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Аннотация: В статье раскрываются основные подходы к проектированию воспитательной работы в вузе 
в условиях перехода на стандарты нового поколения; анализируется опыт оценивания эффективности воспи-
тательного процесса в зарубежной и отечественной практике. На примере подготовки бакалавров педагогики 
демонстрируется интеграция учебной и внеучебной деятельности как условие успешного формирования про-
фессиональных компетенций.

В связи с внедрением Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) перед всеми рос-
сийскими высшими учебными заведениями выдвигается 
задача освоения научно-методических подходов в области 
образования и воспитания студентов в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов. Введение процедуры 
оценки воспитательной деятельности при прохождении вузом 
государственной аккредитации (№ 1938 от 30.09.2005) способ-
ствовало повышению ответственности учебного заведения 
за организацию это работы. 

В последнее время внимание инициаторов образователь-
ной деятельности сосредоточено на Болонском процессе. 
Одно из направлений развития Болонского процесса в Евро-
пе – формирование общих подходов к обеспечению и оценке 
качества высшего образования. 

Отметим, что зарубежная образовательная практика не 
делит образовательный процесс на учебный и воспитатель-
ный. Понятия «обучение» и «воспитание» в английском язы-
ке обозначены одним термином «education». Однако неверно 
было бы считать, что вопросы организации работы со студен-

тами остаются вне поля зрения аккредитационных агентств. 
Если внимательно изучить процедуру оценивания в зарубеж-
ной практике, то можно сделать вывод о тесной взаимосвязи 
воспитательного процесса с обучением, преподаванием, про-
фессиональной подготовкой.

В работе со студентами при аккредитации вуза уделяется 
внимание трем основным направлениям.

1. Наличие условий для профессионального роста 
(информированность абитуриентов о получаемой ква-
лификации; условия практической занятости студентов, 
в том числе по профилю специальности; наличие системы 
работы с выпускниками). 

2. Поддержка академической активности студентов 
(наличие института кураторства; наличие структур студен-
ческого самоуправления; организация НИРС; организация 
коррекционной помощи).

3. Поддержка личностного развития студентов (органи-
зация мероприятий культурного, спортивного, просветитель-
ского плана; наличие структур психологической помощи; на-
личие системы материальной поддержки студентов) [1].

Показатели оценивания свидетельствуют о том, что фак-
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торы качества и конкурентоспособности вуза связаны и с ка-
чеством воспитания тоже. 

Россия имеет богатый опыт организации воспитатель-
ной работы в вузах, который вызывает заслуженный интерес 
зарубежных партнеров. Сохраняют актуальность научные 
исследования по организации воспитательной работы в ву-
зах, созданию воспитательных систем. Вопросам органи-
зации воспитательной работы в вузах посвящены работы  
Н.М. Борытко, П.И. Бабочкина, А.В. Баранова, Н.А. Барановой,  
Б.Н. Боденко, И.В. Бухаловой, Г.Г. Габдуллина, Н.А. Дегтя-
ревой, B.C. Кагерманьяна, В.П. Лисовского, Н.А.Нефедовой, 
A.B. Пономарева, Н.М. Стасенко, М.С. Якушкиной и др. 
Работы В.А. Березиной, И.А. Винтина, A.C. Власенко,  
С.И. Григорьева позволяют определить теоретические подхо-
ды к проблеме внеучебной деятельности в вузе. В нашей на-
уке существует множественность толкования терминов вос-
питание, воспитательная работа, воспитательная среда и т. д. 

Между тем, объективность процедуры оценивания, срав-
нимости результатов будет связана с минимально доста-
точным и однозначно понимаемым процессом и предметом 
оценивания. Чтобы позитивная тенденция модернизации 
образовательной деятельности вуза не превратилась в цензу-
ру и форму сдерживания научного поиска, необходимо экс-
пертную деятельность строить корректно. Если опираться на 
Закон Российской Федерации «Об образовании», где воспи-
тание рассматривается как «специально организуемая в си-
стеме образования деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социа-
лизации обучающегося на основе социокультурных и духов-
но-нравственных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, го-
сударства;» [2] то становится ясно, какие показатели  должны 
оцениваться. К ним, на наш взгляд, должны быть отнесены 
созданные вузами условия для организации воспитательной 
работы (весьма сравнимый показатель) и стимулы для вос-
питания личности студентов.

Требования стандарта нацеливают на формирование со-
циально-воспитательного компонента как неотъемлемой со-
ставляющей, характеризующей качество образовательного 
процесса и конкурентоспособность учебного заведения.

В стандарте психолого-педагогического направления за-
писано: «Вуз обязан способствовать развитию социально-
воспитательного компонента учебного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучаю-
щихся в работе общественных организаций, спортивных 
и творческих клубов, научных студенческих обществ». 

При всем положительном, что рождается в ходе модер-
низации, главным остаётся личность студента. В этой свя-
зи принципы проектирования образовательных программ, 
а значит и разработки программ воспитания выглядят весьма 
актуально и убедительно. 

Содержание воспитательной деятельности должно, 
на наш взгляд, может базироваться на трёх фундаменталь-
ных принципах, которые являются основополагающими 
при проектировании ООП в целом: системности, студенто-
центрированности, преемственности. Принцип системно-
сти, используемый при проектировании образовательной 
программы, предусматривает соблюдение соответствия 
целей, содержании, методов, форм, средств, технологий и 
механизмов оценивания результатов воспитательного про-
цесса. Принцип студентоцентрированности означает 
переориентацию образовательного процесса на компетенции 
и результаты воспитания. При этом важно подчеркнуть, 
что указанный принцип для отечественного образования не 

есть нечто новое по своей сути, он непосредственно связан 
с личностно-деятельностным/личностно-ориентированным 
образованием, основы которого заложены отечественными 
психологами и педагогами. Образовательный и воспита-
тельный процесс, ориентированный на студента, в большей 
степени определяется тем, чего хотят достичь обучающие-
ся.  Преемственность означает «связь между различными 
этапами или ступенями развития, сущность которой состоит 
в сохранении элементов целого или отдельных его характери-
стик при переходе к новому состоянию». 

При проектировании социально-воспитательного компо-
нента вуза можно выделить три уровня задач. 

Стратегический уровень опирается на правовую базу 
и целевую направленность стандартов. С  одной стороны, 
компетентностный подход даёт возможность уточнить цели 
воспитания и придать им измеряемую форму – компетенций 
как результатов профессионального воспитания.  С другой 
стороны, в вузе должна быть создана социокультурная среда, 
обеспечивающая  всестороннее развитие личности студента.

Концептуальный уровень социально-воспитательного 
компонента разрабатывается с учетом направленности про-
фессиональной подготовки, экономических, региональных, 
национальных особенностей, истории развития и традиций 
в каждом вузе.

Организационный уровень направлен на создание модели, 
в структуре которой представлены все субъекты, обеспечива-
ющие организацию воспитательного процесса в вузе.

Формирование компетентностной модели выпускника 
поставило перед разработчиками ООП задачу установле-
ния отношений между компетенциями и дисциплинами. 
Было бы неверно, если воспитательная работа и важный 
её компонент – внеучебная деятельность – выпадал из про-
фессионального контекста. Именно поэтому в системе до-
кументов ООП в Тольяттинском государственном универси-
тете была попытка интегрировать в матрице компетенций, 
а также в описании образовательных технологий, используе-
мых при ООП,  учебную и внеучебную деятельность.

Этот таблица представляет лишь несколько компетенций, 
заложенных в стандартах нового поколения, но позволяет 
продемонстрировать, что социально-воспитательный компо-
нент является важной составляющей новых образовательных 
программ, и от его успешного осмысления и проектирования 
зависит эффективная подготовка будущих профессионалов.

Ставшие традиционными формы внеучебной работы 
стали основой для разработки учебных дисциплин. На педа-
гогическом факультете, на протяжении 7 лет успешно дей-
ствует студенческий педагогический отряд «Успех» – орган 
студенческого самоуправления ТГУ.  Основной целью пе-
дагогического отряда «Успех» является  создание условий 
для развития у студентов профессиональных навыков со-
циально-педагогической работы. Активисты педагогическо-
го отряда живут интересной, разнообразной, насыщенной 
жизнью. Ежегодно педагогический отряд проводит более 
30 мероприятий  различной направленности для молодежи 
города, шефствует над школой – интернатом и детским до-
мом, проводит благотворительные акции, реализует проект 
по формированию правовой культуры у школьников г. о. То-
льятти, а, также являясь органом ССУ, принимает активное 
участие  в обсуждении всех вопросов жизнедеятельности 
педагогического факультета и университета. При разработ-
ке учебного плана на факультете было решено поддержать 
инициативу и творчество студентов и предоставить членам 
педотряда в качестве дисциплин по выбору  сквозной прак-
тико-ориентированный  курс «Социально-воспитательные 
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технологии». Дисциплина начинается на 3 курсе, состоит 
из 3 модулей «Социально-воспитательные технологии: во-
лонтерство»; «Социально-воспитательные технологии: до-
суг»; «Социально-воспитательные технологии: каникулы». 
Трудоёмкость её измеряется в кредитах, которые получают 
обучающие. Сквозной учебный курс позволил углублять про-
фессиональные знания студентов по вопросам организации 
воспитательной работы с детьми и молодёжью. Включение 
его в план на протяжении трёх последующих семестров 
создало особую среду на факультете - уважения и призна-
тельности тем студентам, кто занимался и продолжает зани-
маться практической работой с детьми. Интеграция учебной 

Таблица 1. Формы, методы и средства внеучебной работы  по формированию общекультурных компетенций студентов, 
представленных во ФГОС.

№ 
п/п

Компетенции Формы, методы, средства воспитательной, внеучебной 
и социальной деятельности 

1 Навыки межличностных отношений Формы: 1) учебная группа, студенческие 
саморегулируемые организации, например: Студенческий 
парламент, Студенческий комитет, Студенческий центр 
добровольчества, SPC «Formula TSU» и т. д. 2) Круглые 
столы, конференции, семинары, проектные, рабочие, твор-
ческие группы, например встречи с иностранными студен-
ческими делегациями и т. д. 3) Дебат-клуб, КТД

Методы: деловые переговоры, публичные выступления, 
беседы, дебаты, заседания, обсуждения, процедуры выборов  
и т.п.

Средства: 1) Непосредственные: дискуссии, 
внутрикомандная коммуникация и т.п.  2) Дистанционные: 
социальные сети, например «В контакте», «Одноклассники», 
Образовательный портал и т.п.

2 Работа в команде Формы: соревнования, конкурсы, занятия в творческих 
коллективах, спортивных секциях, командах, тренировки, 
подготовка мероприятия,  социальное проектирование, 
волонтерская деятельность, флешмоб и т. п.

Методы: личный пример руководителя, тренера и т. п.;  
убеждение, мотивация, поощрение

Средства: положение о конкурсе, соревновании; приз, 
победа (кубок, медаль, грамота и т. п.); реклама (анонс, 
буклеты и т. п.).

3 Приверженность этическим ценностям и здо-
ровому образу жизни

Формы: 1) профилактические и пропагандистские 
беседы, лекции, встречи; 2) акции, смарт-мобы, флешмобы 
и т.п.; 3) спортивные секции, соревнования, волонтерская 
деятельность, PR-технологии

Методы: личное и общественное порицание; личный 
пример ППС, других сотрудников, студенческих лидеров; 
реклама.   

Средства: сайт, газета, буклеты
4 Принятие различий и мультикультурности Формы: акции, встречи, конференции, правовые лекции  

и т.п.
Методы: личный пример, демонстрация модели 

отношения и поведения  
Средства: сайт, газета, буклеты

5 Способность адаптироваться к новым 
ситуациям

Формы: 1) мероприятия направленные на адаптацию 
студентов: вводные лекции по истории ТГУ, «посвящение 
в студенчество» и т.п. 2) работа кураторов, КТД

Методы: беседы, примеры, демонстрация модели пове-
дения и действий и т.п.

Средства: программа адаптации первокурсников

и внеучебной деятельности в данном случае способствовала 
выбору студентами индивидуальной образовательной тра-
ектории, позволило определиться в выборе второго уров-
ня обучения (магистратуры по направлению «Педагогика 
и психология воспитания»).

Таким образом, разработка образовательных про-
грамм с учетом перспектив развития студентов обе-
спечила диверсификацию содержания учебных планов, 
дала возможность найти реальные стимулы активизации 
внеучебной деятельности. 

Формирование вузовской системы внеучебной работы 
должно опираться на интересы студентов, их инициативы, 
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что в свою очередь будет способствовать совершенствова-
нию структуры воспитательной работы вуза. Воспитание 
в профессиональном контексте – надёжный ориентир про-
ектирования и организации профессиональной подготовки 
и повышения качества обучения выпускников.
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of pedagogic bachelors.
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Аннотация: В статье представлена программа на основе внутрипредметной интеграции психолого-педагоги-
ческих дисциплин, которая используя активные методы обучения, позволяет комплексно формировать комму-
никативную компетентность будущего специалиста физической культуры и спорта, учитывая разнообразные 
функции его деятельности.

Новая парадигма образования, связанная с динамичными 
изменениями, совершающимися в настоящее время во всех 
сферах жизни общества, предъявляет высокие требования 
к уровню профессиональной подготовки будущего специали-
ста в сфере физической культуры и спорта.

 Итогом модернизации высшего профессионального об-
разования, по мнению В.И. Григорьева и В.А. Чистякова, 
стало признание ее многофункциональности в развитии 
физических, интеллектуальных, эстетических и психоло-
гических качеств, что требует от выпускника вуза наряду с 
владением профессиональной компетентностью и техноло-

гиями, социальной мобильности, сформированного высокого 
уровня адаптивности. И, следовательно, наряду с физической 
культурой личности определяет необходимость формирова-
ния универсальных и специализированных компетенций, 
в том числе коммуникативной [3, С. 43].

Значение коммуникативной компетентности в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов физической 
культуры и спорта обусловлено тем, что с одной стороны 
деятельность педагога  зависит от успешной коммуникации, 
так как это профессия в системе «человек-человек», 
где общение является одной из значимых категорий. С дру-


