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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-
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давателей по сопровож-дению сту-
дента от научного поиска до пре-
зентации полученных научных ре-
зультатов, 
 и недостаточное внимание к нали-
чию полной и оперативной информа-
ции о разрабатыва-емых студентами 
научных проектах, об их  
потенциальных возможностях созда-
ния выставочных экспонатов, стен-
довых докладов  
и пр.  

Одним из условий сопровождения 
студентов в научно-
исследовательской работе является 
их включение в коллективы препода-
вателей, реализующих научные про-
екты. Положительная динамика здесь 
имеется: по сравнению с предыдущим 
годом число студентов, привлечен-
ных к выполнению финансируемых на-
учных проектов, возросло на 20%.  

Сегодня перед членами совета СНО 
и НИРС ставятся следующие задачи: 
обеспечение участия максимального 
числа студентов в научных меро-
приятиях; популяри-зация достиже-
ний студентов в научной  
деятельности и самих научных ре-

зультатов; привлечение заинтересо-
ванных представителей сторонних 
организаций к участию в конферен-
циях, выставках, семинарах с целью 
расширения внешних связей.  

Следует сказать, что становление 
согласованной работы членов сове-
тов по НИРС и СНО университета мы 
начинаем не с нуля. У нас есть бо-
гатый опыт по организации НИРС на 
факультетах и определенный опыт 
подготовки к участию в уже ставших 
традиционными научных мероприяти-
ях: Всероссийская выставка научно-
технического творчества молодежи, 
ежегодный конкурс грантов Админи-
страции Санкт-Петербурга, открытый 
конкурс на лучшую студенческую на-
учную работу.  

Мы убеждены в том, что эффектив-
ная организация НИРС в вузе благо-
приятно влияет на воспитательную 
среду Герценовского университета, 
так как ориентация  
студентов на активную, творческую 
исследовательскую деятельность — 
один из перспективных путей реше-
ния современных проб-лем профес-
сионального образования. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 26 ноября 2009 г. 

«Воспитательная среда Герценовского университета как условие реализации  
федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения» 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления развитием воспитательной 
деятельности Р. У. Богдановой, Ученый совет отмечает, что сегодня одной из важ-
нейших задач, стоящих перед профессорско-преподавательским составом РГПУ им.  
А. И. Герцена, является подготовка специалистов, способных эффективно участвовать 
в реализации национальной стратегии развития РФ до 2020 г., учителей, которые будут 
работать в школе, построенной на идеях национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». Решение этой задачи должны обеспечить разработка и реали-
зация основных образовательных программ федеральных государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения. При этом одно из главных условий их реали-
зации — усиление воспитательной функции профессионального образования, созда-
ние благоприятной воспитательной среды университета. Без этого невозможно выпол-
нить миссию университета. Она ориентирует коллектив герценовцев на развитие уни-
верситета как пространства жизненного самоопределения Человека во всем многооб-
разии его проявлений в современной культурной практике, на воспитание гражданина, 
компетентного профессионала, на развитие потенциала молодежи и его использова-
ние в интересах инновационного развития страны, на противодействие негативным яв-
лениям в молодежной среде.   

Ученый совет обращает внимание на то, что в процессе выполнения по-
ставленной задачи важно соблюдать общие ценностно-смысловые и целевые установ-
ки: руководствоваться посланием президента Российской Федерации Д. А. Медведева 
(ноябрь 2009 г.), национальной стратегией развития Российской Федерации до 2020 г., 




