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В настоящее время эстетическое отношение студентов к миру, к разным видам искусства
формируется, в основном, под действием факторов социального окружения, в то время как
эстетический вкус необходимо грамотно и бережно формировать. В связи с этим художественноэстетическое

воспитание

нужно

рассматривать

не

только

как

процесс

приобретения

художественных знаний и умений, а, прежде всего, как универсальный способ развития личности
на основе выявления ее индивидуальных способностей, разнообразных эстетических потребностей
и интересов.
I. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» и решения постановления
Правительства РФ «О национальной доктрине образования в РФ», Устава ФГБОУ ЮУрГУ НИУ
и регулирует деятельность подразделений университета и структур факультетов, отвечающих за
эстетическое воспитание студентов.
1.2.Деятельность структур эстетического воспитания строится на принципах:
свободного развития личности,
гуманистического характера образования,
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
воспитания гражданственности и любви к Родине,
учета культурно-исторических и национальных традиций,
общедоступности и адаптивности реализуемых образовательных программ к
уровням и особенностям развития обучающихся, их преемственности,

демократического характера управления.
1.3.Деятельность по эстетическому воспитанию осуществляется на основе текущих и
перспективных планов, утвержденных ректором и на основе данного Положения.
II. Цели и задачи
2.1.Основная цель программы – создание условий для формирования у студентов
ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и
духовных традициях Российской Федерации.
Основная миссия эстетического воспитания в вузе состоит в том, чтобы:
выявить и развить творческие способности и потребности студентов, содействовать
развитию их творческого потенциала,
воспитать зрительскую культуру, усилить коммуникативные навыки,
развить общекультурную и художественную компетентность, способность к
самореализации, потребность в духовном совершенствовании.
пропагандировать творческие достижения студентов,
формировать толерантность, чувства ответственности, потребности в здоровом
образе жизни,
развить культуру межнационального общения,
осуществлять

конкретные

мероприятия

в

сфере

духовно-нравственного,

эстетического, художественного, интеллектуального развития,
создавать и развивать любительские объединения и клубы по интересам,
театральные, танцевальные, вокальные коллективы и др.,
развивать

и

поддерживать

материально-техническую

базу

для

проведения

культурно-массовых мероприятий.
III. Формы и методы реализации программы
организация и работа творческих кружков разной жанровой направленности;
проведение праздников, тематических концертов, выставок, конкурсов, фестивалей;
организация творческих встреч и мастер-классов профессиональных деятелей
искусства;
проведение деловых игр, викторин, диспутов, лекториев;
организация посещений, театров, концертных залов, музеев, выставок.

IV. Механизм реализации программы. Исполнители и участники
4.1.Координацию деятельности по реализации программы эстетического воспитания
студентов осуществляет Управление по внеучебной работе.
Основными исполнителями программы являются:
начальник Управления по внеучебной работе,
начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе,
заместители деканов по воспитательной работе,
директор Центра творчества.
4.2.Основными участниками программы являются:
кураторы учебных групп,
культорги факультетов и групп студентов.
Исполнители разрабатывают годовые планы работы с определением конкретных
мероприятий по выполнению программы.
4.3.Ресурсное обеспечение программы:
Вид ресурсов
Информационные

Кадровые

Нормативно – правовые

Программно -методические

Материально - технические

Организационные

Перечень действий
Организация разъяснительной работы по духовно –
нравственному и эстетическому воспитанию студентов
среди участников образовательного процесса и родительской
общественности.
Назначение ответственным за реализацию программы
начальника Управления по внеучебной работе. Создание
творческой инициативной группы из преподавателей и
студентов для помощи в реализации программы.
Привлечение к реализации Программы заведующих
кафедрами, кураторов учебных групп, культоргов и др.
Обеспечение
партнерства
со
специалистами
управления по делам молодежи, сотрудниками театров,
концертных залов и пр.
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
закон РФ «Об образовании», другие федеральные,
региональные нормативно-правовые акты;
Годовые планы работ структурных подразделений
вуза, положения, распоряжения и др..
Систематизация
методических
разработок
внеучебных мероприятий, программное обеспечение работы
коллективов художественной самодеятельности.
Компьютеры, принтеры, ноутбуки, мультимедийный
видеопроектор,
звуковоспроизводящая
аппаратура;
интерактивная доска, интернет, реквизит, костюмы,
звукоусилительное оборудование, светотехника и др.
согласно годовым сметам.
Годовые планы по осуществлению внеучебной
работы.

V. Диагностический инструментарий
5.1.Оценка результативности духовно – нравственного и эстетического воспитания
осуществляется на основе использования системы объективных критериев:
целенаправленность и системность воспитательного процесса;
мониторинг общественного мнения о воспитательной системе вуза;
мониторинг качества знаний;
мониторинг уровня воспитанности,
мониторинг уровня художественной самодеятельности.
VI. Оценка ожидаемых результатов
6.1.В ходе реализации программы по эстетическому воспитанию студентов ожидаются
следующие результаты:
повышение общекультурного уровня студентов, благоприятное влияние на
интеллектуальное и духовное развитие личности студента;
устойчивая

потребность

студентов

в

саморазвитии,

самоорганизации

и

самореализации;
развитие навыков зрительской и слушательской культуры;
мотивация на здоровый образ жизни;
приобщение к системе культурных ценностей, отражающих богатство культуры
своего народа, формирование высокой нравственности и духовности, национальной и религиозной
терпимости.
6.2.В результате реализации программы должна быть сформирована социально и
профессионально мобильная личность, обладающая позитивными ценностями, способная
проявлять их в созидательном процессе в интересах общества и государства.
VII. Порядок внесения изменений в Положение
7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся администрацией ФГБОУ ЮУрГУ НИУ.
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