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Секция «Вопросы нравственного воспитания в студенческой среде»,
научный руководитель – Насретдинова З.Т., канд. эконом. наук
РОЛЬ КУРАТОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Аллаяров Р.Н., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

На сегодняшний день изучение вопроса о роли
куратора в учебных заведениях является одним из
актуальных, поскольку кураторы в первую очередь
занимаются воспитанием у студентов и учащихся самостоятельности, развития ответственности за свои
поступки и умения работать в коллективе. У вчерашних абитуриентов, поступивших в учебное заведение,
в отдельных случаях проявляется недостаточно высокое желание учиться добросовестно, встречающаяся невысокая культура поведения, вредные привычки
вызывают определенные трудности при организации
учебного процесса. Поэтому одним из основных задач
куратора является формирование у студентов мотивации к личностному росту и развитию культуры вуза в
целом.
В организации учебной и воспитательной деятельности учебных заведений кураторы играют неоценимую роль. За каждой студенческой группой закреплены свои кураторы, работающие в плановом режиме.
Основным документом куратора является журнал
студенческой группы, в котором отражается организационно методическая работа по всем видам деятельности. Этот документ основывается на перспективном
планировании факультета и университета.
Кураторы нашего вуза проводят кураторские часы
согласно установленному графику, на которых рассматриваются вопросы связанные воспитательными
работами, успеваемостью, посещаемостью и участия
студентов в культурной и общественной жизни университета.
Современная образовательная система требует
своевременно решать проблемы, возникшие в учебновоспитательном процессе, оперативность которой достигается хорошей работой кураторов.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗДУХОВНОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Байбаков М.Р., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

На современном этапе нестабильность экономики
разрушает социальные связи и нравственные устои,
что приводит к отсутствию снисхождения и безжалостности людей, ломает внутренний мир личности.
С этим связано, что образовательные учреждения,
дополнительно решая задачи воспитания, должны
опираться на разумное и нравственное в человеке,
помочь каждому обучающемуся утвердиться в ценностных основах собственной жизнедеятельности,
развивать чувство ответственности за сохранение
моральных основ в обществе. Этому способствует
нравственное воспитание, органически вплетенное в

учебно-воспитательный процесс и составляющее его
неотъемлемую часть.
Своеобразной формой бездуховности в студенческой среде является уход некоторых молодых людей от общества в субъективный мир под влиянием
спиртного, наркотических средств. Нежелательной
формой безнравственного состояния некоторых является нравственное лицемерие. На виду – общественная активность, в душе - убежденность, что жизнь
строится по законам жестокого эгоизма. Особенность
нравственного воспитания заключается в решении
двойственных вопросов между молодым человеком,
его самооценкой и реальной жизнью. Благодаря тому,
какими молодые люди выходят из жизненных ситуаций, какой делают нравственный выбор, они обретают определенные моральные качества. В процессе
преодоления жизненных трудностей и противоречий,
глубоких эмоциональных переживаний молодые
люди развивают в себе основу. Поэтому нравственная воспитательная система в обязательном порядке
должна пронизывать всю жизнь молодых людей нравственным содержанием.
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ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ  
Бисембаева Г.У., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

Нравственное воспитание студентов осуществляется в самых различных сферах их жизни и деятельности. Систематическое, целенаправленное формирование высоконравственной личности происходит
в организованном коллективе. В образовательном учреждении осуществляется специальная воспитательная работа, направленная на всестороннее развитие
личности.
Задачами нравственного воспитания студентов,
думаем, является формирование определенного набора нравственных качеств, а именно: гуманности;
трудолюбия; патриотизма; гражданственности; коллективизма. Главной целью нравственного воспитания является воспитание счастливого человека.
Задачи нравственного воспитания можно условно
разделить на пять групп: приобщение к общечеловеческим ценностям; создание условий для формирования нравственной основы патриотических чувств;
воспитание доброжелательного отношения, уважения прав сверстников и умения сотрудничать с ними;
формирование положительного отношение к себе
и формирование культуры поведения. К средствам
нравственного воспитания студентов можно отнести: группу художественных средств, включающих
художественную литературу, изобразительное искусство, музыку, кино; также природу; собственную
деятельность; атмосферу, в которой живет студентов,
пропитанная доброжелательностью и гуманностью.
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