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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сущность современного воспитательного процесса в вузе составляет 
целенаправленное содействие формированию мировоззренческой пози
ции студентов, в которой находит своё отражение гражданская, профес
сиональная, социальная, индивидуально-личная направленность их лич
ности. В контексте современной гуманистической парадигмы образова
ния логическим основанием мировоззрения выступают ценностные дис
позиции личности, в том числе свобода, творчество, самосознание, само
определение, самореализация. К системообразующим духовно-нравствен
ным ценностям относятся гражданственность и патриотизм. Формиро
вание у студентов чётких научных представлений о данных категориях и 
соответствующей поведенческой позиции составляет содержание их граж
данского воспитания.

Исходя из права личности на ценностное самоопределение, встает 
вопрос о том, как обеспечить сочетание ценностных приоритетов лич
ности конкретного студента с социально заданными и делегированными 
системой образования ориентирами и образцами гражданского сознания 
и повеления? Речь идёт о такой постановке идеологической и воспита
тельной работы со студентами, при которой учитывались бы, е одной 
стороны, их ин гересы, потребност и и ценностные ориентации, а с другой 

интересы государства и общества, ответственность за социальную 
зрелость подрастающего поколения.

Для определения продуктивных способов решения данной проблемы 
необходима опора на социологические и социально-психологические 
исследования студенческой молодёжи, позволяющие получить реальную
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картину её личностного состояния. Следует особо подчеркнуть, что по
стоянно изменяющаяся социальная ситуация развития студентов диктует 
необходимость проведения системного мониторинга, позволяющего за
фиксировать динамику изменений, происходящих в сфере их личностных 
приоритетов и ориентаций. Под системным подходом понимается разра
ботка специалистами на основе уже проведённых в республике исследо
ваний унифицированной комплексной программы мониторинга, позво
ляющей получать алгоритмизированные данные.

Для обоснования выдвинутой позиции обратимся к сравнительному 
анализу научных исследований, направленных на изучение личностных 
особенностей современных студентов. На основе исследования, прове
дённого нами в период с 1996 по 1998 г. и охватившего 5898 студентов, 
представителей 13 вузов РБ, был сделан ряд принципиально новых вы
водов.

1. Не подтвердился прогноз российских социологов о вероятности 
потери на волнах перестройки 1-2 поколений молодёжи. У нас хорошая 
молодежь, и она естественным образом приняла новые правила соци
альной жизнедеятельности.

2. Современная молодёжь отличается от предыдущих поколений, 
что выражается в радикальной переориентации её ценностных приори
тетов, формировании «рыночной психологии».

Сложнейшие противоречия, которые переживала Республики Бела
русь в начале 90-х годов, деидеологизация общественной жизни нашли 
отражение в характере личностных проявлений студентов.

Студент второй половины 90-х годов олицетворял собой в значитель- 
ной степени деполитизированную, прагматичную личность с доста
точно размытой мировоззренческой позицией, противоречивым 
переплетением коллективистских и индивидуалистических ориентаций и 
отчётливо выраженной установкой на личностные достижения и благо
получную жизнь в обществе. Стремление к самореализации, ориентация 
на самостоятельный выбор жизненного пути, профессиональное само
определение выступали для основной части студентов доминантой ак
тивности.

Исследование подтвердило, что в студенческой среде произошла 
смена социальных ориентиров с общественных (общественно-полити
ческая активность, патриотизм, коллективизм), характерных для преды
дущих поколений, на индивидуально-личные (самореализация, матери
альное благополучие, семья, друзья, здоровье).

Полученные данные свидетельствовали о падении значимости для сту
дентов таких категорий, как духовность, нравственность, патриотизм, граж-
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дамская позиция; снизилась также весомость социального и духовного 
значения труда. Смысл труда усматривался молодёжью главным образом 
в получении денег.

В системе ценностных приоритетов студенческой молодёжи наме
тилась переориентация с традиционных славянских ценностей, отража
ющих ментальность белорусской нации (толерантность, трудолюбие, 
обшинность, взаимопомощь, поддержка) на западную модель индивиду
ального сознания с его основополагающим принципом «ваши пробле
мы». Одним из радикальных проявлений индивидуализма выступает ак
туализировавшаяся в последнее время идеология приватизма. ори
ентированная на вседозволенность и эгоистическое отношение к жизни.

В сфере межличностного взаимодействия студентов была эмпири
чески установлена смена ориентаций е формальной внутривузовской 
среды (преподаватели, академическая группа) на неформальную вневу- 
зоескую, где наряду с традиционно приоритетным значением семьи за
метно усилилось влияние дружеской компании как референт ного мик
росоциума.

Снизилась степень воспитательного влияния личности преподавате
ля на фоне возрастающих требований к нему со стороны студентов. По 
существу, ут ратил свою значимость традиционный для нашей отечествен
ной психологии и педагогики принцип воспитания в коллективе и через 
коллектив.

В порядке сравнения проанализируем результаты последних российс
ких исследований студенческой молодежи, проведённых учеными МГУ 
им. М.Ломонооова в 2002-2003 гг. Согласно данным В.П.Леньшина, 
Е.А.Сусловой, А.Синичкина. мировоззренческие ориентации современ
ных российских студентов имеют следующие отличительные признаки:

• отход от позиций нигилизма и отрицания всех ценностей старшего 
поколения, преобладание оценочного, критического взгляда на окружаю
щий мир:

• на первое место в шкале ценностных приоритетов выходит семья, 
любовь, лети;

• в ряд важнейших ценностей выдвигаются образованность, способ
ность к самообучению;

• одновременно нарастает значение таких ценностей, как деньги, 
развлечения, отдых;

• актуализируется поликульгурный характ ер взаимодействия студен
тов;

• основное содержание молодёжной культуры характеризуется от
ходом от традиционной культуры общества, имеет протестный оттенок.
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• в политической сфере молодёжь большой роли не играет, наме
ренно её игнорирует и устраняется от основных политических событий.

Делается вывод о том, что доминирующее воздействие на форми
рование мировоззрения российской молодёжи оказывают средства мас
совой информации и социальная среда, в противовес активному вли
янию со стороны социальных институтов общества, в том числе инсти
тутов образования.

Исследование проблем студенческой молодёжи, проведенное в 
2004 г. коллективом НИИ социально-экономических и политических про
блем г.Минска среди 1500 студентов, представителей 15 вузов, с одной 
стороны, подтверждает сходство ценностных приоритетов белорусской и 
российской молодёжи (в том числе приоритетную ценность семьи и са
мореализации), а с другой -  свидетельствует о существенных различиях 
в социальных ориентациях (возрастание у белорусских студентов устой
чивого интереса к политическим событиям, активизация их политичес
кой активности) [2]. Это результат целенаправленной и профессиональ
но поставленной воспитательной работы, проводимой в высшей школе 
Республики Беларусь.

В современных условиях гражданское воспитание студентов долж
но строиться с учётом тенденций их личностного состояния. Идеологи
ческая и воспитательная работа, предполагающая целенаправленное вли
яние на мировоззренческую позицию молодёжи, требует очень тонко
го, деликатного и высокопрофессионального подхода. Результативность 
этой работы обеспечена тогда, когда она затрагивает насущные потреб
ности. интересы, стремления и заботы студентов.

Актуальным теоретическим аспектом обсуждаемой проблемы выс
тупает научное переосмысление и современная трактовка таких 
категорий, как гражданственность, патриотизм, коллективизм и 
корпоративность, общественное воспитание, общественное созна
ние личности, конкурентоспособность и конкурентоспособная 
личность. Их сущность должна быть приведена в соответствие с со
временной социальной ситуацией развития молодёжи, её жизненными 
ориентирами и, одновременно, с социальными ожиданиями государства 
и общества.

В прикладном плане исключительно актуальна проблема активизации 
возможностей учебного процесса в гражданском воспитании студентов, 
(а относительно небольшой промежуток времени во всех вузах РБ со
зданы новые воспитательные структуры: отделы (управления) воспита
тельной работы, ряд служб (социологическая, психологическая, соци
ально-педагогическая, службы студгородка и т.д.) Они обеспечиваю!
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эффективность влияния на студентов социокультурного пространства вуза 
в рамках организации быта и свободного времени. Активность этих струк
тур. штат соответствующих работников создали иллюзию полностью 
сложившейся системы воспитательной работы вуза и второстепенной 
роли в ней кафедр и преподавателей. Однако следует ясно отдавать себе 
отчёт в том. ню  на данный момент в вузах сложилась и функционирует 
только система внеучебной воспитательной работы. Тем не менее, 
каким бы энтузиазмом и старанием не отличались усилия сотрудников 
вышеуказанных воспитательных структур, они находятся вне рамок учеб
ного процесса, который выступает основным пространством для фор
мирования гражданской позиции студентов.

Здесь ключевая роль принадлежит кафедрам, профессорско-препода
вательскому составу вуза. Обладая высоким профессионализмом, знани
ями. интеллигентностью и культурой, именно преподаватели выступают 
главными проводниками государственной идеоло! ии и политики. Прези
дент Республики Беларусь А.1 .Лукашенко обратил особое внимание на 
необходимость усиления воспитательной роли преподавателя вуза. Ре
шение поставленной Президентом задачи неразрывно связано с постоян
ным повышением педагог ического мастерства преподавателей, психоло
гической кулыуры их взаимодействия со студентами. I (едагогически гра
мотный подход позволит преподавателям успешно решать проблемы 
индивидуальной воспитательной работы со студентами, вопросы их граж
данского и профессионального становления.
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