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ренность в своих силах, что есть возможность быть
не просто транслятором знаний, но и исследовате�
лем, умеющим учитывать в развитии ребёнка раз�
личные уровни (психофизиологию, социальное,
психологический уровень). Данная трудность свя�
зана с переходом их профессионального уровня
как учителя традиционного типа на деятельность
учителя инновационного типа. Переходное состоя�
ние вызывает подобную неуверенность. Для того,
чтобы снять это субъективное состояние, необхо�
димо развивать навыки учителя инновационного
типа (самостоятельная разработка уроков, творчес�
ких заданий, применение разработок на практике).
Все вышеназванное поможет слушателям быстрее
пережить переходное состояние и получить необ�
ходимые навыки.

Следующая трудность 3.7 − отсутствие способ�
ностей конструировать и проектировать учебный
процесс. Такое затруднение выражается в нежела�
нии каждый раз думать в начале занятия, трудности
включения в продуктивную работу, вместе с тем хо�
рошая работа "под запись". Это связано со стерео�
типом обучения, как в высшем учебном заведении,
так и в школе, где слушатели в основном обучались
по традиционному методу, и ведущей деятель�

ностью был метод копирования. В ситуации же по�
падания слушателей на курсы инновационного
обучения, когда необходимо подумать, осмыслить,
активно включиться, они испытывают нежелание
это делать. Необходимо этот стереотип снимать,
погружая слушателей в исследовательскую деятель�
ность, побуждая к мыслительной деятельности. В
этом случае, описанная выше трудность снимается.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
возникновение описанных трудностей закономер�
но и обуславливается необходимостью освоения
педагогом новых видов деятельности. В связи с вы�
явленными затруднениями предлагается осущес�
твлять курсовую подготовку педагогов, с учётом
трудностей, возникающих на каждом этапе, также
преподавателям, работающим на курсах повыше�
ния квалификации, необходимо обучать слушате�
лей разработке творческих заданий, а содержание
инновационных технологий делать доступным для
восприятия педагогами. Такой подход к подготовке
педагога обеспечит, на наш взгляд, развитие его
творческого потенциала и предопределит успеш�
ность перестройки профессионального мышления
педагога с репродуктивного, традиционного на
продуктивное, инновационное. 
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Параллельно с совершенствованием учебного про�
цесса вузовские коллективы Сибири в конце 1950�х −
начале 1990�х гг. занимались и вопросами воспита�
тельной работы со студентами во внеучебное время.

В те годы, исходя из общей идеологической нап�
равленности правящей партии и государства, основ�
ной целью складывавшейся системы коммунисти�
ческого воспитания будущих специалистов явля�
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Отражено состояние нравственно�эстетического воспитания студенчества в высших учебных заведениях Сибири в конце 1950�х
− начале 1990�х гг. Проанализированы и оценены формы, содержание и результаты деятельности вузовских коллективов по
проведению воспитательной работы со студентами во внеучебное время. Показано, что их усилия в этой сфере содержали и по�
ложительные, и негативные моменты.
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лось формирование марксистско�ленинского миро�
воззрения. Следует отметить, что подобная работа
осуществлялась обычно местными органами власти
в соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Со�
вета Министров СССР, например, "О задачах пар�
тийной пропаганды в современных условиях" 
(1960 г.), "Об очередных задачах идеологической ра�
боты партии" (1963 г.), "О мерах по дальнейшему
развитию общественных наук и повышении их роли
в коммунистическом строительстве" (1967 г.), "О
дальнейшем улучшении идеологической, политико�
воспитательной работы" (1979 г.), "Актуальные воп�
росы идеологической, массово�политической рабо�
ты партии" (1983 г.), "О дальнейшем улучшении пар�
тийного руководства комсомолом и повышении его
роли в коммунистическом воспитании молодежи"
(1984 г.) [1]. По нашему мнению, названные поста�
новления носили декларативный характер, не несли
в себе нового содержания, они лишь каждый раз уг�
лубляли чрезвычайную идеологизацию форм и ме�
тодов воспитания в высшей школе.

В рассматриваемый период времени, в сибирс�
ких вузах воспитательная работа проводилась на ос�
нове перспективного планирования, рассчитанного
на весь период пребывания студентов в учебном за�
ведении. Такое планирование способствовало целе�
направленной идейной закалке студенчества, а пар�
тийным структурам давало возможность держать
под жестким контролем учебно�воспитательный
процесс. В то же время, оно благоприятствовало,
во�первых, активизации деятельности кафедр об�
щественных, общенаучных и специальных дисцип�
лин; во�вторых, предотвращению дублирования
проводимых мероприятий; в�третьих, появлению
новых форм воспитательной работы; в�четвертых,
развитию социальной активности студенческой мо�
лодежи. Уже в начале 1960�х гг. вузовскими коллек�
тивами региона были сделаны первые попытки на�
учного подхода к планированию воспитания. Нап�
ример, в Иркутском и Новосибирском госунивер�
ситетах, Омском сельскохозяйственном, Сибирс�
ком металлургическом, Томском медицинском,
Читинском педагогическом и других институтах в
1963/64 уч. г. перешли к составлению единого плана
политико�воспитательной работы, рассчитанного
на весь учебный год. В отличие от планов предыду�
щих лет, последние вносили плановость и очеред�
ность в проведении воспитательной работы в масш�
табах всего вуза и включали выполнение мероприя�
тий ректората и общественных организаций, в оп�
ределенной степени координируя их деятельность
[2]. В частности, общий план политико�воспита�
тельной работы Красноярского сельскохозяйствен�
ного института предусматривал направления для
каждого факультета: для агрономического − участие
студентов в оказании помощи колхозам и совхозам
в противоэрозионной работе, заготовке кормов,
уборке урожая; зоотехнического − ведение атеисти�
ческой пропаганды, шефство над детскими садами
и яслями; ветеринарного − работа с трудными под�
ростками, шефская помощь сельским школам [3].

Такие планы хотя и помогали в некоторой сте�
пени устранять параллелизм и дублирование в вос�
питании студенчества, учитывать специфические
особенности отдельных коллективов, но они были
рассчитаны на один учебный год и не давали воз�
можности обеспечить перспективное планирова�
ние на весь период обучения.

Тенденция придать воспитательному процессу
системный характер, в результате которого обеспе�
чивалось бы единство всех звеньев вузовской жиз�
ни, наметилось после выхода постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по
улучшению подготовки специалистов и совершен�
ствованию руководства высшим и средним специ�
альным образованием в стране" (сентябрь 1966 г.)
[4]. В вузах стали разрабатываться комплексные
планы мероприятий. Так, партком Омского инсти�
тута инженеров железнодорожного транспорта
(ОмИИТ) разработал в сентябре�октябре 1967 г.
перспективный план мероприятий, учитывавший
коллективное мнение всех факультетов и кафедр
вуза. Затем, в целях контроля через два года, в ап�
реле 1969 г., на своем расширенном заседании зас�
лушал выступление проректора ОмИИТа по учеб�
ной работе А.С. Лисовского, предварительно орга�
низовав проверку выполнения разделов плана ос�
новными структурными подразделениями вуза [5]. 

По решению парткомов, партбюро и партий�
ных собраний в 1967 г. началась разработка перс�
пективных планов в Иркутском и Томском госуни�
верситетах, Бурятском сельскохозяйственном, Ал�
тайском и Красноярском медицинских, Томском
инженерно�строительном, Енисейском и Новокуз�
нецком педагогических, Сибирском технологичес�
ком институтах [6]. С 1970/71 уч. г. Иркутский госу�
дарственный педагогический институт иностран�
ных языков, Красноярский и Томский политехни�
ческие, Сибирский автомобильно�дорожный, Но�
восибирский, Омский, Кемеровский и Читинский
медицинские и другие институты региона − стали
осуществлять перестройку системы воспитатель�
ной работы на основе новых планов [7].

В дальнейшем, в соответствии с установкой
XXV съезда КПСС (1976 г.) "О тесном единстве
идейно�политического, трудового и нравственного
воспитания …" вузовские коллективы в течение
1976−1977 гг. пересмотрели и утвердили комплекс�
ные планы коммунистического воспитания, рас�
считанные на все годы обучения [8].

Например, коллектив Томского государствен�
ного университета основное содержание воспита�
тельного процесса отразил в "Комплексном плане
коммунистического воспитания студентов на весь
период обучения в ТГУ". В нем были определены
основные направления: идейно�политическое,
профессионально�трудовое, атеистическое, нрав�
ственное, эстетическое, военно�патриотическое и
физическое воспитание. План также предусматри�
вал включение студентов в такие виды академичес�
кой и общественно�полезной, практической дея�
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тельности, как самостоятельную, учебную, науч�
ную, общественную, художественную, спортивную
и т.д. Выполнение комплексного плана постоянно
контролировалось парткомом и партбюро факуль�
тетов университета [9].

Стремясь к единству обучения и воспитания
студентов вузовские коллективы Сибири, в конце
1950�х − начале 1990�х гг., наряду с другими нап�
равлениями воспитательной работы со студентами
во внеучебное время, особое внимание уделяли
нравстенно�эстетическому воспитанию.

В высших учебных заведениях региона была раз�
работана система вовлечения студентов в общест�
венную жизнь коллективов через развитие клубов
по интересам, тематических вечеров, музыкальных
лекториев, кинолекториев, экскурсий в художест�
венные музеи, университетов культуры, студенчес�
кой самодеятельности, самодеятельного искусства.

Значительным событием в жизни высшей школы
явилось создание в конце 1950�х гг. университетов
культуры. Студенты и преподаватели получили воз�
можность регулярно слушать лекции по литературе,
живописи, музыке, по вопросам этики и эстетики.
Например, в 1959/60 уч. г. в университете культуры
Томского инженерно�строительного института
(председатель правления Я.П. Рачек) занятия прово�
дились в виде лекций, бесед, воспоминаний участни�
ков художественной самодеятельности, лекций�кон�
цертов симфонического оркестра филармонии, кото�
рые охватывали большой круг вопросов и проблем
культуры, проходили интересно и увлекательно [10].

Важным подспорьем в деле повышения интел�
лектуального уровня научно�педагогических ра�
ботников и студентов Красноярского политехни�
ческого института (КрасПИ) также служил универ�
ситет культуры, организованный в октябре 1964 г. С
преподавателями и учащимися этого вуза в разные
годы встречались ученые, писатели (А.И. Чмыхало,
И.И. Сибирцев), поэты (Ю. Яхнин), мастера куль�
туры (народная артистка РСФСР, солистка Боль�
шого театра И. Масленникова, лауреат междуна�
родных конкурсов, скрипач В. Климов и др.). Со
специальными лекциями о музыке выступали: ху�
дожественный руководитель Красноярской филар�
монии А.Е. Шварцбург и ее директор − П.Т. Берзак
[11]. Университет культуры КрасПИ продолжал
функционировать и в 1970�е гг. Он имел четыре от�
деления: музыкальное, литературное, этики и ки�
ноискусства. Вклад его в формирование духовного
мира выпускников вуза был огромен [12].

Придавая важное значение эстетическому вос�
питанию студенческой молодежи Томский горком
КПСС специально рассмотрел этот вопрос на бю�
ро и принял соответствующее постановление [13].
В свою очередь, ректорат и партком госуниверси�
тета, совместно с кафедрой этики и эстетики, про�
делали значительную работу по созданию студен�
ческого университета искусств [14].

В результате предпринятых мер лучше стали ис�
пользоваться культурные возможности города, укре�

пились связи ТГУ с творческими организациями.
Более частыми стали встречи работников искусства
со студенческой молодежью. На базе томских теат�
ров и кинотеатров были организованы просмотры
студентами спектаклей. Организовывались кинолек�
тории на морально�этические темы, коллективные
просмотры фильмов, зрительские конференции [15].

Важно отметить, что руководство Томского го�
суниверситета совершенствовало уже имевшуюся
базу для эстетического воспитания студенческой
молодежи. Широкой известностью пользовались
такие коллективы, как народная хоровая капелла −
лауреат премии Ленинского комсомола (художест�
венный руководитель, заслуженный работник
культуры РСФСР В.В. Сотников); народный само�
деятельный эстрадный оркестр ТГУ�62 − лауреат
премии Томского комсомола (художественный ру�
ководитель, старший научный сотрудник А.М. Рат�
нер); театральный коллектив, хореографический
ансамбль, студенческие театры миниатюр 
(СТЭМы), ансамбль скрипачей и виолончелистов,
киноклубы по интересам и многие другие самодея�
тельные коллективы [16].

В различных направлениях проводилась работа
по воспитанию высоких нравственных, этических
и эстетических качеств будущих специалистов в
Иркутском, Кемеровском, Новосибирском, Крас�
ноярском госуниверситетах, Алтайском, Иркутс�
ком, Томском, Читинском политехнических, Буря�
тском и Омском сельскохозяйственных, Алтайс�
ком, Новосибирском, Красноярском, Читинском,
Кемеровском, Томском медицинских, Норильском
вечернем индустриальном, Сибирском автомо�
бильно�дорожном и Сибирском металлургичес�
ком, Барнаульском, Новокузнецком, Бурятском,
Тобольском, Лесосибирском, Горно�Алтайском,
Кызыльском, Томском, Читинском педагогичес�
ких, Восточно�Сибирском технологическом и дру�
гих институтах. В этих вузах на заседаниях ученых
советов, идеологических комиссий парткомов, со�
ветов ОПП, деканатов и партбюро факультетов ре�
гулярно обсуждались вопросы нравственно�эсте�
тическогой подготовки студентов. Они находили
отражение в планах работы деканатов, обществен�
ных организаций, кураторов академических групп.
Важную роль играло привлечение студентов к учас�
тию в художественной самодеятельности, охране
общественного порядка, в органах студенческого
самоуправления, в обсуждении политических тем
по проблемам активизации жизненной позиции,
нравственной чистоты, контроля за сохранностью
социалистической собственности, о месте совре�
менного молодого человека в обществе [17].

Одной из наиболее известных традиций в жизни
высших учебных заведений Иркутска, Новосибирс�
ка, Улан�Уде и других городов региона являлась ор�
ганизация интернациональной деятельности сту�
дентов, которая по замыслу вузовских коллективов
должна была способствовать расширению дружест�
венных связей, взаимных контактов с молодыми
сверстниками за рубежом. Данное направление с
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момента возникновения носило в основном клас�
сово�политический характер, чему способствовали
и формы проведения: маевки, недели интернацио�
нальной солидарности, фестивали политической
песни, плаката, театра. В те годы интернациональ�
ное воспитание входило в "кодекс строителя ком�
мунизма" в качестве основополагающего звена
коммунистического воспитания, и "интерработа"
была в центре внимания руководящих структур ву�
зов. Так, например, в Иркутском государственном
педагогическом институте иностранных языков
(ИГПИИЯ), в 1970�е гг., интернациональное вос�
питание студенчества осуществлялось через пер�
вичные организации общества советско�вьетнамс�
кой дружбы, общества СССР�ГДР и т.д. Факульте�
тские интерклубы насчитывали в своем составе по
нескольку десятков студентов, которые активно за�
нимались сбором разнообразного информационно�
го материала о жизни народов изучаемого языка. В
институте были созданы ансамбли немецкой, анг�
лийской, французской речи. Особенно плодотвор�
но работали КИДы: "Студенческий меридиан",
"Октоберклуб", "Клуб им. Хосе Диаса". "Октоберк�
луб" занимал неоднократно первые места среди ин�
тернациональных клубов Иркутской области. Его
участники помогали интерклубам школы № 8 г. Ир�
кутска и Братского целлюлозного комбината.
Очень много внимания данной работе уделяли пре�
подаватели ИГПИИЯ Е.Г. Булатова, Л.В. Якимова,
Т.А. Серебренникова. Деятельность интерклубов
была для студентов полезной и привлекательной. В
них они глубже знакомились с жизнью стран изуча�
емого языка, их культурой, искусством и обычаями.
Многие интерклубовцы побывали в заграничных
поездках и затем делились со студентами своими
впечатлениями, оформляли выставки, составляли
фотоальбомы. Материалы таких поездок были соб�
раны в фотоальбомы и хранились в музее вуза [18].

В 1977/78 уч. г. на базе Новосибирского институ�
та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картогра�
фии прошли вечера интернациональной дружбы, в
которых принимали участие иностранные студенты,
обучавшиеся в вузах областного центра (НГУ, 
НЭТИ, НЭТИСе, НИСКТе), а также были проведе�
ны недели советско�монгольской и советско�куби�
нской дружбы [19]. В 1978 г. вокально�инструмен�
тальный ансамбль Новосибирского института ин�
женеров железнодорожного транспорта стал лауреа�
том V конкурса�фестиваля политической песни,
проводившегося обкомом ВЛКСМ, а в 1979 г. груп�
па студентов�транспортников стала победителем го�
родского телевизионного фестиваля политической
и молодежной песни [20]. В институтах Бурятии
(культуры, педагогическом, сельскохозяйственном
и технологическом), на рубеже 1970�х − 1980�х гг.,
стали традиционными вечера политической песни и
политического плаката, в которых участвовали сту�
денты всех факультетов этих вузов [21].

Позднее, в сфере нравственно�эстетического
воспитания студенческой молодежи Сибири все
большую роль стала играть клубная работа. К при�

меру, в 1987−1991 гг. в Новосибирском госунивер�
ситете (НГУ) популярными коллективами стали
факультетские клубы "Квант", "Максимум", "ФЕН
клуб", "Гея", гумклуб. Университетские клубы орга�
низовывали веселые и остроумные вечера, посвя�
щения в студенты, праздники юмора. Заметным
результатом клубной деятельности стала победа
студентов НГУ в финале Всесоюзного конкурса
КВН [22].

Студенческий клуб "Политехник" Красноярского
политехнического института, во второй половине
1980�х гг., работал по следующим направлениям:
лекционная пропаганда, университет культуры, ху�
дожественная самодеятельность, тематические вече�
ра, клуб интернациональной дружбы, дискоклуб,
киноработа. Тысячи студентов прошли через студен�
ческий клуб КрасПИ, получив необходимые знания
и навыки общения, различные аспекты гуманитар�
ных знаний, патриотического воспитания [23].

Содержательную работу по формированию
личности будущего учителя проводили в Абаканс�
ком пединституте клубы "Патриот", "Планета",
"Природа и люди", "Эврика". Они уделяли основ�
ное внимание эстетическому и интернационально�
патриотическому воспитанию, пропаганде береж�
ного отношения к природе [24].

В Алтайском политехническом институте на рубе�
же 1980�х−1990�х гг. успешно функционировал студен�
ческий клуб, состоявший из восьми кружков, в кото�
рых занималось около 300 студентов, и выполнявший
роль методического центра для факультетской художе�
ственной самодеятельности. Одной из форм работы
студенческого клуба являлась пропаганда советского
изобразительного искусства и киноискусства [25].

В целом, положительно оценивая состояние
воспитательной работы со студентами во внеучеб�
ное время, нельзя обойти молчанием и наметившу�
юся тенденцию к падению нравственности среди
молодежи. В ряде высших учебных заведений Си�
бири эти вопросы обсуждались на ученых советах,
партийных собраниях, заседаниях ректоратов,
парткомов, партбюро, деканатах, рассматривались
на научно�практических конференциях. В выступ�
лениях вузовских работников подчеркивалось, что
в связи с ослаблением воспитательной работы и
под влиянием массовой культуры в студенческой
среде усилились проявления бездуховности, эгоиз�
ма, стяжательства и мещанства [26].

В некоторых сибирских вузах, особенно к концу
исследуемого периода, из�за крупных просчетов и
упущений в воспитательной работе ректоратов, об�
щественных организаций, деканатов и кафедр уси�
лились негативные проявления среди студентов. Об
этом, в частности, свидетельствуют вспышки меж�
национальной розни, имевшей место в Томском го�
суниверситете, Кызыльском педагогическом, Ал�
тайском и Бурятском сельскохозяйственных и дру�
гих институтах региона [27]; многочисленные слу�
чаи нарушения правил проживания в общежитиях в
Кемеровском, Омском и Тюменском госуниверси�
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тетах, Алтайском, Иркутском, Кузбасском, Читинс�
ком политехнических, Алтайском сельскохозяй�
ственном, Красноярском и Читинском медицинс�
ких, Новосибирском, Тобольском и Лесосибирском
педагогических институтах [28]. Так, например, в
качестве профилактики исключения стихийных
форм группирования студенчества по национально�
му признаку профком студентов Томского мединс�
титута (ТМИ) в 1987/88 уч. г. стал практиковать сме�
шанное заселение учащихся по комнатам в общежи�
тиях. По мнению студенческого профкома ТМИ,
вовлечение студентов нерусской национальности в
занятия общественной работой, участие в клубах по
интересам, художественной самодеятельности, во
всех социально�политических мероприятиях меди�
цинского вуза позволило держать их в поле зрения и
исключить возможность возникновения каких�либо
инцидентов на национальной почве [29].

Как показал анализ деятельности вузовских кол�
лективов Сибири в конце 1950�х − начале 1990�х гг.,
проблема воспитательной работы со студентами во
внеучебное время постоянно стояла в центре их вни�
мания. Однако чрезмерный крен в сторону форми�
рования " научного мировоззрения", "политической
сознательности" студенчества, привел к снижению
общекультурного уровня молодежи, деформации

личности, порождал аполитичность, равнодушие в
студенческой среде, что особенно заметно прояви�
лось в резком возрастании правонарушений. Не
имели положительного воздействия на студентов и
различные формы идейно�политического воспита�
ния, появлявшиеся вслед за решениями очередных
съездов и пленумов КПСС. А так, как эти решения
носили преимущественно декларативный характер,
не несли в себе нового содержания, то и принимае�
мые в вузах меры сводились к одному и тому же иде�
ологическому содержанию.

Не отказываясь в целом от системы воспита�
тельной работы в высшей школе, как таковой, и
одного из ее направлений − нравственно�эстети�
ческого воспитания, тем не менее заметим, что она
необходима прежде всего в той ее части, в основу
которой положены идеи гуманизма, формирование
духовной и политической культуры, возрождение у
студентов чувства патриотизма и любви к Родине,
постоянной готовности служить процветанию ее
могущества, защищать ее свободу и независимость.
Для достижения этих целей, представляется воз�
можным применение наиболее эффективных, как
"старых", так и новых форм и методов внеучебной
воспитательной работы в вузах, освободив их от
идеологического влияния.
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