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Проблемы
воспитания
студентов:
материалы
исследования

роблемы воспитания
молодежи затрагива
ют само существо образо
вательной деятельности
вуза. В этой связи в последнее время в Мос
ковском гуманитарном университете основы
воспитательного воздействия на студентов
обсуждалось неоднократно. Коллизия, соб
ственно, проявляется в том, что Университет
дает студентам одни уроки нравственности,
образцы жизненной позиции, знания о дей
ствительности, а жизнь за пределами Уни
верситета часто предлагает, а по сути реали
зует другие ориентиры, нередко совсем про
тивоположные. Возникает вопрос: кто кого
пересилит? Сильнее ли наши представления
об успешном выпускнике — знающем, пони
мающем и умеющем, а к тому же интелли
гентном, с развитым чувством прекрасного
и т. п. или, например, модель похабного ми
ра, которую по телевидению навязывают по
пулярные мальчики в «Комеди Клаб» или
в «Блабла шоу»? Насколько близки по сво
им позициям преподаватели и студенты, ког
да речь заходит о таких вопросах, как патри
отизм, историческая память, оценка настоя
щего и будущего России?
Прояснению ситуации в определенной
степени способствуют исследования, прово
димые в студенческой среде. В Московском
гуманитарном университете последнее из та
ких исследований проведено в апреле 2007 го
да в форме анкетного опроса по инструмен
тарию, разработанному проф. А. И. Шенд

риком, кандидатом исто
рических наук Е. А. Белым
и кандидатом экономиче
ских наук В. А. Гневаше
вой под редакцией профессоров Е. Д. Ка
тульского и Вал. А. Лукова. Организация ис
следования была возложена на Институт
гуманитарных исследований МосГУ (коор
динатор кандидат социологических наук
С. В. Луков). При проведении опроса ис
пользовалась квотная выборка. Квоты опре
делялись в зависимости от доли того или
иного факультета в общей численности вто
рокурсников — студентов дневного отделе
ния. Всего было опрошено 245 студентов
(юноши — 38,8, девушки — 61,2%; по возра
сту основные группы составляли 19–20лет
ние — 59,6%, а также 17–18летние —
36,3%). Обработка первичной социологичес
кой информации велась в программе ДА (де
терминационный анализ), версия 5.
Полученные данные позволили сделать
следующие наблюдения:
1. В вузе достаточно однородно представ*
лены ценностные ориентации студентов
по таким вопросам, как патриотизм, отно
шение к другим нациям, к русской культуре.
Конфигурация этих ориентаций устойчива
(практически совпадает с той, какая была за
фиксирована в аналогичном исследовании
2006 года).
2. Патриотическая ориентация заявляет
ся примерно половиной студентов (53%), ее
отрицание отмечается в более чем одной чет
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верти ответов (28%), не определились — 19%
опрошенных студентов. В известном смысле
на распределении групп сказываются эффек
ты демонстративной социализации, с одной
стороны, и протестных настроений, с другой.
Во всяком случае косвенные и прожективные
вопросы дают иную картину. Так, в частнос
ти, 73% респондентов не осуждают уезжаю
щих из России в поисках лучшей жизни, но
только 26% выражают несогласие с тем, что
при любых обстоятельствах интересы Рос
сии должна рассматриваться как приоритет
ные по отношению к личным интересам.
3. В студенческой среде данного универ
ситета, преимущественной состоящей из
лиц, русских по национальности, достаточно
распространены настроения национального
нигилизма. Около одной трети опрошенных,
в частности, согласились с утверждением
«Русские живут так плохо, потому что не
желают и не могут работать понастоящему»
(32% — да, 41% — нет), почти одна четверть
респондентов соглашаются с высказыванием
— или по крайней мере не высказываются
против него, — что быть русским сегодня
стыдно (7% — да, 14% — трудно сказать).
4. Проблема нравственных образцов.
Ориентация на определенные национальные,
культурные, социальные ценности в персо
нифицированной форме сегодня в студенче
ской среде представлена слабо. Среди наци
ональных героев, выдающихся ученых, дея
телей культуры нашей страны не находят
себе образцов для выстраивания своего жиз
ненного пути четыре пятых опрошенных
(82%). Из тех, на кого хотели бы походить
студенты, чаще остальных назывались три
имени — Ломоносов, Ахматова и Сталин, но
и каждый из них представлен в чуть более
1% ответов. Приведем полный список имен,
составленный по ответам студентов (вопрос
открытый): Александр Македонский, Анна
Ахматова, Влад Листьев Юрий Гагарин, Гас
телло, Гоша Куценко, Евгений Леонов, Ель
цин Б. Н., Жанна д’Арк, Жириновский, вели
кий полководец Жуков, Ильинский И. М.,
Ирина Хакамада, Софья Ковалевская, Зоя
Космодемьянская, Ленин В. И., Лермонтов
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М. Ю., Ломоносов, Макиавелли, Борис Мои
сеев, Юрий Никулин, Пенкин, Песков, Петр I,
Поэты Серебряного века, Путин В. В., Рез
ник, Семин (футбольный тренер), Владимир
Соловьев, Сталин И. В., Андрей Тарковский,
Светлана Хоркина, Циолковский, Чапаев,
А. П. Чехов, Шойгу, Шура.
5. Проблема в идентичности с вузом. По
представлениям только 58% опрошенных,
основная масса студентов МосГУ определя
ет себя как студентов МосГУ. С Кодек
сом чести студента МосГУ не знакомы 57%,
сформулировать его требования не могут
87%, знают, что вуз основан в 1944 году 43%
(другие даты — 1961, 1993, 2004, 1911 и т. д.).
Знают, что вуз раньше был ВКШ 65%, Инсти
тут молодежи — 49%, не знают предшест
венников 8%, не знают, кто был первым рек
тором 93%. Хотя из перечисленных сви
детельств нельзя делать далеко идущие вы
воды, но они в определенной мере помогают
увидеть, что для немалой части студентов
вуз — лишь учреждение, которое выдаст дип
лом о высшем образовании, а вовсе не alma
mater. Отношение у опрошенных к вузу в ос
новном позитивное, но у 20% студентов —
нейтральное («вуз как вуз, ничего особенно
го»), 13% — отрицательное («здесь учиться
неинтересно», «в вузе слабый преподава
тельский состав», «знания неглубокие»).
Анализ многочисленных фактов, данные
этого и других исследований позволяют ут
верждать, что главный вопрос эффективно*
сти воспитательной работы: соотнесен*
ность воздействия с образом жизни, в при*
кладном аспекте — со стилем жизни. Здесь
классические университетские устои подры
ваются распространенными в наши дни сре
ди молодежи, студенческой прежде всего,
формами повседневности. Для сравнения
приведем предпочитаемые студентамивто
рокурсниками занятия в свободное время:
кинотеатры посещают 72%, проводят досуг
в ресторанах, барах — 44%, ночных клубах —
37%, а в библиотеках — только 7%, на кон
цертах классической музыки — 5%. Недо
статок в соответствующих социальных и куль*
турных практик налицо.

Мониторинг
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Общие проблемы воспитания в системе
высшего образования определяются тем, что
вуз ведет свою работу в агрессивном окру
жении средств, противодействующих его
воспитательным усилиям. У вуза есть по су
ти один ресурс, позволяющий противосто
ять в своих воспитательных программах
внешнему негативному влиянию. Это, между
прочим, не системность воспитательной ра
боты, которая может порождать формализм
всех участников, не вложение в воспитатель
ный комплекс больших финансовых средств,
не привлечение выдающихся деятелей куль
туры, хотя меры такого рода дают немало
и дело вовсе не в том, чтобы отказаться от
них или перевести их в разряд второстепен
ных. Наш ресурс — идентичность студента
со своим вузом. Если у студентов нет чувст
ва гордости за МосГУ, желания идти в свой
вуз, к своим друзьям, к своим преподавате
лям, нет возможности эффективно строить
и воспитательную работу. Впрочем, это от
носится и к преподавателям.
Воспитательная система получит завер
шение даже не тогда, когда критическая мас
са студентов (какая — надо установить на
практике) скажет о своем вузе: это мой вуз
и уже поэтому он самый лучший, а тогда,
когда критическая масса студентов начнет
чтото делать для своего вуза или для фа
культета, или для курса, или для группы.
Над этим предстоит поработать.
Приведем некоторые данные из проведен
ного анкетного опроса.
Есть ли среди Ваших друзей
люди другой, чем Ваша
национальности?

Количество
ответив*
ших (в%)

да

80,8

нет

19,2

Если да, то что Вас сближает
с ними?
общие взгляды на жизнь

47,6

принадлежность к одному
и тому же социальному слою

8,2
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принадлежность к студенчеству

34,6

принадлежность к одной и той
же культуре

3,0

гражданство

4,8

место рождения

3,9

общие жизненные принципы

29,9

другое

16,5

Считаете ли Вы себя
патриотом России?

Количество
ответив*
ших (в%)

да

53,1

нет

27,8

затрудняюсь ответить

19,2

Сегодня многие известные люди
(ученые, музыканты,
спортсмены и т. д.) уезжают Количество
ответив*
из России в поисках лучшей
жизни. Скажите, пожалуйста, ших (в%)
как Вы относитесь к этому?
считаю, что нельзя осуждать
тех людей, которые ищут
лучшей доли

72,7

мне безразлично, кто и где
живет, как решает свои
проблемы

12,7

не одобряю тех, кто уезжает
из России

7,8

трудно сказать

6,8

Согласны ли Вы, что Родиной Количество
может быть только страна,
ответив*
где хорошо платят за труд?
ших (в%)
согласен(а)

12,2

не согласен(а)

71,4

трудно сказать

16,3
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Сегодня высказываются
различные точки зрения
Количество
относительно исторического ответив*
призвания России.
ших (в%)
А как считаете Вы?
Россия внесла огромный вклад
в развитие мировой культуры
в предыдущие исторические
периоды, но на сегодня исчер
пала свой потенциал

25,7

Возрождение России в качестве
великой державы невозможно

7,7

Если Россия перестанет сущест
вовать как великая держава,
то мир будет ввергнут в беско
нечную череду глобальных
конфликтов и войн

Согласны ли Вы,
что русские живут так плохо, Количество
потому что не желают
ответив*
и не могут работать
ших (в%)
по*настоящему?
согласен(а)

32,4

не согласен(а)

41,0

трудно сказать

26,7

Согласны ли Вы,
что быть русским сегодня
стыдно?
19,2

Россия — страна, которая
после катастроф всегда воз
рождалась

50,9

другое

0,9

Согласны ли Вы,
что в современном мире
Количество
национальная принадлежность ответив*
не важна — мы все
ших (в%)
«граждане мира»?

Количество
ответив*
ших (в%)

согласен(а)

6,6

не согласен(а)

79,1

трудно сказать

14,3

Согласны ли Вы, что при любых
обстоятельствах интересы
России должны рассматриваться Количество
ответив*
как приоритетные
ших
(в%)
по отношению к личным
интересам?

согласен(а)

38,4

согласен(а)

26,5

не согласен(а)

38,4

не согласен(а)

25,7

трудно сказать

23,3

трудно сказать

47,8

Представьте, что Вы
находитесь в длительной
командировке с семьей в США, Количество
и у Вас там родился ребенок.
ответив*
Что Вы запишите в его
ших (в%)
документах в графе
гражданство?
гражданин России

49,4

гражданин США

25,3

трудно сказать

25,3

