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СЛОВО
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Учебно-воспитательная работа в вузах –
новые вызовы и новые ответы

Б. М. Смитиенко*

В настоящее время отечественное высшее образование переживает процесс всесто-
ронней модернизации. Качественное высшее образование – это инвестирование в буду-
щее России, стержень общества, основанного на знаниях. В статье показано, что в этих
условиях решающее значение приобретает формирование специалиста высоко профес-
сионального уровня, обладающего социальной ответственностью, гражданской, пат-
риотической ориентациями. Автор рассматривает учебно-воспитательную работу в
ВУЗе как важнейшую часть образовательного процесса, формулирует ее цели, задачи и
средства воплощения в жизнь. Значительное внимание в статье уделено разработке и
реализации концепции модернизации воспитательной работы в Финансовом универси-
тете при Правительстве РФ.
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при Правительстве РФ состоялась презен-
тация первого номера журнала «Гуманитар-
ные науки» с участием главных редакторов
ведущих теоретических журналов гумани-
тарного профиля. Высокий уровень обсуж-
дения концепции нового издания, его основ-
ных целей и задач был обеспечен широким
представительством гуманитарной общест-
венности России и зарубежных стран. Вы-
сказанные идеи и замечания стали ценным
дополнением к стратегии и тактике развития
гуманитарного знания и образования в Рос-
сии и в Финансовом университете в частно-
сти. Приступая к серийному выпуску после-
дующих номеров, мы хотели бы положить  в
основу нашего журнала соответствующие
подходы и принципы, а также богатый опыт
коллег, которым они поделились в ходе со-
стоявшейся презентации. Несомненно,
серьезный гуманитарный потенциал и зна-
чительные результаты в этой области Фи-
нансового университета должны найти дос-
тойное отражение на страницах журнала.
Все это и составило основное содержание
предлагаемой статьи.

*   *   *
В настоящее время отечественное выс-

шее образование России стоит перед необ-
ходимостью ответа как на внешние, так и на
внутренние вызовы – в политической, эко-
номической, информационной, социальной,
духовной и других областях. Обновляются
концептуальные основы образования, со-
вершенствуются формы учебной, научно-
исследовательской работы, вся система ор-
ганизации учебного процесса и – в более
широком контексте – функционирование и
развитие современных высших учебных за-
ведений страны, прежде всего ведущих ву-
зов России, которые должны играть роль
«локомотивов» в развитии высшего образо-
вания страны. Протекают эти процессы,
впрочем, достаточно противоречиво, что
свидетельствует о нередко существенных
различиях в самих концептуальных подхо-
дах в данной области.

Свое особое место в данных процессах
должна занимать учебно-воспитательная
работа и воспитательная работа в целом, не
стоящая в стороне от указанных процессов,
а, напротив, синтезирующая как достижения,
так и противоречия и недоработки в совре-
менных российских вузах.

Изменения в жизни России в конце ХХ –
начале ХХI века уже привели к серьезным
(как позитивным, так и достаточно неодно-
значным и просто негативным) изменениям
во всех сферах общественной жизни, раз-
рушению привычных институтов социализа-
ции, культурной и духовной жизни и необхо-
димой преемственности в данной области
(при этом, к сожалению, не произошло соз-
дания и развертывания деятельности новых,
более эффективных и адекватных совре-
менным реалиям институтов в указанной
сфере). Мы живем во все более открытом,
глобализирующемся мире, где снимаются
барьеры не только в экономическом взаимо-
действии стран, но и барьеры в информаци-
онной, гуманитарной сфере, сами участвуем
в процессах глобализации (хотелось, чтобы
роль России в этих процессах стала более
активной и значительной, мы были субъек-
тами, а не только объектами глобализации).
При этом мы испытываем на себе воздейст-
вие как глобализации «со знаком плюс», так
и глобализации «со знаком минус» со всеми
ее противоречиями и негативными проявле-
ниями.  Начавшийся в 2008  г.  мировой фи-
нансово-экономический кризис достаточно
наглядно свидетельствует об этом. Начав-
шись в сфере финансов и экономики, кризис
«очень быстро перекинулся на социальную,
политическую и другие сферы общественной
жизни, затронув не только материальные, но
и духовные основы общественной жизни:
культуру, науку, образование».1

С учетом всех этих достаточно противо-
речивых обстоятельств произошли измене-
ния (по некоторым позициям – довольно су-
щественные) и в организации образователь-
ного процесса в нашей стране. В системе
среднего образования утвердился институт
единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Большинство вузов (и в их числе Финансо-
вый университет) уже перешли к уровневой
системе «бакалавриат – магистратура». Раз-
виваются формы сокращенного и дистанци-
онного обучения (последняя из которых, как
это нетрудно видеть, переводит проблемати-
ку воспитания в системе высшей школы в но-
вую плоскость, где необходимы, соответст-
венно, и новые, специфические формы вос-
питательной работы).

Что же касается собственно процесса
воспитания, всегда традиционно сопутство-

1 Интеллектуальный капитал как важнейший фактор
экономического развития. Интервью с профессором
М.А.Эскиндаровым //Век глобализации, 2010, № 1, с. 39.
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вавшего образовательному процессу в на-
шей стране и теснейшим образом с ним
взаимосвязанного, то здесь есть множество
проблем, которые предстоит решать с уче-
том новых обстоятельств в политической,
экономической, социальной, духовной жизни
нашей страны. От того, как мы будем это
делать, в каком направлении пойдем, зави-
сит, будем ли мы «плестись в хвосте» у не-
гативных тенденций в развитии нашего об-
щества и воспроизводить их уже в сфере
образования (тем самым усугубляя эти нега-
тивные тенденции) или, напротив, создадим
мощный потенциал противостояния им и ка-
чественных прогрессивных сдвигов. Иными
словами, вопрос состоит в том, получим мы
«на выходе» из высших учебных заведений
только ли успешных финансистов, экономи-
стов, менеджеров и т.д. или также и людей с
высокой нравственностью, совестью, честью
и достоинством, для которых национальные
интересы своей страны не являются пустым
звуком, а имеют реальный смысл и содер-
жание.2

Происходящие в мире и в России измене-
ния, неразрешенные старые противоречия и
появление новых противоречий требуют,
чтобы в вузах нашей страны была осущест-
влена глубокая модернизация и гуманитари-
зация не только всей системы подготовки
специалистов, но и их воспитания. При этом
модернизация никоим образом не должна
отвергать те накопленные десятилетиями в
вузах добрые традиции воспитательной ра-
боты, которые необходимо укреплять и раз-
вивать. Одновременно с этим новые условия
требуют и новых подходов к воспитательной
работе.

Как представляется, в начале ХХI века
воспитание вновь должно стать приоритет-
ным направлением государственной полити-
ки в области образования. Подчеркнем – го-
сударственной политики, а не политики, от-
данной на откуп отдельным вузам, другим

2 Как обоснованно пишет один из крупнейших писа-
телей современной России Фазиль Искандер, «мы
вслед за Марксом заблудились, считая, что экономи-
ка – это базис,  а все остальное – надстройка.  Тысяче-
летний опыт человечества,  все религии мира утвер-
ждают, что как раз наоборот: именно совесть  - базис,
а экономика –  одна из важнейших надстроек.  Вот та
же рыночная экономика, она может хорошо работать
при более или менее здоровом состоянии базиса.  А
экономика без базиса совести – это зверинец с откры-
тыми клетками, что мы и видим сегодня у нас» // Фа-
зидь Искандер. Душно жить без совести // Российская
газета. – М., 2011, 4 марта, с. 13.

структурам, работающим в данной области.
Выпускники российских вузов должны уметь
быстро адаптироваться к происходящим пе-
ременам, ориентироваться в происходящих
процессах, обладать устойчивыми навыками
отбора и систематизации необходимых зна-
ний, чтобы быть реалистично мыслящими и
прагматичными в своих действиях. Это оп-
ределено Национальной доктриной образо-
вания и другими решениями в области обра-
зовательной деятельности. При этом госу-
дарство особую роль в воспитательной ра-
боте отводит студенчеству – одной из наи-
более крупных и ведущих групп современ-
ной молодежи. Но «реалистичность» и
«прагматичность», несмотря на все вызовы
(нередко достаточно циничные) рыночной
экономики, не должны основываться на от-
рицании истинно духовных ценностей в
пользу мнимых так называемых «гламур-
ных» ценностей, которые уже по существу
два десятилетия навязывают (и далеко не
безуспешно) нашему обществу некоторые
средства массовой информации.

В современных условиях российские вузы
должны рассматривать в качестве своей це-
ли подготовку специалистов нового типа,
способных творчески, аналитически  и кри-
тически мыслить, глубоко проникать в суть
социально-экономических и политических
явлений, оперативно реагировать на запро-
сы времени, быть способными решать но-
вые сложные профессиональные задачи. Но
при этом они должны уметь занимать актив-
ную гражданскую и патриотическую пози-
цию, быть способными работать в условиях
плюрализма мнений и общественных пози-
ций, быть открытыми окружающему их миру.
Одновременно с этим они должны быть спо-
собны принимать самостоятельные ответст-
венные решения и уметь отстаивать и осу-
ществлять их на практике.

Проблема осложнена тем, что ни совре-
менная российская политическая элита, ни
государственные структуры в целом оконча-
тельно не определились с системой соци-
альных ценностей нашего общества. Однако
данный аспект имеет первостепенное зна-
чение, о чем свидетельствуют выступления
Президента РФ Д.А. Медведева. В них гово-
рится о таких нравственных ориентирах, ос-
новных ценностях и устоях, как справедли-
вость, свобода, жизнь человека, его благо-
состояние и достоинство, межнациональный
мир, единство разнообразных культур, за-
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щита малых народов, семейные традиции –
любовь и верность, забота о младших и
старших, патриотизм.3

Нельзя сказать, что идеи и задачи воспи-
тательной работы полностью ушли из осно-
вополагающих законодательных, норматив-
но-правовых документов в области образо-
вания. Так, в Законе «Об образовании» Рос-
сийской Федерации, к числу принципов, на
которых основывается государственная по-
литика в области образования (помимо про-
чих), относятся:

– «гуманистический характер образова-
ния, приоритет общечеловеческих ценно-
стей, жизни и здоровья человека, свободно-
го развития личности. Воспитание граждан-
ственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;

– единство федерального культурного и
образовательного пространства. Защита и
развитие системой образования националь-
ных культур, региональных культурных тра-
диций и особенностей в условиях многона-
ционального государства».

В системе высшего профессионального
образования отмеченные принципы также
должны быть реализованы с учетом её спе-
цифики. В недавно принятых федеральных
государственных образовательных стандар-
тах высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) помимо профессиональных
компетенций сформулированы и общекуль-
турные компетенции, что, конечно, заслужи-
вает положительной оценки. Однако весь
комплекс проблем воспитательного характе-
ра в ФГОС ВПО объективно не может быть
отражен и требует своего самостоятельного
рассмотрения и решения. При этом эффек-
тивное решение комплекса проблем воспи-
тательной работы в вузе должно носить сис-
темный характер.

Действительно, воспитательная работа в
высшем учебном заведении пронизывает
все уровни и формы работы и в этом смысле
объективно носит системный характер. Она
должна реализоваться во взаимосвязи раз-
личных форм учебной, научно-исследова-
тельской, информационной, культурно-мас-
совой, пропагандистской работы, в развитии
студенческого самоуправления, воспита-
тельной работы с преподавателями и со-
трудниками университета и других форм ра-
боты. Ректорат Финансового университета,

3 См.: Медведев Д.А. Послание Президента России
Федеральному Собранию РФ от 5  ноября 2008  г.  //
Российская газета, 2008, 6 ноября.

руководители факультетов, кафедр, других
подразделений, Студенческий совет доста-
точно хорошо осознают данное обстоятель-
ство и учитывают его в своей перспективной
и текущей деятельности.

В этом смысле можно считать не случай-
ным тот факт, что в октябре 2010 г. коллек-
тив профессоров Финуниверситета во главе
с ректором проф. М.А. Экиндаровым совме-
стно с коллегами из Ростовского государст-
венного экономического университета был
удостоен премии Правительства Российской
Федерации в области образования за цикл
научных трудов, учебно-методических и при-
кладных разработок «Формирование и раз-
витие системы непрерывного финансового
образования и трансграничного распростра-
нения финансовой грамотности, включаю-
щей специализированный интернет-портал и
комплект мультиформатных учебников,
учебных пособий, методических разрабо-
ток». Данный цикл был построен на систем-
ном подходе к решению проблем финансо-
вой грамотности и финансового образова-
ния, начиная от финансовой грамотности
школьников, включая среднее профессио-
нальное образование, высшее профессио-
нальное образование, послевузовское не-
прерывное образование. Существенно то,
что идеи профессиональной подготовки и
воспитательной работы в данном цикле
реализовались в тесной взаимосвязи. И в
этом состоит принципиальная позиция руко-
водства Финансового университета.

При этом мы стремимся сохранить те до-
брые традиции, которые накоплены в нашем
университете в предшествующие годы. За-
дачи воспитательной работы в Московском
финансовом институте – Финансовой акаде-
мии – Финансовом университете при Прави-
тельстве РФ всегда рассматривались в ка-
честве первоочередных задач, и в данной
области уже несколькими поколениями про-
фессоров и преподавателей накоплен необ-
ходимый опыт. Результатом стало то, что
многие выпускники университета не только
занимают ведущие позиции в органах госу-
дарственного управления и бизнес-струк-
турах, но и имеют активную гражданскую по-
зицию, в основе которой лежат прежде всего
национальные интересы нашей страны.

Проблемы воспитательной работы регу-
лярно рассматриваются на заседаниях Уче-
ного совета университета, советов факуль-
тетов, кафедр и в других подразделениях. В
ноябре 2002 г. после обсуждения проекта
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«Концепция воспитательной работы со сту-
дентами Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ» кафедрой социально-поли-
тических наук была сформирована концеп-
ция «Модернизация системы воспитатель-
ной работы». Она включала в себя обосно-
вание, цели и задачи воспитательной рабо-
ты, направления воспитательного процесса,
пути и средства реализации поставленных
задач. После рассмотрения вопроса «Воспи-
тательная работа в Финакадемии: проблемы
и перспективы» на заседании Ученого сове-
та вуза 28 мая 2010 г. в эту концепцию были
внесены соответствующие коррективы и до-
полнения. В значительной мере это было
связано с получением нашим вузом нового –
университетского – статуса.

Как представляется, учитывая это об-
стоятельство, в современных условиях ди-
намичных изменений во всей системе обще-
ственных отношений и реализуя свой новый
университетский статус, в области воспита-
тельной коллективу Финуниверситета необ-
ходимо ориентироваться на достижение
следующих целей:

– формирование новой личности, обла-
дающей высоким профессионализмом в со-
четании с развитой этикой и моралью, ини-
циативностью и самостоятельностью; конку-
рентоспособностью на российском и миро-
вом рынке труда; патриотизмом, сочетаю-
щимся с уважением к другим народам и их
историческим традициям; высокой духовно-
стью и культурой; стремлением к познанию
окружающей действительности, самопозна-
нию и созидательной творческой деятельно-
сти; чувством нового; прагматизмом; толе-
рантностью; глубокими знаниями и владени-
ем современными информационными тех-
нологиями;

– формирование основ социально ориен-
тированной и социально ответственной лич-
ности, обладающей высокими нравственны-
ми, моральными и физическими качествами,
развитым чувством долга, достоинства,
профессиональной этики и чести;

– формирование фундамента активной
жизненной позиции;

– сохранение и приумножение лучших
традиций академического образования, вос-
питание потребности в постоянном обучении
и самообразовании.

Указанные цели могут быть достигнуты
при решении следующих практических задач:

– оказание повседневного внимания все-
ми структурами и подразделениями универ-

ситета вопросам воспитания студентов в со-
ответствии с поставленными целями;

– воспитательная работа непосредствен-
но в ходе учебного процесса и научно-ис-
следовательской работы студентов, связан-
ное с этим постоянное совершенствование
методики обучения и воспитания, своевре-
менное обновление учебных программ и
курсов, поддержание их на уровне мировых
требований и федеральных государствен-
ных образовательных стандартов РФ;

– организация и поддержание тесной свя-
зи учебного процесса с практикой;

– формирование гражданской ответст-
венности и правового самосознания, высо-
кой духовности и культуры, чувства патрио-
тизма и интернационализма;

– организация устойчивой общей и поли-
тической социализации студентов;

– организация разнообразной и интересной
культурно-массовой и спортивной работы.

Реализация указанных целей и задач
осуществляется в Финуниверситете посред-
ством:

– мероприятий общего и конкретного ха-
рактера, проводимых как внутри самого уни-
верситета, так и вне его (особое значение
при этом имеет эффективно организованный
учебный процесс, тесно связанный с практи-
кой и теми задачами, которые студентам
придется решать в своей профессиональной
деятельности);

– совершенствование работы Ректората,
деканатов факультетов, кафедр, преподава-
телей (особенно – преподавателей-кураторов
и тьюторов);

– совершенствование работы Профкома
университета, Студенческого совета и фа-
культетов;

– совершенствование всего комплекса
культурно-массовой работы университета и
других форм и методов воспитательной ра-
боты.

Анализируя отдельные конкретные на-
правления воспитательной работы в Фину-
ниверситете, хотелось бы прежде всего под-
черкнуть роль кафедр в данном направле-
нии нашей работы.

Так, например, огромное значение имеет
разработка на кафедрах и изучение студен-
тами первого курса истории Финуниверсите-
та в сочетании с циклами лекций «Введение
в специальность». При этом студенты-
первокурсники получают не только необхо-
димую информацию о своей будущей про-
фессии, но и представление о том, как из-
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менялся учебный процесс, разрабатывались
соответствующие новые учебные курсы с
учетом требований своего времени, как ра-
ботали выпускники, каких успехов они дости-
гали в своей жизни и какую роль сыграли в
жизни нашей страны. Тем более что приме-
ров такого рода в нашем университете мно-
го – наши выпускники возглавляли прави-
тельство СССР, среди них несколько мини-
стров финансов и руководителей Централь-
ного банка СССР и России, других мини-
стерств и ведомств, губернаторов, выдаю-
щихся ученых да и просто людей, которые
честно выполняли свой долг и прожили дос-
тойную жизнь (и продолжают делать это в
современных, далеко не самых простых ус-
ловиях).

На практике возможности воспитательной
работы со студентами на кафедрах заложе-
ны как в повседневном общении преподава-
телей со студентами, так и в чтении учебных
курсов и спецкурсов. Хотелось бы подчерк-
нуть, что по существу при чтении практиче-
ски любого учебного курса – будь то не толь-
ко «Философия», «История», «Политоло-
гия», «Социология», «Психология», право-
вые курсы, но и «Микроэкономика», «Макро-
экономика «Бухгалтерский учет», «Деньги,
кредит, банки», «Международные экономи-
ческие отношения» и т.д., можно и нужно
при рассмотрении, казалось бы, абсолютно
профессиональных вопросов подключать к
ним проблематику воспитательного характе-
ра. Следует отметить, что ведущие профес-
сора и преподаватели Финуниверситета это
сегодня вполне успешно делают.

Вместе с тем, здесь нам еще предстоит
немало работы, и свою роль должны сыг-
рать деканаты факультетов и кафедры (осо-
бенно выпускающие). Важным направлени-
ем воспитательной работы деканатов и вы-
пускающих кафедр является взаимодейст-
вие с работодателями и их объединениями.
Например, при проведении традиционных
для Финуниверситета «Дней карьеры» уча-
ствующие в них представители работодате-
лей рассматривают со студентами не только
вопросы профессионального характера, их
будущего трудоустройства, но и психологии
бизнеса, ответственности, этики взаимоот-
ношений в трудовых коллективах и др.

По понятным причинам особая роль в
нравственном и гражданском воспитании
студентов принадлежит кафедрам истории,
философии, политологии, социологии, при-
кладной психологии, русского языка. Активи-
зация деятельности указанных кафедр на-

шла свое отражение в издании в 2010 г.
сборника научных статей «Формирование
политического и исторического сознания бу-
дущих экономистов: опыт, проблемы, пер-
спективы», в издании других аналитических
работ указанных кафедр в данной области.
Отрадным фактом является существенная
активизация деятельности Совета по гумани-
таризации образования, который разворачи-
вает свою деятельность с учетом новых тре-
бований, связанных с университетским стату-
сом нашего вуза, а также с учетом начала
реализации таких новых направлений подго-
товки, как «Социология» и «Политология».

Растущее значение приобретает повыше-
ние уровня правового воспитания студентов.
Здесь существенно возрастает роль кафедр
правового блока. За последние годы число
этих кафедр возросло, в университете соз-
дан юридический факультет, и работа в этом
направлении должна не только интенсифи-
цироваться, но и выходить на качественно
новый уровень. Здесь спектр возможностей
для воспитательной работы со студентами
объективно очень широк, и надо эффектив-
но эти возможности использовать.

В целом в воспитательном процессе тра-
диционно была высока роль выпускающих
кафедр, а в настоящее время и в перспекти-
ве эта роль возрастает. Мы стремимся гото-
вить высококвалифицированных специали-
стов – лидеров в своих областях. Но подго-
товка специалистов – профессионалов сво-
его дела должна быть в максимальной сте-
пени сопряжена с нравственным, граждан-
ским, этическим воспитанием. Недостаточно
быть только высококлассным лидером в
своей области, финансистом или менедже-
ром, государственным служащим, юристом –
но  нужно быть и гражданином своей страны,
несущим ответственность (в том числе со-
циальную, моральную, этическую) за свои
действия. Здесь наша точка зрения вполне
совпадает с мнением ряда зарубежных ис-
следователей данной проблемы. Так, авто-
ры коллективной монографии «Responsible
Leadership» («Ответственное лидерство»)
отмечают: «Лидерство – нравственность,
возведенная в степень. В отличие от мо-
ральных качеств обычного человека, нрав-
ственность лидера влияет на организации,
сообщества и социум в целом».4

Не случайно в последнее время все
большее значение приобретают вопросы

4 Маак Т., Плес Н. Ответственное лидерство. Пер. с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, с. 33.
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социальной ответственности государства,
бизнеса (и конкретно – его руководителей),
ответственности личности перед обществом.
Поэтому профессиональная подготовка на
выпускающих кафедрах должна и в даль-
нейшем нести необходимую воспитательную
нагрузку.

Важно подчеркнуть, что вопросы воспита-
ния решаются непосредственно в ходе
учебного процесса и научно-исследова-
тельской работы студентов. Здесь огромное
значение имеет личный пример преподава-
теля, который должен для студента быть об-
разцом не только профессиональной подго-
товки, творческой научно-исследователь-
ской работы, но морального облика, положи-
тельных человеческих качеств. Современ-
ная жизнь такова, что нельзя быть автори-
тетным для студента преподавателем, не
занимаясь активно научно-исследователь-
ской работой и не имея реальной связи с
непосредственной практикой экономической
жизни страны – прежде всего в своей про-
фессиональной области. В этом смысле хо-
телось бы отметить вышедшую недавно в
Финуниверситете коллективную монографию
«Преподаватель – основная фигура в реа-
лизации инновационной системы образова-
ния» (под ред., проф. М.А. Эскиндарова,
проф. Смитиенко, проф. С.М. Ермакова)5,
где эти вопросы занимают обоснованно цен-
тральное место. Монография вызвала
большой интерес у профессоров и препода-
вателей не только Москвы, но и других учеб-
но-научных центров России и стран СНГ, что
проявилось при ее презентации и активном
дискуссионном обсуждении в апреле 2011 г.

Воспитание в высшем учебном заведении
невозможно без воспитания здорового об-
раза жизни. И здесь велика роль кафедры
физического воспитания университета. За
последние годы кафедра пополнилась мо-
лодыми инициативными преподавателями, в
их числе немало мастеров спорта междуна-
родного класса, мастеров спорта. Традицией
стало проведение в Финуниверситете мас-
совых спортивных мероприятий, все больше
студентов добиваются больших успехов в
спорте. Однако, несмотря на позитивные
изменения в работе кафедры физического
воспитания, необходимо существенно акти-
визировать работу в указанном направлении
не только со студентами, но и с преподава-

5 Преподаватель – основная фигура в реализации ин-
новационной системы образования / Под ред. проф.
М.А.Эскиндарова, проф. Б.М.Смитиенко, проф. Ерма-
кова С.М. – М.: Финансовый  университет, 2011, 280 с.

телями и сотрудниками университета. Фину-
ниверситет должен быть коллективом физи-
чески и нравственно здоровых людей, с оп-
тимизмом видящим свое будущее.

В традициях нашего университета всегда
была и остается внеаудиторная культурно-
массовая работа со студентами. В числе ее
форм – проведение широкого круга культур-
но-массовых мероприятий (КВН, «Мисс Фи-
нуниверситет», «Мистер Финуниверситет»,
работа театральной студии, вечера бардов-
ской песни, встречи по интересам и др.). Как
позитивный момент здесь следует отметить
повышение активности самих студентов –
особенно студентов-первокурсников. Важно
добиться того, чтобы этот заряд активности
не снижался к старшим курсам.  В целом
серьезной задачей остается более массовое
вовлечение студентов, преподавателей и
сотрудников в культурно-массовую жизнь
самого Финуниверситета, вузов Москвы и
России.

Чрезвычайно важным направлением вос-
питательной работы в университете всегда
было и остается патриотическое воспитание.
Это направление воспитательной работы
приобрело особую значимость в период под-
готовки и празднования 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне. В универси-
тете был реализован комплексный план ме-
роприятий по подготовке и празднованию
этой исторической даты. Большой интерес
вызвала научная конференция, посвящен-
ная 65-летию Великой Победы, в которой
приняли участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители Министер-
ства обороны РФ. Для ученых университета,
преподавателей и студентов на конферен-
ции по существу была открыта новая стра-
ница истории, связанная не только с боевы-
ми действиями, но и с финансово-эконо-
мическим обеспечением Великой Победы,
а в последующие годы – и финансово-
экономическим обеспечением военной
безопасности нашего государства. Так, на-
пример, на конференции большой интерес
вызвали выступления полковников М.В.
Щеглова и А.А. Уварова, которые воевали
в Афганистане и были награждены боевы-
ми орденами.

К 9 мая 2010 г. в университете была из-
дана монография «Ради жизни на земле»,
значительное место в которой занимают
воспоминания ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Ветераны – участники войны
выступали с воспоминаниями на всех фа-
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культетах университета. Большая работа с
иностранными студентами была проведена
кафедрой русского языка, при этом хотелось
бы отметить весьма знаменательный факт,
когда студентом из Грузии была написана
картина о штурме рейхстага и подарена Фи-
нуниверситету. Кафедрой политологии был
на высоком уровне организован и проведен
конкурс «Война в жизни страны и моей се-
мьи». Большая работа в связи с подготовкой
и празднованием 65-летия Победы была
проведена военной кафедрой. Студентами
международного экономического факультета
по собственной инициативе был снят ви-
деофильм о ветеранах войны Финуниверси-
тета и в праздничные дни показан препода-
вателям и студентам. Были проведены сту-
денческие конкурсы песен о войне, спортив-
ные соревнования, посвященные юбилею
Победы. Были обновлены стенды Музея
университета, посвященные участию препо-
давателей и студентов университета в Ве-
ликой Отечественной войне.

Огромную роль в патриотическом воспи-
тании играет работа Совета ветеранов Фи-
нансового университета, которую многие го-
ды успешно возглавляет ветеран Великой
Отечественной войны, генерал-майор в от-
ставке, профессор С.М. Ермаков, человек,
жизненный путь которого является реаль-
ным примером служения своей стране и
своему делу. Его регулярные встречи со
студентами и преподавателями университе-
та всегда задают новые импульсы нравст-
венного воспитания, и роль их трудно пере-
оценить. Подготовка и празднование 65-ле-
тия Победы дают хороший задел и пример
эффективной работы по патриотическому
воспитанию нашего студенчества. Необхо-
димо не просто продолжать, но и качествен-
но совершенствовать воспитательную рабо-
ту по данному направлению, сделать ее по-
вседневной и регулярной.

Важнейшим направлением воспитатель-
ной работы в университете является и ин-
тернациональное воспитание. Интернацио-
нальное воспитание российских студентов и
аспирантов должно учитывать стремительно
происходящие в мире процессы превраще-
ния постиндустриального общества в ин-
формационное, глобализации, несущие в
себе как немало позитивного, так и отрица-
тельного. Рост динамизма мирового разви-
тия сопровождается и ускорением обновле-
ния знаний. Интернациональный поток об-
щей и профессиональной информации ста-
новится все более масштабным и насыщен-

ным по содержанию, что должно в полной
мере отражаться в учебном процессе в Фи-
нуниверситете. Кроме того, решение в пер-
спективе задач выхода нашего университета
в ряды ведущих исследовательских универ-
ситетов мирового уровня особо требует су-
щественных качественных сдвигов в интер-
национальном воспитании. При этом интер-
национальное воспитание (а здесь все
большее значение приобретает борьба с
ксенофобией), учет возрастания роли обще-
человеческих ценностей не должны реали-
зоваться в противоречии с активным патрио-
тическим воспитанием наших выпускников.

И смотреть на эти проблемы необходимо
более глубоко и основательно, чем это не-
редко делается сегодня. Так, воспитатель-
ная работа с иностранными студентами и
аспирантами не должна сводиться только к
пресловутому «экспорту образовательных
услуг» – она должна основываться на реше-
нии более серьезных, фундаментальных за-
дач, связанных с воспитанием у иностран-
ных выпускников Финуниверситета уважения
к России и чувств уважения и дружбы по от-
ношению к её народу, а также формирова-
нием базы для расширения международного
сотрудничества (в том числе и межвузовско-
го) в перспективе. Мы имеем прекрасные
примеры наших выпускников за рубежом,
которые, занимая сегодня высокие посты в
своих странах, активно работают в направ-
лении дальнейшего развития сотрудничест-
ва и дружбы между нашими странами. Дос-
таточно сослаться на нашего выпускника –
ректора Ляонинского университета КНР
проф. Чан Вэя, который очень много делает
для развития сотрудничества российских и
китайских университетов. Примеры такого
же рода дают нам выпускники Финуниверси-
тета и из других стран.

Вместе с тем, анализируя ход и перспек-
тивы воспитательной работы в нашем уни-
верситете, нельзя не обратить внимание на
такое его немаловажное направление, как
«воспитание воспитателей». У нас накоплен
большой опыт и есть добрые традиции ра-
боты в этой области, есть и на кого равнять-
ся из числа опытных профессоров и препо-
давателей. Однако, к сожалению, встреча-
ются и примеры не самого лучшего поведе-
ния, равнодушия отдельных преподавате-
лей, с которыми ведется постоянная работа,
а в некоторых случаях мы с ними расстаем-
ся, поскольку безразличные к делу воспита-
ния студенчества преподаватели, а тем бо-
лее преподаватели, не являющиеся приме-
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ром для молодого поколения, в университе-
те работать не должны. Очевидно поэтому,
что повышение уровня воспитательной ра-
боты со студентами требует и постоянной
воспитательной работы с преподавателями
и сотрудниками университета, особенно с
молодыми преподавателями, которые долж-
ны быть во всех отношениях положитель-
ным примером для студенчества. Поэтому и
руководству университета, деканатам, ка-
федрам предстоит еще немало поработать в
данной области.

Актуальной проблемой является и повы-
шение уровня этики взаимоотношений меж-
ду преподавателями, сотрудниками и сту-
дентами. Более того, нашим преподавате-
лям будет незазорно более активно, широко
и искренне общаться с нашими студентами,
свежий взгляд которых на современную дей-
ствительность был бы полезен преподава-
телям, представляющим сегодня старшее
поколение. Интересно, что известнейший в
настоящее время ученый и специалист-
практик, Нобелевский лауреат в области
экономики Джозеф Стиглиц начинает свою
новую монографию «Крутое пике»
(«Freefall») следующим весьма симптома-
тичным посвящением – «Моим студентам, от
которых я узнал так много, в надежде, что
они будут учиться на наших ошибках»6.

И еще одно важное направление воспи-
тательной работы в нашем университете:
Финуниверситет уже более двадцати лет

6 Стиглиц Дж.  Е.  Крутое пике:  Америка и новый эко-
номический порядок после глобального кризиса. –
М.: Эксмо. 2011, с. 7.

возглавляет Учебно-методическое объеди-
нение вузов по финансово-экономическим
специальностям, он стал признанным лиде-
ром высшего профессионального финансо-
во-экономического образования в России и
странах СНГ, растет его авторитет и в стра-
нах дальнего зарубежья. Иными словами,
воспитывая в стенах университета лидеров
в своих профессиональных областях, мы
должны сохранять и укреплять свои лиди-
рующие позиции в отечественном образова-
нии и за рубежом (в том числе и в воспита-
тельном аспекте). И это немаловажное об-
стоятельство мы также должны учитывать в
нашей дальнейшей работе. Если на нас
равняются другие вузы России, то мы долж-
ны быть действительно примером, достой-
ным подражания. Однако для этого необхо-
димо постоянно критически оценивать свою
работу, проводить социологические иссле-
дования в данной области, осуществлять
мониторинг воспитательной работы в Фину-
ниверситете. Следует также в максимальной
степени учитывать и пропагандистские, ин-
формационные аспекты работы в данной
области по всему комплексу её направле-
ний. Особое значение имеет более актив-
ное, оперативное и яркое освещение вопро-
сов воспитательной работы на сайте Фину-
ниверситета. В этой – информационно-
пропагандистской – области нам предстоит
еще немало поработать.


