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Аннотация: внеучебнaя воспитательная деятельность объективно явля-

ется важнейшей частью воспитательной системы вуза и должна быть направ-

лена на взаимодействие с вузовским сообществом и социальной средой. Однако 

часто она организуется формально и бессистемно. Автор считает возможным 

разработку индивидуальной для каждого вуза модели внеучебной воспитатель-

ной деятельности. Включение студентов в этот процесс обеспечивает повы-

шение культуры, формирование профессионально важных качеств личности и 

развитие социальной активности. При этом важно организовать психологиче-

скую поддержку и помощь студенту в самореализации и повышении личной от-

ветственности. 
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Важнейшими задачами современного периода организации внеучебной вос-

питательной деятельности в вузах становятся: создание условий для всесторон-

него творческого развития личности, формирования локальной гуманитарной 

среды, приобщение студентов к культурным традициям и ценностям, нацио-

нально-культурной самоидентификации личности. 

Условием достижения результатов во внеучебной воспитательной деятель-

ности является реализация практико- и личностно-ориентированного содержа-

ния каждого мероприятия. Личностная ориентированность внеучебной деятель-

ности создаёт оптимальные условия для реализации духовно-нравственных, 
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гражданских, профессиональных качеств и ориентации жизненных планов буду-

щего специалиста, свободы выбора каждым студентом вида деятельности, 

формы её осуществления, характера партнёрских отношений в коллективе. 

Кроме того, одним из необходимых условий проектирования и создания в 

вузе индивидуальной модели внеучебной воспитательной деятельности, учиты-

вающей особенности студенческого коллектива, его интересов и склонностей, 

сотворчества педагогов и студентов является обеспечение целостности и един-

ства сфер обучения и внеучебной деятельности. Эффективными оказываются те 

вузовские модели внеучебной деятельности, в которых в необходимой мере осу-

ществлён переход от многочисленных мероприятий к системе конкретных дел, с 

просветительско-развлекательных, досуговых форм на инновационные, ориен-

тированные на реализацию социальных инициатив и деловой предприимчивости 

студентов, что способствует активизации функции социальной защиты. 

Проектирование и построение системы внеучебной деятельности необхо-

димо осуществлять с учётом особенностей и традиций вуза, характера социо-

культурной среды, общей гуманистической направленности обучения и воспи-

тания, целевых установок и совокупности концептуальных подходов, ценностей, 

отражающих позицию педагогического коллектива по отношению к практике 

воспитания студентов. 

Эффективная реализация личностно-ориентированной системы внеучебной 

деятельности высших учебных заведений требует выполнения ряда организаци-

онно-педагогических условий. К их числу можно отнести: разработку и внедре-

ние в вузах целевых программ как интегрированных форм воспитательного воз-

действия на личность студента, объединение студентов и преподавателей на ос-

нове общих интересов (научной деятельности, творчества, спортивно-туристи-

ческих мероприятий и т. д.), существующих в вузе социально-педагогических 

проектов, направленных на реализацию конкретно-социальных проектов (патри-

отическое движение, акции милосердия, экологические программы и др.). 

B воспитательном процессе в современных условиях важное место должно 

отводиться социально-культурному сотрудничеству студентов и педагогических 
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коллективов в целостной социокультурной, педагогически воспитывающей 

среде. Вместе с тем, современный подход к воспитанию студентов во всё боль-

шей степени предполагает переход к самовоспитанию, самоорганизации, само-

реализации молодым человеком своих качеств и способностей. 

Важнейшим условием, создающим основу для самовоспитания и самореа-

лизации личности, позволяющим преодолеть нереализуемый утопичный ориен-

тир «дойти до каждого» может стать разработка системы мероприятий, взаимо-

связанных между собой целостной идеей, отражающей различные аспекты вос-

питания. Эти формы внеучебной воспитательной деятельности могут быть реа-

лизованы через создание в вузах различных центров – научной деятельности сту-

дентов, художественного творчества, психологического развития личности и др., 

а также такие направления воспитания как гражданско-патриотическое, нрав-

ственно-этическое, военно-патриотическое, эколого-правовое и др. 

Актуальной задачей воспитания и обучения студентов в вузе в настоящее 

время также становится развитие диалогового мышления и способности дости-

гать конструктивного компромисса как необходимых условий формирования 

полноценного члена гражданского общества и профессионала-специалиста в 

своей сфере практической деятельности. Реализация этой задачи может быть в 

значительной мере организована и осуществлена через локальную гуманитар-

ную среду, отражающую социокультурный характер внеучебной воспитатель-

ной деятельности конкретного учебного заведения. Важным компонентом мо-

дели гуманитарной среды вуза должны быть условия, обеспечивающие полно-

ценность и самодостаточность каждой личности, базирующихся на системном 

подходе к организации внеучебной воспитательной деятельности. 

Основными принципами функционирования подобной системы должны 

быть: 

 целенаправленность, согласованность и последовательность воспитатель-

ного процесса, ориентированного не столько на разовые акции (которые в опре-

деленных условиях не могут утратить своего значения), сколько на циклические 

и долгосрочные программы; 
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 опора на положительные модели поведения студентов и их формирование 

непосредственно в студенческой среде; 

 установка на прямой личностный контакт студентов с преподавателями, 

руководителями творческих коллективов, специально приглашенными деяте-

лями культуры, науки, производства и т. д.; 

 сотрудничества в разработке и реализации социокультурных проектов; 

 тесная связь внеаудиторной работы с учебным процессом. 

Фактором целенаправленного развития и повышения качества воспитатель-

ной деятельности в высших учебных заведениях является комплексный характер 

организационно-воспитательной деятельности, как в учебной, так и во внеучеб-

ной сферах. При этом следует исходить из того факта, что воспитание – слож-

ный, многоплановый и многоуровневый процесс, в котором положительный ре-

зультат достигается путем расширения пространства социального партнерства, 

развитием согласованного взаимодействия воспитуемого, педагога, коллектива 

вуза в целом и соответствующих органов управления (федеральных, региональ-

ных, местных), а также общественных, социокультурных и других организаций. 

Лишь такое взаимодействие позволит эффективно решать задачи обеспечения 

самоопределения личности, создания условий для самореализации, в будущем 

активного участия в экономическом и социальном прогрессе общества, укрепле-

нии и совершенствовании правового государства. 

Cодержание и организация воспитания студенческой молодежи высших 

учебных заведений, находящихся в особой образовательной среде, должны ис-

ходить из общих принципов: научиться жить в равноправных условиях с дру-

гими национальностями, развивая объективное понимание истории Отечества и 

мирового сообщества, их традиций и духовных ценностей, создавая на этой ос-

нове новые подходы к разработке национальных и общемировых проектов, раз-

решение возникающих конфликтов мирным и разумным путем, продолжать по-

знавать естественно-природный и общественный мир, совершенствуя свою лич-

ность. Во время обучения необходимо развивать способности каждой личности 

через конкретную деятельность (производственную, гуманитарную, социально-
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культурную, социально-психологическую и др.) На основе этих принципов сле-

дует содействовать развитию независимости и свободы, самостоятельности 

мышления, личной ответственности для достижения общественных и личных це-

лей. 

Для реализации этих принципов следует создавать комфортные условия ор-

ганизации учебной деятельности студентов: благоприятный социально-психоло-

гический климат в учебном заведении и студенческих группах, содействовать 

совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы для 

обучения и воспитания студентов. 

Итак, внеучебная воспитательная деятельность в вузе предполагает участие 

студентов в ней с привлечением различных структур: управленческо-организа-

ционных, методических, технологических, кадровых, правовых, финансовых, 

материальных. Важным фактором оптимального функционирования системы 

внеучебной деятельности является сбалансированность обучающей и воспита-

тельной сферы высших учебных заведений с целью повышения культуры сту-

денческой молодежи. 
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