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Лишь душа нетленна и светла, 
Если светлой вскормлена душой, 
Не взорвать ее, не сжечь дотла, 
Не засеять сорной лебедой.  
 

Душа преподавателя — вот центральное 
светило, ядро галактики по имени универ-
ситет. Ее горение, пример, искренняя уча-
стливость к личности воспитанника, ее вну-
шающая и ободряющая к дерзанию сила 
воистину незаменимы в духовно–нравст-
венном воспитании. Надо признать, однако, 
что среди самих преподавателей далеко не 
все готовы это понять, принять и в соответ-
ствии с этим действовать. Мне представля-
ется, что здесь нужна специальная органи-
зационно–мобилизационная работа, что 
также предлагаю внести в проект постанов-
ления.  

Вкратце — о втором, но равновеликом 
(если принять идею Фихте) первому субъек-
те воспитательной среды, о студсовете. Ны-
нешнее господство частного интереса, культ 

индивидуализма с особой остротой выдви-
гает в его личности на первое место потреб-
ность в признании со стороны педагога, 
университета, общества. Признания — как 
самоценной, творческой, духовно–нравст-
венной сущности. Вокруг этой потребности 
можно и должно выстраивать воспитатель-
ную стратегию.  

В заключение совсем кратко о работе воз-
главляемого мною студенческого объедине-
ния поэтов, бардов и чтецов, действующего 
на базе факультета философии человека. 
Проходит очередной — восьмой — универ-
ситетский конкурс, финал 10 декабря.  
В ближайших планах — достойно встретить 
65-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне.  

Предлагаю издать альманах, посвящен-
ный этой дате и включающий тексты поэтов 
фронтового поколения герценовцев, а так-
же произведения членов объединения 
«Пушкинские вечера».  

 
 

С. А. Езопова,  
доцент кафедры дошкольной педагогики 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Проектируя модель социально-

культур-ной среды вуза, обеспечи-
вающей развитие общекультурных 
компетенций студентов, мы должны 
понимать, что круг общекультурных 
и профессиональных компетенций 
очерчен. И это говорит о необходи-
мости выработки неких общевузов-
ских положений характе-ризующих 
принципиальные моменты в ее проек-
тировании. Вместе с тем содержание 
конкретных образовательных про-
грамм разнообразно и возможности 
педагогов, включенных в ее реали-
зацию, различны, что позволяет го-
ворить об уникальности данных раз-
делов образовательных программ 
различных факультетов, невозможно-
сти их унификации.  

При разработке образовательных 
программ в рамках института дет-
ства и проектировании в них раз-
дела «Характеристики социально-
культурной среды вуза, обеспечи-

вающие развитие общекультурных 
компетенций студентов», прежде 
всего, анализировались имеющееся 
воспитательные практики в нашем 
структурном подразделении. Это 
осуществлялось посредством анали-
за преподавателями потенциала 
разрабатываемых учебных дисциплин 
и модулей, их направленности на 
развитие не только профессиональ-
ных компетенций, но и общекуль-
турных. Например, включение сту-
дентов в рамках модулей кафедры 
педагогики и психологии семьи в 
социальные проекты по поддержки 
семьи, их педагогического просве-
щения; в рамках дисциплин, реали-
зуемых на кафедре психофизиологии  
и психологии ребенка, — реализа-
ция пси-хологической поддержки 
ребят-сирот из детской деревни 
«SOS» и т. д. Такой анализ и по-
зволит непосредственно самим пре-
подавателям задуматься о развитии 
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общекультурных компетенций в рам-
ках учеб-ной деятельности, а с 
другой стороны — даст возможность 
увидеть своеобразие социокультур-
ной среды факультета. Следует  
отметить, что при проектировании 
этого раздела команды преподава-
телей, разрабатывающие программы 
модулей, занимали достаточно ак-
тивную позицию и стремились про-
демонстрировать воспитательный 
потенциал содержания и форм рабо-
ты, которые они планируют в даль-
нейшем реализовывать. Практически 
все преподаватели продемонстриро-
вали понимание того, что воспита-
тельный процесс — это не допол-
нительная, к основной, функция 
педагога,  
это неотъемлемая часть образова-
тельного процесса в высшей школе. 
Они признавали, что, читая лек-
ции, организовывая прак-тику, 
взаимодействуя со студентами при 
реализации различных общественных 

проектов, оказывая им помощь и 
поддержку, осуществляли воспита-
ние современного студента.  

Ценным является то, что в ходе 
данной работы заместитель директо-
ра по воспитательной работе высту-
пает в роли координатора деятель-
ности разработчиков образователь-
ной программы по данному направле-
нию. По сути дела, заместитель ди-
ректора выступал внутренним экс-
пертом предложенного материала.  

Безусловно, разделы образова-
тельной программы, разработанные 
на факультетах, в последующем це-
лесообразно предоставлять на экс-
пертизу в управление развитием 
воспитательной деятельности. Дума-
ется, что это позволит повысить 
степень согласованности действий 
факультетов и различных служб, 
подразделений университета в реа-
лизации воспитательной деятельно-
сти и обеспечит целостность соци-
ально-культурной среды вуза. 

 
 

С. Г. Неговская, 
руководитель службы психологического сопровождения студентов 

 
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В СОЗДАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Высшие учебные заведения должны 
формировать не только систему профес-
сиональных знаний, умений и навыков, т. е. 
профессиональных компетенций, но и не-
посредственно влиять на личность студен-
тов, повышать уровень социально-психо-
логической компетентности и психологиче-
ской культуры будущих специалистов (осо-
бенно — в области здоровьесберегающей 
деятельности).  

Первостепенное значение это имеет для 
будущих учителей, психологов и социаль-
ных работников. Успешность решения за-
дач подготовки специалистов во многом 
будет зависеть от качества образовательно-
воспитательной среды вуза, в частности от 
уровня проявления ее психологической со-
ставляющей. В основе психологической 
составляющей образовательно-воспитатель-
ной среды лежит культура межличностных 

отношений участников педагогического 
взаимодействия.  

Одним из механизмов развития психоло-
гической составляющей образовательно-
воспитательной среды может выступать 
университетская служба психолого-педаго-
гического сопровождении студентов. Служ-
ба сопровождения в нашем университете 
функционирует с 2002 г. Она имеет хоть и 
небольшой, но свой собственный штат со-
трудников. Служба располагает достаточно 
хорошей материальной базой, разработаны 
и апробированы коррекционные и разви-
вающие программы. Помощь в деятельно-
сти службы оказывают также специалисты 
психолого-педагогического факультета, по-
скольку наше подразделение расположено 
на базе этого факультета. Свой вклад в раз-
витие воспитательного потенциала универ-
ситетской воспитательной среды служба 




