
Социокультурная среда Гуманитарно-социального института 

 

Успешная социализация человека и его способность к усвоению 

общекультурных ценностей во многом зависит от социальной среды, которая 

его окружает. 

Социокультурное пространство – это совокупность взаимосвязанных 

экономических, социальных и культурны характеристик социальной среды, 

наличие и содержание которых создает условия для личностного развития, 

самоорганизации, расширения знаний, удовлетворения духовных 

потребностей. Чем выше уровень характеристик социокультурного 

пространства личности, тем выше возможности его влияния на социальные 

процессы. 

Процесс воспитания гармонично развитой личности в современном 

мире невозможен без взаимодействия с социальными институтами. Одной из 

важных воспитательных задач является установление подобных связей с 

социумом. Развитие социальных связей с просветительско-образовательными 

и культурно-досуговыми центрами города и региона даёт дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности.  

В процессе осуществления образовательной и воспитательной 

деятельности Гуманитарно-социальный институт осуществляет 

сотрудничество с различными социальными партнерами города и района, 

такими как Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» городского округа 

Люберцы; Администрация городского округа Люберцы; МУ ДО «Центр 

социально-трудовой адаптации и профориентации» городского округа 

Люберцы; Быковский центр развития творчества детей и юношества; ГКУ МО 

«Мособлпожспас».  

В рамках образовательного и воспитательного процесса, 

осуществляемого в период осуществления практической подготовки 

обучающихся, Институт осуществляет взаимодействие с администрацией 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2022 11:59:17
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238



города, с региональными предприятиями и организациями, деятельность 

которых соответствует профилям образовательных программ Института. 

Также Институт принимает участие в организации и проведении 

массовых социально-значимых мероприятий совместно с городской 

администрацией, общественными организациями духовно-просветительской 

и патриотической направленности, региональными молодежными и 

волонтерскими организациями. 

Люберецкий городской округ Московской области, на территории 

которого расположен Институт, обладает большим количеством социальных 

объектов инфраструктуры, обладающих высоким образовательно-

воспитывающим потенциалом. 

Основными объектами социокультурной среды, доступной для 

взаимодействия обучающимся Гуманитарно-социального института, 

являются: 

Историко-архитектурные памятники: Усадьба Богородское-Красково; 

Усадьба Зенино; Дом Н.А. Круминга; Храм Казанской иконы Божией Матери; 

Усадьба «Белая дача»; памятник Юрию Гагарину; 

Объекты гражданско-патриотической направленности: Культурный 

центр «Дом офицеров»; «Аллеи Славы»; памятники героям Великой 

Отечественной войны; Памятник Неизвестному Солдату; памятник воинам-

интернационалистам; памятник воинам, павшим в локальных конфликтах; 

памятник военным летчикам «Три Ивана»; 

Библиотеки: «Центральная библиотека им. С. Есенина» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области; «Центральная 

детская библиотека «Бригантина»; «Библиотека Люберцы» с филиалами в 

разных районах города; «Библиотека Красково» с филиалом; «Библиотека 

Малаховка» с филиалами; 

Культурно-досуговые учреждения: «Музейно-выставочный комплекс» 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области; 



 «Люберецкий краеведческий музей»; «Музей истории и культуры 

Малаховка»; Культурно-просветительский центр; «Люберецкий дворец 

культуры» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области; «Центр культуры и отдыха»; «Картинная галерея»; 

«Красковский культурный центр» муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области; «Культурно-досуговый центр «Союз»; 

«Центр культуры и семейного досуга «Томилино» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области; «Молодежный 

клуб» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области; 

Парки культуры и отдыха: Муниципальное учреждение «Парк культуры 

и отдыха» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области; Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха 

«Наташинские пруды»; Муниципальное учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха Малаховка»; 

Спортивно-оздоровительные учреждения: Дворец спорта «Триумф»; 

Спортивно-патриотический клуб «Офицерское собрание». 

Большое внимание в своей воспитательной деятельности Институт 

уделяет социальному институту семьи, как одному из основных субъектов 

образования и воспитания.  

Современное общество остро нуждается в таких качествах личности, как 

духовность, социальная мобильность и востребованность специалиста на 

рынке труда, стремление к самосовершенствованию, профессиональная 

компетентность, упорство в достижении целей. Среди факторов, 

выступающих на первый план в подготовке молодых специалистов, 

обладающих такими качествами, выдвигается интеграция образовательного 

учреждения и семьи в современных условиях. 

Решения этой задачи реализуется Институтом посредством развития 

форм взаимодействия с родителями потенциальных абитуриентов и 

обучающихся: 



- профориентационные консультации для поступающих и их родителей, 

помощь в выборе профессии с учетом интересов и склонностей абитуриента; 

- оказание психолого-педагогического консультирования родителей 

обучающихся, направленные на повышение педагогической компетентности 

родителей, выработке совместных действий по снижению уровня 

конфликтности обучающихся, повышение их интереса к учебе; 

- выявление обучающихся из неблагополучных семей и оказание им 

необходимой социальной-психологической помощи; 

- вовлечение родителей в совместную воспитательную деятельность, в 

процесс обсуждения программы воспитательной работы, привлечение к 

участию в различных мероприятиях, проводимых в Институте.  

В     Гуманитарно-социальном     институте     функционирует 

структурное подразделение Управление воспитательной и социальной 

работы (Положение об Управлении воспитательной и социальной работы. 

Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01- 03/233 П), в рамках которого 

осуществляется вся внеучебная (внеаудиторная) работа (Положение об 

организации воспитательной и внеаудиторной работы со студентами 

(Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01-03/233 П). 

В составе управления - служба социально-психологической помощи, 

служба юридической помощи и содействия трудоустройству, культурно-

массовое и спортивное направление, руководствующиеся Положением о 

спортивной работе. (Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01-03/233 П); 

Положением о юридической клинике. (Утверждено приказом от 27.05.2014 г. 

№ 01-03/233 П); Программой развития сотрудничества с работодателями и 

трудоустройства обучающихся и выпускников. (Утверждено приказом от 

27.05.2014 г. № 01-03/233 П); Положением об организации и проведении 

опроса студентов выпускных курсов по вопросам трудоустройства. 

(Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01-03/233 П); Положением об 

организации и проведении ежегодного мониторинга мнений обучающихся о 



качестве образовательных услуг. (Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01-

03/233 П) и другими положениями по отдельным мероприятиям. 

 Действует студенческое самоуправление (Положение о студенческом 

совете. (Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01- 03/233 П); Положение о 

проведении деловой игры «Выборы председателя студенческого совета». 

(Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01-03/233 П)). 

Проводится профилактическая работа со студентами по проблемам 

межнациональной розни и правонарушений (Комплексная программа 

профилактики межнациональной розни и правонарушений среди студентов. 

(Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01-03/233 П), нераспространения 

наркомании (Комплексная программа профилактических мероприятий, 

направленных на нераспространение наркотической зависимости среди 

студентов. (Утверждено приказом от  27.05.2014 г. № 01- 03/233 П), 

наркомании); суицидального поведения студентов (Программа по первичной 

профилактике суицидального поведения студентов «Ценность жизни». 

(Утверждено приказом от 27.05.2014 г. № 01-03/233 П). 

Работают творческие студии (танцевальная, вокальная), секция ОФП и 

КВН (в соответствии с утвержденным расписанием). Проводятся концерты, 

литературные вечера (по авторским сценариям), экскурсионные программы. 

Осуществляется благотворительная деятельность (праздничные 

концерты, экскурсионные программы для ветеранов и пенсионеров района, а 

также воспитанников школы-интерната «Наш дом») с участием студентов 

Института. 


