
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 54 

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 
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сопровождения вносит, решая следующие 
задачи: оказание помощи в адаптации к ус-
ловиям университетской жизнедеятельно-
сти (особенно в этом нуждаются студенты 
из отдаленных регионов России и ино-
странные студенты); внедрение программы 
создания ориентационного поля профессио-
нального развития личности, выстраивания 
модели профессиональной карьеры студен-
та; реализация программы личностного рос-
та и формирования социально-психологи-
ческих компетенций; внедрение в студенче-
скую среду технологий формирования уста-
новок толерантного сознания и толерантно-
го поведения; участие в профессиональной 
ориентации абитуриентов на основе ком-
плекса современных компьютерных психо-
диагностических методик; проведение ме-
роприятий по сохранению и укреплению 
здоровья, развитию навыков саморегуляции 
и стрессоустойчивости, профилактики пси-
хосоматических заболеваний, а также пер-
вичной профилактики зависимостей.  

Мы планируем более широкое использо-
вание приобретенного оборудования для 
снятия эмоционального и мышечного на-
пряжения, релаксации, стабилизации пси-

хофизического состояния всех субъектов 
образовательного процесса, а также обуче-
ние будущих специалистов владению тех-
нологиями аппаратурного воздействия на 
функциональное состояние человека, что 
является составной частью гуманитарных 
технологий, необходимых педагогам, пси-
хологам и социальным работникам.  

К сожалению, наша деятельность огра-
ничена весьма небольшим кадровым ресур-
сом службы (так, в штате только одна став-
ка психолога). Решение этой проблемы мы 
видим 1) в подготовке волонтеров для уни-
верситетской службы сопровождения сту-
дентов из числа наиболее успешных маги-
странтов и прохождение ими практики на 
базе университетской службы сопровожде-
ния; 2) в более тесном сотрудничестве с фа-
культетами; 3) в развитии информационно-
го ресурса службы (в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий кон-
сультирования); 4) в развитии сотрудниче-
ства с университетским профилакторием и 
другими подразделениями; 5) в возможно-
сти изготовления тематической печатной 
продукции и распространении ее среди сту-
дентов факультетов. 

 
 

Н. В. Пантелеев, 
студент факультета философии человека 

 
СТУДЕНТЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Сегодня в центре нашего внимания акту-

альный и важный вопрос — вопрос о воспи-
тательной среде нашего университета. Без-
условно, среду в университете во многом 
создают сами студенты. Это касается как об-
разовательной, культурной, так и инфор-
мационной среды. Мы убеждены, что ее 
развитие невозможно без развития студен-
ческого самоуправления в нашем универси-
тете. Студенческий совет сегодня охватыва-
ет не одно и не два направления деятельно-
сти: его работа касается научной, информа-
ционной, творческой, социальной и многих 
других сфер студенческой университетской 
жизни. Для того чтобы максимально во-
влечь в свою деятельность факультеты, сту-

денческий совет планирует осуществить 
выходы на факультеты в декабре 2009 г. Эти 
встречи будут направлены и на обмен опы-
том в сфере самоуправления, выявление 
круга проблем, интересующих студенчест-
во, и на рассмотрение мотивации к деятель-
ности по развитию студенческого само-
управления.  

Мы твердо убеждены в том, что студен-
ческое самоуправление в вузе должно раз-
виваться по принципу: сильный студен-
ческий совет вуза — это сильные советы фа-
культетов. В связи с этим хотелось бы отме-
тить, что особенно хорошо студенческое 
самоуправление развивается на факульте-
тах управления и биологии, в институте 




