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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 
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детства. К сожалению, есть факультеты, на 
которых органы студенческого самоуправ-
ления развиваются слабо. На факультете 
иностранных языков отсутствует даже сту-
денческий совет.  

Не забываем мы и о создании единого 
информационного пространства в универ-
ситете. Студенческий совет вносит свою 
лепту в развитие такого пространства: соз-
дан сайт студенческого совета, ведется рас-
пространение информации через элек-
тронную почту и социальные сети для сту-
денческого актива. Кроме этого, студенче-
ский совет получает всестороннюю помощь 
и поддержку от подразделений университе-
та, таких как Информационно-вычисли-
тельный центр, управление информатиза-
ции, издательство. Но в то же время студен-
ческий совет продолжает нуждаться в дру-
гих средствах информационного обеспече-
ния своей деятельности. В комнате студен-
ческого совета и помещении штаба КВН на 
цокольном этаже 2-го корпуса по-прежнему 
не проведен Интернет, что существенно за-
трудняет работу. Членам студенческого со-
вета приходится работать за компьютерами 
сотрудников управления развитием воспи-
тательной деятельности, что создает допол-
нительные трудности в работе и для со-
трудников управления, и для студенческого 
совета. Безусловно, огромным подспорьем в 
учебной и внеучебной деятельности сту-
дентов стало появление классов открытого 
доступа. Однако они не в состоянии полно-
стью покрыть информационные потребно-
сти студенческого самоуправления.  

Не стоит забывать, что среду университе-
та создают не только студенты-активисты, 
но и все остальные учащиеся, порой не про-
являющие желаемого уровня социально 
значимой активности. Сегодня существует 
проблема пассивности отдельных групп 
студентов — их нежелания участвовать во 
внеучебной деятельности. На мой взгляд, в 
достаточной мере не проработаны меха-
низмы мотивации студентов. Причем осо-
бенной важностью обладает развитие так 
называемой внутренней мотивации, ведь 
опираясь лишь на материальное стимули-
рование, мы рискуем получить молодежь, 

действующую не по велению разума или 
сердца, а по желанию получить то или иное 
материальное благо. Заставлять никого не 
будем, но совершенствовать механизмы мо-
тивации мы должны, ведь каждый студент 
хочет заниматься тем, что ему интересно, 
нужно просто предоставить ему такую воз-
можность. Привлекая студентов к социаль-
но значимой деятельности, мы формируем 
среду университета.  

Особо значимым направлением деятель-
ности не только студенческого совета, но и 
всего университета в целом становится дви-
жение за здоровый образ жизни. В России 
уже есть примеры активизации этого дви-
жения на уровне школ и университетов. Что 
же мы можем сказать о нашем университе-
те? Курят студенты, которым по окончании 
университета предстоит стать учителями, 
наставниками подрастающего поколения. 
Курят преподаватели вместе со студентами 
в перерывах между лекциями. Курят со-
трудники управлений на ступенях 5-го кор-
пуса. И возникает вопрос: а будет ли работа 
студенческого совета по пропаганде здоро-
вого образа жизни и отказе от курения эф-
фективной, если сотрудники университета 
не поддержат эти действия своим личным 
примером? Сегодня мы говорим об острой 
необходимости масштабной совместной ра-
боты студентов и преподавателей в направ-
лении здоровьесбережения нации, пропа-
ганды здорового образа жизни. Хочу под-
черкнуть: мы считаем, что надо бороться с 
курением, как среди студентов, так и среди 
преподавателей, ибо курящие на террито-
рии университета учащиеся и сотрудники 
как минимум портят репутацию вуза, не 
говоря уже об очевидном вреде своему здо-
ровью.  

Отдельно хотелось бы коснуться вопроса 
о дополнительном образовании и обучении 
студенческого актива. Для успешного вы-
полнения задач, стоящих перед студенче-
ским самоуправлением сегодня, студенты 
должны быть хорошо обучены и подготов-
лены. Им необходимы дополнительные 
знания и навыки по проектированию, ме-
неджменту, речевому воздействию и другим 
дисциплинам. В середине ноября в управ-
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лении развитием воспитательной деятель-
ности проходил Всероссийский открытый 
семинар организаторов воспитательной 
деятельности в вузах «Инновации в воспи-
тании». В работе семинара приняли участие 
представители различных городов и регио-
нов Российской Федерации. Члены студен-
ческого совета выступали на семинаре в ка-
честве наблюдателей и экспертов. Один из 
представленных на семинаре проектов ка-
сался обучения студенческого актива. В од-
ном из университетов эта функция возложе-
на на институт повышения квалификации. 
Возможно, следует и у нас сделать так же.  

В заключение хочу добавить, что в моем 
понимании студенческий актив — это не 
привилегированное общество студентов, а 
рабочая группа, цели которой дойти до ка-
ждого студента, чтобы узнать, какие про-
блемы его волнуют, сформировать в рядах 
студенчества образ активного молодого че-
ловека, современного студента и граждани-
на, наделенного чувством ответственности 
за судьбу своей страны, небезразличного к 
проблемам общества и решающего эти про-
блемы. 

 
 

Н. В. Примчук, 
ведущий эксперт отдела организации и сопровождения 

научно-исследовательской деятельности  
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Сегодня воспитательная среда — 

это высокоинтеллектуальная среда, 
где сообщество той или иной науч-
ной школы — одно из важнейших 
средств ее формирования. В совре-
менных условиях молодежь необходи-
мо включать в среду, которая соз-
дает условия для инновационного 
поведения, креативности, изобрета-
тельства. Мотивация научного твор-
чества обучающейся молодежи подни-
мается на новый уровень и выходит 
за рамки тезиса «обучение на осно-
ве науки» — заниматься наукой нуж-
но и потому, что это залог даль-
нейшего жизненного успеха. Наце-
ленность на подготовку учителя но-
вого поколения, учителя-
исследователя приобретает страте-
гический смысл в условиях внедре-
ния образовательных стандартов 
профессионального образования 
третьего поколения.  

Вместе с тем само понятие науч-
но-ис-следовательской работы сту-
дентов у нас еще в недостаточной 
степени воспринимается с точки 
зрения формирования исследовате-
лей. Все еще встречается представ-
ление о НИРС, ограничивающее ее 
практикой подготовки курсовых и 
дипломных работ. С другой стороны, 

невелика и доля студентов, прини-
мающих реальное участие в научных 
исследованиях кафедр и институтов 
нашего университета. Нам важно, 
чтобы у студентов были широкие 
возможности в вузе для презентации 
научных результатов, полученных в 
процессе учебной деятельности не 
только в формате защиты квалифика-
ционных работ, но и в форме пред-
ставления докладов, выставочных 
экспонатов, публикации научных 
статей.  

Надо отметить, что студентам, 
особо младших курсов, в научном 
поиске крайне необходима поддержка 
преподавателей. В условиях разви-
вающейся системы поддержки научных 
исследований молодежи, когда ин-
формация о научных конкурсах по-
ступает  
в больших объемах из разнообразных 
источников (официальные сайты, 
рассылка писем-приглашений, сред-
ства массовой информации), мы ино-
гда сталкиваемся с проблемой экс-
тренного поиска уже готовых сту-
денче-ских проектов, которые можно 
выдвинуть  
для участия в научном мероприятии. 
Причин здесь много: это и отсутст-
вие систематической работы препо-




