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1.7 Новые концепции организации и осуществления
учебно-воспитательного процесса в вузе
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трудового права-,
Кусаинов Д.О — к.ю.н., доцент
На современном этапе социально-экономического развития
страны воспитанию стала отводиться приоритетная роль в образо
вании. Модернизация образования в Республике Казахстан наце
ливает на воспитание молодежи как граждан правового, демокра
тического государства, способных к созидательному решению
личных и общественных проблем в условиях гражданского обще
ства, при расширении участия общества в решении задач образо
вания, в том числе воспитания подрастающего поколения. Эффек
тивное решение этих задач обусловливает необходимость модер
низации воспитания как неотъемлемой составляющей образова
ния.
Изменения, происходящие в современном обществе, находят
отражение в новых концепциях организации и осуществления
учебно-воспитательного процесса в вузе. Сегодня одной из важ
нейших задач, стоящих перед высшими учебными заведениями
страны, является усиление воспитательной деятельности. Воспи
тательные задачи вуза реализуются в совместной учебной, науч
ной, производственной и общественной деятельности студентов,
преподавателей и сотрудников. Воспитательная работа, будучи
неотъемлемой и важнейшей частью подготовки специалистов,
осуществляется как в процессе, так и вне его. Она является суще
ственным элементом профессионального труда преподавателя и
студента.
На I съезде молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нур Отан»
П.А.Назарбаев отметил, что «государственная молодежная поли
тика должна давать молодым людям хороший шанс стать полно
правными гражданами страны. Гражданами, которые не просто
ищут личного успеха в жизни, но и созидают для своих близких,
своего народа и своей Родины». Эти цели закреплены Указом Пре
45

зидента Республики Казахстан «О государственной программе
патриотического воспитания граждан Республики Казахстана на
2006-2008 годы» от 10.10.2006 г.1 Программа предусматривает ос
новные стратегические направления государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения.
В соответствии с п.З ст.28 Закона РК «Об образовании» от
27.07 2007 г.2 (с изм. и доп.) воспитательные программы в органи
зациях образования являются составляющей частью образователь
ного процесса и направлены на формирование патриотизма, граж
данственности, интернационализма, высокой морали и нравствен
ности, а также на развитие разносторонних интересов и способно
стей обучающихся, воспитанников.
Образование и воспитание — это два взаимосвязанных и взаи
модополняемых процесса. Так, в соответствии со ст.1 Закона Рес
публики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, обра
зовательная деятельность определяется как процесс целенаправ
ленного, педагогически обоснованного, последовательного взаи
модействия субъектов образования, в ходе которого решаются за
дачи обучения, развития и воспитания личности.3 Образование —
необходимое условие развития каждой личности и социального
прогресса.
С.И. Ожегов определяет воспитание как «навыки поведения,
привитые семьей, школой, средой и проявляются в общественной
жизни».4 А если обратиться к Энциклопедическому словарю, то
можно найти такое определение: «воспитание — это определен
ное, целеустремленное и систематическое воздействие на психоло
гию воспитуемого с целью привить ему качества, желательные
воспитателю. По своему конкретному содержанию, по своим зада
чам, организации и методам воспитание существенно изменяется в
зависимости от общественных отношений людей».3
1 Указ Президента Республики Казахстан от 10.10.2006 г. «О государственной
программе патриотического воспитания граждан Республики Казахстана на 20062008 годы» от 10.10.2006 г// www.e.gov.kz
2 Закон РК Об образовании от 27.07 2007 г. (с изм. и доп.у/www.zakon.kz
3 Закон РК Об образовании от 27.07 2007 г. (с изм. и дотт.у/www.zakon.kz
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57000 слов/Под ред. Чл.-корр. АН
СССР Н.Ю. Шведовой.— 20-е изд., стереотип.— М.: Русс.яз., 1988.— с.81.- (750 с.)
5 Энциклопедический словарь./Главный редактор Б.А. Введенский. Том 1. АИ.— М.: «Большая советская энциклопедия», 1953.— с. 343.— (720 с.)
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На наш взгляд, более полное и точное определение воспитания
дано А.С. Макаренко. Согласно его концепции «Воспитание есть
процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает всё:
люди, вещи, явления, но прежде всего и лучше всего — люди. Из
них на первом месте — родители и педагоги (выделено мной —
А.К.). Со всем сложнейшим миром окружающей деятельности ре
бенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых
неизменно развивается, переплетается с другими отношениями,
усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка.
Несь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не
менее, он создает в каждый данный момент определенные изме
нения в личности ребенка. Направить это развитие и руководить
им — задача воспитателя (выделено мной — А.К.)».1
На наш взгляд, мы (профессорско-преподавательский состав
пцшдического факультета) особое внимание должны уделять прашмюму воспитанию студентов. Для студентов юридического фа
культета это не представляет сложностей. Следует отметить, что
ни всех остальных факультетах университета читается дисциплина
»()еновы права». Однако, практика показывает, что в рабочих
учебных планах специальностей данный курс относится к элекIИиным дисциплинам. Эту проблему необходимо своевременно
решить, так как Н.А. Назарбаев в своей Программной статье «Со
циальная модернизация: Двадцать шагов к Обществу Всеоб-щего
груда» от 10.07. 2012 г. внес предложения по внедрению в сред
них, технических и профессиональных, высших учебных заведе
ниях обязательных учебных курсов «Казахстанское право»,
«()еновы акмеологии, личного и социального успеха», «Краеведе
ние ».2 (выделено мной — А.К.) Следовательно, дисцип-лину «Ос
пины права» необходимо включить в обязательный ком-понент на
|сох факультетах не только КазНУ им. аль-Фараби, но и во всех
учебных заведениях республики.
11равовое воспитание представляет собой последовательное и
' mтематическое воспитательное воздействие на молодых людей с
1 Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. Т.5. Книга для родитеiit'li
М., 1984.-c.14.
1 Н.А. Назарбаев в своей Программной статье «Социальная модернизация: Дваtliiiin. тагов к Обществу Всеобщего труда» от 10.07. 2012 г.// www.zakon.kz

целью формирования и развития их правовой культуры. Задачами
правового воспитания студентов Университета являются: правовое
информирование молодых людей; формирование убеждения в зна
чимости законов и правоприменительной практики, личных пра
вовых и нравственных обязанностей, формирование готовности
активно участвовать в охране правопорядка и противостоять пра
вонарушениям; создание системы правового воспитания сту
дентов посредством лекций и бесед на правовые темы, встречи с
работниками правоохранительных органов, тематические вечера,
конференции, конкурсы, олимпиады; организация общественных
форм обсуждения и решения проблем правового воспитания с уча
стием преподавателей, юристов, работников правоохрани-тельных
органов, судов, студентов.
Основной задачей кураторов-эдвайзеров является организация
воспитательной работы в кураторской группе, формирование са
моуправления и постепенное вовлечение студентов в обществен
ную и творческую жизнь факультета, университета.
Воспитательная работа — это большой, непрерывный процесс,
который продолжается в течение всего года: говорим ли об учебе
или внешнем виде студента, его речи, культуре поведения, оформ
ляем ли мы студенту место в общежитии, беседуем ли о пред
стоящей экскурсионной поездке, или репетиции художественной
самодеятельности — все время идет непрерывный процесс воспи
тания. Воспитательная работа на факультете включает в себя орга
низационную, учебную, культурно-массовую, оздоровительную,
социальную работу и работу в общежитии. И всё же, если гово
рить конкретно, то планомерная воспитательная работа на факуль
тете проводится в соответствие с утверждённым планом, и в тес
ном взаимодействии со студенческим Советом факультета.

