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В. В. Гаврилюк

Воспитание студенческой молодежи  
в период реформ

В последние десятилетия в высшей школе процессы образова-
ния и воспитания были разделены, и сегодня  идея о воспитании студен-
ческой молодежи как важнейшей функции образования - неочевидна для 
массовой педагогической практики. Между тем, сегодня в перечень по-
казателей государственной аккредитации вуза введен новый показатель 
– «Воспитательная деятельность образовательного учреждения». В соот-
ветствии с этим документом оценке подлежат три показателя: наличие в об-
разовательном учреждении условий для внеучебной работы; уровень ор-
ганизации воспитательной работы; формирование стимулов развития 
личности. Преподаватель в вузе всегда являлся одним из основных акторов 
воспитательного процесса, влияние  преподавателя сопоставимо, а ино-
гда и значительнее влияния общественных объединений и студенческих 
организаций. Главным фактором воздействия на студентов по- прежнему 
выступает учебный процесс, поэтому организация  воспитательной ра-
боты требует от каждого преподавателя создания оптимальных условий 
для развития личности студента. Преподаватель должен: использовать 
традиции кафедр для формирования чувства корпоративности; форми-
ровать и развивать у студентов потребности в учебном труде; повышать 
престиж отличной учебы, использовать положительное влияние активных, 
целеустремленных, успешных студентов на своих сокурсников; привле-
кать студентов к участию в научном, техническом творчестве. Социальные 
болезни переходного периода, есть, в том числе и результат неверно по-
нятого либерализма, в отношении воспитания. Образование сегодня  не 
справляется со стихийным влиянием внеобразовательного пространства. 
По прошествии двадцати лет реформ стало ясно, что, несмотря на много-
численные программы, касающиеся молодежной политики, деятель-
ность государства в этой сфере оказалась малоэффективной. Наибольшей 
значимостью в реализации консолидирующего потенциала воспитания 
обладают агенты воспитательного процесса, его основные субъекты, в ка-
честве которых сегодня выступают преподаватели, их профессиональные 
сообщества и студенческие группы, организации, объединения. Акторы 
трансляции социокультурного опыта участвуют в процессе воспитания 
только лишь во взаимодействии. Превращение социокультурного потенци-
ала вузовского обучения и воспитания в реальность связано с рядом труд-
ностей: убеждением большинства преподавателей студентов в ненужности 
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воспитательной работы в вузе; с нежеланием студентов менять свои цен-
ности и нормы поведения, полученные в ходе довузовской социализации; 
влиянием негативных факторов внеобразовательного социокультурного 
пространства; недостаточной активностью субъектов воспитательного 
процесса. Для  социальной практики имеет значение не сами по себе цен-
ностные ориентиры поколений, а факты совпадения или различий в цен-
ностных ориентациях основных субъектов воспитания. Для проверки 
этой и ряда других гипотез в тюменском государственном нефтегазовом 
университете с 2006 года проводится мониторинг качества учебно-воспита-
тельного процесса. В 2008 - 2009 гг. нами было проведено комплексное со-
циологическое исследование, на российской выборке, было опрошено 2668 
студентов и 150 преподавателей. Процент преподавателей, считающих сво-
ей задачей формирование гражданской, нравственной позиций молодежи 
неуклонно снижается, в 2011 году таковых оказалось всего около 7%. Даже 
формирование собственно профессионально-деловых качеств студента рас-
сматривается преподавателями как избыточное к ним требование - только 
52% респондентов готовы считать это свое задачей. Анализ результатов 
опроса показывает, что принципиальных межпоколенных противоречий, 
ценностного разрыва между студентами и преподавателями нет, наблюда-
ются лишь некоторые различия в оценках  по основным блокам.


