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ВНеучебНая ДеятельНость стуДеНтоВ  
В соВреМеННоМ уНиВерситете: иНтересы и ожиДаНия  

(на примере студентов сПбПу)

статья написана на основе анализа результатов исследования ожиданий студентов санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра великого в отношении внеучебной деятель-
ности в вузе. опрос проводился методом анкетирования, в нем приняли участие 540 человек в 
возрасте от 17 до 23 лет. опросник включал вопросы об отношении учащихся к различного рода 
внеучебной активности, деятельности профсоюза студентов, об их интересах, ожиданиях, про-
блемах и потребностях. в ходе исследования использовался подсчет распределения ответов рес-
пондентов. в итоге была выявлена слабая включенность учащихся в студенческие организации и 
внеучебные мероприятия при выдвижении ими высоких требований к организационной деятель-
ности вуза и работе профсоюзной организации студентов, а также отмечена высокая распростра-
ненность мнения, что организационной деятельностью в вузе должны заниматься студенты, хотя 
лишь половина респондентов включены в различные студенческие организации.

социологиЧеское исследование; ценностные ориентации; ожида-
ния и Потребности студентов; высШее образование; Мотивация.

высшее образование в россии за последние 
10–15 лет претерпело изменения. в частности, 
возросла доля платных образовательных услуг, 
предоставляемых вузами. в связи с этим стало 
актуальным рассматривать студента как клиен-
та, получающего образовательные услуги. 

соответственно растет и количество ис-
следований, направленных на выявление вос-
приятия учащимися вузов предоставляемых им 
услуг, ожиданий студентов от высших учебных 
заведений, их потребностей. При этом немало-
важной составляющей является внеучебная де-
ятельность студентов, возможность развиваться 
в разных направлениях, участвовать в конкур-
сах, мероприятиях, соревнованиях, своевре-
менно узнавать о них и т. д. 

еще не так давно, в начале 2000-х гг., при 
рассмотрении потребностей студентов не учи-
тывалась их потребность в досуге и общении 
с соучениками во внеучебное время, речь шла 
лишь о таких мотивах, как получение дипло-
ма, приобретение профессиональных знаний 
и навыков [1]. однако с ростом конкуренции 
на рынке образовательных услуг отношение к 

студентам и их потребностям изменилось. на-
пример, в 2009 г. на конференции «Профес-
сиональное самосознание и экономическое 
поведение личности» высшее образование об-
суждалось как специфическая услуга и ставил-
ся вопрос о выявлении ожиданий студентов от 
высшего образования. так, о.П. Меркуловой, 
использовавшей метод репертуарного интер-
вью и биполярных шкал, удалось выяснить, что 
по шкале «вуз – место только для учебы сту-
дентов – в вузе есть возможности для общения 
студентов вне учебы, организации их досуга» 
средняя оценка составляла 2,03 (при вариациях 
от –3 до +3) [2]. 

таким образом, можно заключить, что вне-
учебная творческая и досуговая деятельность в 
рамках вуза – один из явных приоритетов для 
студентов, наряду с повышением разнообра-
зия программ и практико-ориентированных 
предметов [3], исследовательских стратегий [4] 
и мн. др. хотя образовательный потенциал со-
временной молодежи иногда и вызывает вопро-
сы, представляется, что организация досуговой 
деятельности учащихся в рамках университета 
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должна косвенно способствовать его повыше-
нию, включению студентов в жизнь универси-
тетского сообщества и погружению в учебу [5].

следовательно, для того чтобы студенты вы-
соко оценивали свой вуз, необходимо не только 
проводить мониторинг качества образования, 
но и постоянно отслеживать, как организована 
вузом внеучебная деятельность студентов, чего 
ожидают от нее учащиеся, насколько реализу-
ются их потребности в творческой, научной и 
досуговой деятельности. нужно следить за тем, 
хорошо ли работают коммуникативные каналы 
в вузе, т. е. насколько студенты удовлетворены 
уровнем своей информированности о том, что 
происходит в университете. наличие всевоз-
можных творческих, спортивных и научных ор-
ганизаций, коллективов и секций, проведение 
мероприятий – это лишь первый этап. важно 
не только создать возможности для удовлетворе-
ния творческих, интеллектуальных и досуговых 
по требностей студентов, но и оповестить их об 
этом. отслеживание направленности коммуни-
кативных потоков, эффективности взаимодей-
ствий в организации, наличия средств информи-
рования и уровня удовлетворенности учащихся 
степенью информированности является важной 
частью внутреннего мониторинга университета.

По инициативе студенческого профсоюза 
санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра великого среди его учащихся 
было проведено исследование методом очного 
анкетирования с целью выяснить их отношение 
к внеучебной деятельности вуза и активности 
студенческого профсоюза. 

в соответствии с целью исследования были 
поставлены следующие задачи:

1) выяснить степень информированности 
студентов о возможностях внеучебной деятель-
ности, предоставляемых Политехническим уни-
верситетом;

2) выявить каналы получения студентами 
информации о разнообразных вариантах про-
ведения досуга;

3) определить наиболее значимые пробле-
мы, стоящие перед студентами; 

4) узнать, кому студенты отводят роль главно-
го организатора внеучебной деятельности в вузе; 

5) выяснить, как, по мнению студентов, 
администрация университета способствует их 
участию в общественной жизни и культурно-
массовых мероприятиях;

6) выявить уровень участия студентов в 
научных и культурно-массовых мероприятиях 
университета и в деятельности студенческих 
общественных организаций. 

Гипотезами исследования выступили сле-
дующие предположения:

1. студенческие общественные организа-
ции занимают лидирующую роль в формиро-
вании студенческой активности во внеучеб-
ное время. 

2. учащиеся в достаточной степени инфор-
мированы о возможности участия в студенче-
ской жизни во внеучебное время представи-
телями профсоюзной организации студентов 
и других общественных объединений, а также 
администрацией вуза и института, кураторами 
и преподавателями. 

3. студенты во внеучебное время активно 
участвуют в деятельности различных организа-
ций вуза, они положительно относятся к идее 
существования студенческих общественных 
организаций. 

Методика. опрос студентов Политехни-
ческого университета проводился в ряде инсти-
тутов гуманитарной и технической направлен-
ности, в частности в институте гуманитарного 
образования, а также в ииту, иси, иЭитс, 
иММит, ивтоб и иФнит. всего было опро-
шено 540 человек в возрасте от 17 до 23 лет. ис-
пользовался метод анкетного опроса. 

Результаты опроса показали следующее:
1. более половины опрошенных студентов 

полагают, что они информированы о возмож-
ностях внеучебной деятельности в вузе недоста-
точно, треть учащихся указали, что информиро-
ваны в полном объеме, 14 % учащихся считают, 
что они никак не информированы (см. рис. 1). 
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мированы
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ном объеме

информиро-
ваны недо-

статочно

рис. 1. степень информированности учащихся  
о возможностях проведения досуга
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среди студентов технических специальностей 
это распределение выглядит соответственно 
как 47, 40 и 13 %, а среди гуманитарных – соот-
ветственно как 27, 15 и 58 %.

2. информацию о разнообразных вариан-
тах проведения досуга учащиеся получают в 
первую очередь из общения с другими студен-
тами, а также из объявлений, рекламы, от пре-
подавателей, благодаря личной наблюдатель-
ности. Пожаловались на отсутствие источников 
информации 6 % опрошенных (см. рис. 2).

таким образом, гипотезы 1 и 2 можно счи-
тать неподтвердившимися. студенты полу-
чают информацию о возможности участия в 
студенческой жизни во внеучебное время не 
из официальных источников, а друг от друга, 

большинство из них не удовлетворены уров-
нем информированности (хотя анализ доступ-
ных информационных источников вуза, таких 
как сайт университета, сайты ряда институ-
тов, газета «Политехник», рекламные плакаты 
в корпусах, показывает, что информационное 
обеспечение внеучебных событий со стороны 
администрации присутствует).

3. более трети опрошенных студентов в 
качестве самой значимой проблемы, стоящей 
перед ними, выделили материальные трудно-
сти, недостаток денежных средств. такую же 
высокую значимость имеет проблема недо-
статка свободного времени (см. рис. 3). для 
студентов институтов технической направлен-
ности первостепенной проблемой является не-

другие  
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ватели
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тельность

директор 
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источники 
информации 
отсутствуют

71 %

45 %

26 % 24 %
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рис. 2. источники информации о вариантах проведения досуга
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рис. 3. наиболее значимые проблемы, с которыми сталкиваются студенты в повседневной жизни
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достаток свободного времени: ее назвали 52 % 
таких учащихся. 

выявленные проблемы студентов, связан-
ные с недостатком свободного времени, могут 
быть обусловлены тем, что материальные труд-
ности иногда толкают их к участию в трудовой 
деятельности до окончания вуза. действитель-
но, недостаток свободного времени и денеж-
ных средств представляется объективной и до-
статочно серьезной проблемой, стоящей перед 
современными студентами и препятствующей 
их творческой активности.

4. более 64 % опрошенных студентов счи-
тают, что в вузе необходимы студенческие об-
щественные организации, причем 57 % из них 
указали, что нужны досуговые организации. 
для учащихся важны также организации под-
держки (это отметили почти треть опрошен-
ных), правовые, экономические, политические 
организации. лишь 6 % респондентов считают, 
что все необходимые организации в вузе уже су-
ществуют (см. рис. 4).

Эти данные отчасти подтверждают третью 
гипотезу в той части, где мы предполагаем, что 
студенты позитивно относятся к идее студен-
ческих общественных организаций.

5. в роли главного организатора внеучеб-
ной деятельности 45 % опрошенных студен-
тов видят самих себя, 42 % – общественные 
организации студентов (см. рис. 5). отметим, 
что под внеучебной деятельностью подразу-
мевается спортивная, научная, культурная де-
ятельность студентов в рамках университет-
ских мероприятий и организаций, не связанная 
непосредственно с учебным процессом (т. е. 
происходящая вне аудиторных занятий и само-
стоятельной работы по подготовке к лекциям, 
семинарам, зачетам и экзаменам). Эта деятель-
ность, по сути дела, является досуговой.

как мы увидим далее, между идеями и их 
реализацией имеется определенный разрыв. 
так, 45 % опрошенных видят себя в качестве 
организатора внеучебной деятельности и заяв-
ляют о необходимости приоритета студенчест-
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рис. 4. организации, необходимые студентам в вузе
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рис. 5. кто, по мнению студентов, должен быть главным организатором их внеучебной деятельности
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ва в организации внеучебной активности в вузе, 
но лишь 53 % участников опроса упоминают 
хотя бы о своем членстве в той или иной орга-
низации (не говоря уже об организаторской или 
руководящей роли в них), чуть более половины 
респондентов принимали участие в каком-либо 
внеучебном мероприятии (и большинство тоже 
только в роли участника). При этом 47 % опро-
шенных не состоят ни в одной организации, 
даже в профсоюзе, а это означает, что почти 
половина студентов не имеет и, можно пред-
положить, не стремится создать для себя воз-
можности быть организаторами событий и ме-
роприятий в рамках внеучебной деятельности. 
Членство в каких-либо организациях тоже час-
то бывает формальным и не имеет отношения к 
активной организационной деятельности. 

именно поэтому представляется право-
мерной и заслуживающей дальнейшей провер-
ки гипотеза о том, что существует разрыв между 
декларированием стремлений студентов и их 
реализацией. впрочем, это утверждение носит 
пока характер именно гипотезы, так как воз-
можно и противоположное объяснение: сту-
денты, указавшие на высокую роль студенче-
ства в организации внеучебной деятельности в 
вузе (почти половина опрошенных), относятся 
к наиболее активно участвующим в мероприя-
тиях и имеющим членство в студенческих орга-
низациях, но существует разрыв между их пози-
цией и ожиданиями и позицией и ожиданиями 
тех, кто предпочел бы передать все полномочия 
и ответственность администрации вуза.

таким образом, администрация оказывает-
ся в сложной ситуации: с одной стороны, речь 
идет о потребностях студентов, которые необ-
ходимо удовлетворять, с другой – потребно-
сти учащихся противоречивы (кому-то из сту-
дентов хочется больше собственного участия, 
кто-то считает, что организаторами их внеучеб-
ной деятельности должны быть студенческий 
проф союз и администрация; учащиеся выдви-
гают запрос на внеучебную деятельность, но не 
участвуют в ней; они считают, что студенческие 
организации необходимы, но не только не со-
здают новые, но и не очень активно участвуют в 
существующих). 

всё это планируется изучить в ходе даль-
нейших исследований с применением каче-
ственных методов, позволяющих выявить глу-
бинные мотивации студентов.

6. Подавляющее большинство респонден-
тов полагает, что студенческое самоуправление 
необходимо (58 %), и разделяет точку зрения, 
что создание совета студенческого самоуправ-
ления позволит студентам активно участвовать 
в жизни вуза (54 %).

7. По вопросу удовлетворенности студен-
тов работой студенческих общественных орга-
низаций оценки распределились следующим 
образом: 1 и 2 балла – по 11 %, 3 балла – 25 %, 
4 балла – 30 %, 5 баллов – 23 %.

из этих данных видно, что безусловно по-
зитивную оценку студенческие общественные 
организации получили более чем у половины 
опро шенных. При этом работой студенческих 
организаций учащиеся удовлетворены в большей 
степени, чем работой администраций институтов.

8. При оценке того, как администрация ин-
ститута и университета способствует участию 
студентов в общественной жизни и культурно-
массовых мероприятиях, получены следующие 
результаты: 1 балл – 15 %, 2 балла – 11 %, 3 бал-
ла – 26 %, 4 балла – 23 %, 5 баллов – 13 %.

таким образом, получается, что явно пози-
тивно оценивают действия администрации чуть 
более трети студентов, а очевидно негативную 
оценку дают четверть опрошенных. Можно сде-
лать предположение, что у студентов присут-
ствуют очень высокие ожидания относительно 
культурно-массовой составляющей универси-
тетской жизни и они не всегда сбываются. При 
этом студенты либо затрудняются ответить на 
прямой вопрос о содействии администрации 
института и университета их участию в обще-
ственной жизни и культурно-массовых меро-
приятиях (47 %), либо считают, что она этому 
содействует (36 %). 

9. Продолжая тему участия студентов в 
различных мероприятиях в вузе, следует отме-
тить, что лишь 19 % опрошенных в прошлом 
и текущем учебном году принимали участие в 
студенческих научных конференциях и 34 % – в 
культурно-массовых мероприятиях. Почти по-
ловина респондентов не участвовали ни в каких 
мероприятиях (см. рис. 6). 

10. нельзя сказать, что студенты активно 
участвуют в деятельности студенческих обще-
ственных организаций: лишь треть опрошен-
ных являются членами студенческого профсо-
юза, 6 % – студенческого клуба. большинство 
респондентов (47 %) вообще не принимают 
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рис. 6. активность участия студентов в вузовских мероприятиях
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рис. 7. активность участия учащихся в деятельности вузовских организаций

участия в деятельности студенческих организа-
ций (см. рис. 7). требовательность учащихся к 
администрации институтов, вуза, студенческих 
организаций высокая, а их собственная актив-
ность низкая. 

По результатам исследования были сдела-
ны следующие выводы: 

1. студенческие общественные организа-
ции играют одну из ведущих ролей в управле-
нии студенческой активностью во внеучебное 
время. так, 42 % опрошенных считают, что они 
должны быть организатором внеучебной де-
ятельности учащихся (при этом 45 % респон-
дентов видят организатором своей внеучебной 
жизни самих себя) и оценивают деятельность 
этих организаций на «4» по 5-балльной шкале 

(30 %). Подавляющее большинство респонден-
тов (64 %) считают необходимыми студенческие 
общественные организации. При этом можно 
отметить невысокую степень вовлеченности 
опрошенных в различные мероприятия уни-
верситета: почти половина (47 %) студентов не 
принимали в них участия, лишь 19 % учащихся 
были задействованы в научных конференциях, 
13 % – в спортивных мероприятиях. больше 
всего опрошенных (34 %) принимали участие в 
культурно-массовых мероприятиях.

2. данные, полученные в результате иссле-
дования, свидетельствуют о недостаточной ра-
боте студенческой профсоюзной организации 
по информированию учащихся о возможностях 
внеучебной деятельности. так, 68 % студентов 
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указывают на недостаточную степень инфор-
мированности о возможностях проведения до-
суга (54 % информированы недостаточно и 14 % 
никак не информированы). При этом основ-
ным источником такой информации являются 
сами студенты, т. е. информация передается по 
каналам межличностной коммуникации (71 % 
опро шенных информацию о внеучебной сту-
денческой жизни получают из общения с дру-
гими учащимися). 

3. в то же время результаты исследования 
демонстрируют низкую внеучебную активность 
студентов в сочетании с повышенными требо-
ваниями к студенческому профсоюзу, админи-

страции институтов и вуза. учащиеся не участ-
вуют в деятельности имеющихся студенческих 
организаций, не занимаются организацией ин-
тересных им мероприятий, при этом половина 
опрошенных считают, что этой организацией 
должны заниматься официальные подразделе-
ния и общественные организации вуза. однако 
последний факт приводит нас к выдвижению 
дополнительных гипотез, которые должны быть 
проверены в дальнейших исследованиях.

выводы, сделанные по результатам иссле-
дования, проведенного в сПбПу, могут быть 
использованы в качестве гипотез для более мас-
штабных исследований студенческой молодежи.
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Yu.O. Obukhova, A.G. Tanova 

StuDentS’ non-learning activitieS in MoDern univerSity: 
intreStS anD eXPectationS

The article is based on results of the sPbPu students’ research. The survey was carried out through 
questionnaires of 540 students at the age of 17–23. The questionnaire included questions about students 
attitude to different extracurricular activities, to students union and questions about their expectations, 
problems and needs. students distribution of answers calculation became the basis of the research. We 
identify the weak involvement of student in non-learning activities and the fact, that at the same time they 
nominate their high requirements for the organizational activities of the university and the student union. 
also it was find high prevalence of opinion that organizational activities should engage students, despite the 
fact that only half of the respondents included in the student unions and other student organizations.

socioloGical survey; quesTionnaire; value orienTaTion; sTudenTs’ needs 
and eXPecTaTions; hiGher educaTion; MoTivaTion.
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