и степени 
восприимчивости. Основная цель проводимых мероприятий в предложенной схеме - 
это максимальный охват студенчества, интегрированность мероприятий в учебный 
процесс, их проведение с учетом профессиональной ориентации студентов. 

Кроме того, модульная система предполагает градацию основных направлений 
воспитательной работы в соответствии с курсами обучения студентов. 



Для этого будет разработан комплекс мероприятий по адаптации студентов первого 
курса в вузе; выработаны меры, способствующие социализации студентов старших курсов, 
готовящихся вступить в конкурентную среду на рынке труда. 

Реализацию концепции воспитательной работы необходимо строить в соответствии 
с Посланием Президента Н. Назарбаева «Двадцать шагов к обществу всеобщего труда», в 
котором говорится, что: «по существу, весь учебно-воспитательный процесс базируется на 
устаревших методиках. Такая важная составляющая учебно-воспитательного процесса, как 
исторические знания, абсолютно не настроена на решение задач становления личности, 
гражданина и патриота». 

Единство обучения и воспитания будет реализовано путем введения на всех 
факультетах спецкурсов по истории края, что является основой патриотического воспитания 
молодого поколения и проведения мероприятий, направленных на углубленное изучение 
Истории Казахстана в форме дебатов, тематических олимпиад на знание истории края и 
Казахстана. 

Следующим по актуальности и важности в данной Концепции является реализация 
блока мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного потенциала 
студенческой молодежи: воспитания культуры языка, культуры чтения, привитие высокой 
культуры музыкального, театрального искусства. Данный комплекс вопросов будет 
реализован путем проведения работы по формированию клубов по интересам: клуба 
любителей поэзии, клуба молодых и талантливых акынов, клуба любителей кино, клуба 
любителей книги, клуба любителей спорта, а также через последовательное приобщение к 
посещению концертных залов, театров, прослушиванию классической музыки. 

Кроме того, одной из основных проблем, которые призваны решать мероприятия 
данного блока, является снижение общей культуры обучающихся, понижение грамотности. 
При всей многоаспектное, эта проблема в первую очередь связана с тем обстоятельством, 
что современная молодежь стала меньше читать, интернет-сайты поглощают то свободное 
время, которое раньше принадлежало книге. Вернуть интерес к книге, к чтению - одна из 
важных задач, имеющая широкую социальную значимость, решение которой должно быть 
обеспечено активной деятельностью библиотеки вуза. Коллективу библиотеки необходимо 
разработать план мероприятий, направленных на решение данной проблемы. Кроме того, 
необходимо создать творческую группу из числа работников нашей библиотеки для оказания 
методической и практической помощи преподавателям факультетов в решении 
сложившегося вопроса. 



Также, в соответствии с Посланием Президента для популяризации здорового 
образа жизни среди молодежи, будет обеспечено постоянное проведение спортивных 
плановых мероприятий со стопроцентным охватом студенческой молодежи, кроме того, 
будет запланировано реализация проекта «Алга, К,азакстан!» (Дни здоровья, проведение 
всевозможных турниров и состязаний). 

Большое значение имеет формирование корпоративной культуры студентов, 
которая также является одним из важнейших критериев качества воспитательной работы 
в вузе. Широкое обсуждение и следование принципам Кодекса чести студента заложат 
основу корпоративного духа и создадут воспитывающую среду, позволяющую личности 
студента развиваться в гармонии с собой и социальным окружением. 

На студенческую среду как неотъемлемую часть академического сообщества 
возлагается задача приверженности Политике в области качества и Миссии 
университета, ее достижению, что играет воспитательную роль. 

Корпоративный дух и корпоративная культура закладывает основы для 
воспитания патриотизма. На воспитание чувства гордости и ответственности за родной 
университет, осознание своей причастности к студенческой элите наиболее яркое 
воздействие оказывают такие мероприятия как: Дни Университета, мероприятия, 
проводимые внутри факультетов, академических групп, праздник Посвящения в 
студенты, студенческое самоуправление и другие мероприятия с обязательным 
освещением в СМИ. 

Результатом развития воспитательной среды является становление всесторонне 
развитой личности, как патриота Казахстана с активной гражданской позицией. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



•Единство обучения и воспитания, связь обучения и  
воспитания с жизнью и потребностями общественного  
развития; 
•Научность, комплексный подход, непрерывность и  
последовательность воспитательной работы: 
•Охват всей студенческой молодежи, независимо от пола,  
национальности, социального расслоения и возрастного  
 уровня; 
•Сочетание индивидуальных и, групповых и массовых 
 методов и форм воспитательной работы; 
•Учет основных прав и свобод личности и специфических  
интересов студенческой молодежи; 
•Защита и поддержка наиболее социально уязвимой  
части студентов , в том числе и сирот;  
•Оказание максимальной поддержки деятельности  
студенческих молодежных объединений. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

•ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ: формирование у студентов 
высокого патриотического сознания, чувства любви и верности 
Отечеству; 
•НРАВСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЕ: воспитание у студентов 
нравственности и высокой культуры казахстанского интеллигента, в 
создании у молодого человека установок на положительное 
восприятие ценностей отечественного, национального искусства и 
лучших образцов мировой культуры; 
•ДУХОВНОЕ: толерантное, уважительное и бережное отношение к 
традициям к культуре, искусству и религии народов, проживающих в 
многонациональном Казахстане; 
•ПРАВОВОЕ: воспитание у студентов иммунитета к деструктивной 
религиозной идеологии, понимания места и роли религии в обществе. 
Развитие общественно-политической грамотности, профилактика 
правонарушений и преступности в молодежной среде; 
•ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: формирование и воспитание 
потребности здорового образа жизни; 
•СОЦИАЛЬНОЕ: реализация принципов социального партнерства, 
формирование и развитие волонтерского студенческого 
самоуправления. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 уровень - мероприятия, носящие индивидуальный подход 

Работа 
кружков по 
интересам 

Центр 
студенчес-
ких 
инициатив 

Спортив-
ный клуб 

Работа 
обществен-
ных 
студенческих
объединений 

Студенчес-
кий Ученый 
совет 

2 уровень - мероприятия, проводимые на факультетах,  
осуществляемые в следующих формах 

Взаимодействие кураторов 
академических групп со 
студентами, учитывая их 
личностные способности 

Разработка индивидуализированных 
программ профессионального 
становления и развития студента 

3 уровень – участие в государственных праздниках,  
общеуниверситетских мероприятиях 

Мероприятия, проводимые отделом воспитательной и социальной 
работы 



Высококвалифицированный 
специалист в своей отрасли 

Всесторонне развитая 
личность, с активной 

гражданской позицией 

Гражданин-патриот, 
ответственный за 
будущее страны 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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