
2. Разработать и утвердить алгоритм допуска студентов в филиа
лах и представительствах к курсовым экзаменам и итоговой государст
венной аттестации (при полном выполнение студентами платежных 
обязательств).

3. Проводить в филиалах и представительствах университета в на
чале учебного года организационные собрания студентов всех курсов.

4. Регулярно комплектовать библиотечный фонд учебной литера
туры по специальностям, реализуемым в представительствах 
РГППУ, с учетом количества обучающихся студенток

5. Усилить контроль за проведением профориентационной работы 
в филиалах и представительствах РГППУ. Разработать план информа
ционных и рекламных мероприятий СоИн, разработать и утвердить 
учебные планы новых специализаций.

Перспективы оптимального обеспечения учебного процесса Со
циальным институтом в филиалах и представительствах РГППУ видят
ся в проведении эффективной профориентационной работы и увеличе
нии плана приема абитуриентов на специальности СоИн, в увеличении 
количества филиалов и представительств, работающих с институ
том (в том числе новых -  в Кургане, Краснотуринске), дальнейшей 
деятельности по повышению уровня учебно-методической обеспечен
ности, в разработке новых специализаций: «Социальный менедж
мент в системе образования», «Экономика и менеджмент социальной 
работы», «Социальная работа в системе пенсионного обеспечения и 
страхования», «Адаптивная физическая культура».

А. А. Данилова, П. В. Ивачев (Екатеринбург)

Характеристика показателей учебной деятельности 
студентов из малообеспеченных семей, 

обучающихся на факультете 
социальной работы и социальной педагогики 

(по итогам зимней сессии 2002/2003 учебного года)

В соответствии с действующим положением «О стипендиальном и 
материальном обеспечении студентов, аспирантов и докторантов 
РГППУ», введенном в действие приказом № 264 от 05.07.2002 г., сту
денты из малообеспеченных семей обеспечиваются социальной сти
пендией в размере 300 р. ежемесячно. К этой категории студентов от
носятся граждане России, доход семьи которых ниже прожиточного 
минимума. Новый принцип стипендиального обеспечения осуществля



ется в связи с принятием закона РФ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» от 
07.08.2000 г. Порядок назначения социальной стипендии в учебных за
ведениях не поставлен в зависимость от успехов в учебе студента, как 
это было раньше до введения в действие закона. Возникает естествен
ный вопрос: «Порядок назначения социальной стипендии, не учиты
вающий успехи в учебе, сохраняет мотивацию студентов к усердной 
работе в учебном заведении, и не порождаем ли мы общество социаль
ных иждивенцев -  потенциальных тунеядцев?»

В основе профессионального становления личности всегда лежат 
потребности человека, которые изначально являются материальными 
(потребность в пище, одежде, жилище и т. д.). Духовные ценно
сти в иерархии потребностей (потребность в познании, книге, музыке 
и т. д.) находятся на вершине этой пирамиды. Для осуществления их 
также необходимы средства. Как известно, любые потребности пред
полагают свое дальнейшее удовлетворение и поэтому должны порож
дать влечение, желания, стремления, эмоциональные состояния, кото
рые заставят студента проявить учебную и иную социально полезную 
активность.

Необходимо повышать ценностное отношение к профессии и уче
нию, ведь «молодежь -  это будущее России». От полученных профес
сиональных знаний, умений, навыков, где очень важен качественный 
показатель, зависит судьба не только молодого человека, но и его се
мьи, будущей и настоящей, а также уровень социального благополучия 
государства вообще. Государство выделяет денежные средства на со
циальные выплаты малообеспеченным студентам независимо от каче
ства приобретаемого уровня знаний. Мотивации и личностных показа
телей на достижение более высоких результатов в учебном процессе, 
казалось бы, нет. Не дают ли социальные стипендии кратковременного 
эффекта решения материальной проблемы, как представляется в любом 
случае, и не порождаем ли мы социальные проблемы на перспективу?

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет (РГППУ), в частности, факультет социальной работы и 
социальной педагогики (ФСР) Социального института (СоИн) является 
ярким примером современной общественной жизни во всех ее много
образных проявлениях. Данное учебное подразделение является особо 
привлекательным для молодежи, нуждающейся в социальной помощи. 
В нем обучается относительно бюджетного контингента очной формы 
-  примерно 15 % студентов-инвалидов (преимущественно 1 и 2 групп), 
около 5% студентов-сирот, более 10% студентов из малообеспечен
ных семей и др., список этот постоянно расширяется.



Целью настоящего исследования явилось изучить показатели 
учебной деятельности студентов из малообеспеченных семей, полу
чающих социальную стипендию, по итогам экзаменационной сессии, 
что является первым этапом в данном направлении исследования. Ма
териалом для исследования послужили результаты зимней экзаменаци
онной сессии 2002/2003 учебного года студентов из малообеспеченных 
семей (СИМС) в сравнении с однородной группой студентов сверстни
ков, обучающейся в составе консолидированного контингента ФСР 
СоИн РГППУ по очной форме на бюджетной и внебюджетной основе 
(референтная группа студентов -  РГС). Задачей исследования было 
выявление связи между результатами успеваемости и получением со
циальных выплат категорией малообеспеченных студентов. Группа 
студентов из малообеспеченных семей составила 17 чел. Референтная 
группа студентов -  350 чел. Показатели успеваемости СИМС и РГС 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты успеваемости СИМС и РГС на ФСР СоИн РГППУ 
по итогам зимней экзаменационной сессии 2002/2003 учебного года

Группа Процент
сдачи

Процент
повышенных

Процент
неудовл. Средний балл

оценок оценок
СИМС 100,00 80 0,00 4,1

РГС 94.35 79,6 5,65 4,15

В ходе анализа успеваемости выяснено, что каждый СИМС сдал 
экзамены в установленный расписанием экзаменов срок, в отличие от 
РГС (94,35 %), что является подтверждением высокой личной ответст
венности и организационной дисциплины. Ни один СИМС не обратил
ся в деканат за продлением экзаменационной сессии по случаю болез
ни или иным причинам. Случаев пересдачи экзаменов в группе СИМС 
по причине неудовлетворительных оценок или неявок не было, тогда 
как в РГС -  5,65 % вынуждены были повторно сдавать экзамены. От
носительно большее количество студентов в группе СИМС добились 
повышенных оценок (80 %) по сравнению с РГС (79,6 %). Однако при 
сравнении средних баллов в исследуемых группах обнаруживается, что 
в группе СИМС этот показатель на 0,05 % ниже, чем в РГС. Это свиде
тельствует о том, что в составе повышенных оценок СИМС преобла
дают результаты за экзамены «хорошо», тогда как в РГС эта пропорция 
смещена в сторону «отличных» оценок за экзамены.



Обращает внимание, что основную группу малообеспеченных 
студентов составляют девушки. Это естественным образом отражает 
общую ситуацию на факультете. За назначением социальной стипен
дии по состоянию на 1 февраля 2003 г. обратилось -  10 чел., обучаю
щихся специальности «Социальная педагогика», и 7 чел., обучающихся 
специальности «Социальная работа».

В ходе изучения сведений о месте проживания малообеспеченных 
студентов до поступления в институт выяснено, что подавляющий кон
тингент студентов из малообеспеченных семей формируют представи
тели отдаленных районов Свердловской области. В настоящее время 
70 % СИМС проживает в общежитии, что во многом облегчает процесс 
обучения ввиду непосредственной близости его с учебными аудито
риями. В здании общежития располагается библиотека, что способст
вует самостоятельной работе студентов.

Таким образом, анализ показателей успеваемости показывает, что 
студенты из малообеспеченных семей имеют более высокие результа
ты за экзамены и отличаются повышенной учебной дисциплиной 
в сравнении другими студентами. Назначение социальной стипендии 
СИМС не снижает качественных показателей их успеваемости. Это яв
ляется объективным подтверждением того, что существует мотивация 
студентов из малообеспеченных семей на достижение высоких показа
телей в учебе. Вероятно, дополнительным мотивом в достижении вы
соких результатов в учебе является стимулирующий принцип, преду
сматривающий возможность получения студентом из малообеспечен
ной семьи наряду с социальной стипендией стипендии академической, 
которая назначается за высокие результаты экзаменов, сданных в уста
новленный срок. Получение социальной и академической стипендии 
СИМС одновременно снижает необходимость зарабатывать деньги на 
стороне, существенно повышает готовность достичь успехов в учебе.

Поставленная проблема требует более глубокого и детального 
изучения. Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, являются 
объектом пристального внимания государства. Удовлетворение по
требности молодежи к общему и профессиональному образованию 
один из ведущих индикаторов уровня социального здоровья.


