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Социальная активность студентов — важнейшее условие развития…

и заданий с учетом специфики профилей подготовки. Как известно, часть «С» теста ЕГЭ 
дает возможность выявить определенные компетенции выпускников. 

В реализации стандартов третьего поколения важная роль отводится развитию соци-
ального партнерства вузов с работодателями. В прошлом учебном году к итоговой го-
сударственной аттестации выпускников РГПУ им. А. И. Герцена были привлечены ад-
министрация (директора, завучи) государственных средних и среднепрофессиональных 
образовательных учреждений, администрация (директора, начальники управлений) госу-
дарственных и негосударственных учреждений, профессорско-преподавательский состав 
вузов Санкт-Петербурга. Такой опыт имеется на большинстве факультетов университета, 
но не на всех. Необходимо постоянно расширять подобную практику. Возможно, следует 
внести пункт об участии наших социальных партнеров в процедурах итоговой аттеста-
ции выпускников-герценовцев в договор с базовыми образовательными учреждениями и 
организациями. 

Повышению качества итоговой аттестации выпускников будет способствовать также 
проведение открытых заседаний государственной аттестационной комиссии как в вузе, 
так и в организациях и учреждениях работодателей. 

Переход на компетентностную парадигму сопряжен с объективной трудностью пе-
реосмысления каждым преподавателем своей деятельности, в том числе при проведе-
нии итоговой аттестации. Это потребует целенаправленного повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава университета по данной проблеме. 

А. О. Данилова, 
студентка факультета биологии

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ — ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ИХ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Освоение студентами новых образовательных программ предполагает не только изу-
чение учебных дисциплин, но и активное участие в разных видах деятельности во внеу-
чебное время. Без этого нельзя успешно овладеть необходимыми общекультурными и 
профессиональными компетенциями. Необходимо, чтобы студенты во внеучебное время 
проявляли себя прежде всего в социально-значимой деятельности, в которой будут раз-
виваться их личностные качества, компетенции, обозначенные в стандартах нового по-
коления. 

Возникает ряд взаимосвязанных проблем, на некоторых я остановлюсь подробнее. 
Первая из них: сегодня многие студенты (по разным причинам) не стремятся участвовать 
в социально-значимой деятельности. Вторая проблема связана с поощрением студентов, 
активно принимающих участие в различных проектах, конкурсах, конференциях, других 
мероприятиях во внеучебное время в сфере общественной, научной и профессиональной 
деятельности. Сегодня эта активность практически никак не оценивается. 

Как стимулировать социальную активность студентов, направленную на развитие не-
обходимых компетенций? Как фиксировать их сформированность? Мы знаем, что эти и 
другие вопросы обсуждаются и разрабатываются нашими преподавателями. Мы предла-
гаем свои варианты решения названных проблем и просим их рассмотреть. 

Первое: необходим учет и оценка деятельности студентов во внеучебное время. 
Наше предложение: можно включить в технологические карты учебных дисциплин раз-
дел «Практическая деятельность по инициативе студентов» и начислять баллы за обще-
ственную, научную и профессиональную деятельность студента на основе применения 
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ими на практике полученных знаний и умений. Другой вариант: ввести специальные 
технологические карты социальной активности студента в сфере профессиональной и 
общественной деятельности, в процессе которой формируются компетенции, заявлен-
ные в стандарте нового поколения. Ответственность за её ведение будет лежать на самом 
студенте. Такая карта по желанию учащихся может быть дополнена книжкой волонтера, 
которую с этого года Комитет по делам молодежи РФ будет выдавать студентам, при-
нимающим участие в волонтерской деятельности и зарегистрированным на сайте Рос-
молодежи. Каждый студент может также вести портфолио своих достижений, где будут 
перечислены проекты, в которых он принимал участие, конкурсы и полученные в них 
награды. 

Предлагаем ввести на факультетах рейтинг, по результатам которого студентам, по-
лучившим самые высокие баллы, будет предоставляться право издать свой портфолио 
за счет университета. Самые социально активные выпускники могли бы получать также 
Герценовский общественный аттестат или Герценовский аттестат инициативного деяте-
ля. Над названием можно еще подумать. Студенческий совет готов объявить конкурс на 
его разработку. 

По нашему мнению, необходимо широкое информирование студентов. В этом сей-
час нам помогает сайт студенческого совета, сайт управления развитием воспитательной 
деятельности и газета «Герценовский колокол». Однако этого недостаточно. 

На официальном сайте РГПУ им. А. И. Герцена есть специальный форум для общения 
студентов. Студенческий совет, проанализировав работу данного раздела сайта, выявил, 
что он сейчас почти не посещается и имеет форму чата. Мы предлагаем изменить фор-
мат этого раздела сайта. Именно здесь могут быть отображены проекты студентов, их 
рейтинги. Сайт должен стимулировать учащихся к деятельности, которая будет решать 
задачи выполнения стандартов нового поколения во внеучебное время. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена

от 29 апреля 2010 года

«О ГОТОВНОСТИ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

Заслушав и обсудив доклад начальника учебно-методического управления 
О. В. Акуловой, Ученый совет констатирует, что в университете проводится целе-
направленная работа по разработке основных образовательных программ в логике 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования третьего поколения. 

Разработка и начало внедрения в практику новых образовательных стандартов — 
одно из важнейших событий последнего десятилетия в жизни высшей школы России. 
Впервые вузу предоставлена возможность самому определять стратегию и содержа-
ние подготовки выпускников. Эта масштабная работа позволяет на основе рамочных 
стандартов третьего поколения создать примерные образовательные программы по 
различным направлениям подготовки бакалавров и магистров, разработать учебные 
программы базовых и вариативных дисциплин, программы практики и другие методи-
ческие материалы. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
задает основополагающие ориентиры в выборе направления подготовки студентов 
и содержания образовательных программ, что важно учитывать каждому структур-
ному подразделению университета при определении приоритетов своего развития. 


