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(Из доклада, сделанного на совещаниях ректоров и проректоров по воспитательной работе: в Сибирском, Уральском, Дальневосточном ФО (Томск, 18.09.07); Приволжском, Южном, Уральском ФО (Волгоград, 25.09.07); Северо-Западном, Центральном ФО (Москва, 28.09.07).
В настоящее время в Российской Федерации 569 государственных гражданских федеральных вузов, в которых обучается 7 млн. 309 тысяч студентов. Отмечается рост негосударственных вузов в системе профессионального образования (по состоянию на 1 августа 2007 года таких вузов в стране - 419).
По данным социологических опросов, обобщенные базовые установки молодого россиянина сегодня - это нацеленность на личностный успех, опора на собственные силы в достижении поставленных целей. Все это на фоне требовательности по отношению к государству и ожидания от него системной поддержки.
Единство воспитания, обучения и творческого развития детей, подростков, молодежи всегда было одним из важнейших направлений в деятельности Министерства, органов управления образованием, образовательных учреждений, включая вузы. 
На мемориальной доске музея в Царском селе начертано: «Здесь воспитывался Пушкин». Именно воспитывался, а не обучался.
Задача повышения воспитательного потенциала образовательного учреждения отражена в ряде концептуальных документах. В них определен социальный заказ государства на воспитание человека современно образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны.
Главным вектором видится формирование в молодом человеке базовых ценностей, ориентирующих его на достижение российского национального единства и прогресса страны, на сохранение исторического самосознания россиян и понимание их роли в развитии мировой цивилизации. Это система комплексного воздействия на сознание и поведение вузовской молодежи.
В реализации государственной политики в области воспитания принадлежит Программе развития воспитания в системе образования России (1999 год). В документе заложены основы развития воспитания в образовательных учреждениях. Путь к этому лежит через обновление нормативно-правовой базы, научно-методическое обеспечение, через подготовку педагогических и руководящих кадров, а также - создание конкретных программ и моделей развития воспитательных систем на региональном, муниципальном уровнях, в образовательных учреждениях.
В ходе реализации Программы проведен анализ реального состояния организации внеучебной воспитательной деятельности в вузах. Внесены соответствующие изменения в Перечень показателей государственной аккредитации. Оценка воспитательной деятельности  - один из показателей при аккредитации вуза.
Разработаны и направлены вузам инструктивным письмом «Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего профессионального образования».
Сегодня в 60% вузов введены должности проректора по воспитательной (внеучебной) работе, созданы управленческие структуры. 
Вступление России в Болонский процесс повысило требовательность к совершенствованию индивидуальной работы со студентами, особенно в работе кураторов. Руководство Омского государственного политехнического университета ввело новую должность - академический консультант.
Для этой работы выстраивается перечень специалистов, нуждающихся в систематическом обучении, повышении квалификации на федеральном уровне. Организованы курсы на базе Академии переподготовки и повышения квалификации работников образования и Государственного центра информационных технологий.
С декабря 2001 года издается всероссийский информационно-методический журнал «Студенчество. Диалоги о воспитании», где находят отражение документы по проблемам воспитания в вузе, материалы специалистов и преподавателей из опыта работы со студенческой молодежью, опыт деятельности студентов-активистов из различных структур студенческого самоуправления.
Проведены всероссийские конкурсы моделей организации воспитательной деятельности в вузах. В III Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного процесса в образовательных учреждениях» лауреатами стали пять вузов: Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Уральский государственный технический университет - УПИ, Томский политехнический университет и Челябинский государственный педагогический университет. В этих вузах создана эффективная воспитательная система, охватывающая студентов от группы до факультета. 
В ряде регионов созданы Советы (координационные центры) проректоров по воспитательной работе, которые объединяют в единую систему работу вузов независимо от их ведомственной принадлежности.
В практику многих вузов вошло проведение межвузовских региональных и межрегиональных конференций по проблемам воспитания в высшей школе.
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина, Уральский государственный технологический университет ,авторский коллектив УПИ во главе с ректором С.С. Набойченко, Челябинский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана - это вуза, которые становятся методическими, организаторскими центрами по различным направлениям воспитательной работы среди студентов.
В декабре 2006 года распоряжением Правительства РФ утверждена Стратегия государственной молодежной политики РФ. Ключевая идея Стратегии – вовлечение молодежи в полноценную жизнь общества.
Придается большое значение вопросам развития студенческого самоуправления, студенческих отрядов.
Главная задача студенческих советов – участие в управлении образовательным процессом, оценке качества образования.
При министерстве создан Координационный совет по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
Студенческие отряды – это эффективный способ обеспечения вторичной занятости, социализации молодых граждан, их гражданско-патриотическое воспитание, организация досуга, возможность творческой самореализации личности, приобщение к спорту, физической культуре. В 2005году зарегистрировано молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды». Действует Всероссийский штаб студенческих отрядов.
Молодые люди выделяют негативные тенденции современного российского общества, которые оказывают влияние на сознание вузовской молодежи.
Негативные настроения в среде вузовской молодежи могут активно использоваться различными политическими силами в корыстных целях, для достижения сиюминутных тактических результатов, удовлетворения властных амбиций. Эти негативные факторы особенно действенны при отсутствии устойчивой системы ценностей и внутренних установок, развитого сознания гражданственности и социальной ответственности. Все это способно нанести серьезный материальный и духовный урон обществу и, в первую очередь, самому молодому поколению.
Для российского общества в значительно большей степени играют роль духовные начала.
Анализ нормативно-правового, кадрового и финансового обеспечения воспитательной деятельности в вузах России выявил ряд проблем: это кадровое обеспечение, финансирование.
Повышение эффективности воспитательной деятельности в студенческой среде требует на уровне ректората вузов:
• органичного включения организации воспитательной деятельности, воспитательных мероприятий в процесс профессионального становления студентов - стандарты;
• формирования планов воспитательной работы и проведения мероприятий на основе изучения интереса и заинтересованности студентов; использования их инициативы, придания внеаудиторной работе со студентами интересных форм, наполнения их увлекательным содержанием;
• создания в вузе психологической службы, подразделения социально-педагогической поддержки студентов, социологической лаборатории.
Обратить пристальное внимание на создание в федеральных округах при ведущих вузах страны межрегиональных центров повышения квалификации специалистов, осуществляющих внеучебную воспитательную деятельность со студентами.
Необходимо выделить направление - патриотическое воспитание допризывной молодежи.
Профессорско-преподавательский состав современной высшей школы, его высочайший профессиональный, научный уровень, интеллигентность, стремление хранить традиции своего вуза, патриотизм являются бесценной основой образования и значительным потенциалом для воспитания студенческой молодежи.
Следует подчеркнуть:
1. Значительная часть студенчества указывает на преподавателей вузов как заслуживающий высокого доверия источник информации.
2. Исторически в России основная часть вузов всегда была государственной и нацеленной на служение Отечеству.
3. Вузы должны принимать высокую степень ответственности не только за профессиональную подготовку студентов, но и за формирование их как сознательных граждан великой страны.
4. В сегодняшних условиях в этом направлении необходим поиск новых и эффективных форм организаторской работы с вузовской молодежью.
Современному российскому обществу нужны образованные, социально грамотные, конкурентоспособные, конструктивные и предприимчивые специалисты, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, направленные на сотрудничество, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбы людей и страны.

