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С
овременную образовательную систему ха
рактеризуют возросший спрос на качество 
образования, необходимость повышения 
профессионализации педагогов и недоста
точная адаптированность к целям и услови
ям труда в связи с меняющимися потребностями обще

ства [2, c. 39]. С введением нового образовательного 
стандарта в высшей школе появилась еще одна зада- 

^  ча — развитие активной, познавательной, творческой 
Н  индивидуальности педагога. Российское общество вы

двигает совершенно определенный социальный за
>* каз на подготовку специалистов: «Развивающемуся об- 

>5 ществу нужны творческие, мыслящие, мобильные, бы- 
5  стро адаптирующиеся к изменяющимся условиям, об
О  ладающие исследовательскими навыками люди» [13]. 

Согласно новой образовательной парадигме, незави
симо от специализации и характера работы начинаю- 

^  щий специалист должен обладать фундаментальными
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знаниями, профессиональными умениями и навыка
ми; опытом творческой, исследовательской, познава
тельной работы по решению проблем, опытом актив
ной социально-оценочной деятельности. Две послед
ние составляющие образования формируются имен
но в процессе внеаудиторной деятельности студентов 
[10, с. 34].

В психолого-педагогической литературе имеют
ся различные трактовки понятия «внеаудиторная де
ятельность», в том числе «внеучебная работа» и «вне
аудиторная работа». В специфике внеаудиторной ра
боты выделяют несколько направлений, одно из ко
торых указывает на важность ее профессионализации 
(Т. Б. Жулий) [9]. М. Н. Вязанкина под внеаудиторной 
работой понимает средство социализации студентов, 
и ее главная цель — общественно направленная дея
тельность будущего педагога [5, с. 100-103]. Т. О. Гар
бер и В. Н. Данюков считают понятия «внеаудиторная
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работа» и «внеучебная работа» тождественными, трак
туя под этим время накопления профессиональных 
знаний, умений, навыков, нужных для успешного об
учения студентов [6; 7]. По мнению Н. Н. Азизходжа- 
ева, внеаудиторная работа должна иметь свои зада
чи, строиться по особым принципам и направлениям 
[1, с. 56]. Т. С. Деркач трактует внеучебную работу как 
время, которое отводится на различные виды занятий: 
кружковые, культурно-массовые, спортивные, тури
стические, самостоятельную работу и др. [8].

Будем придерживаться точки зрения Е. В. Мещеря
ковой, которая рассматривает внеаудиторную рабо
ту как совокупность преобразующих действий, выпол
няемых вне учебного процесса и в непосредственной 
связи с ним. Автор концентрирует внимание на прин
ципах актуальности, активности, сочетания различ
ных форм работы, бинарности, то есть включение ме
роприятий обучающего и формирующего характера. 
Обозначенные принципы представляют собой лишь 
возможный путь организации внеаудиторной рабо
ты без расчета на технологичность заявленных под
ходов [12, с. 10]. Внеаудиторная деятельность как со
вокупность преобразующих действий, совершаемых 
за пределами учебного процесса, имеет свою специ
фичность, логичность, последовательность, элементы, 
функции, принципы, содержание, формы, методы, кри
терии оценки и результаты деятельности [7, с. 31].

Важным направлением современной образова
тельной политики выступает повышение качества об
разования будущих педагогов в условиях внеаудитор
ной работы, приближенной по своим целям и задачам 
к профессиональной деятельности. Главная мысль со
стоит в том, чтобы каждый обучающийся под контро
лем преподавателя, а затем самостоятельно, овладел 
компетенциями педагогической деятельности: от про
ектирования педагогического процесса до подведе
ния итогов своей деятельности и оценки.

Внеаудиторная деятельность студента — это лично 
регулируемый, педагогически организуемый процесс, 
который осуществляется в период получения образо
вания в вузе. Включение будущих педагогов во внеа
удиторную деятельность с целью развития познава
тельной активности является объективно значимым. 
Субъектная значимость внеаудиторной деятельности 
выражается в возможности для студентов ощутить соб
ственное педагогическое действие, понять собствен
ную деятельность в более широких смыслах.

Внеаудиторная деятельность с обучающимися по 
педагогическим направлениям имеет прямое отноше
ние не только к процессу обучения, но и к формиро
ванию таких качеств и свойств личности, как развитие 
мотивации, познавательной активности; личностных 
качеств (инициативность, самостоятельность, ответ
ственность, трудолюбие и т. д.), творческих способно
стей, от которых зависит успешная профессиональная 
деятельность. Внеаудиторная работа является одним 
из резервов, способным обогащать кругозор будущих
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педагогов и в целом вносить большой вклад в разви
тие личности студента.

Концепция современного образования гласит, что 
для успешного формирования личности студента не
обходимо мобилизовать все виды мотивации, связать 
ее с профессионально направленной деятельностью 
[10, с. 34-32]. Во внеаудиторной деятельности обуча
ющиеся выступают в качестве полноправных участни
ков процесса, построенного на сотрудничестве, что да
ет большие возможности для развития их познаватель
ной и профессиональной активности. Внеаудиторная 
деятельность в процессе обучения способствует изу
чению педагогических дисциплин, развивает к ним ин
терес.

Как показывает практика, в начале XXI века у сту
дентов идет снижение познавательной активности, те
ряется креативный подход в процессе обучения, так 
как при подготовке к занятиям они используют гото
вую информацию из Интернета.

В филиале Ставропольского государственного пе
дагогического института в г. Буденновске при кафе
дре специальной педагогики и психологии с 2014 года 
в рамках внеаудиторной деятельности автором статьи 
ведется студенческий научный кружок «Развитие по
знавательной активности будущего педагога». Задачи 
кружка направлены на приобретение студентами пер
вых-четвертых курсов психолого-педагогического фа
культета умений проектировать и проводить анализ 
собственной учебной, познавательной деятельности, 
развитие их познавательной и творческой активности 
и др. Работа осуществляется в соответствии с програм
мой научного кружка. Студенты выбирают научные на
правления, участвуют в мероприятиях.

С целью выяснения отношения четверокурсни
ков (65 человек) к внеаудиторной деятельности бы
ли проведены анкетирование и стандартизирован
ное интервью. Результаты опроса показали, что 17,8 % 
студентов принимают участие во внеаудиторной дея
тельности и согласны с тем, что она является неотъ
емлемой частью образовательного процесса. Треть 
из них (35,5 %) придерживаются мнения, что внеауди
торная деятельность оказывает менее важное значе
ние на развитие познавательной активности, по срав
нению с аудиторной, они принимают участие пери
одически и инициативны только в тех мероприяти
ях, которые им интересны. Почти половина опрошен
ных (46,7 %) очень редко либо совсем не принимают Л  
участия во внеаудиторной деятельности и полагают, щ 
что она не способствует развитию их познавательной ^  
активности. У большей части обучающихся познава- у  
тельная активность не развита на достаточном уров- ^  
не, и они не видят важности внеаудиторной деятель- ^  
ности в процессе обучения. ЪС

Среди мотивов участия в процессе внеаудитор- ^  
ной деятельности учащиеся называют: интерес к на- S  
учным мероприятиям (65 %); расширение собственно
го кругозора (68 %); общение, совместную работу с од- О
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нокурсниками (49 %); стремление заработать высокий 
балл по дисциплине преподавателя, который ее ведет 
(10 %); желание показать себя с лучшей стороны перед 
профессорско-преподавательским составом (15 %).

По результатам исследования, можно сказать, что 
для большинства студентов главным мотивом служат 
расширение компетенций, желание стать настоящим 
педагогом.

На вопрос, какие условия необходимы для обеспе
чения их активности в процессе внеаудиторной дея
тельности, студенты перечислили: умение педагога 
заинтересовать — 72 %; мотивировать — 77 %; про
ведение нестандартных занятий с использованием 
интерактивных методов — 59 %; материально-техни
ческое обеспечение внеаудиторной деятельности — 
52 %; поощрение за участие во внеаудиторной дея
тельности — 40 %.

Как видно из полученных результатов, будущие пе
дагоги считают, что для обеспечения положительной 
внеаудиторной деятельности главными являются вы
сокая мотивация студентов, профессиональное ма
стерство педагога и хорошее материально-техниче
ское обеспечение. Необязательным расценивают лич
ное поощрение, так как для них важно стать професси
оналом своего дела.

На вопрос, каких результатов вы добились в про
цессе внеаудиторной деятельности, больше половины 
студентов (53,3 %) ответили: «расширили кругозор зна
ний», «приобрели новые знания», «появился интерес к 
научно-исследовательской деятельности» и др.

Научная кружковая работа позволяет глубже изу
чить какой-либо вид деятельности, его историю, раз
вить интерес к соответствующим отраслям науки и 
склонности; она способствует развитию духовного 
мира и повышению культуры студентов. Также в про
цессе кружковой работы развиваются творческие 
способности, формируются навыки самостоятельной 
и исследовательской работы, адекватная самооцен
ка и уверенность в своих силах, появляется потреб
ность в саморазвитии [5, c. 99-103]. При организации 
деятельности данного научного студенческого круж
ка исходим из его главной цели. Под познавательной 
активностью студентов понимаем двухсторонний вза
имосвязанный процесс: с одной стороны, это форма 
самоорганизации и самореализации обучающихся; с 
другой — результат особых усилий педагога в орга- 

q  низации их познавательной деятельности. Конечным 
результатом усилий педагога является перевод спе- 

5  циально организованной активности студентов в их 
У  собственную [11, c. 114-115].

Процесс развития познавательной активности 
можно разделить на три этапа: накопление информа
ции; искусственное навязывание интереса; самостоя
тельная познавательная активность. На первом этапе 
студенты накапливают информацию по необходимым 
темам, то есть формируются первоначальные пред
ставления о них. На втором этапе им предоставляются
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подробные данные по теме, показываются фильмы, на
глядные пособия, проводятся экскурсии, походы и вы
ставки. Всё это должно привлечь внимание к рассма
триваемой теме. Третий этап предполагает самосто
ятельную познавательную активность студентов, они 
сами занимаются поиском необходимой информации, 
собирают нужные данные и сведения [4, c. 144].

В связи с тем, что обязательным условием работы 
кружка является учет интересов студентов, развитие 
положительной мотивации к профессиональной дея
тельности, каждый из них выбирает свое научное на
правление. Занятия по кружковой работе проводят
ся один раз в две недели. Продолжительность каждо
го занятия составляет 1 час 30 минут. Внеаудиторная 
работа в студенческом научном кружке проводится 
по нескольким направлениям: изучение тематических 
блоков разделов в соответствии с рабочей програм
мой научного кружка; включение в научно-исследо
вательскую деятельность филиала и образовательные 
организации через участие в различных научных ме
роприятиях.

Члены студенческого кружка «Развитие познава
тельной активности у будущих педагогов» принимают 
участие в мероприятиях научного, обучающего и прак
тического характера: открытых заседаниях, проблем
ных группах филиала, круглых столах, конференциях 
различного уровня (очно/заочно), предметных интер
нет-олимпиадах, вебинарах, профессиональных кон
курсах, экспериментально-практической работе в ла
боратории «Антропологические основы личностно
го развития ребенка». Помогают в организации опыт
но-экспериментальных площадок и ежегодной Недели 
студенческой науки в филиале. Итоги работы научного 
кружка отражаются в студенческих научных публика
циях, отчетах, портфолио.

Такое многообразие направлений, форм организа
ции мероприятий позволяет охарактеризовать рабо
ту студенческого научного кружка как успешную, по
скольку она развивает познавательную активность сту
дентов, воспитывает творческую индивидуальность. 
Внеаудиторная деятельность в вузе дает возможность 
осуществить требования федеральных государствен
ных образовательных стандартов высшего образова
ния к подготовке будущих педагогов.
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ли выработаны в ходе развития педагогической практики. Но в сфере педагогического труда свои особенности 
и влияние имеет и моральная регуляция, неотъемлемым элементом которой является нравственное самовоспи
тание. Ведь многие действия педагога никем не контролируются.

Кодекс профессиональной этики педагога определяет совокупность нравственных требований, вытекающих 
из принципов и норм педагогической морали, и регулирует его поведение и систему отношений в процессе пе
дагогической деятельности. Одной из основ кодекса профессиональной этики учителя является установление 
основных требований, которые определяют отношение учителя к самому себе, к педагогическому труду, к уче
ническому и педагогическому коллективам и т. д.

Одна из значимых профессиональных обязанностей учителя — это организация такого сотрудничества с ро
дителями учащихся, чтобы оно дополняло его педагогические действия, составляя специфическую сферу роди
тельского влияния. Осуществление ведущей роли учителя в сотрудничестве с родителями учащихся представ
ляет значительную трудность. Морально-педагогический фактор в формировании этих отношений играет важ
ную роль.

Еще одно важное обстоятельство, которое должно приниматься во внимание при изучении нравственных от
ношений школы и семьи: школа или развивает нравственные качества ребенка, заложенные в семье, или вынужде
на его перевоспитывать. В обоих случаях педагог должен знать семейную нравственную ситуацию, а родители — 
знать нравственно-педагогические требования учителя.

Далеко не всегда учителю удается осуществлять ведущую роль в сотрудничестве с родителями учащихся, по той 
причине, что учитель не располагает никакой властью помимо своего морального авторитета, а также потому, что 
ему приходится налаживать целесообразные контакты с любыми родителями. Среди других причин могут быть на
званы разобщенность между учителем и родителями учащихся или их недоброжелательные отношения.

Противоречия между учителем и родителями учащихся возникают по разным причинам.
Различие типов отношений к ребенку вытекает из различия институтов школы и семьи — они представляют 

собой разные социально-психологические группы с многообразными функциями и отношениями. Представите
ли различных групп начинают взаимодействовать между собой, сохраняя в отношении ученика установившиеся 
и привычные (для своей группы) связи и стереотипы. Эти противоречия усиливаются в том случае, когда учитель 
— формалист и рассматривает свою деятельность как службу, устанавливая с учащимися лишь деловые отно
шения. Родители и близкие же проявляют человеческий подход к ребенку, внимание и забота о нем — это нрав
ственная потребность. Из-за разной природы подхода к учащимся может возникнуть недовольство сторон, ес
ли учитель не сумеет понять и учесть в своей деятельности переживания и опасения родителей за судьбу свое
го ребенка.

Полностью статью читайте на сайте: http://studbooks.net
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