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ЕЛИЗАРОВА Н. В.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО И 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ  
К ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

Подготовка социально зрелых граждан и специалистов, спо-
собных качественно и эффективно работать в условиях становле-
ния рыночной экономики – одна из приоритетных задач в систе-
ме воспитания высших учебных заведений. В соответствии с 
«Программой развития воспитания в системе образования России 
на 1999–2001 гг.», утвержденной приказом Минобразования Рос-
сии от 18.10.1999 г. № 574, а также «Основными направлениями и 
планом действий по реализации Программы развития воспита-
ния в системе образования России на 2002–2005 гг.», утвержден-
ными Приказом № 193 от 25.01.2002 г. определены цели и задачи 
организации воспитания¹, которые имеют долгосрочную основу и 
направлены на социальную адаптацию выпускника учебного за-
ведения к жизни в современном российском обществе, формиро-
вание его профессиональных способностей для самореализации в 
сфере будущей деятельности.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы 
является развитие творческих способностей студентов. Актуаль-
ность данного направления не вызывает сомнений. Наступление 
XXI в. принесло для молодежи совершенно невероятное увеличе-
ние возможностей проведения досуга: телевидение с его много-
численными кинофильмами, сериалами и ток-шоу, прессу, видео, 
Internet, дискотеки, ночные клубы, казино и т. д. Однако, несмот-
ря на это, молодые люди продолжают заниматься творческой дея-
тельностью: писать стихи и прозу, сочинять песни, рисовать кар-
тины. Стремление к творчеству порождает желание передать свои 
мысли и чувства читателям, слушателям, зрителям. Поэтому зада-
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чей любого высшего учебного заведения является предоставление 
студентам реальной возможности заявить о своем творчестве, 
продемонстрировать созданные продукты творческой деятельно-
сти окружающим. Вуз должен способствовать созданию творче-
ской среды, необходимой для развития заложенных в молодежи 
дарований и проявления ее творческих способностей. Необходи-
мо помнить, что через приобщение к творчеству происходит 
нравственное и эстетическое развитие студенчества, что, в конеч-
ном счете, содействует интеллектуальному совершенствованию 
личности. Поэтому выявление и развитие задатков, формирова-
ние на их основе общих и специфических способностей, раскры-
тие индивидуальной особенности личности, возвышение ее твор-
ческого потенциала, поощрение стремления к саморазвитию, не-
сомненно, способствуют воспитанию у студентов потребности в 
создании и приумножении ценностей духовной культуры. Это, в 
свою очередь, активизирует участие молодых людей в культурной 
жизни российского общества, что впоследствии оказывает огром-
ное влияние на формирование культурного и творческого потен-
циала нации.  

Если говорить о практической стороне рассматриваемого во-
проса, то основные этапы воспитательной работы по развитию 
творческих способностей студенчества можно условно разделить 
на пять направлений: 

1. Прежде чем преступить к созданию так называемой «твор-
ческой среды» в вузе, необходимо выявить представителей твор-
ческой части студенчества. Это можно сделать с помощью анке-
тирования, либо в ходе проведенного состязательного конкурса, 
который позволит определить творческий потенциал студенче-
ской массы университета. Так, усилиями Омского отделения Сою-
за российских писателей с 1994 г. проводится литературный се-
минар «Я вижу мир через себя», охватывающий городскую и сель-
скую молодежь в возрасте до 30 лет. По результатам семинара бы-
ло сформировано молодежное литобъединение, которое в своем 
постоянно обновляющемся составе функционирует ныне в стенах 
Омского государственного аграрного университета.  

2. Необходимо выделить помещение (студию, актовый зал, 
репетиционную аудиторию) для работы с творческими студента-
ми. Должны быть закреплены дни и часы, когда студенты могут 
посещать студию; работа в ней должна проводиться стабильно, 
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постоянно, а не от случая к случаю. Следует отметить, что мате-
риальная база вуза в современных условиях выступает одним из 
важнейших факторов, обусловливающих уровень качества воспи-
тательной работы в данном направлении, поэтому наличие спе-
циального оборудования (аудио- и видеотехники, кино-, фото-, 
фонодокументов и т. п.) является одним из обязательных условий 
эффективной работы студии.  

3. Для работы с творческими студентами желательно пригла-
шать профессионала того или иного творческого направления, а 
не просто работника вуза, ответственного за воспитательную ра-
боту. Поэтому необходимо координировать деятельность струк-
турных подразделений вуза, занимающихся воспитательной ра-
ботой со студентами, с профессиональными творческими союза-
ми и коллективами. Если говорить конкретно о литературе, то в 
Омске местная пишущая интеллигенция организационно груп-
пируется вокруг двух писательских центров – регионального от-
деления Союза писателей России и Омского отделения Союза 
российских писателей. Примером успешного сотрудничества 
профессионалов-литераторов и работников университета можно 
назвать опыт Омского государственного технического универси-
тета. Так, научная библиотека ОмГТУ совместно с Омской област-
ной общественной организацией Союза писателей России в 1999 г. 
организовали «Поэтическую мастерскую», которую возглавила 
известная поэтесса, член Союза писателей России Т. Г. Четверико-
ва. В стенах отдела художественной литературы НБ ОмГТУ стали 
собираться студенты и преподаватели университета, а также дру-
гих вузов Омска, пишущие стихи. Под руководством поэтессы на 
занятиях «Поэтической мастерской» начинающими авторами ос-
ваивается теория стихосложения, проводятся состязания на луч-
ший стих, литературные игры (буриме), обсуждаются рукописи, в 
поэтических семинарах принимают участие профессионалы ли-
тературной нивы г. Омска.  

4. Функционирование студии не должно быть камерным, на-
правленным исключительно на вузовские мероприятия. Следует 
готовить молодых людей к участию в различных городских, обла-
стных и всероссийских конкурсах. Например, участники «Поэти-
ческой мастерской» ОмГТУ ежегодно выступают на молодежных 
литературных фестивалях «Это мы!»  

Кроме того, совсем необязательно, чтобы участники студии 
были представителями только данного вуза. Молодые люди 
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должны иметь возможность творческого диалога, не замыкающе-
гося стенами того или иного учебного заведения, а он может со-
стояться только в результате активного межличностного общения. 
Если же вести речь о взаимоотношениях с другими учебно-
образовательными учреждениями, то они должны быть направ-
лены не на конкуренцию, а на сотрудничество.  

 5. В качестве стимулирующего средства творческой инициа-
тивы студентов нельзя пренебрегать возможностью практического 
воплощения продуктов их деятельности. Для музыкально ода-
ренных студентов это может быть выпуск диска, для поэтов и про-
заиков – издание литературного сборника, для студентов, зани-
мающихся живописью – организованная выставка. Так, Омским 
отделением Союза российских писателей по итогам проведенных 
в разные годы молодежных литературных семинаров издается 
сборник стихов и прозы «На первом дыхании» (на сегодняшний 
день выпущено 4 книги). Более частую периодичность имеет ли-
тературный альманах «Честь белого халата» (выходит ежеквар-
тально), выпускаемый Омской государственной медицинской 
академией; на его страницах публикуются не только студенты, но 
и преподаватели. А настоящим плацдармом для творчески ода-
ренных молодых людей можно назвать молодежный литератур-
но-художественный журнал «Пилигрим», издаваемый Омским 
государственным университетом им. Ф. М. Достоевского; на его 
страницах студенты вышеупомянутого вуза выносят на суд чита-
телей не только свои стихи и прозу, но также художественно-
графические произведения – картины и рисунки. Примечатель-
но, что после каждого вышедшего в свет номера проходит презен-
тация журнала, которая дает возможность начинающим авторам 
получить выход на потенциальную читательскую аудиторию. 
Немаловажным фактом проведения данных мероприятий явля-
ются выступления на них литературоведов, таких как Борис Оси-
пов, Ирина Гладкова, которые выносят первую критику, опреде-
ляют место новинки в региональном литературном потоке.  

Если говорить о трудностях данного направления воспита-
тельной работы в вузе, то они связаны, в первую очередь, с недос-
татком финансирования. Для полноценного функционирования, 
к примеру, той же студии, которая могла бы консолидировать 
творческую часть студенчества, нужны не только стены, но и тех-
ническое оборудование, средства на выпуск полиграфической 
продукции и т. д. Одним словом, необходимо целевое финанси-
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рование творческой деятельности обучающихся, а также наличие 
механизмов для стимулирования людей, осуществляющих воспи-
тательную работу. Среди представителей администрации высших 
учебных заведений бытует единодушное мнение, что воспита-
тельная работа в вузе не требует материального поощрения и 
должна выполняться исключительно за счет усилий энтузиастов. 
Практика показывает, что такой подход ведет либо к полному от-
сутствию таковой работы, либо к формальному оформлению ее 
показателей на бумаге. А между тем студенчество является одним 
из наиболее сложных объектов культурного воздействия. Эта 
сложность заключается в отсутствии у основной ее массы лично-
стных мотивационных установок на деятельный досуг, в основе 
которого – саморазвитие и самосовершенствование. Нынешнюю 
молодежь устраивает пассивно-созерцательное времяпровожде-
ние. Так, по данным социологического исследования, проводимо-
го автором настоящей статьи в 2008 г. среди студентов дневной 
формы обучения различных курсов и специальностей Омского 
государственного аграрного университета, на вопрос «Как вы 
предпочитаете отдыхать?», были получены следующие ответы: 34 % 
респондентов предпочитают встречаться с друзьями и гулять,  
26 % – выезжать на природу, 14 % – смотреть телевизор, 11 % – чи-
тать книги, 9 % – ходить на ночные дискотеки, 1 % – заниматься 
спортом, а 5 % опрошенных заявили, что не имеют возможности 
отдыхать, поскольку напряженный график обучения в универси-
тете не оставляет им для этого ни сил, ни времени. На вопрос 
«Как вы относитесь к внеучебным мероприятиям, проводимым 
вместе с преподавателями?» 38 % студентов призналось, что такие 
мероприятия им не нравятся и они их не посещают, 37 % относят-
ся к ним индифферентно, 16 % время от времени участвуют в 
них, и только 9 % опрошенных с удовольствием готовы участво-
вать во внеучебных мероприятиях, проводимых университетом. 
Как видим, для того, чтобы пробить толщу равнодушия в студен-
ческой массе, требуются немалые усилия. Вправе ли мы требовать, 
чтобы преподаватель безвозмездно осуществлял такой титаниче-
ский труд. Думаем, нет. Кроме того, никогда не следует эконо-
мить на том, что может быть гарантом сохранения человеческого 
потенциала как субъекта творческой, а значит созидательной дея-
тельности.  
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ЖГУН Л. С.  

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  
И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В условиях трансформации российского общества и его во-
влеченности в процессы глобализации, проблема сохранения и 
трансляции этноконфессиональных ценностей приобретает осо-
бую научную и общественную значимость. Потребность углуб-
ленного исследования условий и механизмов вхождения этно-
конфессиональных ценностей в контекст современного образова-
тельного процесса связана, во-первых, с глобальными изменения-
ми в мире и их преломлением на локальном уровне; во-вторых, с 
поиском основ надэтнической и надконфессиональной консоли-
дации российского общества и путей достижения локальной ус-
тойчивости в условиях глобализации в полиэтническом простран-
стве Российской Федерации; в-третьих, с необходимостью консоли-
дации общества, сохранения единого социокультурного и создания 
единого гуманитарного пространства страны; в-четвертых, с воз-
росшим интересом со стороны органов государственной власти и 
граждан России к традиционной этноконфессиональной культу-
ре и духовным ценностям; в-пятых, с необходимостью сохранения 
и трансляции этнодуховных ценностей от поколения к поко-
лению; в-шестых, с модернизационными процессами в сфере 
культуры, образования и духовной жизни в России и за рубежом.  

Размышления о природе и специфике ценностных ориен-
тиров в этнической сфере приводят исследователей к необ-
ходимости поиска ответов на вопросы: в чем состоит сущность 
этноконфессиональных ценностей? Какова их роль в системе ме-
жэтнического взаимодействия? Какова роль современного образо-
вательного процесса в сохранении и трансляции этноконфессио-
нальных ценностей? Ответы на эти и другие, сопряженные с ни-
ми, вопросы позволят уточнить образовательные доктрины, раз-
работать программы, методики, способствующие сохранению и 


