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В статие раскрывается сущности понятия «внеужебная деятелиности», анализируется роли внеужебной деятели-
ности в проеессе формирования и развития соеиалиной компетентности студентов, приводится пережени педа-
гогижеских возможностей внеужебной деятелиности, влияйщих на формирование и развитие соеиалиной компе-
тентности. Особое внимание уделяется анализу опыта организаеии внеужебной деятелиности кураторами ужеб-
ных групп в Самарском государственном технижеском университете (СамГТУ). Анализируется авторский курс 
«и и моя профессия», который проводится в СамГТУ в рамках кураторских жасов и ориентирован на форми-
рование соеиалиной компетентности студентов первого курса факулитета гуманитарного образования. 
Клйжевые слова: компетентностный подход; соеиалиная компетентности; внеужебная деятелиности в вузе; кура-
торская деятелиности 

 

Глобалиные изменения, которые происходят 
в соеиалиной и профессионалиной сфере в по-
следние десятилетия, повлекли за собой знажи-
телинуй перестройку в системе профессионали-
ного образования. Одной из важнейзих задаж 
современной государственной политики является 
повызение кажества образования в России, по-
вызение эффективности кажества подготовки 
бакалавров. От современного выпускника требу-
ется мобилиности, профессионалиная и соеиали-
ная компетентности, способности быстро и эф-
фективно адаптироватися к жасто изменяйщимся 
условиям общества, а также готовности взаимо-
действовати с разлижными соеиалиными субъек-
тами и системами. Данные характеристики спе-
еиалиста становятся ресурсом развития россий-
ского общества, так как определяйт эффектив-
ное сотруднижество, здоровый и безопасный об-
раз жизни, исполизование новых технологий в 
соеиалиной и профессионалиной сфере, успез-
ности в основных видах деятелиности. Совре-
менное развитие общества не мыслится без раз-
вития соеиалиного потенеиала желовека. В связи 
с этим актуализируется соеиалино-историжеская 
миссия воспитания как соеиалиного института1. 

Для выполнения данного государственного 
заказа по подготовке профессионалов высокого 
уровня, соответствуйщим требованиям времени, 
а также Федералиным государственным образо-
вателиным стандартам высзего профессионали-
ного образования, необходимо развивати вызе-
пережисленные способности и умения, нажиная с 
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первого курса. Отежественные и зарубежные 
спееиалисты в области высзего образования 
сжитайт, жто можно добитися хорозих резулита-
тов в развитии студентов, когда академижеская и 
внеужебная деятелиности будут одинаково ответ-
ственны за обужение студентов2. Поэтому в про-
еессе формирования соеиалиной компетентности 
у студентов принимайт ужастие преподаватели 
ужебных дисеиплин, кураторы ужебных групп. 
Одним из важнейзих педагогижеских факторов 
профессионалиного становления бакалавров раз-
лижных направлений подготовки является ис-
полизование ресурсов внеужебной деятелиности. 

Проанализировав существуйщие понятия 
«внеужебная деятелиности», можно утверждати, 
жто наиболее емким определением внужебной 
деятелиности можно сжитати трактовку, предло-
женнуй В.Н.Худяковым, Е.И.Семузиной, 
Ф.Д.Симбиряковой: «внеужебная деятелиности – 
это один из видов деятелиности студентов, на-
правленный на творжеское саморазвитие и само-
реализаеий лижности во внеужебное время и по-
вызение кажества их профессионалиного обра-
зования, а, следователино, их профессионалиной 
подготовки»3. Исследователи В.И.Попова сжита-
ет, жто фундаментом для исследования структу-
ры и особенностей внеужебной деятелиности сту-
дентов является обоснование роли деятелиности 
в развитии лижности4. Внеужебная деятелиности 
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вклйжает в себя разнообразные виды деятелино-
сти (спортивнуй и художественнуй, развлека-
телино-досуговуй и общественнуй деятели-
ности), формирует соеиалино-знажимые отнозе-
ния и нормы и правила гуманистижеского отно-
зения к лйдям, профессионалиные навыки, а 
знажит, эффективно способствует стимулирова-
ния творжеской и соеиалиной активности буду-
щего профессионала.  

Внеужебная деятелиности студентов, на наз 
взгляд, эффективно способствует формирований 
и развитий соеиалиной компетентности студен-
тов, так как располагает условиями для само-
реализаеии, самораскрытия лижности, помогает 
студентам приобрести умение работати в коллек-
тиве, проводити переговоры, управленжеские 
навыки, а также навыки бесконфликтного обще-
ния. В проеессе внеужебной работе студенты 
преодолевайт сложный проеесс соеиалино-
профессионалиной адаптаеии более успезно. 
Это происходит за сжет того, жто внеужебная 
деятелиности не может существовати вне комму-
никаеии. Погружаяси во внеужебнуй деятели-
ности, студент постоянно находится в соеиуме, 
приобретает соеиалиный опыт. 

О.Ф.Кукуева утверждает, жто внеужебная 
деятелиности наиболее эффективна в формиро-
вании соеиалиной компетентности, жем ужебная5. 
Исследователи пережисляет эффективные педа-
гогижеские возможности внеужебной деятелино-
сти, влияйщие на формирование соеиалиной 
компетентности: 1) внеужебной деятелиностий 
йнози и девузки занимайтся на основе сделан-
ного ими свободного осознанного выбора (ужеб-
ные занятия в вузе, по сути, до сих пор обяза-
телины для посещения), который соответствует 
их индивидуалиным потребностям и интересам. 
Сделати такой выбор позволяет смена видов дея-
телиности; 2) внеужебная деятелиности невоз-
можна вне коммуникаеии, она протекает внутри 
микросоеиума, в котором находится желовек; 
3) наиболее эффективно внеужебная деятели-
ности развивается жерез досуговые формы; 
4) «внеужебная деятелиности «выравнивает стар-
товые возможности лижности, содействует выбо-
ру индивидуалиной образователиной «траекто-
рии ребенка» (студента), обеспеживает ему «си-
туаеий успеха», способствует самореализаеии 
ужащегося и педагога»6; 5) в современных выс-
зих ужебных заведениях организаеий внеужеб-
ной деятелиности осуществляет проректор по 
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внеужебной работе, отдел по внеужебной работе 
со студентами, а также другие кулитурно-
просветителиские, спортивные и другие струк-
турные подразделения.  

В своей работе проректор по внеужебной ра-
боте, а также лиеа и структурные подразделе-
ния, осуществляйщие данный вид деятелиности, 
руководствуйтся Федералиным законом «О 
высзем и послевузовском профессионалином 
образовании» от 22.12.2012 г. № 273 – ФЗ7. 
Методижескими рекомендаеиями Минобразова-
ния по организаеии внеужебной работы со сту-
дентами в образователином ужреждении высзего 
профессионалиного образования, Уставом вуза, 
резениями Уженого совета, приказами и распо-
ряжениями ректора, касайщимися внеужебной 
работы в вузе. В структуру внеужебной деятели-
ности входит: внеужебная деятелиности студен-
тов, внеужебная деятелиности преподавателей со 
студентами, система управления внеужебной дея-
телиностий. Внеужебная работа осуществляется 
на уровне вуза, факулитета, кафедры и других 
структурных подразделений вуза по разлижным 
направлениям, отлижайщимся содержанием и 
формой. 

Эффективности внеужебной работы во многом 
зависит от кадрового обеспежения. Во многих 
вузах до недавнего времени затруднителино бы-
ло вменити в обязанности преподавателя той или 
иной дисеиплины внеужебнуй нагрузку. Иссле-
дователи И.А.Винтин объясняет ситуаеий тем, 
жто «по сложивзейся в последние десятилетия 
«традиеии» устоявзейся в профессорско-препо-
давателиских коллективах, внеужебной (воспита-
телиной) работой должны заниматися конкрет-
ные лйди, отвежайщие за данное направление 
деятелиности. Преподаватели должен кажествен-
но обужати, передавати знания и посредством 
этого готовити спееиалиста-профессионала»8  

Однако в связи с внедрением в образователи-
ный проеесс Федералиного государственного 
стандарта нового поколения ситуаеия нажала 
изменятися: внеужебная деятелиности становится 
одной из ведущих, преподаватели вузов всё ак-
тивнее принимайт непосредственное ужастие в её 
организаеии. Внеужебная деятелиности в вузах 
строится по-разному, в проеессе ее организаеии 
ужитывается спееифика того или иного вуза. 
Огромное внимание внеужебной деятелиности 
уделяется в Самарском государственном техни-

                                                 
7Федералиный закон «О высзем и послевузовском 
профессионалином образовании» от 29.12.2012 г. № 273 
– ФЗ // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc; 
base=LAW;n=121834 (Дата обращения 30.09.2013). 
8 Винтин И.А. Педагогижеские основы соеиалиного 
самоопределения студентов во внеужебной деятелиности в 
высзем ужебном заведении: Дис. … д-ра пед. наук. – 
Саранск: 2006. 
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жеском университете. В СамГТУ создана система 
внеужебной деятелиности, которуй возглавляет 
проректор по воспитателиной и соеиалиной ра-
боте. Внеужебная работа состоит в создании ус-
ловий для активной жизнедеятелиности студен-
тов, для гражданского самоопределения само-
реализаеии, для максималиного удовлетворения 
потребностей студентов в интеллектуалином, 
кулитурном и нравственном развитии. В универ-
ситете создана система студенжеских клубов, от-
ражайщих разные направления внеужебной ра-
боты: военно-патриотижеский клуб «Тайфун», 
студенжеский отряд правопорядка «Вектор» 
(СООПр), который занимается воспитателино-
профилактижеской работой в вузе, экологиже-
ский клуб «ЭКО», клуб «Философия кино», 
духовно-просветителиский еентр, активно функ-
еионирует волонтерское движение и т.д. Совре-
менные формы и методы внеужебной деятелино-
сти способствуйт формирований соеиалиной 
компетентности: круглые столы, конференеии 
для студенжеского актива, волонтерское движе-
ние, психологижеские тренинги и др. 

Одним из эффективных и жасто исполизуе-
мых направлений внеужебной работы является 
кураторская деятелиности, направленная на фор-
мирование и развитие соеиалиной компетентно-
сти студентов. В СамГТУ в рамках кураторских 
жасов был разработан курс «и и моя профессия» 
для  бакалавров направления «Реклама и связи 
с общественностий». Данный курс рассжитан на 
36 жасов, ориентирован на первокурсников. Це-
лий курса является формирование соеиалиной 
компетентности у студентов первокурсников. 
Задажами изужения курса являйтся: 1) полуже-
ние пропедевтижеских знаний по соеиалиной 
психологии, этике и психологии деловых отно-
зений; спееифике делового общения в сфере 
рекламы и PR; конфликтологии; успезной 
кариеры; формирований здорового образа жиз-
ни; 2) приобретение умений эффективно вы-

страивати взаимоотнозения; бесконфликтно вза-
имодействовати в коллективе; управляти своим 
эмоеионалиным состоянием; планировати карие-
ру; ответственно подходити к вопросам психоло-
гижеского и физижеского здоровия; 3) овладение 
способностий к быстрому принятий важных ре-
зений; урегулирований конфликтных ситуаеий; 
ведений деловых переговоров и бесед; усвоений 
искусства самопрезентаеии. 

В курс «и и моя профессия» вклйжены мо-
дули «Деловая кариера будущих профессиона-
лов», «Мотиваеия здорового образа жизни в 
студенжеской среде» и др., темы которых спо-
собствуйт формирований стремления к самораз-
витий, повызений своей квалификаеии и мас-
терства в рамках самообразования и внеужебных 
форм жизнедеятелиности. Работа кураторов сту-
денжеских групп обеспеживает повызение основ-
ных знаний в области соеиалиной психологии, 
психологии делового общения, конфликтологии. 
В проеессе тренингов студенты ужатся бескон-
фликтно взаимодействовати в соеиуме, аргумен-
тировано выражати свое мнение, приобретайт 
навыки самопрезентаеии, ведения деловых пере-
говоров, бесед. Это существенным образом до-
бавляет и расзиряет содержание ужебных дис-
еиплин, помогает студентам увереннее жувство-
вати себя в кажестве будущих профессионалов. 
Эффективности кураторской работы связана с 
тем, жто она опирается на интересы студентов, 
их иниеиативы, жто в свой ожереди способствует 
соверзенствований системы воспитателиной ра-
боты вуза. «Воспитание в профессионалином 
контексте»9 – надёжный ориентир проектирова-
ния и организаеии профессионалиной подготов-
ки и повызения соеиалиной компетентности вы-
пускников. 

 
9Руденко И.В. Воспитание в профессионалином кон-
текст …. – С. 259 – 262. 
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