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Аннотация. Статья основана на проблемно-теоретическом анализе научной литературы, в которой раскрывается понятие «внеучебная деятельность студентов вуза». Автор обращает внимание на необходимость актуализации
данного понятия в связи с реализацией нового поколения стандартов ФГОС 3++ и внедрением компетентностного
подхода в образовательной деятельности вуза. Цель данного исследования заключается в осмыслении внеучебной
деятельности как составляющей профессиональной подготовки студентов вуза. На основании анализа отечественной литературы в статье понятие «внеучебная деятельность студентов вуза» представлено двумя группами исследований и рассмотрено как часть образовательного процесса в вузе и как среда для личностного становления студентов. Автором интерпретированы результаты зарубежных исследователей, изучены подходы к толкованию этого
термина, как специально организованного процесса; сделан вывод, что внеучебная деятельность студентов вуза
представляет собой социокультурный феномен, который влияет на профессиональную подготовку – сформированность компетенций. Автор делает вывод, что с учетом современных реалий, внеучебную деятельность студентов
вуза следует понимать как форму социального взаимодействия субъектов образовательного процесса, способствующую профессиональному и личностному становлению студентов в организованной вузом среде. Данная статья
адресована преподавателям высшей школы и организаторам внеучебной деятельности, а также всем специалистам
и гражданам, заинтересованным в эффективной профессиональной подготовке будущих выпускников вузов.
Ключевые слова: высшее образование, профессиональная подготовка, компетентностный подход, внеучебная
деятельность студентов вуза.
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Abstract. The article is based on a problem-theoretical analysis of scientific literature, which reveals the concept of
“extracurricular activities of university students”. The author talks about updating this concept in connection with the
implementation of a new generation of educational standards and the introduction of a competency-based approach in the
educational activities of a university. The purpose of this study is to comprehend extracurricular activities as part of the
professional training of university students. Based on the analysis of domestic literature in the article, the concept of “extracurricular activities of university students” is presented by two research groups and considered as part of the educational
process at the university and as an environment for students’ personal development. The author interpreted the results of
foreign researchers, studied approaches to the interpretation of this term as a specially organized process; it is concluded
that the extracurricular activities of university students is a sociocultural phenomenon that affects vocational training - the
formation of competencies. The author concludes that, taking into account modern realities, the extracurricular activities of
university students should be understood as a form of social interaction of the subjects of the educational process, contributing to the professional and personal formation of students in an organized university environment. This article is addressed
to teachers of higher education and organizers of extracurricular activities, as well as to all specialists and citizens interested
in the effective professional training of future university graduates.
Keywords: higher education, professional education, competency-based approach, extracurricular activities of university students.
ВВЕДЕНИЕ
Глобальные изменения в социальной и профессиональной сфере Российской Федерации заставляют постоянно совершенствовать систему профессионального
образования. Введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 3++) поставило перед российскими вузами
задачу освоить подходы в области воспитания и обучения студентов в соответствии с актуальным требованием времени. Универсальные и общепрофессиональные
компетенции, закрепленные во ФГОС ВО нового поколения, должны быть сформированы в результате освоения обучающимися основной образовательной программы и обеспечить выпускнику способность осуществлять
профессиональную деятельность, решать задачи в области профессиональной деятельности [1].
Между тем, растет количество исследователей, которые считают, что внеучебная деятельность студентов в
вузе является неотъемлемой частью процесса подготовки будущих профессионалов и подчеркивают необходимость её научного осмысления [2].
Однако, на сегодняшний день, отсутствует общеприХуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т.3. № 3(5)

нятое толкование термина «внеучебная деятельность
студентов вуза», смешиваются понятия внеучебная деятельность студентов, внеучебная деятельность преподавателей и кураторов студенческих групп, внеучебная работа, внеучебная деятельность вуза и т.д. Недостаточная
разработанность терминологии и значимость её для современной практики позволили сформулировать проблему: какие основные трактовки термина «внеучебная
деятельность студентов вуза» в исследованиях отечественных и зарубежных авторов приближены к социальному запросу высшей школы и практике современного
образования. Наличие продуманной терминологии обеспечит надлежащее качество научных исследований и
позволит избежать противоречий в нормативных документах, касающихся внеучебной деятельности студентов.
МЕТОДОЛОГИЯ
Реализация компетентностного подхода подводит
исследователей высшей школы к осознанию того, что
внеучебная деятельность вуза – неотъемлемая часть
процесса качественной подготовки студентов, целостная динамическая система учреждения высшего профес41
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сионального образования, системообразующим фактором которой является формирование профессионально
компетентного выпускника. В настоящий момент существует проблема наличия различных трактовок понятия
внеучебная деятельность студентов вуза, поэтому цель
данной статьи – на основе анализа научной литературы
уточнить понятие «внеучебная деятельность студентов
вуза» в контексте реализации компетентностного подхода.
Для достижения поставленной цели, выбраны следующие теоретические методы: анализ отечественной
и зарубежной литературы по проблеме внеучебной деятельности, сравнение научных трактовок исследователей, интепретация понятия «внеучебная деятельность
студентов вуза».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Педагогическая наука накопила достаточный объём
исследований, в которых доказано эффективное влияние
внеучебной деятельности на формирование компетенций студентов вуза, оказывающих в свою очередь положительное влияние на профессиональную деятельность
будущих выпускников. Подробнее рассмотрим понятие
«внеучебная деятельность студентов вуза» и ее роль в
профессиональной подготовке будущих выпускников.
Социокультурный феномен «внеучебная деятельность»
и его влияние на профессиональную подготовку студентов вуза широко рассмотрены отечественными и
зарубежными учёными (Л.В. Алиева, Н.С. Бейлина,
И.Н. Бригинец, Р.В. Дружинина, Т.Л. Иванайская, А.Б.
Иванова, И.В. Руденко, Е.М. Самохвалова, А.Н. Чиж,
Н.М. Сребная, A. Foreman, M.S. Retallick, S. Monteiro,
L.S Almeida, M. Rombokas, M. Ahmad, M.F. Rahman и
др.).
Классифицируем основные определения данного понятия на две большие группы по следующим основаниям: как часть образовательного процесса в вузе и как
среда для личностного становления студентов.
Первая группа определений представлена следующими авторами: Л.В. Алиева, Н.С. Бейлина, Р.В. Дружинина, И.В. Руденко, Е.М. Самохвалова, А.Н. Чиж и
др. Исследователи отмечают важность внеучебной деятельности студентов в контексте профессиональной
подготовки и определяют её как составляющую часть
педагогического процесса в вузе.
Так, например, Л.В. Алиева и И.В. Руденко рассматривают внеучебную деятельность студентов вуза как
блок основной образовательной и социально-значимой
деятельности студентов, осуществляемую вне основного учебного времени и учебных программ на принципах
добровольности, личного интереса, потребностей, способностей и возможностей студентов [3]. Близка к такому пониманию исследователь Н.С. Бейлина, которая
определяет внеучебную деятельность вуза в качестве
«звена образовательно-воспитательного процесса, где
осуществляется совокупность преобразующих действий
за пределами учебных занятий и в непосредственной
связи с ними, создающая базу профессионального развития студентов образовательной организации высшего
образования» [4]. А.Н. Чиж считает внеучебную деятельность студентов как одну из подсистем образовательного процесса вуза, которая обеспечивает профессионально-личностное развитие на основе индивидуально-творческого подхода, избирательного отношения к
действительности, свободного выбора субъектной позиции, добровольного принятия жизненных ценностей
и ориентиров» [5]. В работах Р.В. Дружининой внеучебная деятельность – «совокупность преобразующих,
практико-ориентированных, профессионально значимых мероприятий, осуществляемых в сотрудничестве
преподавателями и студентами в дополнение к обязательным учебным занятиям и непосредственной связи с
ними и создающих благоприятные условия для развития
личности и профессионального становления студентов».
В своем исследовании автор подтверждает эффектив42
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ность применения системы внеучебной деятельности
средствами языкового клуба при обучении английскому языку для студентов неязыкового вуза с целью развития у них коммуникативных, иноязычных коммуникативных и профессионально значимых компетенций, а
также выработки мотивации для изучения иностранного языка [6]. В ходе проведенного исследования, Е.М.
Самохвалова приходит к выводу, что уровень готовности к профессиональному общению и будущей трудовой деятельности оказывается выше у тех студентов,
кто был активно вовлечен в организованную педагогами внеучебную деятельность [7]. Таким образом, данные исследователи пытаются осмыслить её в контексте
значимости профессиональной подготовки и отмечают
важную роль преподавателей в управлении внеучебной
работой.
Вторая группа определений представлена следующими авторами: И.Н. Бригинец, Т.Л. Иванайская, А.Б.
Иванова, Н.М. Сребная и др. Сравним толкования этих
авторов. Так, И.Н. Бригинец определяет внеучебную деятельность как: «форму организации студентов с целью
добиться самореализации личности студента в научноисследовательской деятельности, студенческом самоуправлении, художественно-творческой деятельности»
[8]. Близка к такому пониманию термина А.Б. Иванова.
Она обозначает внеучебную деятельность студентов как
«жизненное пространство, в рамках которого студенты
получают возможность приобретать социально значимый личностный опыт, как синтез знаний, способов деятельности и мышления, культурных норм поведения интериоризированных жизненных смыслов и социальных
установок» [9].
Т.Л. Иванайская под внеучебной деятельностью
студентов вуза понимает имитацию основных сфер
деятельности будущего специалиста, основанную на
принципах выбора, самообразования, добровольности.
Исследователь делает вывод, что внеучебная деятельность студентов вуза воспитывает у студентов креативные, организаторские качества и культуру мышления,
тем самым выступая фактором профессионального самоопределения [10]. Н.М. Сребная рассматривает внеучебную деятельность как «систему, которая обладает
целью создать условия для цивилизованного социального становления и развития личности молодого специалиста, создать среду для самостоятельной инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного
времени, превращающей их в субъектов собственной и
общественной жизни» [11]. Таким образом, вторая группа исследователей рассматривает внеучебную деятельность с позиций влияния её форм и направлений на формирование личности студентов. При этом деятельность
рассматривается как добровольная, самоорганизуемая,
основанная на инициативе студентов.
Вызывают интерес научные идеи, высказанные зарубежными исследователями. В широком смысле, внеучебная деятельность студентов вуза в зарубежной
научной литературе понимается как деятельность, выполняемая студентами и выходящая за рамки учебной
программы университетского образования, способствующая развитию их личности. Чаще всего к внеучебной
деятельности зарубежные исследователи относят спортивную, общественную и досуговую деятельность.
M.S. Retallick и E.A. Foreman пришли к выводу, что
студенты, которые обладали руководящей ролью в своих сообществах и клубах по интересам, а также те, кто
проводил семь и более часов во внеучебной деятельности, показали более развитые лидерские качества, чем
те, кто проводил небольшое количество времени или не
занимали руководящей позиции в своих сообществах
[12].
M. Ahmad, M.F. Rahman, M. Ali, F.N. Rahman, M. AlAzad, изучив влияние внеучебной деятельности на студентов вуза, заключили, что обучающиеся, которые принимали участие во внеучебной деятельности, имели боHumanitarian Balkan Research. 2019. Т.3. № 3(5)
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лее высокую академическую успеваемость, самооценку,
чаще других посещали занятия, у таких студентов ярче
проявлялись способности работать в команде и проявлять лидерские качества [13].
S. Monteiro и L.S Almeida в своем исследовании показывают, что внеучебная деятельность для будущего профессионала при первом трудоустройстве может
стать конкурентным преимуществом и дополнить его
основные профессиональные компетенции [14].
В исследованиях M. Rombokas доказано, что участие
во внеучебной деятельности влияет на лучшую успеваемость студентов и на их профессиональную мотивацию
[15].
Таким образом, зарубежные исследователи обращают внимание на практическую значимость внеучебной
деятельности, показывая ее роль в становлении личностных и профессиональных компетенций студентов.
Анализ категории «внеучебная деятельность» позволил отметить [16-24], что она составляет неотъемлемую
часть процесса качественной подготовки студентов, основной целью которой является гармоничное развитие
личности студента. Осуществление учебной и внеучебной деятельности в единстве даёт возможность студентам в полной мере освоить разные социальные роли,
успешно адаптироваться в вузовской, послевузовской и
социальной среде.
Основываясь на проведенном анализе основных подходов, встречающихся в зарубежной и отечественной
литературе, для своего исследования уточним понятие
и будем понимать внеучебную деятельность студентов
как форму социального взаимодействия субъектов образовательного процесса, способствующую профессиональному и личностному становлению студентов в
организованной вузом среде. Внеучебная деятельность
студентов в современной образовательной организации
высшего образования может быть представлена следующими видами: научная, общественная, культурно-досуговая, физкультурно-спортивная и виртуальная деятельность (взаимодействие в виртуальной среде) [21] и др. и
рассматриваться как форма практикоориентированного,
самостоятельного, творческого, неформального, непрерывного образования (самообразования); многообразная
деятельность, осуществляемая вне основного учебного
времени и учебных программ. Внеучебная деятельность
основывается на принципах личного интереса, добровольности, потребностей, индивидуальных способностей и возможностей студентов и преподавателей.
Множество важнейших личностных качеств и компетенций будущего выпускника (коммуникабельность,
ответственность, способность осуществлять социальное
взаимодействие и проявлять лидерские качества в команде, умение критически анализировать информацию,
способность управлять своим временем, понимать межкультурные отличия, поддерживать должный уровень
физической формы и т.д.) могут быть успешно сформированы в эффективно организованной внеучебной деятельности вуза.
ВЫВОДЫ
Таким образом, внеучебная деятельность студентов
вуза является важным средством профессиональной
подготовки и составляющей образовательного процесса в парадигме современного высшего отечественного
и зарубежного образования. В высшей школе она представлена различными видами деятельности и влияет на
формирование профессиональных и личностных компетенций студентов.
В связи с этим, образовательным организациям высшего образования необходимо постоянно актуализировать содержание внеучебной деятельности студентов,
поддерживать многообразие её видов и форм, стремиться к повышению квалификации специалистов, участвующих в работе со студентами вне учебы, предоставлять
больше возможностей студентам в управлении внеучебной деятельностью.
Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т.3. № 3(5)
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Компетентностный подход в образовательной организации используется для определения содержания внеучебной деятельности и качества подготовки выпускника, раскрывает интегрированную характеристику качества подготовки выпускника – результата образования и
совокупность взаимосвязанных компетенций личности.
Суть реализации компетентностного научного подхода
проявляется во взаимодействии обучения и внеучебной
деятельности.
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