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сии: смысловой идеологический тупик // 
Обретение смысла. СПб., 2006. С. 464−465).  

Мониторинг речевой культуры не только 
указывает на недуги школьного образова-
ния, но и на отсутствие междисциплинар-
ных связей и взаимодействий в образовании 

студентов. Все это необходимо учитывать 
как в комплексных исследованиях с участи-
ем самих студентов, так и в реализации об-
разовательных стратегий в области гумани-
тарных наук. 

 
 

И. В. Нилова, 
студентка института детства 

 
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА В РАЗВИТИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В прошедшем учебном году студен-

ческому совету удалось немало сде-
лать. Назову лишь некоторые проек-
ты: «Моя инициатива в образова-
нии», «Мир без границ», «Студент—
Исследователь—Учитель», «Студенче-
ская экспертиза», «Выпускные тра-
диции», «Взаимодействие со студен-
ческим советом Санкт-Петербурга», 
«Селигер — 2009» и др.  

Особым событием для нас стал об-
разовательный форум «Селигер — 
2009». В нем участвовало более 40 
тысяч инициативных и талантливых 
молодых людей из 83 регионов Рос-
сии, имеющих собственные идеи и 
желающих претворять их в жизнь. 
Среди них было около 150 студентов 
и молодых преподавателей Герценов-
ского университета. На форуме мы 
учились занимать активную жизнен-
ную позицию, разрабатывать проекты 
и презентовать их перед инвестора-
ми. Достижением является то, что 
проект студентов факультета соци-
альных наук «Молодежное сотрудни-
чество» и проект «Жемчужина» ин-
ститута детства были размещены на 
Главной дорожке лучших проектов. 
Авторы целого ряда проектов сумели 
заключить соглашение об одобрении 
идеи проектов и их поддержке с 
экспертами, представителями власти 
и бизнеса, политических партий. О 
Селигере можно рассказывать беско-
нечно. Хотелось бы посвятить этому 
специальный выпуск газеты «Педаго-
гические вести».  

Главная задача в этом году — 
включить как можно больше студен-
тов в программу «Россия — 2020». 

Это значит: обязательно реализо-
вать проекты, получившие одобрение 
на Селигере; разработать и реали-
зовать новые проекты в рамках на-
шего конкурса «Моя инициатива в 
образовании»; лучшие из них напра-
вить на форум «Селигер — 2010». 
При этом важно, чтобы эти проекты 
были по таким направлениям, как 
техническое творчество и иннова-
ции, молодежное  предприниматель-
ство, толерантность, информацион-
ный поток, национальный туризм, 
лидерство, волонтерство, творчест-
во. При этом мы помним, что насту-
пающий  
год — это год 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, Год 
учителя и год реализации нацио-
нальной образовательной инициативы 
«Новая школа». 

Выполнение этой задачи невозмож-
но без решения по крайней мере 
трех проблем. 

Первая — это развитие студенче-
ского самоуправления на факульте-
тах. К сожалению, студенческие со-
веты большинства факультетов, даже 
если они имеются, функционируют 
слабо либо бездействуют. В этом 
году мы планируем провести выборы 
на каждом факультете. А на I–II 
курсах попытаемся выбрать студен-
ческие советы в каждой группе. Бу-
дем искать пути взаимодействия с 
ними.  

Вторая проблема — стимулирование 
социально значимой деятельности 
студентов, их общественной актив-
ности. У нас нет действенных, эф-
фективных способов поощрения сту-
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дентов. Так, у нас в университете 
ежегодно выделяются путевки для 
летнего отдыха и оздоровления сту-
дентов. Кому они достаются? Несо-
мненно, среди получивших их есть и 
достойные студенты, но нередко это 
далеко не самые лучшие, а те, кто 
просто знал о том, что имеется та-
кая возможность и успел написать 
заявление, потому что путевки рас-
пространяются в конце учебного го-
да. Мы предлагаем путевки распре-
делять действительно между теми 
студентами, кто хорошо учится и 
проявляет активность в научной, 
творческой, социально значимой 
деятельности. Объявить всем в на-
чале года о правилах распределения 
путевок, чтобы студенты стремились 
заработать право на их  
получение. И еще: стоит подумать о 
том, чтобы это был не пассивный 
отдых, а активный. Может быть, 
возможно заменить хотя бы часть 
путевок в пансионат на путевки  
образовательного туризма. Студенты 
отдохнули бы и страну посмотрели. 
Мы предлагаем также более строго 
учитывать при назначении стипендий 
не только успеваемость,  
но и социальную активность студен-

тов. Для этого включить в состав 
стипендиальных комиссий, как это 
предусмотрено положением о стипен-
диальном обеспечении (2007 г.), 
членов студенческого совета. Мы 
также  
планируем проинформировать студен-
тов в начале года об именных сти-
пендиях, наградах, которые они мо-
гут получить в университете. 

Еще одна проблема — развитие у 
студентов корпоративного духа, 
чувства гордости за то, что они 
герценовцы. Этому немало способст-
вует различная продукция с симво-
ликой университета (значки, ручки, 
майки, кепки, флажки). Важно, что-
бы студенты имели возможность хотя 
бы на конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, выездных сборах ис-
пользовать эту продукцию. Кстати, 
это могло бы быть и наградой для 
них. 

Усилиями только общеуниверситет-
ского студенческого совета и со-
трудников управления развития вос-
питательной деятельностью, которое 
нас курирует, перечисленные мною 
проблемы решить сложно. Мы просим 
помощи в этом и у руководства ву-
за, и у руководителей факультетов. 

 
 

С. Б. Веселкова, 
директор филиала в г. Волхове 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛХОВСКОГО ФИЛИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Прошедший 2008/2009 учебный год про-

ходил в условиях экономического кризиса. 
Высшее образование не является сферой 
прямого действия рыночной экономики, но 
в ситуации экономического кризиса выс-
шие учебные заведения не могут остаться в 
стороне от общих проблем.  

Филиал в городе Волхове, как и другие 
подразделения университета, испытывает 
на себе последствия оптимизации штатной 
численности сотрудников, снижение уровня 
платежеспособности студентов, задержки 
платежей со стороны потребителей услуг.  

В таких условиях особенно важно обес-
печить стабильность в коллективе и даль-

нейшее развитие филиала в соответствии с 
принятой программой.  

В условиях экономического спада боль-
шое значение имеет психологический на-
строй, важно не поддаться общей подав-
ленности, которую распространяют средст-
ва массовой информации. Для усиления 
психологической устойчивости коллективу 
необходимы успехи на намеченном пути. 
Сотрудники должны знать о достигнутых 
успехах, чтобы чувствовать надежность и 
защищенность.  

К числу положительных результатов 
деятельности филиала в условиях кризиса 
следует отнести сохранение доходов от 


