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ГЛОССАРИЙ 

Внеучебная деятельность – специфический вид деятельности, 

направленный на социализацию, развитие творческих способностей, 

обучающихся во внеучебное время, основанный на принципах выбора, 

самообразования, добровольности [8]. 

Деятельность – это специфическая человеческая форма отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 

изменение в интересах людей; условие существование общества. Деятельность 

включает в себя цель, средства, результат и сам процесс [37]. 

Модель – система, исследование которой служит средством для 

получения информации о другой системе либо это представление некоторого 

реального процесса, устройства или концепции [11, С. 129]. 

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предложениям - наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в 

связи с деятельностью человека [11, С. 67]. 

Организация – это совокупность действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого [11, С. 66]. 

Продуктивность – это способность человека создавать за определенный 

промежуток времени некое количество чего-либо или совершать определенное 

количество действий [37]. 

Результативность – это уровень достижения результатов, ранее 

запланированных [67]. 

Ресурсное обеспечение – это собирательное понятие, которое включает в 

себя совокупность элементов жизнедеятельности инновационных систем, без 

которой невозможно их функционирование [52]. 

Эксперт — это компетентное лицо, имеющее глубокое знания о предмете 

или объекте исследования [36]. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВД – внеучебная деятельность 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГОС – Государственный образовательный стандарт 

Совет – Совет по внеучебной деятельности обучающихся 

ТюмГУ – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет» 

ИПиП – Институт психологии и педагогики 

Университет - Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет» 

Управление – Управление молодежной политики 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования  

ФГОС НОО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современном мире усиливается роль 

внеучебной деятельности в образовательных организациях. Внеучебная 

деятельность является важной составляющей подготовки будущих 

специалистов. Именно внеучебная деятельность способствует формированию у 

студентов сознательной гражданской позиции, приумножает 

общечеловеческие, нравственные и культурные ценности, формирует навыки 

конструктивного поведения. 

Значимость внеучебной деятельности и ее развитие в профессионально-

личностном становлении у студентов отмечаются в государственных 

документах различного уровня, относящиеся к сфере молодежной политики, 

воспитании и образовании. 

Таким образом, внеучебная деятельность является одним из важнейших 

инструментом, оказывающий существенное влияние на процесс 

профессионального становления студентов. Именно в результате 

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности формируется «идеальный» 

выпускник вуза, который является профессионалом в своей сфере 

деятельности, ответственным гражданином и самостоятельной личностью. 

Анализ современных научных исследований по проблеме организации 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов вуза 

позволяет выделить противоречие между многочисленностью критериев 

мониторинга и недостаточностью отражения ключевых показателей 

эффективности внеучебной деятельности в практике образовательной 

организации.  

Выделенное противоречие позволяет сформулировать научную проблему 

исследования, которая звучит следующим образом, какой должна быть 

идеальная модель организации мониторинга внеучебной деятельности вуза, 

чтобы быть эффективной. 

Цель исследования – определить ключевые компоненты эффективности 

внеучебной деятельности вуза, подлежащие оценке в ходе мониторинга. 
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Объект исследования – процесс организации мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности. 

Предмет исследования – компоненты организации мониторинга 

эффективности внеучебной детальности студентов вуза. 

В соответствии с поставленной целью выдвинута следующая гипотеза 

исследования: если в модель организации мониторинга внеучебной 

деятельности студентов вуза включить мероприятия, направленные на оценку: 

 удовлетворенность студентов этой деятельностью (удовлетворенность 

организацией и проведением мероприятий в целом, удовлетворенность 

ресурсным обеспечением, оценка удовлетворенности ключевых потребностей 

студентов); 

 ресурсное обеспечение процесса функционирования внеучебной 

деятельности (обеспеченность кадровыми ресурсами, обеспеченность 

информационно-технологическими ресурсами, обеспеченность финансовыми 

ресурсами); 

то качество мониторинга повысится. 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом 

исследования для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие «мониторинг» и сущность внеучебной деятельности 

студентов вуза. 

2. Изучить основы мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

студентов вуза. 

3. Проанализировать зарубежный и отечественный опыт образовательных 

организаций в проведении мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности. 

4. Разработать программные мероприятия по совершенствованию 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

на базе Тюменского государственного университета. 

5. Оценить эффективность предложенных мероприятий. 



8 

 

Теоретико-методологической базой исследования являются:  

 теоретические аспекты мониторинга образовательной организации (Р.М. 

Баскаев, В.А. Беликов, А.С. Белкин, Е.А. Зиятдинова, Х.О. Карасева, А. 

Майоров и др.);  

 теоретические исследования проблематики культурно-досуговой 

деятельности в широком контексте воспитания и дополнительного образования 

(Р.Н. Азарова, А.Д. Жарков, В.Т. Лисовский, Б.А. Трегубов, Т.А. Турбина, В.Я. 

Суртаев, А.В. Фатов, Н.Н. Ярошенко и др.). 

Ход исследования проводился в несколько этапов: 

1. Постановочный этап. Сентябрь 2017 – сентябрь 2018 гг. – определение цели и 

задач исследования; выбор объекта и предмета исследования; выдвижение 

основной гипотезы исследования; изучение научной литературы, 

диссертационных работ по теме исследования. Анализ, обработка, 

систематизация и обобщение результатов работы с теоретической частью 

исследования, формулировка выводов, оформление результатов исследования 

научной теории по проблеме исследования. 

2. Собственно-исследовательский этап. Октябрь 2018 –апрель 2019 гг. – подбор 

методик, направленных на выявление сущности мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности. Подбор критериев и показателей эффективности 

внеучебной деятельности. Разработка модели мониторинга. Проведение 

констатирующего и формирующего эксперимента по разработанной программе 

и изучение результатов опытно-экспериментальной работы путем 

сопоставления данных констатирующего и контрольного обследования.   

3. Оформительско-внедренческий этап. Апрель 2019 – июнь 2019 гг. – анализ, 

обработка, систематизация и обобщение результатов работы, формулировка 

выводов, оформление результатов исследования. 

На каждом этапе, в зависимости от задач, применялись следующие 

методы исследования: методы теоретического уровня (изучение социальной, 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования); методы эмпирического уровня (наблюдение, метод анализа 
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документов, метод экспертной оценки). 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменском государственном университете» в период 

сентябрь 2017 – июнь 2019 гг.   

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые 

был проанализирован опыт зарубежных вузов в организации мониторинга 

внеучебной деятельности студентов вуза.  

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

подобраны критерии и показатели эффективности внеучебной деятельности. 

Разработана модель организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов вуза. Предложены мероприятия для улучшения 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза к уже существующим мероприятиям.  

Апробация полученных результатов происходила в следующих формах: 

участие в Международной научно-практической конференции «Социально-

гуманитарное знание как катализатор общественного мнения» на секции 

«Педагогика и психология». Публикация результатов исследования в 

следующих источниках: 

  Клочко, С.В. Роль внеучебной деятельности в современной реальности 

[Текст] // С.В. Клочко. Вестник магистратуры. – 2019. – № 6 (93). 

 Клочко, С.В., Селиванова, О.А. Мониторинг эффективности внеучебной 

деятельности [Текст] // Социально-гуманитарное знание как катализатор 

общественного развития: Материалы международной научно-практической 

конференции 31 мая 2019 г. – Белгород: ООО Агентство перспективных 

научных исследований (АПНИ), 2019.  

Структура диссертации: диссертационная работа состоит из глоссария, 

списка условных обозначений, введения, трех глав, выводами по каждой главе, 

заключения и приложений. Текст иллюстрирован 15 таблицами,  

16 рисунками. Список литературы включает в себя 70 источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Понятие «оценка эффективности деятельности» 

На рынке образовательных услуг отмечается повышенная конкуренция в 

связи с чем руководителям образовательных учреждений необходим 

постоянный контроль эффективности организационного потенциала 

образовательной организации. Именно оценка эффективности деятельности 

образовательного учреждения является важнейшим условием для ее 

существования. Так как именно по результатам данной оценки можно сделать 

вывод о том, насколько эффективно организация выполняет свои функции, в 

связи с чем можно определить дальнейший путь развития образовательной 

организации.   

Для раскрытия понятия «оценка эффективности деятельности» 

необходимо понять, что означается эффективность в общем смысле. У данного 

понятия нет однозначного определения, так как существуют различные подходы 

для его вывода. До сих пор присутствует тенденция споров относительно 

данного понятия. 

Понятие «эффективность» в современном мире является центральным 

понятием в экономических науках. Именно поэтому большинство ученых-

экономистов посвятили свое время выявлению общетеоретических вопросов в 

данной проблеме. Так, по мнению Д.Д. Денисова, А.Е. Резник и других авторов, 

эффективность – это объективная экономическая категория, которая при умелом 

использовании существующих экономических законов имеет самостоятельную 

качественную и количественную характеристики. Ученый-экономисты считают, 

что она (категория) выражает эффект использования совокупного 

общественного труда и капитала, вкладываемого в производство социальной и 

экономической сфер [12, С. 6–13]. 

Считается, что термин «эффективность» сначала появился в 

экономической литературе. Это подтверждается использованием данного 
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термина в работах таких родоначальников классической политэкономии, как  

В. Петти, Ф. Кенэ, Д. Риккардо. Но следует отметить, что, при использовании 

данного термина, авторы спорно выражали свое мнение по использованию 

данного термина. Так, Франсуа Кенэ и Вильям Петти не использовали 

«эффективность» как самостоятельное и отдельное определение. Термин 

«эффективность» был употреблен авторами как «результативность», как 

возможность оценить умение возродить экономическую жизнь и основную 

деятельность правительства. Один из классиков политэкономии Адам Смит не 

использовал вообще определение «эффективность». Однако Давид Риккардо 

вновь употребляет и возвращает данное определение. Он пробует оценить 

эффективность капитала и отмечает, что чем менее долговременный капитал, 

тем более потребуется систематически затрачивать труд, чтобы сохранить его 

эффективность. Именно Д. Риккардо применяет определение «эффективность» 

как отношение результата к конкретному виду затрат. После чего определение 

«эффективность» принимает статус экономической категории [51]. 

Различные литературные источники определяют частные случаи 

раскрытия понятия «эффективность». В сфере философии данное понятие 

раскрывают как получение конкретного эффекта при воздействии 

определенных причин, которые производят этот эффект.  

В XIX в., во времена, когда инженеры обязаны начать заниматься не 

только задачи по организации производства, но и выполнять экономические 

задачи, во времена, когда начало активное расширение машинного 

производства, термин «эффективность» утратил исключительное 

экономическое значение. В это время представитель теоретиков менеджмента Г. 

Эмерсон выдвинул свое мнение по поводу того, что эффективность является 

первостепенной задачей управления организацией [30, С. 13]. Автор совершил 

важный вклад в тенденции развития понятия «эффективность». Именно он 

распределил связь между функциональностью и эффективностью, которая со 

временем начала истолковываться само собой разумеющееся. 

Обобщив материалы, которые раскрывают содержание определения 
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«эффективность» разных авторов, можно выделить следующие подходы 

содержания эффективности организации:  

1) ряд практиков и ученых понимают эффективность как степень 

достижения поставленных организацией целей. При этом различаются 

управленцами оперативные и официальные цели организации и отмечается 

факт динамичности целей; 

2) эффективность учреждения определяется учеными как способность 

учреждения применять на практике внешнюю способность с целью извлечения 

из нее редких ресурсов, которые необходимы для ее развития;  

3) эффективность определяется как комплект способностей субъекта для 

достижения поставленной цели (результата) при минимальных затратах, при 

которых достигаются положительные результаты;  

4) эффективность определяется как уровень удовлетворенности 

потребителей производителем, то есть конечным ее продуктом и 

образовательной организацией. 

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание понятия 

эффективность образования включает в себя две нераздельные части: оценка 

условий реализации образовательной услуги (оценку педагогического 

персонала, образовательной программы, состав обучающихся, общую 

инфраструктуру и др.), то есть оценка внешней и внутренней среды 

образовательной организации; оценка уровня интенсивности и характер спроса 

на образовательную услугу, потребительской ценности оказываемой услуги. 

К основным инструментам для повышения качества образования 

относится создание эффективной оценки качества образования, способная 

определить слабые и сильные стороны функционирования организации и дать 

независимую оценку деятельности. 

Благодаря реформам в сфере образования и экономическим реформам, 

интерес к эффективности образовательных учреждений повышается. Именно 

поэтому необходимо разрабатывать особые подходы к оценке эффективности 

образовательных учреждений. 
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Существуют различные точки зрения, относительно определения «оценка 

эффективности деятельности». Так, И.А. Лисовская отмечает, что оценка 

эффективности деятельности предприятия – «деятельность, в результате 

которой с помощью определенных методов можно дать оценку рентабельности 

различных сторон финансово- хозяйственной деятельности предприятия с 

целью выявления наиболее существенных направлений увеличения прибыли» 

[9, С. 26]. Один из самых успешных предпринимателей современности Баффетт 

Уоррен Эдвард отметил, что «оценка эффективности деятельности предприятия 

— это процедура, которая проводится с целью определения стоимости бизнеса 

(компании) или его долей». Брайан Трейси, президент компании «Brian Tracy 

International», одной из самых престижных консалтинговых компаний в США, 

считает, что оценка эффективности деятельности предприятия помогает 

предпринимателю определить границы соотношения достигнутых компанией 

результатов и необходимых для этого затрат. На основе этого анализа 

выбирается наилучший способ увеличения эффективности. 

Исходя из различных точек зрения, оценка эффективности деятельности в 

данном исследовании будет определяться, как процедура, с помощью которой 

можно оценить качество выполненных и выполняемых функций в организации, 

на основании результатов которой определить дальнейшее развитие 

организации. 

В настоящее время существует достаточно много подходов к оценке 

эффективности деятельности образовательной организации: оценка по миссии, 

целям, задачам и т.д. 

К современным подходам к оценке эффективности деятельности 

образовательных учреждений относятся:  

1) лицензионная и аккредитационная экспертиза, которая включается в себя 

разрешение на право вести образовательную деятельность, устанавливает 

статус образовательного учреждения (категорию, вид, тип), подтверждает 

направление и уровень образовательных программ и соответствие их 

требованиям государственных стандартов, осуществляется посредством 
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экспертизы документов и экспертной оценкой; 

2) оценка качества образовательного процесса и выпускников 

образовательной организации, которая оценивает возможности и результаты 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с ожиданиями 

потребителей, осуществляется посредством проведения исследований и 

измерением мощности управленческого потенциала учреждения, оценивает 

эффективность системы управления и посредством «самооценки»; 

3) оценка эффективности бюджетных расходов, которая оценивает степень 

«целевого» расходования бюджетных средств и полноту исполнения расходной 

сметы, осуществляется посредством анализа соответствия расходов и доходов; 

4) оценка эффективности хозяйственной, управленческой и 

предпринимательской деятельности, которая осуществляется посредством 

оценивания уровня достижения каждой цели и мероприятий; 

5) рейтингование высших учебных заведений, которое проводится с целью 

оценивания конкурентоспособности образовательного учреждения, 

осуществляется методом экспертной оценки с присвоением ранга по 

конкретным критериям;  

6) интегральная оценка эффективности, которая осуществляется посредством 

интегрирования показателей «повышения стоимости реализованного 

человеческого капитала» и хозяйственной эффективности»  

[52, С. 90]. 

С помощью анализа нормативно-правовых документов по оцениванию 

образовательных учреждений можно обозначить основные направления 

развития оценивания деятельности в сфере образования. Базовым критерием 

деления здесь выступает субъект оценочной деятельности: работодатель 

(учредитель в лице государственных и муниципальных органов) и потребитель 

(общество в лице личности, профессиональных сообществ, производственных 

объединений и т. д.).  

Для оценки эффективности деятельности каждого субъекта существует 

система критериев и показателей, то есть созданы нормативные документы по 
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оцениваю эффективности деятельности.  

Также существует процедура самообследования, в которой 

образовательное учреждение осуществляет процедуру самостоятельно [1]. 

Самообследование – это процедура, которая проводится ежегодно. Она 

имеет системный характер и нацелена на оценку качества функционирования 

образовательного учреждения. Основная цель такой процедуры –установить 

качество подготовки обучающихся в соответствии с нормами и стандартами.  

Процедура самообследования осуществляется по определнному 

алгоритму. На первом этапе необходимо подготовиться к данной процедуре и 

спланировать план действий. После этого следует осуществлять эту процедуру 

по составленному плану, на основании чего делаются выводы о состоянии 

образовательного учреждения.  

Лица, которые привлекаются для проведения самообследования, форма 

проведения и сроки определяются организацией самостоятельно и 

закрепляются локальным актом. Однако опыт образовательных организаций 

показывает, что к основным формам проведения самообследования относятся: 

социологический опрос, внутренний аудит, мониторинг качества образования. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности в данном 

исследовании будет определяться, как процедура, с помощью которой можно 

оценить качество выполненных и выполняемых участниками процесса функций 

в организации, на основании результатов которой можно определить 

дальнейшие направления оптимизации деятельности как отдельных элементов, 

так и организации в целом.  Оценка эффективности деятельности является 

компонентом оценки эффективности в целом. Оценка эффективности 

организации является неотъемлемой частью любой деятельности, так как 

именно с ее помощью возможно оценить уровень реализуемых программ и 

мероприятий в организации и найти пути совершенствования этой 

деятельности. Оценка деятельности организации, как управленческая функция, 

направлена на повышение эффективности управления, которое ориентировано 

на результат, повышение качества услуг, оказываемой организацией и 
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эффективности ее деятельности. К современным подходам к оценке 

эффективности деятельности образовательных организаций относят следующие 

направления: аккредитационная и лицензионная экспертиза; оценка качества 

образовательного процесса и выпускников образовательной организации; 

оценка эффективности бюджетных расходов; оценка эффективности 

хозяйственной, предпринимательской, управленческой деятельности; 

рейтингование высших учебных заведений; интегральная оценка 

эффективности; самообследование.  

 

1.2. Специфика внеучебной деятельности образовательной 

организации 

В современном мире происходят быстрыми темпами изменения в каждой 

сфере деятельности, в том числе и в общественной жизни. Именно поэтому 

необходимо развитие новых технологий в образовании и новых способов 

обучения, которые имеют дело с индивидуальностью каждого человека, с 

развитием его творческой личности, с формированием навыка 

самостоятельности в жизни, с формированием тех навыков, которые 

необходимы для решения возникших проблем как в профессиональной жизни, 

так и в повседневной. 

То есть, в первую очередь, акцентируется внимание на воспитании 

свободной и самостоятельной личности, которая тщательно обдумывает и 

принимает взвешенные решения по возникшим проблемам, которая открыта к 

новым контактам, у которой развиты коммуникативные навыки [7, С. 113]. 

Стратегической целью в модернизации российской системы образования 

является обеспечение нового современного качества образования, которое 

ориентировано на формирование у молодого поколения ключевых 

компетенций: универсальной системы навыков, умений и знаний, опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаемых.  
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Для достижения этой цели необходим дидактический принцип связи 

обучения с жизнью. То есть важен личностно-ориентированный подход в 

обучении [20]. 

Таким подходом является компетентностный подход, в котором помимо 

умений и знаний обучающихся делается акцент на сформированные ключевые 

компетентности: развитие практических навыков, опыт в решении жизненных 

проблем, социальных функция и т.п. То есть в таком подходе важным является 

практикоориентированность [32]. 

В современном образовании важным понятие является компетентность, 

определяющаяся как новое качество обучающихся, которое проявляется в 

способности системного применения ценностных установок, умений и знаний, 

и которое позволяет эффективно выполнять различные практические задачи в 

профессиональном, социальном и личностном контексте. Поэтому необходимо 

обращать внимание на формирование компетенций, необходимых для 

профессионального становления и обучения.  

Образовательная программа реализуется образовательным учреждением 

через внеучебную и учебную деятельность, определяет основные ее 

компоненты и организовывает сам процесс функционирования 

образовательного учреждения, соблюдая требования и правила, указанные в 

нормативно-правовых актах [53]. 

В определении Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова сущность «учебной 

деятельности» обозначается тем, что сам учащийся меняется в результате 

участия в такой деятельности [28, С. 250]. 

Учебная деятельность определяется А.В. Хуторским как «…процесс 

взаимодействия учителя и ученика, который направлен на решение учебных 

задач, и в результате которого обучающийся овладевает навыками, умениями, 

знаниями и развивает личностные качества» [10, С. 144]. 

Из определений учебной деятельности следует, что в процессе данной 

деятельности обучающиеся овладевают лишь общими знаниями и умениями, 
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которые заложены в учебной деятельности, то есть у обучающихся не 

формируются компетенции, необходимые в жизни в целом. 

Именно в рамках организации внеучебной деятельности эффективнее 

воспитание и социализация обучающихся, которая реализовывается на 

основании ФГОС общего образования. 

Такая деятельность имеет свое отражение в различных понятиях: 

«внеклассная», «внеучебная» и «внеурочная» деятельность обучающихся. 

На основании федерального государственного образовательного 

стандарта образовательная программа реализуется не только через учебную 

деятельность, но и через внеучебную деятельность, которая является 

составляющей учебного процесса, и является формой организацией свободного 

времени обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается такая образовательная 

деятельность, которая осуществляется в различных от классно-урочных форм, 

способствующая достижению поставленных результатов в образовательной 

программе [16]. 

Внеучебная деятельность, как одна из составляющих образовательного 

процесса, является практически неизученной несмотря на то, что она в 

образовательных учреждениях проводится уже более двухсот лет. В 

большинстве случаев это связано с тем, что она являлась как бы 

необязательным приложением к основной - учебной деятельности, ее никогда 

не включали в учебный план.  

В итоге можно наблюдать расхождение во мнениях не только на место 

внеурочной деятельности в образовательном процессе, но и в терминологии:  

1. Внеурочная работа, внеклассная работа, составная часть учебно-

воспитательного процесса в школе, одна из форм организации свободного 

времени учащихся [2, С. 197]; 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся — деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, которая организуется участниками образовательного 
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процесса, которая отличается от урочной системы обучения ... занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, которые позволяют в 

полной мере реализовать Требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования [25, С. 296]; 

3. Внеклассная работа может рассматриваться как внеурочная ... 

Внеклассные и внеурочные занятия имеют большую образовательную 

ценность. Они способствуют развитию познавательных интересов, 

удовлетворению и развитию духовных потребностей студентов, предоставляют 

дополнительные возможности для формирования социально значимых качеств, 

как социальная активность, независимость, инициативность и т. д. Основная 

цель их - выявление и развитие творческие способности и склонности детей и 

подростков в разных областях науки и культуры [26, С. 250]; 

4. Внеклассная и внешкольная (внеучебная и внеурочная) воспитательная 

работа — работа, которая проводится школой, внешкольными учреждениями, 

общественными организациями и объединениями, работа по месту жительства 

с детьми и подростками во внеучебное время [9, С. 124]; 

5. Внеклассная работа — это организация педагогом различных видов 

деятельности школьников во внеучебное время, которые обеспечивают 

необходимые условия для социализации личности ребенка [21, С. 169]; 

6. Внеклассная работа — это различные образовательные мероприятия, 

которые выходят за рамки обязательных учебных программ и организуемые 

школой в течение школьных занятий [27, С.44]. 

Из анализа приведенной литературы можно отследить, как изменялась 

педагогическая мысль относительно данных определений. Благодаря анализу 

приведенной литературы можно сделать следующие выводы: 

 в методико-педагогической литературе 1960-1990 гг. применялось 

понятие «внеклассная работа»; 

 в 90-е годы появляется термин «внеурочная работа», который не имел 

никакого отличия от понятия «внеклассной», и даже приравнивался к ней; 
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 чуть позднее в глоссарии Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта и в отдельных учебно–методических пособиях 

начинает появляться понятие «внеучебная деятельность», однако она не имела 

самостоятельного определения, при это данное понятие являлось равным 

«внеурочной деятельности». 

Можно сделать вывод, что термины «внеклассная», «внеучебная» и 

«внеурочная» деятельность тождественно равны. 

К одной из особенностей внеучебной деятельности относится то, что она 

раскрывает личность и индивидуальность с разных позиций и сторон, с 

которых не способна раскрыть учебная деятельность. Внеучебная деятельность 

направлена на освоение образовательной программы с позиции 

метапредметных и личностных результатов обучающихся, что определяет и 

специфику этой деятельности. То есть в ходе занятия внеучебной 

деятельностью обучающиеся не просто получают какие-либо знания, то и 

учатся применять эти знания в жизни на практике. 

В связи с этим основной целью внеучебной деятельности является 

создание условий, в которых обучающиеся смогу получить необходимый 

социальный опыт, сформировать собственную позицию в жизни и будут 

способны находить выход из любой ситуации [19, С. 43]. Поэтому, если 

организовать систему внеучебной деятельности, максимально учитывая 

специфику внеучебной деятельности, то это поможет сформировать и развить 

ключевые компетенции каждого обучающегося. 

Следовательно, основными задачами внеучебной деятельности являются: 

 обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в образовательном 

учреждении; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития обучающихся; 

 учитывание возрастных и индивидуальных особенности обучающихся. 

Внеучебная деятельность может реализовываться в различных видах  

(рисунок 1), которые ориентированы на воспитательные результаты. 
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Рис. 1. Виды внеучебной деятельности 

Важной особенностью, которую необходимо учитывать во всех 

направлениях внеучебной деятельности, является использование таких форм 

деятельности, которые отличаются от урочной системы.  

Такая деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное направление;  

 духовно-нравственное направление;  

 социальное направление; 

 общеинтеллектуальное направление;  

 общекультурное направление.  

Внеучебная деятельность организуется в разных формах: исследования 

различной направленности, секции по интересам, конференции как в рамках 

образовательной программы, так и вне; олимпиады по направлениям и т.п. 

Воспитательные результаты внеучебной деятельности распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — получение социальных знаний и 

реальности в повседневной жизни (о нормах поведения в обществе, как 

устроено общество). 

Познавательная

Игровая

Досгово-развлекательная

Спортивно-оздоровительная

Туристско-краеведческая

Художественное творчество

Социальное творчество
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Второй уровень результатов — приобретение собственного отношения к 

общественным ценностям (семья, мир, Отечество). 

Третий уровень результатов — приобретение самостоятельного опыта 

действия в различных ситуациях.   

Очевидно, что для достижения данных уровней результатов 

обучающимся необходимо взаимодействовать с социальными субъектами в 

обществе.  

Ряд авторов отмечают особенности внеучебной деятельности 

образовательных организаций:  

1) внеучебная деятельность представляет собой совокупность различных 

видов деятельности обучающихся, организация которых в совокупности с 

воспитательным воздействием, осуществляемым в ходе обучения, формирует 

личные качества обучающегося; 

2) отсрочка во времени: результаты от внеучебной деятельности 

проявляются со временем и реализуются в будущем обучающегося;  

3) отсутствие жестких регламентаций: педагог вправе выбирать средства, 

формы и методы организации внеучебной деятельности с обучающимися; 

4) отсутствие контроля над результатами внеучебной работы: если 

обязательный элемент учебного занятия – контроль над процессом овладения 

обучающимися учебным материалом, то во внеучебной работе такого контроля 

нет; 

5) внеучебная работа осуществляется в свободное от учебного времени: 

выходные дни, перерывы между учебными занятиями, праздничные и 

каникулярные дни; 

6) внеучебная работа обладает обширным кругом возможностей для 

привлечения социального опыта субъектов общества [21, С. 169]. 

Таким образом, внеучебную деятельность в современной науке часто 

отождествляют с такими понятиями, как «внеклассная» и «внеурочная» 

деятельности, определяя, как образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
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планируемых результатов освоения образовательной программы.  Внеучебная 

деятельность является неотъемлемой составляющей учебного процесса. 

Специфика внеучебной деятельности отражается в том, что в ней создаются 

условия для развития личности обучающегося в соответствии с его 

индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, 

нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка 

основ для адаптации учащегося в сложном мире, как интеллектуального и 

гармонично развитого члена общества. Внеучебная деятельность реализуется 

чаще всего по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

1.3. Теоретические аспекты внеучебной деятельности студентов 

вуза 

С постоянными изменениями в мире меняется отношение общества к 

образованию, меняется и отношение работодателей к трудоустройству 

выпускников вуза, в частности, к их личностным компетенциям. 

В России рыночные отношения проникают во все сферы жизни, 

изменяют стратегию развития страны, и поэтому людям необходимо уметь 

адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Следовательно, повышается 

конкурентоспособность человека на рынке труда и, следовательно, возрастает 

роль внеучебных мероприятий, благодаря чему формируются ключевые 

компетенции. 

Кроме того, образовательные стандарты третьего поколения нацелены на 

оптимизацию и корректировку учебного плана и содержания предметов, 

участие студентов во внеклассных мероприятиях, преобразование и 

модернизацию в соответствии с изменениями в осознании личности, 

самоуправлении и других виды деятельности, являющиеся неотъемлемыми 

компонентами образовательного пространства университета. 
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Принципы Болонской декларации подразумевают непрерывное развитие 

специалиста, когда образование является непрерывной частью формирования 

профессионала, а не этапом жизненного пути.  

Понимание и принятие того, что общество и страна развивается 

динамично, привело к смещению акцентов в профессиональном становлении 

личности в сторону развития новой системы внеучебной деятельности в 

современном вузе. 

Внеучебная деятельность является в каждом образовательном 

учреждении составной частью функций, которые оно выполняет. 

Особенностью внеучебной деятельности является то, что она осуществляется в 

свободное время от учебного процесса и должна зависеть от потребностей 

обучающихся. Занятие внеучебной деятельностью формирует необходимые 

условия, в которых воспитанник может раскрыть свои творческие способности, 

разносторонне развиваться, приобретать профессиональные навыки и качества, 

которые необходимые будущему специалисту. 

Внеучебная деятельность является указателем профессионального роста 

личности, с помощью которой выпускники образовательных учреждений 

являются конкурентоспособными и удовлетворяют запросы и потребности 

рынка труда. 

Если рассматривать внеучебную деятельность как составляющую 

образовательной среды вуза, то она представляет своеобразную социально-

педагогическую область, которая определяет потенциал этой среды для 

усовершенствования личности обучающегося.   

Внеучебные мероприятия в университете сложны и состоят из 

самостоятельной деятельности студентов, взаимозависимой деятельности 

работников и научных и педагогических студентов, а также организации, 

координации и контроля внеклассной деятельности в целом. 

Требования стандартов третьего поколения усиливают компетентностную 

составляющую внеучебной деятельности. Еще в работах Д.Г. Арсеньева и  

И.А. Зимней делается акцент на целях и планируемых результатах 
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профессиональной подготовки специалистов и на их умения. Внеучебная 

деятельность – совокупность разнообразных видов и форм воспитательной 

работы с обучающимися, проводимой за рамками учебных занятий [51]. 

Существуют различные подходы к сущности и значимости внеучебной 

деятельности в вузе. 

Одним из широко распространенных подходов является подход  

О.Р. Жоголевой, которая рассматривает внеучебную деятельность вуза как 

основной фактор, влияющий на развитие личности обучающегося. Согласно 

данному подходу внеучебная деятельность служит ориентиром личности 

обучающегося, она преобразует его, способствует развитию нравственных и 

духовных качеств. Внеучебная деятельность позволяет личности 

проанализировать собственные действия. Согласно подходу О.Р. Жоголевой 

внеучебная деятельность держит ориентир на базовые ценности и традиции 

общества [14]. 

Еще одним подходом к внеучебной деятельности является подход  

И.А. Кикиной, которая считает, что внеучебная деятельность является одним из 

факторов, влияющих на качество подготовки специалиста, подготовки научно-

педагогических работников к использованию новых информационных, 

интерактивных и педагогических технологий [37]. 

В подходах к внеучебной деятельности А.К. Лукина и Р.В. Богданова во 

внеучебную деятельность включаются важные аспекты: навыки публичного 

выступления, взаимодействие и взаимодополнение внеучебной и учебной 

деятельности и помощь со стороны субъектов образовательного процесса 

обучающимся. 

Из-за того, что существуют множество различных понятий «внеучебная 

деятельность», в данном исследовании под такой деятельностью понимается 

комплекс мероприятий, которые направлены на формирование и развитие 

компетенций, необходимых для жизнедеятельности человека (умение 

налаживать коммуникативные связи, находить выход из любой сложившейся 

ситуации, адаптироваться к изменяющимся условиям и т.п.). 
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На основании подходов к внеучебной деятельности у разных авторов, 

можно выделить основные цели и задачи внеучебной деятельности: 

1. Воспитание физически здорового человека, духовно развитого и очень 

нравственного. Это означает, что благодаря образованию гражданин России 

может взять на себя ответственность за определенные решения и действия, а 

также за качественную профессиональную деятельность; 

2. Потребности развития студентов; культурный, духовный и нравственный; 

здоровый образ жизни, общепринятые правила поведения в обществе, 

этические нормы, научное видение мира; 

3. Развитие у студентов политической и правовой культуры, 

патриотического сознания и гражданственности; 

4. Развитие интеллекта и личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

5. В поисках высших гуманистических идеалов культуры и 

общечеловеческих ценностей; 

6. Сосредоточение на использовании форм самоуправления для студентов, 

чтобы развить навыки и способности управлять командой; 

7. Умножение и поддержание преемственности в образовании студентов и 

исторических и культурных традиций университета; 

8. Развитие корпоративного духа и солидарности в университете, 

посвящение университетского духа; 

9. Ориентация на здоровый образ жизни, формирование нетерпимого 

отношения к антиобщественному мнению, пьянству и наркотикам; 

10. Обеспечение связи между научным, образовательным и 

внеобразовательным процессом; 

11. Формирование гуманитарного пространства - условия для освоения 

студентами духовных ценностей и материальной культуры, накопленных 

обществом и человечеством; 
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12. Формирование культурной, интеллектуальной, творческой среды, 

общения, способствующего самореализации, самоутверждению и 

самоопределению личности ученика; 

13. Создание условий для научной и научной реализации студенческого 

потенциала (в этом году развитие студентов в области наук о сознании, науке о 

культуре и коммуникации) [10, С.143-144]. 

В одном из подходов к внеучебной деятельности В.Т. Лисовского, можно 

выделить важнейшие векторы внеучебной работы со студентами: 

 чтобы сформировать конкурентоспособность будущего специалиста, 

необходимо заниматься профессионально-трудовым воспитанием; 

 чтобы сформировать социально-активную позицию гражданина РФ, 

необходимо заниматься гражданско-правовым воспитанием; 

 важным является культурно-нравственное (общекультурное) воспитание, 

которое включает развитие самодеятельности, спорта, физической культуры и 

т.д. 28, С. 254. 

В продолжении предыдущего автора П.И. Бабочкин в своем подходе к 

внеучебной деятельности выделяет следующие направления внеучебной 

работы, которые учитывают процесс воспитания: религиозное, нравственное, 

гражданское, патриотическое, правовое, эстетическое, экологическое, 

физическое. Перечисленные направления можно зафиксировать в условиях 

образовательной среды вуза.   

Высокий уровень духовности, который приводит к поведенческим 

причинам, поможет оживить российское общество, достичь гражданского долга 

и гражданской гордости, личной ответственности перед людьми, человечества, 

культуры, свободы совести и религии. 

Нравственность подразумевает, что внутренняя среда принимает 

общественную мораль, которая управляет ее поведением на основе идеологии, 

совести, ответственности, справедливости, справедливости, долга, добродетели 

и сострадания. Процесс нравственного воспитания в университете включает в 

себя организацию и помощь студентам в преодолении и решении 
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определенных жизненных и конфликтных проблем в рамках общепринятых 

социальных норм. 

Гражданское образование предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского сознания внутренней свободы и 

ответственности за свои политические и моральные решения. Гражданский 

долг проявляется в отношении человека к своим правам и обязанностям. 

Патриотическое воспитание в первую очередь связано с формированием 

национальной идентичности российской молодежи, в том числе 

патриотических чувств. 

Формирование правосознания студента — это длительный и сложный 

процесс, требующий творческого подхода всех сотрудников университета, 

готовности и способности каждого бороться за укрепление дисциплины и 

общественного порядка в академических кругах и обществе, искоренение 

негативных явлений в университетской жизни и российское общество [5]. 

Эстетическое воспитание включает, прежде всего, создание устойчивых 

потребностей учащихся в постоянном восприятии и понимании произведений 

искусства, проявлений интереса ко всему спектру вопросов, которые могут 

быть решены художественным творчеством. Результатом эстетического 

воспитания должны стать умение эмоционально воспринимать произведения 

искусства, понимание содержания и сущности путем знакомства ученика с 

миром искусства во всех его проявлениях, умение противостоять влиянию 

«массовой» культуры низкого эстетического уровня. 

Экологическое образование связано с повышением осведомленности 

учеников об окружающей среде, в том числе с набором мнений и идей по 

вопросам оптимального баланса взаимодействия общества и природы в 

соответствии с конкретными потребностями жизни людей и способностями 

природы. Образование в этой области направлено на изменение 

технократического стиля мышления и создание эмоционального отношения к 

природе не только как источника сырья, но и в отношении окружающей среды, 

культурного и социального прогресса человечества. 
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Физическое воспитание направлено на развитие физической и духовной 

силы учащихся, повышение креативности, укрепление сопротивляемости и 

психологической стабильности, содействие приобретению знаний о здоровом 

образе жизни, теории физической культуры и спорте. Это означает, что человек 

становится активным участником спортивных соревнований, способствует 

развитию настойчивости в борьбе за свое здоровье. Оно способствует 

интеллектуальному развитию, развивает способность принимать решения в 

трудных ситуациях, приобретает силу, способность следовать, помогает 

организовывать работу и отдых. Важную роль в физическом воспитании 

молодежи играют борьба с алкоголизмом, борьба с курением, борьба с 

наркотиками. Эффективность во многом определяется степенью вовлеченности 

студентов в социальную, культурную и научную деятельность университета 

[26]. 

Кроме того, Т.Ю. Ломакина наблюдает в своих теориях основные 

направления развития, позволяющие развивать внеучебные мероприятия: 

 учебно-ориентированный подход к обучению и внедрению прикладного 

бакалавриата; 

 подготовка студентов в соответствии с потребностями региона и страны в 

целом; 

 ориентация на социальный заказ, полученный от работодателей; 

 введение процедуры независимой экспертизы; 

 ориентации выпускников на полипрофессионализацию [22]. 

Поэтому внеучебная деятельность имеет своей главной целью создание 

условий для выявления и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. Цель 

внеучебных мероприятий и направлений зависит от того, на каком курсе 

обучаются студенты (таблица 1).  
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Таблица 1 

Цели внеучебной деятельности студентов в зависимости от курса 

обучения 

Курс 

(возраст) 

Цели Содержание деятельности 

Первый 

курс 
 формирование и развитие 

образовательной культуры и 

академических ценностей путем 

информирования и вовлечения в 

различные виды внеучебной 

деятельности; 

 содействие развитию навыков 

межличностного общения, то есть 

индивидуальных способностей, 

связанных со способностью выражать 

чувства и отношения, критического 

мышления и самокритичности, а 

также социальных навыков, 

связанных с процессами социального 

взаимодействия и сотрудничества, 

 умение работать в группах, 

брать на себя социальные и этические 

обязательства. 

 каждая область внеучебных 

мероприятий включает в себя мероприятия 

для студентов первого курса; 

 программа адаптации реализуется на 

первой неделе обучения для учащихся 

начальной школы; 

 в первый месяц обучения в 

университете первоклассники получают 

полную информацию об особенностях 

учебной и внеучебной деятельности 

университета, а также о возможности 

участия в интересных событиях. 

 с первого года обучения куратор 

группы работает со студентами. 

Первый – 

пятый 

курс 

Период адаптации зависит от уровня 

развития внеучебной инфраструктуры 

университета. Цели на данном этапе: 

 максимизация охвата целевой 

аудитории путем диверсификации и 

обновления деятельности; 

 содействие развитию 

инструментальных навыков, которые 

включают когнитивные навыки. 

Стимулирующая самореализация, 

саморазвитие: 

 участие в различных внеучебных 

программах и мероприятиях; 

 освоение дополнительных 

образовательных программ лидерства; 

 разработка и реализация социальных 

инициатив. 

Культурное и творческое развитие 

студентов: 

 стимулирование творческого подхода 

к традиционным событиям; 

 контроль проектного подхода при 

организации внеклассных мероприятий. 

Четвертый 

– шестой 

курс 

Инновационный период. цели: 

 создание механизмов 

преемственности на факультетах и 

университетах путем привлечения 

студентов и специалистов для 

организации мероприятий, 

разработки авторских программ, 

курсов ведущих мастеров и обучения; 

 содействие развитию 

системных навыков, которые 

подразумевают способность 

планировать изменения для 

улучшения системы и 

проектирования новых систем. 

Стимулирующая инициатива, автономия: 

 опытные люди обновляют расписание 

традиционных мероприятий; 

 разрабатывать новые проекты и 

направления. 

Создание механизмов преемственности на 

факультетах и университетах: 

 опытные студенты организуют 

факультеты и мероприятия университета; 

 вобразовательных программах они 

выступают в качестве координаторов, 

ведущих мастеров курсов. 
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Участие студентов во всех видах внеучебных мероприятий способствует 

развитию определенных компетенций. В процессе организации студенческого 

правительства, планирования мероприятий, отвечающих интересам и 

потребностям самоактуализации, реализации социально-ориентированных 

программ, позволяющих принимать самостоятельные решения и требующих 

всестороннего анализа, студенты формируют инструментальные, 

межличностные и системные компетенции. 

Прежде всего, это организация студенческого самоуправления как 

самостоятельной организационной структуры. Планирование, организация и 

независимые мероприятия развивают способность работать самостоятельно, 

разрабатывать и управлять проектами, материальными, финансовыми и 

человеческими ресурсами. Поиск путей совершенствования учебного процесса 

и организация научно-исследовательской работы студентов стимулирует 

способность учиться, позволяет применять знания на практике, развивать 

исследовательские навыки. Разработка и внедрение инновационных технологий 

и программ работы студентов в развитие социальной активности, участие в 

тренингах формируют способность адаптироваться к новым ситуациям, 

генерировать новые идеи, развивать творчество и лидерство.  

Таким образом, внеучебная деятельность в вузе — совокупность 

развивающих, практико- и личностно-ориентированных, профессионально 

значимых мероприятий, существующих в сотрудничестве между участниками 

образовательного процесса в дополнение к обязательным аудиторным занятиям 

и создающих особые условия для развития конкурентоспособности студентов. 

В условиях внедрения компетентностного подхода в Российское образование 

повышается роль внеучебной деятельности в вузе, которая должна стать 

направленной на формирование всего комплекса общекультурных и 

профессиональных компетенций у обучающихся. Основная цель - создание 

условий для выявления и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей студентов в 

интеллектуальном, моральном, культурном и физическом развитии. 
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Обучающийся, включаясь во внеучебную деятельность, входит в новую 

ситуацию развития. В свою очередь, интеграция образовательной среды в 

общее социокультурное пространство региона и страны на всех стадиях 

реализации внеучебной деятельности создаст новые условия по формированию 

профессиональных компетенций, необходимых для становления 

конкурентоспособного специалиста. К основным направлениям внеучебной 

деятельности в вузе относятся: религиозное, нравственное, гражданское, 

патриотическое, правовое, эстетическое, экологическое, физическое. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В рамках модернизации образования очень четко выражено внешнее 

сообщение с точки зрения понимания эффективности, в экономическом 

смысле. Прежде всего, речь идет об увеличении доходности всех видов 

ресурсов, используемых в промышленности, трудовых ресурсов 

(преподавателей и руководителей образовательных учреждений) и бюджетного 

финансирования, для выявления малоэффективных областей и поиска 

управленческих решений. требуется. Однако в одной и той же концепции 

модернизации и программах, направленных на развитие образования, всегда 

был контекст педагогической и социальной эффективности в области 

образования, значение которого не отменялось. 

Оценка эффективности деятельности определяться, как процедура, с 

помощью которой можно оценить качество выполненных и выполняемых 

участниками процесса функций в организации, на основании результатов 

которой можно определить дальнейшие направления оптимизации 

деятельности как отдельных элементов, так и организации в целом. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

является одним из инструментов повышения качества образования, так как 

именно этот инструмент помогает выявить сильный и слабые стороны 

учреждения, оценить работу образовательной организации в целом, по 

результатам данной процедуры определить дальнейший путь развития 

образовательной организации и принять определенных управленческих 

решений. 

Система критериев и показателей данного инструмента повышения 

качества образования зависит от субъекта оценки эффективности деятельности 

образовательной организации.  

Выделяют различные направления оценки эффективности деятельности 

образовательной организации, к одним из которых относится 

самообследование. Образовательная организация вправе сама определить 

формы проведения самообследования, сроки и состав лиц данной процедуры. 
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Опираясь на опыт образовательных организаций, к основным формам 

самообследования относятся: социальный опрос, внутренний аудит, 

мониторинг качества образования. 

В современном мире лидирующую позицию в образовании занимает 

компетентностный подход, в результате которого обучающиеся должны не 

просто изучить образовательные программы, приобрести обобщенные знания в 

определенных областях, а овладеть способностями системного применения 

знаний, умений, ценностных установок, которые необходимы им для 

дальнейшего профессионального и личностного развития, которые помогут 

адаптироваться в современном мире и которые пригодятся им на протяжении 

всей жизни. 

В большей степени потенциал обучающихся раскрывается через 

внеучебную деятельность. Внеучебная деятельность — совокупность 

развивающих, практико- и личностно-ориентированных, профессионально 

значимых мероприятий, существующих в сотрудничестве между участниками 

образовательного процесса в дополнение к обязательным аудиторным занятиям 

и создающих особые условия для развития конкурентоспособности 

обучающихся. 

Цель внеучебной деятельности — создание воспитывающей среды, 

которая обеспечивает активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой личности. Именно через 

внеучебную деятельность обучающиеся учатся действовать, чувствовать, 

принимать решения, развивают свой творческий потенциал. 

Специфика внеучебной деятельности отражается в том, что в ней 

создаются условия для развития личности учащегося в соответствии с его 

индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, 

нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка 

основ для адаптации учащегося в сложном мире, как интеллектуального и 

гармонично развитого члена общества. 
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Особое значение внеучебная деятельность приобретает в высших 

учебных заведениях, так как именно она является одним из эффективных 

механизмов подготовки конкурентоспособного выпускника, то есть будущего 

специалиста, который мог бы удовлетворить требования на рынке труда в 

современном мире. 

Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

религиозное, нравственное, гражданское, патриотическое, правовое, 

эстетическое, экологическое, физическое. Участие студентов в мероприятиях 

всех направлений внеучебной деятельности помогает овладеть им ключевыми 

компетенциями, которые необходимы в современном мире: самостоятельность 

принятия решений, управление проектами, управление различными видами 

(материальными, финансовыми и человеческими) ресурсами, формирование 

способности учиться, применение знаний на практике и многие другие. То есть 

внеучебная деятельность формирует у студентов инструментальные, 

межличностные и системные компетенции. Поэтому важно систематически 

отслеживать и контролировать результаты внеучебной деятельности. 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА 

 

2.1. Понятие «мониторинг» 

Концепция мониторинга интересна с теоретической позиции, точки 

поскольку она не имеет точной интерпретации без неоднозначности, так как 

она изучается и используется в различных сферах научной и практической 

деятельности. Сложность формулирования подходов к понятию «мониторинг» 

также связана с его принадлежностью как к области науки, так и к области 

практики. Это можно рассматривать одну из форм изучения реальности, 

которая используется в различных науках, и как одну из форм внедрения в 

управленческую сферу информацию высокого качества.  

Впервые мониторинг был использован в почвоведении, затем в экологии 

и других смежных науках. В настоящее время он изучается и используется в 

технических, социальных науках и в различных областях практической работы. 

Есть основания утверждать, что существует довольно много областей 

деятельности, в которых мониторинг в некоторой степени не будет 

использоваться. 

Основными областями интереса для мониторинга как метода научного 

исследования являются психология, экология, социология, биология, 

педагогика, теория управления. Основной сферой применения мониторинга 

является управление и, точнее, услуги управления информацией в различных 

сферах деятельности [14]. 

В целом ряде областей научной и практической деятельности мониторинг 

осваивается не только на теоретическом, но и на практическом уровне. В 

некоторых областях деятельности мониторинг находится на завершающей 

стадии. Такое положение дел предоставляет довольно уникальную 

возможность, изучая теорию и практику освоения мониторинга в различных 

научных и практических областях, его нынешнее состояние в системе 
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образования страны, выявляя пути повышения эффективности использования 

мониторинга для достижения его целей. 

Использование мониторинга значительно расширилось за последнее 

десятилетие. После анализа различных интерпретаций понятия «мониторинг» в 

конкретных областях его применения можно достичь более глубокого 

понимания сути этого явления. 

В одном из своих исследований А.С. Белкин определяет мониторинг как 

непрерывный научно обоснованный диагноз и прогноз образовательного 

процесса [5]. 

В своем подходе Ф. Зеер, как и предыдущий автор, считает, что 

«мониторинг — это процесс отслеживания состояния объекта (сложной 

системы или явления) с использованием непрерывного или повторного сбора 

данных, который представляет собой набор определенных показателей»  

[25, С. 300]. 

Концепция «мониторинга» подходит к общим научным психологическим 

и педагогическим концепциям, таким как «сертификация», «обратная связь», 

«контроль», «рефлексия», но, по мнению Э. Ф. Зеера, все эти концепции 

являются отдельными элементами мониторинга или особыми случаями  

[25, С. 301]. 

По словам А.В. Могилева, «мониторинг — это комплекс мер, которые 

направлены на получение полной, территориальной информации о 

функционировании сложной системы управления им» [30, С. 14]. 

В энциклопедическом словаре по социологии мониторинг 

рассматривается как особое постоянное наблюдение за ситуацией объекта, 

явления, процесса для их контроля, оценки и прогнозирования. 

В современных интерпретациях словарей по психологии мониторинг 

называется процессом отслеживания состояния объекта (сложного или 

системного явления) с использованием непрерывного или повторного сбора 

данных, который представляет собой набор некоторых ключевых показателей. 
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В словарях по бизнесу мониторинг относится к «методологии и системе 

наблюдений за состоянием конкретного процесса или объекта, что позволяет 

наблюдать их при разработке, оценке и быстрой идентификации эффектов 

различных внешних факторов». Результаты мониторинга позволяют внести 

коррективы в установку или управление процессом [17, С. 14]. 

Таким образом, в самом обобщенном виде мониторинг можно считать, 

как «постоянный мониторинг любого процесса для определения соответствия 

или несоответствия необходимому результату - оценка, наблюдение и 

прогнозирование ситуации в окружающей среде в связи с деятельностью 

человека». 

На практике часто применяются такие синонимы мониторинга, как 

диагностика, контроль и оценка, однако между данными понятиями есть 

разница (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Синонимы понятия «мониторинг» 

Важно отметить, что мониторинг, в отличие от контроля, носит 

целостный и регулятивный характер. С помощью него можно периодически 

отслеживаться эффективность работы конкретной организации (внутренний 

мониторинг) и работоспособность системы образования муниципалитета, 

страны и региона (мониторинг внешний). 

Мониторинг

Оценка

Контроль

Диагностика
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Основное различие между диагностикой и мониторингом заключается в 

принципах взаимодействия с изучаемым предметом. Мониторинг — это 

наблюдение со стороны, а диагностика — активный тест. Следовательно, 

первый тип исследования является безопасным для объекта, а второй может 

быть вредным. Диагностика предназначен для выявления недостатков 

(неисправностей), находящихся на поверхности. С помощью мониторинга 

можно глубже проникнуть в проблематику и определить, откуда исходит 

данная проблема. Диагностика занимает немного времени, в то время как 

мониторинг — много времени. И тот, и тот метод являются важными для 

разных областей деятельности и дополняют друг друга. 

Основное различие между мониторингом и оценкой — это время и 

распределение. Мониторинг обычно нацелен на постоянный мониторинг 

текущего процесса, в то время как оценка проводится в определенный момент, 

чтобы определить, насколько эффективно этот процесс был достигнут и какие 

изменения в него были внесены. Результаты мониторинга, как правило, 

применяются руководителями в период реализации последующих проектов и 

помогают отследить эффект этим проектов. Исход оценки (например, в 

среднесрочной перспективе) применяется, когда проект находится на стадии 

реализования [23]. 

Можно сделать вывод, что диагностика, оценка, контроль являются 

составляющими мониторинга. 

Очень важное место в мониторинге отводится его принципам, которые 

определяются, как фундаментальные правила, которыми должны 

руководствоваться при проведении мониторинга. Значимость принципов 

осуществляется в том, что они определяют актуальные законы для 

рассматриваемого субъекта управления (субъекта мониторинга) и законы его 

функционирования и развития. Закономерности и законы являются 

объективным представлением реальности, а принципы определяют 

субъективное видение требований, предъявляемых к системам управления 

(системам мониторинга), которые допускают, чтобы законы и закономерности 
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изучаемых объектов были максимально расширены и застрахованы. 

эффективность управленческой деятельности (мониторинг) [30]. 

Анализируя научную литературу по определению принципов 

мониторинга, были выявлены общие принципы мониторинга в учреждении, 

которые являются интерпретацией фундаментальных принципов 

универсального управления, применяемых к мониторингу деятельности 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Общие принципы мониторинга в организации 

Наименование принципа Краткая трактовка принципа 

Принцип регулярности

  

четкое определение частоты мониторинга действий 

Принцип 

интегративности   

использование унифицированных форм отражения результатов 

мониторинга и баз данных для интеграции их в общую 

информационную систему организации (данный принцип 

приобретает особое значение при формировании 

автоматизированных систем мониторинга) 

Принцип 

прогностичности  

использование унифицированных форм отражения результатов 

мониторинга и баз данных для их интеграции в общую 

информационную систему организации (этот принцип имеет 

особое значение при разработке автоматических систем 

мониторинга) 

Принцип валидности

  

использование инструментов и методов мониторинга для оценки 

параметров мониторинга, соответствующих изучаемым 

объектам (явлениям, процессам) 

Принцип 

информационной 

полноты  

формирование системы контроля параметров, которые 

позволяют сконцентрировать полное объективное изображение 

изучаемых объектов (явлений, процессов) 

Принцип 

информационной 

достаточности   

сосредоточение мониторинга на наиболее важных параметрах 

исследуемых объектов (явлений, процессов), устранение 

избыточной информации, которая не имеет прямого отношения 

к характеристикам исследуемых объектов (явлений, процессов) 

Принцип конкретности

  

использование соответствующих качественных оценок и 

количественных показателей результатов мониторинга 

Принцип гласности  открытые результаты мониторинга для сотрудников учреждения 

Принцип 

конструктивизма  

предотвращение использования результатов мониторинга для 

репрессивных действий против персонала 

 

При описании системы мониторинга сложно переоценить важность 

функций мониторинга. Если принципы мониторинга имеют основополагающее 

значение для реализации мероприятий по мониторингу, функции мониторинга 

напрямую раскрывают содержание этих мероприятий, они отвечают на вопрос 
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о деятельности по мониторингу. Учитывая существующие в экономике 

подходы к разграничению функций мониторинга, следует отметить, что все они 

различаются по глубине функционального содержания мониторинга. 

В качестве примера «узкого» подхода к распределению функций 

мониторинга можно привести А.Н. Бранинца. Он обосновывает состав 

контрольных функций и делает вывод об идентификации многими 

исследователями концепций мониторинга и контроля и необходимости 

различать их полную функциональность. Используя теорию обратной связи, 

Бранинцев определяет, что содержание функций мониторинга осуществляется 

членством на начальных этапах обратной связи и ограничивается измерением и 

хранением информации и всеми последующими процессами (автор включает 

сравнение полученной информации с планами, стандартами, выявление 

отклонений и выработка корректирующих решений) связаны с контролем: «все 

процессы обратной связи перед сравнительным анализом относятся к 

мониторингу после сравнения с контролем» [33, С. 114]. 

По мнению В.Н. Лисачкиной, сущность функций мониторинга гораздо 

шире. Автор выделяет в своей структуре «три фундаментальных процесса: 

оценка, исследование и прогноз» и соответствующие функции: 

информационное исследование, аналитическую, прогностическую и 

интегративную оценку и координацию [50]. 

Такие авторы, как Е.В. Сергеева и М.Ю. Чандра, представляют довольно 

обширный спектр функций мониторинга, включая функции информации, 

диагностики, рефлексии, сравнения и интеграции. 

Наиболее точный и полный список функция мониторинга предоставляет 

О.А. Граничина, в том числе (диагностика), мотивационные, 

исследовательские, прогностические, информационно-аналитические, 

плановые, организационные показатели, учебно-тренировочные и регуляторно-

коррекционные функции. В то же время автор справедливо отмечает, что в 

условиях инновационной экономики «функция мониторинга диагностики более 

не является фундаментальной», а мониторинг «посредством приобретения 
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мотивационных и ярко выраженных исследовательских функций» становится 

источником новых знаний и фактор, стимулирующий развитие инновационных 

практик в организациях управления [50]. 

Анализируя научные подходы к назначению функций мониторинга, у 

автора сложилась мнение по поводу функций мониторинга (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Функции мониторинга 

На основании подхода определения роли и места мониторинга в 

управлении учреждением, которые определяют двойную сущность 

мониторинга, можно выделить три группы функций. Первая группа функций, 

выделенных на основе мониторинга как средства получения новых научных 

знаний об контролируемых объектах и процессах, включает в себя: 

1) когнитивная (познавательная) функция: осуществляется путем 

накопления знаний о тенденциях и характеристиках в работе и развитии 

средств (процессов) мониторинга; 

2) исследовательская функция: осуществляется путем систематизации 

информации, обобщения, собранной с помощью многочисленных измерений 

мониторинга, выявления противоречий, причинно-следственных связей, 

генезиса изучаемых явлений и процессов, доказательства научных гипотез; 

3) методическая функция: предоставление научной и ИТ-поддержки для 

процессов управления, разработке алгоритмов, методов и процедур для 

реализации управления с учетом полученных данных от мониторинга [35]. 



43 

 

Если рассматривать мониторинг с позиции средств информационной и 

аналитической поддержки, то можно выделить следующие функций с этой 

позиции: 

1) диагностическая функция: заблаговременно обнаружить проблемы в 

управлении и в результате скорректировать управленческие действия;  

2) функция коррекции: призвана предпринимать корректирующие меры по 

устранению возникающих проблем;  

3) мотивационная функция: мониторинг развивает мотивацию персонала, 

обновляя необходимость достижения цели (путем установления критериев 

наилучшей производительности) и способствуя формированию разумных 

ожиданий (сигнализируя о соответствии рабочего процесса запланированному 

состоянию или отклонениям от него) [36]. 

Кроме того, мониторинг выполняет информационно-аналитические и 

прогностические функции, связанные с достижением мониторинга новых 

научных знаний, а также информационно-аналитическую поддержку принятия 

решений. 

Информационно-аналитическая функция мониторинга является 

«фундаментов», на которой основывается применение всех других функций. В 

плане содержания функция мониторинга и анализа информации включает в 

себя сбор, агрегирование, обработку, систематизацию и анализ информации, 

которая служит основой для получения новых научных знаний и (или) 

выработки оптимальных управленческих решений. 

Прогресс как важная составляющая научных исследований и управления 

обеспечивается внедрением функции прогнозного мониторинга. Информация, 

полученная в результате мониторинга, позволяет составлять прогнозы и 

оставлять план перспективного развития организаций.  

В этом отношении мониторинг имеет отличительные особенности. В 

первую очередь, это законченная система, которая реализует множество 

функций. Во-вторых, мониторинг имеет следующие особенности: 

1) преемственность (данные собираются постоянно); 
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2) диагностичность (включает наличие модели или критериев); 

3) информационная эффективность или информационное наполнение 

(критерии контроля включают в себя наиболее проблемные индикаторы, по 

которым можно сделать выводы об искажении наблюдаемых процессов); 

4) обратная связь, благодаря которой вносятся коррективы в сам процесс 

функционирования;  

5) научность (применение шаблонов) [21, С. 67]. 

Доказательством неразрывности между управлением и мониторингом 

можно привести определение М. Кулемина: «Мониторинг — это система сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о любой системе или ее 

элементах, ориентированная на компьютерную поддержку этой системы, что 

позволяет оценить условный период и прогнозирует его эволюцию». Таким 

образом, можно выделить особенность мониторинга в образовании: 

регламентированный и систематический акцент на принятии решений. 

Мониторинг основан на сравнении и измерении.  Основой для измерения 

является соответствие любому стандарту: стандарт, норма, требование. Данные 

мониторинга должны предлагать возможность сравнения двух или более 

систем со сходными характеристиками (школы в одинаковых условиях) и 

возможность сравнивать данные, полученные с какого-либо объекта во времени 

(сравнение результатов обучения, полученных в одной школе за несколько лет). 

Объектами мониторинга могут быть: 

 процесс профессионального образования; 

 успеваемость студентов; 

 образовательная и профессиональная деятельность студентов; 

 развитие личности учащихся; 

 формирование учебной группы; 

 профессиональная деятельность учителя; 

 профессиональное развитие учителя; 

 подготовка учителей [17]. 
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После того, как выбран объекта мониторинга, ставятся цели и задачи, 

которые связаны с осуществлением мониторинга на практике, т.е. определяется 

и тип мониторинга.  

В системе образовательного мониторинга выделяют три уровня  

(рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Уровни мониторинга в образовании [14, С.23] 

Таким образом, в образовательном учреждении основными видами 

мониторинга внеучебной деятельности являются внутренний и внешний 

мониторинг в образовательном учреждении. Внутренний мониторинг 

осуществляется на уровне образовательного учреждения (администрацией, 

учителями или учениками).  

Основные направления мониторинга в образовании включают в себя: 

 соблюдение законодательства в сфере образования; 

 обеспечение обязательного образования; 

 оснащение учебного процесса; 

 уровень достижений в обучении; 

 состояние здоровья студентов и студентов; 

 профессиональные компетенции учителей; 
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 организация управленческой деятельности; 

 организация отдыха и оздоровления; 

 эффективность образовательных систем (в том числе внеучебных 

мероприятий); 

 психологический климат в системе образования; 

 инновационная деятельность; 

 реализация программ развития и др. 

Авторы выделяют три формы мониторинга [2, 12]: 

1) стартовая диагностика обучения и сводимости, которая проводится 

специалистами психологической службы и результаты которой доводятся до 

преподавателей в обобщенном виде;  

2) экспресс-диагностика, используемая для мониторинга 

профессионального развития, на которой психолог ставит точный диагноз, но 

его результаты обсуждаются с учителями, которые быстро корректируют 

учебную деятельность; 

3) финишная диагностика, которая проводится с выпускниками и в ходе 

которой определяется уровень сформированности качеств как будущему 

специалисту. 

Выделяемые авторами способы осуществления мониторинга можно 

разделить на следующие группы: 

1. Текущее наблюдение, которое предназначено для отслеживания 

профессионального развития личности в период обучения; 

2. Метод тестирования ситуаций, суть которого заключается в 

создании таких условий для обучающихся, которые помогут наиболее ярко 

проявить их способности;   

3. Экспликация, которое осуществляется путем вопросов для 

корректировки образовательного процесса обучающихся; 

4. Опросный метод, с помощью которого можно выявить степень 

сформированных компетенций; 
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5. Анализ результатов учебно-профессиональной деятельности, с 

помощью которого изучаются письменные тексты, графические материалы, 

технические изделия, творческие работы учащихся по заранее определенной 

схеме; 

6. Тестирование [11, С. 128-136]. 

Таким образом, мониторинг — постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предложениям — наблюдение, оценка и прогноз состояния 

окружающей среды в связи с деятельностью человека. Мониторинг связан со 

всеми функциями управления, ориентирован на информационное обеспечение 

управления, обеспечивает его эффективность, позволяет судить о состоянии 

системы в любой момент времени. Мониторинг позволяет проследить процесс, 

прогнозировать тенденции его развития и с учетом этого корректировать 

процесс. Мониторинг дает информацию для принятия управленческих 

решений, для оптимизации работы. Мониторинг проводится во всех сферах 

деятельности. В каждой сфере деятельности он проводится по-разному, для 

каждой сферы существуют определенные критерии и показатели. К основным 

принципам мониторинга относятся: принцип регулярности, принцип 

интегративности, принцип прогностичности, принцип валидности, принцип 

информационной полноты и достаточности, принцип конкретности, принцип 

гласности, принцип конструктивизма. Выделяемые функции разных авторов 

можно обобщить по двум группам: мониторинг как средство получения нового 

знания об управляемых объектах и процессах (познавательная, 

исследовательская, методическая) и мониторинг как средство информационно-

аналитической поддержки управления (диагностическая, коррекционная, 

мотивационная); информационно-аналитическая и прогностическая функции. 

 

2.2. Мониторинг эффективности внеучебной деятельности 

На современном этапе развития общества и государства в контексте 

внедрения второго поколения ФГОС образовательная политика направлена на 
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обеспечение нового качества образования. Результативность этих 

преобразований может быть улучшена путем интеграции внеучебных и базовых 

образовательных мероприятий. 

Участие обучающихся во внеучебной деятельности помогает развивать 

основные учебные навыки, организовывать свою деятельность, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками. Обучающиеся учатся ставить 

перед собой цели и следовать им в учебной и иной деятельности, заботиться о 

своем здоровье.  

Особое место в результативности внеучебных мероприятий является 

организация мониторинга, так как он в силах выявить проблемы и позволяет 

посмотреть на образовательный функционал с другой позиции [5]. 

Характеристика и содержание организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности актуализируется с надобностью преждевременно все 

контролировать, планировать и стоить прогнозы по улучшению 

образовательного процесса. 

Хорошо известное представление о том, что внеучебные мероприятия 

являются неотъемлемой частью базового образования и является 

деятельностью, организованной после внеклассного периода для 

удовлетворения потребностей учащихся в свободное от учебы время, их 

участия в самоуправлении и полезных социальных мероприятиях, позволяет 

отслеживать их эффективность для включения в систему оценка качества 

внутреннего образования.  

Мониторинг эффективности внеучебной работы включает хранение, сбор, 

обработку и распространение информации, которая позволяет ему дать 

объективное описание, прогнозировать его развитие и принимать 

управленческие решения для обеспечения качества образования в 

образовательной организации. 

Целью мониторинга эффективности внеучебной работы - отследить 

динамику качества образовательных услуг, которые оказываются во 
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внеучебной деятельности, разработка прогноза по предоставлению и развитию 

внеучебной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Среди основных задач мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности можно выделить следующие:  

 непрерывное исследование качества процесса и результатов внеучебной 

деятельности обучающихся;  

 своевременное выявление изменений внеучебной деятельности 

обучающихся, их причин, предупреждение негативных тенденций;  

 оценивание эффективности и полноты ресурсного обеспечения 

внеучебной деятельности;  

 прогнозирование развития качества внеучебной деятельности в 

образовательной организации [26]. 

Мониторинг эффективности внеучебной деятельности имеет ту же 

этапность, что и процедура классического мониторинга (рисунок 5) 
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Рис. 5. Процедура мониторинга 

Однако следует отметить, что в мониторинге эффективности внеучебной 

деятельности вуза важное место занимает критериальный аппарат. Единого 

рекомендованного формализованного перечня критериев и показателей 

мониторинга внеучебной деятельности на федеральном уровне не 

представлено. Существуют разные точки зрения относительного этого вопроса. 

Критерии и показатели мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности должны акцентировать внимание к основам по ФГОС: структура 

образовательной программы, ее условия и результаты. 

Следовательно, к основным критериям мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности можно отнести:  

 качество условий для осуществления внеучебных мероприятий, где 

анализируется среда и ресурсы организации образования; 
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 качество образовательных программ, нормативно-методических 

материалов по внеучебной деятельности; 

 качество результатов программ и мероприятий, которые включены во 

внеучебную работу. 

Следует отметить, что в процесс организации мониторинга входит и сам 

процесс управления образованием, который направлен на повышение 

эффективности внеучебной деятельности. 

Если речь идет о разработке внутренней системы оценки качества 

образования, мониторинг эффективности внеучебной деятельности следует 

осуществлять комплексно. По мнению И.М. Асановой, он может включать в 

себя следующие параметры:  

1) анализ организационных характеристик внеучебной деятельности, 

который позволяет систематизировать сведения о персональной занятости 

обучающихся во внеучебное время, о наиболее популярных видах внеучебной 

деятельности, о востребованности форм и мероприятий внеучебной 

деятельности; о ресурсной обеспеченности процесса функционирования 

системы внеучебной деятельности обучающихся (кадровыми, информационно-

методическими, финансовыми и материально-техническими ресурсами, 

наличии социального партнерства). Здесь оценке могут подвергаться и такие 

характеристики внеучебной деятельности, как вариативность, соответствие 

интересам обучающихся, адаптивность плана внеучебной деятельности, его 

согласованность с учебной и внеучебной деятельностью обучающихся; 

2) анализ содержательных и результативных характеристик внеучебной 

деятельности предполагает оценку уровня активности обучающихся, их 

степени включенности в систему внеучебной деятельности; достаточности 

реализуемого содержания (возможно осуществлять по направлениям 

внеучебной деятельности), соответствие предъявляемого содержания ФГОС, 

составляющие личностных и метапредметных характеристик обучающихся 

(например, их соответствие «портрету выпускника образовательной 

организации»); уровень достижения ожидаемых результатов; достижения 
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обучающихся в выбранных видах внеучебной деятельности; рост мотивации к 

внеучебной деятельности и прочее; 

3) анализ качества программ и мероприятий внеучебной деятельности. 

Предполагает получение информации о расширении спектра образовательных 

программ внеучебной деятельности, взаимодополняющем и интеграционном 

характере их содержания, о применении педагогами продуктивных технологий, 

используемых внеаудиторных форм деятельности, о качестве реализуемых 

авторских образовательных программ, методических разработок и др. [28]. 

А. Шаталов в своем подходе к мониторингу внеучебной деятельности  

выделяет одним из важнейших показателей данного мониторинга — это 

удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Здесь следует выяснить, интересно ли обучающимся посещать занятия, 

сложились ли дружеские отношения с другими ребятами, сумел ли 

обучающийся узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во 

время занятий деятельностью во внеучебное время. Следует принимать во 

внимание и отношение родителей к внеучебной деятельности: их ожидания от 

такой деятельности, что, по их мнению, важно для ребенка освоить. И 

необходимо учитывать мнение педагогов, которые оценивают ресурсы, условия 

внеучебной деятельности [33]. 

Е.Н. Степанов в своем исследовании утверждает, что эффективность 

внеучебной деятельности обучающихся можно определить по конкретным 

показателям и критериям. Для наглядности и удобства они отражены в  

таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели и критерии эффективности внеучебной деятельности 

обучающихся [9, С. 215] 

Показатели Критерии Приемы и методы 

изучения 

Продуктивность внеурочной 

деятельности 

1) уровень достижения 

ожидаемых результатов;  

2) достижения обучающихся в 

выбранных видах внеучебной 

деятельности; 

сбор информации в 

течение определенного 

периода 
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3) рост мотивации к активной 

познавательной деятельности 

Удовлетворенность участников 

деятельности ее организацией и 

результатами 

  тестирование; 

 беседа; 

 анкетирование 

 

А.Т. Лопатин в своей теории отмечает, что к основным показателям 

эффективности внеучебной деятельности относят: продуктивность внеучебной 

деятельности (уровень достижения ожидаемых результатов, достижения 

учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности, рост мотивации к 

активной познавательной деятельности) и удовлетворенность участников 

деятельности ее организацией и результатами [38]. 

Обобщив теории и подходы разных авторов, можно выделить общие 

критерии и показатели мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

обучающихся (таблица 4). 

Таблица 4 

Общие показатели и критерии эффективности внеучебной деятельности 

обучающихся 

Показатели Критерии Приемы и методы 

изучения по критериям 

Продуктивность 

внеучебной деятельности 

  

1) результативность участия в 

мероприятиях различного уровня и 

различной направленности; 

2) включенность обучающихся во 

внеучебную деятельность 

 

Сбор информации в 

течение определенного 

периода 

Удовлетворенность 

участников деятельности  

1) удовлетворенность организацией и 

проведением внеучебной работы в целом; 

2) удовлетворенность информационным 

обеспечением; 

3) удовлетворенность материально-

техническим обеспечением 

 тестирование; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 наблюдение; 

 метод экспертной 

оценки и самооценки 

 

По таблице 4 видно, что к общим показателям и критериям относятся: 

1) продуктивность деятельности, которая характеризуется такими 

показателями, как результативность участия в мероприятиях различного 

уровня, включенность учащихся во внеучебную деятельность, 

результативность участия в мероприятиях различной направленности. Данные 
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показатели измеряются в количестве человек либо в процентах от общего числа 

участников. Все показатели необходимо анализировать с предыдущими 

показателями (с прошлым годом), чтобы отследить динамику изменения 

показателей и определить, по какому из критериев необходимо проводить 

мероприятия для улучшения продуктивности внеучебной деятельности; 

2) удовлетворенность участников деятельности, которая характеризуется 

такими показателями, как удовлетворенность организацией и проведением 

внеучебной работы в целом, удовлетворенность информационным 

обеспечением, удовлетворенность материально-техническим обеспечением. 

Для анализа данных показателей можно использовать педагогическое 

наблюдение, анкетирование, беседу, метод экспертной оценки и самооценки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевыми направлениями 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности вуза в настоящее время 

являются:  

 мониторинг внеучебной деятельности вуза; 

 мониторинг внеучебной деятельности студентов.   

Предметом мониторинга внеучебной деятельности вуза являются 

направления, формы и способы реализации внеучебной деятельности. А 

предметом мониторинга внеучебной деятельности студентов - мнения 

студентов о внеучебной деятельности, их потребности в данной области, 

степень удовлетворенности данной деятельностью. Обобщим названное 

(рисунок 6). 
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Рис. 6. Критерии и показатели мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности в зависимости от его направления 

Таким образом, мониторинг эффективности внеучебной деятельности 

предполагает сбор, обработку, хранение и распространение информации, 

позволяющей дать ей объективную характеристику, прогнозировать ее 

развитие и принимать управленческие решения, позволяющие обеспечивать 
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качество образования в образовательной организации. Целью мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности выступает отслеживание динамики 

качества образовательных услуг, оказываемых во внеучебной деятельности, 

разработка прогноза обеспечения и развития внеучебной деятельности в 

соответствии с ФГОС. Мониторинг эффективности внеучебной деятельности 

осуществляется по двум направлениям: мониторинг эффективности внеучебной 

деятельности вуза и мониторинг эффективности внеучебной деятельности 

студентов. 

 

2.3. Модели организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности образовательной организации 

С помощью мониторинга в образовательной организации можно 

отследить процессы, которые определяют количественные и качественные 

изменения в организации. 

В любой деятельности важную роль играет процедура оценивания 

эффективности реализуемых процессов, в связи с чем и образовательная 

деятельность не исключение. Так, в учебной деятельности уже длительное 

время существует ранжирование результатов, однако во внеучебной 

деятельности такого не имеется. Поэтому необходима разработка модели учета 

таких результатов. 

Существуют различные понятия определения «модель»: 

 под моделью понимается «абстрактный или физический объект, у 

которого свойства сходные со свойствами исследуемого объекта» [4, С. 55]; 

 «модель – изображение, схема или описание какого - либо процесса или 

явления» [8, С. 381]; 

 «модель – система, исследование которой служит средством для 

получения информации о другой системе либо это представление некоторого 

реального процесса, устройства или концепции» [11, С. 129]; 

 «модель – образ некого объекта или явления, который отражает лишь 

отдельные свойства» [15, С. 66]. 
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В данном исследовании под моделью будет пониматься схема или 

изображение содержания исследуемого процесса. Модель организации 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности – это модель 

исследования результативности внеучебной деятельности. 

Поскольку единые обязательные требования к содержанию и организации 

мониторинга внеучебной деятельности в настоящее время отсутствуют, в 

образовательной организации могут наблюдаться различные варианты 

построения модели исследования.  

На микроуровне можно говорить о мониторинге внеучебной 

деятельности отдельных обучающихся, требующих особого внимания. На 

мезоуровне можно рассматривать мониторинг реализации отдельных проектов 

и программ внеучебной деятельности. На макроуровне можно осуществлять 

мониторинг эффективности внеучебной деятельности в образовательной 

организации в целом.  

Модель мониторинга, выстраиваемая на любом из этих уровней, 

включает:  

 формулирование целей и задач; 

 определение объектов мониторинга;  

 определение субъектов мониторинга; 

 выработку критериев и показателей, определение методов и средств 

мониторинга;  

 выделение этапов проведения; 

 определение сроков предоставления информации и ответственных лиц; 

 анализ полученных результатов;  

 сопоставление полученных результатов с ожидаемыми результатами; 

 выработку и реализацию управленческих решений.  

При построении модели мониторинга внеучебной деятельности 

необходимо обратить внимание:  
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 выбор объективных критериев и показателей, допускающих однозначную 

интерпретацию в соответствии с ФГОС;  

 адекватность методов исследования и наличии механизированной базы 

для обработки результатов оценки; 

 обеспечение максимального вовлечения всех участников внеучебного 

обучения в исследовательские процедуры: студентов (в том числе учащихся из 

разных групп риска), их родителей, учителей, административных работников, 

вовлеченных специалистов и общественности; 

 повышение потенциала «внутренней» оценки и самооценки; 

 наличие и доступность информации о состоянии и качестве образования; 

 принятие во внимание специфику результатов (прямое духовное и 

нравственное овладение учеником за счет его / ее участия в той или иной форме 

внеклассной деятельности) и влияние (результат результата) на внеучебную 

деятельность [15]. 

Таким образом, модель организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности – это модель исследования результативности 

внеучебной деятельности. В настоящее время отсутствуют единые 

обязательные требования к содержанию и организации мониторинга 

внеучебной деятельности. Поэтому в образовательной организации могут 

наблюдаться различные уровни построения модели исследования: на 

микроуровне, на мезоуровне, на макроуровне. Следует отметить, что при 

построении модели мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

необходимо учитывать особенности и специфику данной деятельности.  

Рассмотрим варианты организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза в зарубежных и отечественных 

странах. 

Внеучебной работе в зарубежных странах отводится большая роль в 

формировании личностных качеств, необходимых выпускнику университета 

или колледжа для дальнейшей профессиональной карьеры. Поэтому роль и 

значимость внеучебной деятельности в Европе отличается от отечественной. 
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Исследование проводилось на базе следующих университетов: 

Оксфордский университет, Гарвардский университет, Стэнфордский 

университет, Кембриджский университет, Калифорнийский технологический 

университет. Так, каждый университет в Европе имеет сложившуюся систему 

внеучебной работы со студентами. Ею занимается определенное структурное 

подразделение университета – управление с многочисленными отделами. 

Основной задачей подразделения является такая работа со студентами, которая 

способствовала бы личностному росту студентов. Данной работе уделяется 

пристальное внимание, ею занимаются только специально обученные люди, 

которые имеют определенную степень образования в зависимости от 

занимаемой должности (магистр, доктор наук и т.п.).  

Большую роль в организации внеучебной деятельности играет 

студенческое самоуправление, центральным ядром которого является 

студенческое правительство – официальный административный орган, 

представляющий интересы студентов перед администрацией вуза и любыми 

другими организациями. Во главе студенческого правительства стоит 

президент. Правительство состоит из трех органов – Сената, судебной и 

исполнительной ветвей. Сенат включает представителей разных колледжей 

(факультетов) университета. Он формирует бюджет, разбирает сложные 

вопросы и контролирует деятельность других ветвей студенческой власти. 

Студенческий сенат отвечает за адекватное использование денег студенческого 

правительства, деятельность которого финансируется за счет студенческих 

взносов и из бюджета вуза, формируя специальный фонд студенчества. 

Студенческие взносы используются для поддержки и проведения различных 

университетских студенческих программ. 

При студенческом правительстве действует несколько комитетов во всех 

исследуемых университетах: 

 академический комитет: специализируется на академической политике, 

анализирует работу научной библиотеки и информационных технологий; 
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 комитет университетской жизни: работает со студенческими 

общественными организациями, общежитием, спортивными секциями; 

 комитет культурного разнообразия: отвечает за межкультурные 

взаимоотношения и предоставление равных возможностей представителям 

разных рас и этносов;  

 финансовый комитет: формирует бюджет студенческого правительства;  

 организационный комитет: занимается внутренними делами, выборами, 

работает с советами колледжей; 

 комитет, контролирующий оплату за обучение: отслеживает 

правомочность ее повышения; 

 комитет университетских дел: следит за качеством питания в 

университетской столовой, работой транспорта, университетской полиции, 

студенческой поликлиники, книжных магазинов и состоянием 

университетского оборудования. 

Все комитеты разрабатывают определенные проекты и выдвигают 

различные инициативы. Организационную структуру управления внеучебной 

деятельности в Европе можно представить схематично (рисунок 7). 
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Рис. 7. Организационная структура управления внеучебной деятельностью  

в Европе 

Одним из характерных признаков организации внеучебной деятельности 

студентов в европейских университетах является ее интеграция с учебной 

деятельностью. Исходной установкой является положение о том, что 

внеучебная работа будет эффективной только при условии, что она 

стимулирует интерес к знанию, к учебе. 

У студентов в европейских вузах серьезное отношение к внеучебной 

деятельности. Это связано с тем, что в большинстве компаний Европы 

разработана система объективных критериев, которые используются при 

отборе выпускников. Студенты хорошо понимают, что работодатели ценят 

проявление личной и деловой инициативы за рамками университетских 

программ. Таким образом, студенты видят во внеучебной деятельности 

широкие возможности для своего профессионального развития. 

Изучение вопроса постановки внеучебной деятельности за рубежом 

позволяет сделать вывод о том, что она имеет статус учебных дисциплин. В 
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учебный план подготовки специалистов в Европе, например, включены такие 

предметы, как «построение карьеры», «психологические особенности 

профессии». 

Важную роль в воспитании молодежи за рубежом играет институт 

кураторства (тьюторство). Именно тьютор постоянно ведет индивидуальную 

работу со студентами и выстраивает их личные образовательные траектории, в 

которой внеучебная работа становится популярной. Интересно отметить, что за 

дополнительные занятия, например, музыкой, прикладными искусствами и т.п. 

студент получает кредиты. 

Анализ состояния внеучебной деятельности в высших учебных 

заведениях Европы и США позволяют сделать следующие выводы: 

1) внеучебная деятельность осуществляется в процессе изучения 

специальных дисциплин, включенных в учебный план; 

2) внимание преподавателей сосредоточено на индивидуализации обучения 

и воспитания (тьюторство); 

3) особое внимание в подготовке специалистов уделяется формированию 

умений анализировать обстановку в процессе обучения и обдумывать 

собственное поведение; 

4) внеучебная работа организуется с учетом характера будущей 

деятельности обучаемых; 

5) основной акцент во внеучебной работе делается на формировании 

практических навыков работы с людьми и разрешении проблемных ситуаций. 

Большое внимание уделяется развитию способностей пользоваться свободой и 

умению высказывать свое мнение о происходящих в стране и мире событиях. С 

этой целью студенты изучают специальные курсы. 

То есть, внеучебная деятельность в европейских вузах является основной 

перспективой для дальнейшего жизненного пути у студентов. Поэтому за 

данной деятельностью осуществляется строгий контроль. 

Основной формой контроля и совершенствования внеучебной 

деятельности в европейских вузах является мониторинг. Был проведен анализ 



63 

 

основных составляющих мониторинга нескольких европейских вузов  

(таблица 5). 

Таблица 5 

Анализ мониторинга внеучебной деятельности европейских вузов 

№ Составля

ющие 

монитор

инга 

Название вуза 

Оксфордский 

университет 

Гарвардский 

университет 

Стэнфордский 

университет 

Кембриджский 

университет 

Калифорнийский 

технологический 

институт 

1 Цель 

монитор

инга 

Оценка 

состояния 

условий 

реализации ВД 

Анализ процесса 

организации ВД 

Оценка 

организации ВД 

в целом 

Анализ 

результатов ВД   

Оценка текущего 

состояния ВД с 

учетом ее 

результативност

и 

2 Направле

ния 

монитор

инга 

Внутренний мониторинга по всем направления ВД 

3 Объект 

монитор

инга 

Условия 

реализации ВД 

Процесс 

организации ВД 

Организация ВД Результаты ВД Состояние и 

результаты ВД 

4 Критери

и 

(показате

ли) 

 ресурсн

ое обеспечение 

процесса 

(материально-

технические, 

финансовые, 

кадровые 

ресурсы); 

 результ

ативность ВД 

(включенность 

студентов, 

трудоустройств

о в 

соответствии с 

направлениями 

ВД) 

 ресурсно

е обеспечение 

процесса 

(материально-

технические, 

финансовые, 

кадровые 

ресурсы); 

 удовлетв

оренность 

участников ВД 

(удовлетворенно

сть организацией 

ВД, 

удовлетвореннос

ть выбором 

направлений ВД 

в соответствии с 

направлением 

обучения) 

 обеспече

нность 

ресурсами 

(материально-

технические, 

финансовые, 

кадровые 

ресурсы); 

 удовлетв

оренность 

участников ВД 

(удовлетворенно

сть организацией 

ВД, 

удовлетвореннос

ть выбором 

направлений ВД 

в соответствии с 

направлением 

обучения); 

 продукт

ивность ВД 

(результативност

ь участия в 

мероприятиях 

различного 

уровня, 

трудоустройство 

в соответствии с 

направлениями 

ВД) 

 результа

тивность ВД 

(результативност

ь участия в 

мероприятиях 

различного 

уровня и 

различной 

направленности, 

трудоустройство 

в соответствии с 

направлениями 

ВД); 

 удовлетв

оренность 

участников ВД 

(удовлетворенно

сть организацией 

ВД, 

удовлетвореннос

ть выбором 

направлений ВД 

в соответствии с 

направлением 

обучения) 

 продукт

ивность ВД 

(результативност

ь участия в 

мероприятиях 

различного 

уровня, 

трудоустройство 

в соответствии с 

направлениями 

ВД); 

 удовлетв

оренность 

участников ВД 

(удовлетворенно

сть организацией 

ВД, 

удовлетвореннос

ть выбором 

направлений ВД 

в соответствии с 

направлением 

обучения); 

 ресурсно

е обеспечение 

процесса 

(материально-

технические, 

финансовые, 

кадровые, 

информационно-

технологические 

ресурсы) 

5 Методы 

и 

средства  

Сбор информации за определенный 

период, метод экспертной оценки, 

наблюдение. 

Сбор информации за определенный период, метод 

экспертной оценки, наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование. 

6 Обработ

ка 

- 
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полученн

ой 

информа

ции 

7 Кто 

проводит 

процедур

у 

монитор

инга 

Управление по работе со студентами проводит ежегодный мониторинг в конце учебного года. 

Представители факультетов предоставляют информацию по своим студентам в управление. 

Управление, в свою очередь, сводит всю имеющуюся информацию, анализирует, делает 

выводы, выявляет проблемы. При необходимости составляется программа по решению 

выделенных проблем, на основании которой корректируется программа внеучебной 

деятельности в вузе. 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, что практически во всех 

исследуемых вузах мониторинг внеучебной деятельности проводится по 

схожим критериям и показателям в зависимости от целей мониторинга. 

Следует отметить, что во всех вузах помимо внешнего мониторинга ведет 

внутренний мониторинг, результаты которого являются основными для вуза. 

Также можно отметить, что мониторинг в вузах проводится систематически (не 

реже одного раза в год). Процедурой мониторинга занимается структурное 

управление, которое координирует внеучебную работу в вузе. По результатам 

мониторинга управление выделяет проблемы, на основании которых вносит 

корректировки в реализацию программы внеучебной деятельности. Можно 

отметить, что сама процедура мониторинга во всех вузах идентичная. Однако 

имеются отличия в критериях и показателях мониторинга.  

Следует отметить, что сама процедура и основные компоненты 

мониторинга в различных европейских вузах схожи между собой. Однако есть 

различия в критериях и показателях мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности вуза. 

На основании таблицы 5 были выделены обобщенные критерии и 

показатели мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза в Европе и представлены на рисунке 8. 



65 

 

 

Рис. 8. Критерии и показатели мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности в европейских вузах 

Таким образом, можно отметить, что мониторинг эффективности 

внеучебной деятельности вуза в европейских странах осуществляется по двум 

направлениям: мониторинг эффективности внеучебной деятельности студентов 

и мониторинг эффективности внеучебной деятельности вуза. В первом случае в 

ходе мониторинга оцениваются продуктивность внеучебной деятельности (в 

том числе результаты участия студентов в мероприятиях различного уровня, их 

включенность во внеучебную деятельность, трудоустройство студентов в 
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соответствии с направлениями их занятости во внеучебной деятельности) и 

удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью (удовлетворенность 

организацией и проведением в целом внеучебной деятельности и выбором 

направления внеучебной деятельности). Во втором случае – оценивается 

ресурсная обеспеченность процесса функционирования внеучебной 

деятельности (обеспеченность информационно-технологическими, кадровыми, 

финансовыми, материально-техническими ресурсами). 

Перейдем к анализу отечественного опыта. 

В настоящее время происходит трансформация российской системы 

образования, которая направлена на интеграцию в европейскую систему. К 

сожалению, вопросами внеучебной деятельности, анализу результативности 

внеучебной работы, мониторингу эффективности внеучебной деятельности 

уделяется недостаточно внимания.  

В России вновь набирает силы тенденция усиления роли внеучебной 

деятельности в вузах. В той или иной степени, внеучебная деятельность 

организовывается во всех вузах страны, однако ее результаты учитываются в 

процессе мониторинга по-разному. 

Как правило, внеучебной деятельностью в российских вузах занимается 

отдельное управление. Основной задачей такого структурного подразделения 

является организация досуговой деятельности студентов. Данной работой 

занимаются специалисты, которые имеют высшее образование, но не 

профильное. В управлении существуют отдельные центры по направлениям 

внеучебной деятельности: творческое, спортивное, добровольческое, 

культурное направления. Каждый центр отвечает за ту деятельность, которую 

курирует. Также существует студенческий совет, который представляет права 

студентов. Однако студенческий совет не входит в состав структурного 

подразделения, отвечающего за внеучебную деятельность. Студенческий совет 

на всех мероприятиях высказывает свое мнение от имени всех студентов 

университета.  
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В отечественный вузах по-разному называются центры в соответствии с 

направлением внеучебной деятельности. Обобщенную организационную 

структуру управления по внеучебной деятельности можно представить в общем 

виде (рисунок 9). 
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Рис. 9. Обобщенная организационная структура управления 

внеучебной деятельностью в российских вузах 
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По рисунку 9 видно, что в российских вузах реализуется линейная 

структура управления внеучебной деятельностью. Студенты не входят в состав 

организационной структуры. Следует отметить, что в российских вузах не 

существуют отдельные комитеты для решения определенных задач, как в 

европейских. Каждый центр выполняет задачи в рамках своей деятельности. 

Был проведен анализ основных составляющих мониторинга нескольких 

российских вузов (таблица 6). 

Таблица 6 

Анализ мониторинга внеучебной деятельности российских вузов 

№ Составляющие 

мониторинга 

Название вуза 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Томский 

государственный 

университет 

1 Цель 

мониторинга 

Оценка 

проведенных 

мероприятий в 

рамках ВД 

Учет сведений о 

результативности 

ВД в вузе 

Оценка организации 

ВД  

Анализ текущего 

состояния ВД в 

разрезе 

предшествующего 

периода 

2 Направления 

мониторинга 

Внутренний мониторинга по всем направления ВД 

3 Объект 

мониторинга 

Результаты 

проведенных 

мероприятий 

Сведения о 

результатах ВД 

Организация ВД Текущее состояние 

ВД 

4 Критерии 

(показатели) 
 результат

ивность ВД 

(результативность 

участия в 

мероприятиях 

различного уровня 

и различной 

направленности); 

 удовлетво

ренность ВД 

(удовлетворенност

ь организацией и 

проведением ВД) 

 продуктив

ность ВД 

(результативность 

участия в 

мероприятиях 

различной 

направленности); 

 включенно

сть студентов во 

ВД (количество 

студентов, 

участвующих в 

мероприятиях) 

 продуктивно

сть ВД 

(результативность 

участия в 

мероприятиях 

различного уровня и 

различной 

направленности, 

включенность 

студентов во ВД); 

 удовлетворен

ность ВД 

(удовлетворенность 

организацией и 

проведением ВД, 

удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением) 

 продуктивно

сть ВД 

(результативность 

участия в 

мероприятиях 

различного уровня и 

различной 

направленности, 

включенность 

студентов во ВД); 

 удовлетворен

ность ВД 

(удовлетворенность 

организацией и 

проведением ВД, 

удовлетворенность 

материально-

техническим и 

информационным 

обеспечением) 

5 Методы и 

средства  

Сбор информации за определенный период, наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование. 

6 Обработка 

полученной 

информации 

- 

7 Кто проводит 

процедуру 

мониторинга 

Структурное подразделение, которое организует в вузе ВД, собирает всю необходимую 

информацию через заместителей директоров институтов либо заведующих кафедр. 
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Из проведенного анализа опыта отечественных вузов очевидно, что 

критерии, показатели и методы мониторинга внеучебной деятельности вуза во 

многом схожи между собой в разных вузах. Мониторинг эффективности 

внеучебной деятельности проводится как внутренний, так и внешний. Однако 

следует отметить, что вузы проводят внешний мониторинг (по запросу 

вышестоящих органов власти). Внутренний мониторинг проводится в основном 

лишь для творческих и спортивных направлений (учитывается только 

количественный показатель в сравнении с предшествующим периодом) для 

того, чтобы увеличить охват студентов в последующий период.  

Следует отметить, что сама процедура и основные компоненты 

мониторинга в различных отечественных вузах, как и в европейских вузах, 

схожи между собой. Однако есть различия в критериальном аппарате 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности вуза. 

Исходя из таблицы 6, были выделены обобщенные критерии и показатели 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов вуза в России 

(рисунок 10). 
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Рис. 10. Критерии и показатели мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности в российских вузах 
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целом, удовлетворенность материально-техническим и информационным 

обеспечением). 

На основании проведенного анализа были выделены различия в 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

отечественных и зарубежных вузов (таблица 7). 

Таблица 7 

Результаты анализа опыта организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности отечественных и зарубежных вузов  

№ Компоненты 

мониторинга 

Отечественный вузы Зарубежные вузы 

1 Цель 

мониторинга 

Оценка результативности ВД Оценка состояния ВД 

2 Направления 

мониторинга 

Внутренний мониторинг по всем направлениям ВД 

3 Объект 

мониторинга 

Количественный результаты ВД Условия реализации, процесс 

организации и результативность ВД 

4 Критерии 

(показатели) 
 продуктивность ВД 

(результативность участия в 

мероприятиях различного уровня, 

результативность участия в 

мероприятиях различной 

направленности, включенность 

студентов во ВД); 

 удовлетворенность 

студентов ВД (удовлетворенность 

организацией и проведением ВД в 

целом, удовлетворенность-

материально техническим 

обеспечением, удовлетворенность 

информационным обеспечением) 

 продуктивность ВД 

(трудоустройство в соответствии с 

направлением ВД, включенность 

студентов во ВД, результативность 

участия в мероприятиях различного 

уровня); 

 удовлетворенность студентов 

ВД (удовлетворенность 

организацией и проведением 

мероприятий в целом, выбор 

направления ВД в соответствии с 

направлением обучения) 

 ресурсная обеспеченность 

процесса функционирования ВД 

(обеспеченность кадровыми, 

информационно-технологическими, 

финансовыми, материально-

техническими ресурсами 

5 Методы и 

средства 

Сбор информации за 

определенный период, 

наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование. 

Сбор информации за определенный 

период, метод экспертной оценки, 

наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование. 

 

В целом, можно отметить, что в мониторинге эффективности внеучебной 

деятельности отечественных и зарубежных вузов имеются различия в целях, 

объектах и критериях (показателях) мониторинга. В отечественных вузах в ходе 
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мониторинга при постановке целей мониторинга акцент делается на оценку 

результатов внеучебной деятельности, речь идет о количественных показателях 

результативности. В европейских вузах – акцент делается на оценку общего 

состояния внеучебной деятельности вуза. В соответствии с этим имеют 

различия и в объекте мониторинга: в отечественных вузах – результаты 

внеучебной деятельности, в европейских – условия реализации, процесс 

организации и результативность внеучебной деятельности вуза. 

Из таблицы 7 очевидно, что в мониторинге оцениваются одинаковые 

критерии, но показатели значительно отличаются у отечественных и 

зарубежных вузов. Так, в критерии продуктивность внеучебной деятельности в 

отечественных вузах показателями являются результативность участия в 

мероприятиях различного уровня, результативность участия в мероприятиях 

различной направленности и включенность студентов во внеучебную. В 

европейских вузах в данном критерии учитываются трудоустройство в 

соответствии с направлением внеучебной деятельности, включенность 

студентов во внеучебную деятельность и результативность участия в 

мероприятиях различного уровня. В отечественных вузах в критерии 

удовлетворенность оценивается удовлетворенность обеспечения ресурсами, а в 

европейских вузах ресурсное обеспечение оценивается с точки зрения 

наполненности в процессе функционирования внеучебной деятельности. 

Основным отличие в критериальном аппарате европейских вузов является 

то, что в зарубежных странах при проведении мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности делается акцент на интеграцию учебной и внеучебной 

деятельности. То есть, в первую очередь, учитывается направление внеучебной 

деятельности, в котором участвуют студенты и которое должно быть 

непосредственно связано с учебной деятельностью, так как это является одним 

из основных оснований для предприятий при принятии на работу студентов-

выпускников. Именно поэтому в зарубежных странах немаловажным 

критерием эффективности внеучебной детальности является трудоустройство в 

соответствии с направлением внеучебной деятельности. Также важным 
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является критерий ресурсной обеспеченности процесса функционирования 

внеучебной деятельностью, так как именно от ресурсов зависит эффективность 

любого процесса. 

На основе опыта отечественных и зарубежных вузов, теоретических 

аспектов сущности и роли внеучебной деятельности в современном мире было 

составлено представление о об организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности вуза (рисунок 11). 

 

 

Рис. 11. Модель организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности вуза 
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Таким образом, при организации процедуры мониторинга необходимо 

учитывать все компоненты классического мониторинга. При постановке цели 

мониторинга необходимо акцентировать внимание на анализ и оценку общего 

состояния внеучебной деятельности. В качестве объектов в мониторинге 

эффективности внеучебной деятельности вуза должны выступать как 

внеучебная деятельность студентов, так и внеучебная деятельность вуза. К 

каждому объекту имеется свой критериальный аппарат, который в полном 

объеме раскрыт на рисунке 12. 

 



76 

 

 

Рис. 12. Содержание мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности 
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эффективности внеучебной деятельности вуза. В первой позиции необходимо 

учитывать продуктивность внеучебной деятельности (трудоустройство в 

соответствии с направлением внеучебной деятельности, включенность 

студентов во внеучебную деятельность, результативность участия в 

мероприятиях различного уровня) и удовлетворенность студентов 

(удовлетворенность организацией и проведением мероприятий в целом, выбор 

направления внеучебной деятельности в соответствии с направлением 

обучения, удовлетворенность ресурсным обеспечением). Во второй позиции 

необходимо учитывать ресурсную обеспеченность процесса функционирования 

внеучебной деятельности (обеспеченность кадровыми, информационно-

технологическими, финансовыми и материально-техническими ресурсами). 

Однако применительно к отечественным вузам показатели, связанные с 

интеграцией учебной и внеучебной деятельности, затруднительно применять в 

мониторинге эффективности внеучебной деятельности вуза. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Основной сферой практического применения мониторинга является 

информационное обслуживание управления в различных областях. 

Специфика влияния мониторинга на управленческий процесс 

заключается в возможности более полного учета при реализации 

управленческих функций турбулентных изменений факторов внутренней и 

внешней среды организации. Планирование контрольных событий служит 

задачей своевременного получения «сигналов» об отклонениях, либо 

соответствиях реальной ситуации запланированной. Мониторинг позволяет 

выявить «узкие» места в организационной деятельности и, тем самым, 

позволяет оптимизировать условия реализации планируемых мероприятий. 

Благодаря мониторингу появляется возможность формирования 

мотивационных систем. В плане развития контроля мониторинг способствует 

выявлению тех сфер, направлений и аспектов деятельности, которые в 

наибольшей степени нуждаются в активном контроле. 

К направлениям мониторинга в образовании относятся: соблюдение 

законодательства в сфере образования; обеспечение обязательности 

образования; оснащенность образовательного процесса; уровень учебных 

достижений; состояние здоровья обучаемых и воспитанников; организация 

управленческой деятельности; организация отдыха и оздоровления; 

эффективность воспитательных систем (в том числе внеучебная деятельность); 

психологический климат в образовательной системе т.д. 

Мониторинг является основным фактором эффективности внеучебной 

деятельности и включается во внутреннюю оценку качества образования. 

Успешность мониторинга зависит от того, насколько продумала его 

организация. 

При организации мониторинга выделяют основные этапы: подготовка 

исследования (цель, программа, модель, критерии и показатели, методы сбора 

информации и т.п.), сбор информации (тестирование, собеседование, работа с 

документами, организация процедур наблюдений за сбором информации и 
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т.п.), обработка информации (анализ и чистка сырых данных, обработка данных 

мониторинга; оценивание надежности и валидности данных, анализ 

генерализуемости; коррекция и выравнивание данных для обеспечения 

сопоставимости по группам сравнения; шкалирование данных мониторинга), 

анализ данных, интерпретации результатов анализа; подготовка 

заключительного отчета по использованию результатов мониторинга в 

соответствии с целями его проведения. То есть, сама процедура мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности не отличается от классического 

мониторинга. Здесь важным аспектом является критериальный аппарат, 

который используется в мониторинге эффективности внеучебной деятельности. 

Для мониторинга эффективности внеучебной деятельности не 

представлено единого перечня критериев и показателей. Обобщив мнения 

разных авторов и опыт отечественных и зарубежных вузов, можно отметить, 

что мониторинг эффективности внеучебной деятельности осуществляется по 

двум направлениям: мониторинг эффективности внеучебной деятельности вуза 

и мониторинг эффективности внеучебной деятельности студентов.  

На основании анализа опыта отечественным и зарубежных вузов был 

составлен критериальный аппарат мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности. В мониторинге эффективности внеучебной деятельности вуза 

учитывается ресурсная обеспеченность процесса внеучебной деятельности 

(обеспеченность кадровыми, информационно-технологическими, 

финансовыми, материально-техническими ресурсами). В мониторинге 

эффективности внеучебной деятельности студентов учитываются: 

продуктивность внеучебной деятельности (трудоустройство в соответствии с 

направлением внеучебной деятельности, включенность студентов во 

внеучебную деятельность, результативность участия в мероприятиях 

различного уровня); удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью 

(удовлетворенность организацией и проведением мероприятий в целом, выбор 

направления внеучебной деятельности в соответствии с направлением 

обучения, удовлетворенность ресурсным обеспечением). 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

МОНИТОРИНГУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВУЗА 

 

3.1. Характеристика базы исследования 

Исследование проводилось на базе Тюменского государственного 

университета. 

Первым высшим учебным заведением Тюменской области был 

Тюменский Агропедагогический институт (Агропед), который открылся  

в 1930 году. В его задачи входит подготовка специалистов на трех отделениях: 

агрономическом, химико-биологическом и физико-техническом. В 1934 году 

вуз переименован в Тюменский педагогический институт. В 1973 года 

Тюменский педагогический институт был преобразован в государственный 

университет. По инициативе ректора ТюмГУ И. Александрова в 70-е годы были 

установлены тесные связи с ведущими университетами РСФСР: Московским, 

Ленинградским, Новосибирским, Томским, Уральским, Пермским, 

Воронежским. В это же время начинается развитие международной 

деятельности университета, включающей в себя сотрудничество с 

зарубежными партнёрами в научной, образовательной и культурной сферах, а 

также в обучении иностранных студентов по целому ряду международных 

программ. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет» - это 

некоммерческая организация, которая создана для достижения научных, 

образовательных, культурных и социальных целей, для удовлетворения 

потребностей духовных и других некоммерческих граждан в образовании, а 

также в других целях, которые направлены на достижение общественных благ. 

В Университете насчитывается 175 направлений подготовки 

специалистов. ТюмГУ является участником Проекта 5 -100 – это программа 
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повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди 

лидирующих мировых научно – образовательных центров.  

Сегодня ТюмГУ является одним из наиболее динамично развивающихся 

классических университетов страны, который основан на лучших традициях 

российского образования и науки. Более восьми десятилетий ТюмГУ является 

центром культуры, науки и образования региона. 

Тюменский госуниверситет уверенно входит в топ-15 рейтинга 

востребованности классических вузов, составленного МИА «Россия сегодня». 

Одними из главных критериев оценки здесь являются востребованность 

выпускников на рынке труда и научно-исследовательская активность. В 

исследование вошли 448 российских вузов. 

В Национальном рейтинге университетов по версии международной 

информационной группы «Интерфакс» Тюменский госуниверситет уже не 

первый год входит в первую сотню лучших вузов, занимая 55-ю строчку. При 

этом ТюмГУ занимает 3-е место среди вузов Уральского федерального округа и 

лидирует среди вузов Тюменской области. В этом рейтинге при оценке вузов 

акцент делается на анализе образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, оценивается также социализация, интернационализация и бренд 

вуза. Всего в рамках рейтинга были оценены 288 ведущих университетов 

России. 

Согласно данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), 

Тюменский госуниверситет также входит в топ-100 лучших университетов 

страны. Более того, вуз показал хорошую динамику, поднявшись в этом году 

сразу на 15 позиций. Успех объясняется здесь в первую очередь высоким 

уровнем востребованности выпускников ТюмГУ и активным сотрудничеством 

вуза с работодателями. Определенный вклад в общую оценку вуза внес также 

показатель качества приема. В этом году университет расположился  

на 70-й строчке рейтинга. В анкетировании приняли участие 145 вузов. 

В предметном рейтинге научной продуктивности (аналитический центр 

«Эксперт») вуз укрепил свои позиции в таких предметных областях, как 
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«Науки о жизни» (21-е место) и «Социальные науки» (17-е место), и 

представлен в рейтинговых таблицах по «Гуманитарным наукам» и «Наукам о 

Земле». 

В рейтинге Благотворительного фонда Владимира Потанина, который 

оценивает знания и личные качества лучших студентов и преподавателей и 

показывает качество их участия в конкурсах Стипендиальной программы 

фонда, – ТюмГУ вошел в пятерку лидеров, заняв 4-е место среди 75 вузов. 

Кроме того, ТюмГУ отмечен в таких международных рейтингах, как 

Международный рейтинг университетов по техническим наукам RUR Technical 

Sciences, Международный рейтинг университетов RUR Ranking, 

международный рейтинг QS EECA («QS University Rankings: Развивающаяся 

Европа и Центральная Азия»). 

В Тюменском университете преподают 1033 штатных преподавателя, 

среди которых 563 кандидатов наук и 146 докторов наук.  

ТюмГУ – крупный научно-образовательный комплекс, включающий 14 

институтов, Гимназию и Школу одаренных, научно-исследовательские 

лаборатории и научные центры, филиалы и представительства в нескольких 

городах и регионах России. 

По уровню развития инновационных разработок ТюмГУ занимает 46 

место среди университетов России по данным Национального рейтинга. В 

университете реализована программа развития инновационной инфраструктуры 

для содействия эффективному освоению ресурсов Западной Сибири. ТюмГУ 

регулярно получает гранты и побеждает в конкурсах высокотехнологичных 

разработок, а также активно развивает международное сотрудничество. 

В университете созданы условия для проживания всех студентов, 

включая тех, кто приехал из других городов и даже стран: просторные и 

уютные общежития, вкусное питание в собственных кафе и столовых, своя 

медсанчасть. А учиться и применять знания на практике помогают оснащенные 

по последнему слову техники кабинеты, современные лаборатории, мощное 

компьютерное оборудование.  
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Инфраструктура ТюмГУ – это институты и филиалы, Библиотечно-

музейный комплекс, Технологический парк, Центр инклюзивного образования, 

издательство, телерадиоканал «Евразион», спортивные и тренажерные залы, 

бассейн и Центр зимних видов спорта, базы практик и отдыха «Лукашино», 

«Озеро Кучак» под Тюменью, «Максимиха» на Байкале. Действуют 

социальные программы поддержки студентов: ты можешь получать 

социальную стипендию и материальную помощь, пользоваться льготной 

транспортной картой. 

Учебная работа в ТюмГУ основана на симбиотических отношениях 

академической, внеучебной, исследовательской, социальной и культурной 

деятельности Университета. Внеучебную деятельность в ТюмГУ организует 

управление молодежной политики. 

Так как результаты и вся информация внеучебной деятельности 

оформляет в виде различных документов, то основным методом в исследовании 

был метод анализа документов. Анализ документов — это совокупность 

методических приемов, применяемых для извлечения из документальных 

источников социологической информации, необходимой для решения 

исследовательских задач. Основное назначение данного метода – извлечь 

содержащуюся в документе информацию, зафиксировать ее, использовать для 

изучения исследуемой проблемы. Данный метод имеет свое применение 

практически во всех исследованиях, и он может служить как одним из методов 

сбора информации, так и ее основным источником. 

Различают два способа анализа документов:  

1) традиционный (классический);  

2) формализованный, или контент-анализ. 

В данном исследовании использовался традиционный способ, который 

представляет собой совокупность умственных действий, направленных на 

раскрытие содержания материала документа. 

Были отобраны основные документы, на которых проводился анализ 

(таблица 8).  
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Таблица 8 

Методы анализа данных 

№ Группа 

документов 

Источники информации Характеристика документов 

1 Отчеты Отчеты руководителей 

центров управления 

молодежной политики 

 характеристика деятельности 

центра по своему направлению; 

 цель отчетов; 

 мероприятия, проводимые центром 

(суть, значение); 

 обхват целевой аудитории 

мероприятий 

структура отчета (что описывают, что 

считаю важным при отчете, на что 

делается акцент) 

Отчеты о 

самообследовании 

ТюмГУ 

 общие сведения о ТюмГУ; 

 информация о трудоустройстве 

выпускников; 

 описание внеучебной деятельности 

(какие основные сведения, показатели, 

критерии учитываются при 

самообследовании) 

Отчеты начальника 

управления молодежной 

политики для ректора 

ТюмГУ 

 цель отчетов; 

 структура отчета (что учитывается, 

какие сведения, критерии и показатели 

важны для руководства ТюмГУ) 

2 Информация, 

предоставляе

мая для 

внешних 

контрагентов 

Ответы на запросы 

различной 

направленности от 

Департамента 

образования 

 цель запрашиваемых сведений; 

 какие сведения запрашивает 

Департамент образования; 

 какие сведения предоставляет 

управление молодежной политики 
Мониторинг внеучебной 

деятельности от 

Департамента 

образования 

3 Опросы Результаты опросов 

различной 

направленности 

 цель опросов; 

 какие вопросы задавали в ходе 

опроса; 

результаты опросов 

Интервью ответственных 

и работников за 

заполнение отчетности 

по внеучебной 

деятельности 

 какие сведения предоставляют в 

отчетах и мониторингах; 

 как ведется отчетность внеучебной 

деятельности (существуют ли формы 

отчетности, как подсчитывают результаты 

для отчетов); 

 достоинства и недостатки 

отчетности (какие преимущества текущей 

отчетности, с каким трудностями 

сталкиваются при ведении и 

предоставлении отчетности) 
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 Еще одним методом исследования использовался метод индивидуальной 

экспертной оценки – метод «интервью». Метод «интервью» предполагает 

беседу прогнозиста с экспертом по схеме «вопрос—ответ», в процессе которой 

прогнозист в соответствии с заранее разработанной программой ставит перед 

экспертом вопросы относительно перспектив развития прогнозируемого 

объекта. Основным достоинством данного метода является то, что во время 

проведения интервью предоставляется возможность обсуждения исследуемого 

вопроса с разных сторон, так респонденты дают развернутый и обоснованный 

ответ, чем, например, в анкетировании, где эксперты ограничены в ответах. 

Именно поэтому успех такой оценки в значительной степени зависит от 

способности эксперта экспромтом давать заключение по самым различным 

вопросам. Именно поэтому важную роль играет формирование экспертной 

группы. 

При формировании экспертной группы необходимо руководствоваться 

следующими критериями, которыми должен обладать эксперт: 

 компетентность потенциального эксперта в исследуемой области, 

 эрудированность в смежных областях, 

 стаж научной или практической работы, 

 должностное положение, 

 объективность, 

 способность творчески мыслить, 

 интуиция. 

 

3.2. Анализ модели организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности Тюменского государственного университета 

Внеучебная деятельность ТюмГУ осуществляется Управлением 

молодежной политики, которое возглавляет начальник отдела. [22] 

К целям и задачам Управления относятся: 

 организация внеучебной работы со студентами в части 

интеллектуального развития, эстетического и патриотического воспитания, 
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культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

 содействие созданию образовательной среды, которая способствует 

формированию ответственности студентов и правосознания, сохранению 

университетских традиций, гражданственности, сохранению и укреплению 

культурных, духовных и нравственных ценностей и потребностей; 

 содействие в разработке и координации работы студенческих 

государственных органов, студенческих ассоциаций и поддержки студенческих 

инициатив; 

 организация работы по социальной защите и поддержке студентов, в том 

числе студентов льготной категории;  

 формирование положительного климата в Университете. 

К функциям Управления относятся: 

 организация внеучебной работы со студентами в части художественного 

развития, интеллектуального, эстетического, патриотического и духовно-

нравственного воспитания, культурных, спортивных и социально значимых 

событий, включая координацию реализации и контроль за реализацией 

мероприятий целевых программ Университета; 

 формирование работы с одаренными студентами для участия в 

интеллектуальных конкурсах, конкурсах на стипендии, наград и званий; 

 гарантирование мер по реализации социальной защиты и поддержки 

студентов малообеспеченных групп; детей, которые остались без попечения 

родителей, и взрослых (в возрасте до 23 лет) из числа детей-сирот и детей, 

которые остались без попечения родителей, студентов сложных ситуаций в 

жизни и учащихся-инвалидов; 

 создание деятельности комитетов: комитет по стипендиям, комиссию по 

урегулированию конфликтов в общежитии; 

 помощь в деятельности студенческого сумоуправления; 

 оказание содействия в развитии волонтерского движения; 
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 создание и внедрение мер по предотвращению коррупции и других 

правонарушений в среде учащихся в экстремальных условиях или основанных 

на национальных и (или) религиозных мотивах; организует работу по 

предотвращению девиантного поведения и делинквентности среди студентов; 

 направление Совета на работу со студентами; 

 координация регистрации общежитий студентов и сотрудников 

университета и организация образовательных работ с проживающими в 

общежитиях, методическая и практическая поддержка работы по организации 

досуга и повседневной жизни студентов, которые проживают в общежитиях, 

ведение базы данных учета студентов, которые проживают в общежитиях; 

 обеспечивание разработки и изготовления документов по организации 

внеучебных работ;  

 руководство документооборотом в рамках программ, осуществляемых 

Управлением: подготовка заказов, положений, соглашений, отчетов, актов 

приемки, заявок на котировки и тендерных заявок, ответов на лечебные 

организации и отдельных лиц, протоколов заседаний подведомственных 

комитетов, сбора и хранение документов студентов льготных категорий, 

подготовка технических спецификаций для участия в тендерах, котировка, 

продажа на аукционе для реализации социально значимых программ и 

мероприятий Университета; 

 вырабатывание и воплощение планов и программ внеучебной и 

образовательной работы Университета; 

 производство анализа тенденций по развитию воспитания в 

образовательной системе, нахождение путей улучшения и повышения 

эффективности внеучебной и образовательной работы со студентами; 

 помощь в деятельности институтов по социально-психологической 

адаптации первокурсников в среде вуза; 

 взаимодействие с исполнительными органами, осуществляющими 

молодежную политику, общественные организации и ассоциации, кураторы, 
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руководители студенческих объединений, организационные комитеты 

университетской деятельности. 

В структуру управления входят следующие подразделения: 

 студенческий проектный центр; 

 центр социальной работы; 

 центр развития волонтерского движения; 

 центр поддержки талантливых обучающихся; 

 центр патриотического воспитания; 

 центр по работе с общежитиями; 

 центр молодежных инициатив. 

Участие студентов во внеучебных мероприятиях Университета 

формирует оптимальные условия для реализации их творческих способностей, 

всестороннего развития и личного исполнения, приобретения управленческих и 

лидерских навыков. 

Развитие внеучебной воспитательной работы в университете 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 организация досуга студентов, проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

 адаптация студентов младших курсов к учебному процессу; 

 воспитательная работа в общежитиях; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика девиантного 

поведения в молодежной среде; 

 патриотическое воспитание; 

 поддержка талантливых обучающихся; 

 привлечение к проектной деятельности. 

Структура Управления молодежной политики представлена на  

рисунке 13. Организационная структура в Управлении линейная. 
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Рис. 13. Структура Управления молодежной политики 
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Организационная структура управления молодежной политики — это:  

 совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

функционирование и развитие управления как единого целого; 

 форма разделения управленческой деятельности по соответствующим 

функциям, направленным на решение поставленных задач и достижение 

намеченных целей;  

 система оптимального распределения функциональных обязанностей, 

прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия между входящими в 

ее состав органами управления и работающими в них людьми. 

Управлением молодежной политики ежегодно утверждается план 

внеучебной деятельности, в котором отражаются все реализуемые направления 

в конкретный период. Согласно этому плану все мероприятия можно разделить 

на две группы: концертные программы (КВН, Дебют первокурсников и т.п.) и 

форумы (Новые лица, Диалог поколений и т.п.). 

В Управлении ведется учет и оценка результатов внеучебной 

деятельности. Основная форма контроля – самообследование деятельности 

всего Университета, отчеты сотрудников Управления о проделанной работе. То 

есть, внутренний мониторинг внеучебной деятельности не осуществляется, 

ведется лишь контроль сотрудников за проделанной работой. Но 

осуществляется внешний мониторинг, контрагентом которого является 

Департамент образования.  

В ТюмГУ ежегодно проходит процедура самообследования. Данная 

процедура осуществляется по следующим направлениям: общие сведения об 

образовательной организации, образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, международная деятельность, внеучебная 

работа, материально-техническое обеспечение. Ответственный за данную 

процедуру ректор ТюмГУ. Каждое структурное подразделение в рамках своей 

деятельности подготавливает отчет. В разделе внеучебной деятельности 

расписаны по каждому из реализуемых направлений комплексы мероприятий 
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(направленность, количество участников, результаты), которые были 

осуществлены в конкретный период времени. 

Ежегодно проходит внешний мониторинг в ТюмГУ. В нем оценивается 

вся деятельность Университета. Одним из разделом данного мониторинга 

является мониторинг внеучебной деятельности. В нем учитываются следующие 

аспекты: количество победителей в грантовых конкурсах; количество 

студентов, участвующих в мероприятиях различных направлений; количество 

проведенных мероприятий. То есть, мониторинг отражает количественную 

оценку внеучебной деятельности. 

Управление молодежной политики осуществляет внутреннюю оценку 

внеучебной деятельности. Как таковой внутренний мониторинг эффективности 

внеучебной деятельности в ТюмГУ отсутствует. Контроль и оценка 

осуществляется посредством отчетов сотрудников Управления. Два раза в год 

(каждые полгода) руководители центров по своим направлениям внеучебной 

деятельности формируют отчеты, в которых отражают сведения о количестве 

проведенных мероприятий, количестве привлеченных студентов, описывают 

направленность мероприятий. Отчет пишется в свободной форме. Это 

необходимо, в первую очередь для того, чтобы оценить работоспособность 

сотрудников, а не саму внеучебную деятельность. 

Таким образом, в ТюмГУ можно выделить следующие мероприятия по 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза, которые реализуются в данный момент времени:  

 учет количества студентов, участвующих в мероприятиях; 

 учет победителей в мероприятиях различного уровня и направленности; 

 изучение мнения студентов по проведенным мероприятиям (единичные 

мероприятия). 

Модель организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности (рисунок 11) и содержание мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности (рисунок 12) были предложены оценить экспертам.  

Экспертами выступили специалисты, которые отвечают за вопросы 
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мониторинга внеучебной деятельности. С каждый экспертом (их было 27) было 

проведено интервью в форме свободной беседы с целью определения, по их 

мнению, оптимальной модели организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза. Бланк опросного листа интервью 

представлен в Приложении 1.  

В результате интервью эксперты отметили, что модель, представленная 

на рисунке 11, раскрывает в полной мере организацию мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза. Однако эксперты 

акцентировали внимание на содержании мониторинга, представленное на 

рисунке 12. 

Одним из вопросов в интервью было предложено оценить экспертам 

значимость, по их мнению, показателей, которые необходимо учитывать в 

мониторинге эффективности внеучебной деятельности, чтобы наиболее полно 

раскрыть сущность этой деятельности. Результаты обрабатывались методом 

средней оценки (таблица 9). 

Таблица 9 

Результаты значимости показателей мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности методом экспертной оценки 

№ Показатели Средний 

балл оценки 

1 Трудоустройство в соответствии с направлением ВД 

 

0 

2 Включенность студентов во ВД 4 

3 Результативность участия в мероприятиях различного уровня 4 

4 Удовлетворенность организацией и проведением мероприятий в целом 5 

5 Выбор направления ВД в соответствии с направлением обучения 0 

6 Удовлетворенность ресурсным обеспечением 5 

7 Обеспеченность кадровыми ресурсами 5 

8 Обеспеченность информационно-технологическими ресурсами 1 

9 Обеспеченность финансовыми ресурсами 4 

10 Обеспеченность материально-техническими ресурсами 1 

 

Таким образом, из таблицы 9 видно, что, по мнению экспертов, не все 

показатели необходимо учитывать в мониторинге внеучебной деятельности, так 

как не все показатели влияют на ее эффективность. Так, эксперты отмечают, 
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что обеспечением материально-техническими и информационно-

технологическими ресурсами не следует использовать в мониторинге 

внеучебной деятельности. Следует отметить, что эксперты делают акцент на 

критерии трудоустройства и выбор направлений внеучебной деятельности в 

соответствии с направлением обучения, и эти критерии остаются спорными в 

вопросе включения их в мониторинг, так как в России, по и их мнению, 

внеучебная и учебная деятельность существуют отдельно друг от друга. Однако 

эксперты отмечают важность интеграции этих деятельностей. По их мнению, 

внеучебная деятельность должна быть поддерживающей к учебной 

деятельности, и ее результаты у студентов должны учитываться.  Также 

эксперты отмечают, что в критерии удовлетворенность студентов внеучебной 

деятельностью важно учитывать не только удовлетворенность организацией, 

ресурсами, но и их потребности (чего они хотят от внеучебной деятельности), 

их виденье, что отсутствует, что стоит изменить. 

На основании результатов интервью с экспертами, были внесены 

коррективы в содержание мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности с учетом их мнения (рисунок 14). 
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Рис. 14. Содержание мониторинга эффективности с учетом мнения экспертов
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Для оценки текущего состояния организации мониторинга внеучебной 

деятельности студентов вуза был проведен традиционный анализ документов, в 

котором акцент делался на содержание исследуемых документов (таблица 10). 

Таблица 10 

Результаты традиционного метода анализа данных 

№ Группа 

документов 

Источники 

информации 

Анализируемый 

период 

Характеристика 

документов 

Количество  

1 Отчеты Отчеты 

руководителей 

центров 

управления 

молодежной 

политики 

2014-2018  характеристика 

деятельности центра 

по своему 

направлению; 

 цель отчетов; 

 мероприятия, 

проводимые центром 

(суть, значение); 

 обхват целевой 

аудитории 

мероприятий 

 структура 

отчета (что 

описывают, что 

считаю важным при 

отчете, на что делается 

акцент) 

35 

Отчеты о 

самообследовании 

ТюмГУ 

2016-2018  общие 

сведения о ТюмГУ; 

 информация о 

трудоустройстве 

выпускников; 

 описание 

внеучебной 

деятельности (какие 

основные сведения, 

показатели, критерии 

учитываются при 

самообследовании) 

3 

Отчеты 

начальника 

управления 

молодежной 

политики для 

ректора ТюмГУ 

2014-2018  цель отчетов; 

 структура 

отчета (что 

учитывается, какие 

сведения, критерии и 

показатели важны для 

руководства ТюмГУ) 

5 

Всего 43 документа 

2 Информация, 

предоставляемая 

для внешних 

контрагентов 

Ответы на запросы 

различной 

направленности от 

Департамента 

образования 

2014-2018  цель 

запрашиваемых 

сведений; 

 какие сведения 

запрашивает 

Департамент 

образования; 

27 

Мониторинг 

внеучебной 

5 
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деятельности от 

Департамента 

образования 

 какие сведения 

предоставляет 

управление 

молодежной политики 

Всего 32 документа 

3 Опросы Результаты 

опросов различной 

направленности 

2014-2018  цель опросов; 

 какие вопросы 

задавали в ходе 

опроса; 

 результаты 

опросов 

5 

Интервью 

ответственных и 

работников за 

заполнение 

отчетности по 

внеучебной 

деятельности 

январь 2019 – 

мая 2019 
 какие сведения 

предоставляют в 

отчетах и 

мониторингах; 

 как ведется 

отчетность 

внеучебной 

деятельности 

(существуют ли 

формы отчетности, как 

подсчитывают 

результаты для 

отчетов); 

 достоинства и 

недостатки отчетности 

(какие преимущества 

текущей отчетности, с 

каким трудностями 

сталкиваются при 

ведении и 

предоставлении 

отчетности) 

27 чел. 

Всего 5 документов и опрошено 27 человек 

 

По таблице 10 видно, что всего было проанализировано 80 документов 

различных видов и проведено интервью с 27 работниками Университета. 

Основная информация, которая извлекалась из документов – структура 

документов, в анализе которой внимание обращалось на то, как предоставляют 

информацию, что учитывают в отчетах и мониторингах, какие критерии и 

показатели являются важным при отчетности внеучебной деятельности.  

Также при традиционном способе анализа документов были выделены 

основные показатели, которые учитывались в документах в ходе мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза. После чего они были 

соотнесены с критериями и показателями модели организации мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза, которая была 



97 

 

составлена на основании теоретических аспектах, анализа опыта организации 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности зарубежных и 

отечественных вузов и мнения экспертов (таблица 11). 

Таблица 11 

Результаты анализа документов 

№ Критерии и показатели 

отчетности ТюмГУ 

Источники информации Критерии 

мониторинга 

эффективности 

внеучебной 

деятельности  

(по модели) 

Показатели 

мониторинга 

эффективности 

внеучебной 

деятельности  

(по модели) 

1 Направления внеучебной 

деятельности, реализуемых 

в ТюмГУ 

Отчеты руководителей 

центров управления 

молодежной политики 

Продуктивность 

ВД 

 

Отчеты о 

самообследовании ТюмГУ 

2 Количество проведенных 

мероприятий в каждом 

направлении ВД 

Отчеты руководителей 

центров управления 

молодежной политики 

Продуктивность 

ВД 

Результативность 

участия студентов в 

мероприятиях 

различной 

направленности 
Отчеты о 

самообследовании ТюмГУ 

Отчеты начальника 

управления молодежной 

политики для ректора 

ТюмГУ 

Интервью ответственных и 

работников за заполнение 

отчетности по внеучебной 

деятельности 

3 Количество студентов, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях по каждому 

направлению ВД 

Отчеты руководителей 

центров управления 

молодежной политики 

Продуктивность 

ВД 

Результативность 

участия студентов в 

мероприятиях 

различной 

направленности 
Отчеты начальника 

управления молодежной 

политики для ректора 

ТюмГУ 

4 Количество студентов, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях ТюмГУ 

Отчеты руководителей 

центров управления 

молодежной политики 

Продуктивность 

ВД 

Включенность 

студентов во ВД 

Отчеты о 

самообследовании ТюмГУ 

Отчеты начальника 

управления молодежной 

политики для ректора 

ТюмГУ 

Интервью ответственных и 

работников за заполнение 

отчетности по внеучебной 

деятельности 

5 Количество студентов 

ТюмГУ, участвующих во 

внешних мероприятиях 

Отчеты руководителей 

центров управления 

молодежной политики 

Продуктивность 

ВД 

Результативность 

участия студентов в 

мероприятиях 

различного уровня 

 
Отчеты о 

самообследовании ТюмГУ 

Отчеты начальника 
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управления молодежной 

политики для ректора 

ТюмГУ 

Интервью ответственных и 

работников за заполнение 

отчетности по внеучебной 

деятельности 

Ответы на запросы 

различной направленности 

от Департамента 

образования 

Мониторинг внеучебной 

деятельности от 

Департамента образования 

6 Количество победителей 

во внешних мероприятиях 

Отчеты руководителей 

центров управления 

молодежной политики 

Продуктивность 

ВД 

 

Результативность 

участия студентов в 

мероприятиях 

различного уровня 

 
Отчеты о 

самообследовании ТюмГУ 

Отчеты начальника 

управления молодежной 

политики для ректора 

ТюмГУ 

Интервью ответственных и 

работников за заполнение 

отчетности по внеучебной 

деятельности 

Ответы на запросы 

различной направленности 

от Департамента 

образования 

Мониторинг внеучебной 

деятельности от 

Департамента образования 

7 Удовлетворенность 

проведенными 

мероприятиями 

Опросы студентов после 

проведенных мероприятий 

Удовлетворенность 

студентов ВД 

Удовлетворенность 

студентов 

организацией и 

проведением 

мероприятий в целом 

 

Таким образом, из таблицы 11 видно, что во всех документах отчетности 

критерии и показатели схожи между собой. В текущей отчетности акцент 

делается на такие критерии (показатели), как продуктивность внеучебной 

деятельности (включенность студентов во внеучебную деятельность, 

результативность участия в мероприятиях различного уровня) и 

удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью (удовлетворенность 

организацией и проведением мероприятий в целом). Однако следует отметить, 

что удовлетворенность студентов организацией и проведением мероприятий 

проводится не систематически. Учитывается данный показатель только с 

учетом мнения руководителя центра, осуществляющего конкретное м 
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мероприятие, то есть данный показатель в отчетности является не 

обязательным, он на усмотрение руководителя и больше необходим лично для 

руководителя мероприятий. 

Обобщим вышеназванное и структурируем полученную информацию 

(рисунок 15). 

 

 

Рис. 15. Критерии и показатели мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности в ТюмГУ 

Таким образом, можно сделать вывод, что в мониторинге эффективности 

внеучебной деятельности учитываются следующие критерии: продуктивность 

внеучебной удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью. В 

мониторинге ТюмГУ главное – количественные показатели внеучебной 

деятельности. 

Был проведенный сравнительный анализ ТюмГУ с оптимальной моделью 

организации мониторинга внеучебной деятельности студентов вуза (рисунок 

11) и содержанием мониторинга на основании мнения экспертов (рисунок 14). 

Результаты представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Сравнительный анализ по компонентам мониторинга эффективности 

внеучебной деятельной студентов вуза 

№ Компоненты 

мониторинга 

Модель организации 

мониторинга 

Модель организации 

мониторинга ТюмГУ 

1 Цель мониторинга Анализ и оценка общего 

состояния ВД 

Анализ результативности ВД 

2 Направления 

мониторинга 

Внутренний мониторинг по 

всем направлениям ВД 

Внутренний мониторинг по 

всем направлениям ВД 

3 Объект мониторинга Студенты вуза и сама 

внеучебная деятельность вуза 

Количественные результаты 

проведенных мероприятий 

4 Критерии (показатели)  удовлетворенность 

студентов ВД 

(удовлетворенность 

организацией и проведением 

мероприятий в целом, выбор 

направления ВД в 

соответствии с направлением 

обучения, удовлетворенность 

ресурсным обеспечением, 

оценка удовлетворенности 

ключевых потребностей 

студентов); 

 продуктивность ВД 

(трудоустройство в 

соответствии с направлением 

ВД, включенность студентов 

во ВД, результативность 

участия в мероприятиях 

различного уровня); 

 ресурсная 

обеспеченность процесса 

функционирования ВД 

(обеспеченность кадровыми 

ресурсами, обеспеченность 

финансовыми ресурсами) 

 продуктивность ВД 

(результативность участия в 

мероприятиях различного 

уровня, результативность 

участия в мероприятиях 

различной направленности, 

включенность студентов во 

ВД); 

 удовлетворенность 

студентов ВД 

(удовлетворенность 

организацией и проведением 

мероприятий в целом) 

5 Методы и средства 
 

Сбор информации за 

определенный период, 

анкетирование, тестирование, 

самооценка, анализ 

документов. 

Сбор информации за 

определенный период, 

анкетирование. 

 

Таким образом из таблицы 12 видно, что в организации мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза ТюмГУ отличается от 

оптимальной модели мониторинга основной компонент – цель мониторинга. В 

ТюмГУ при организации мониторинга целью являются количественные 
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результаты проведенных мероприятий, которые в основном и учитываются во 

всех отчетностях, то есть сама внеучебная деятельность не является объектом 

мониторинга в ТюмГУ. Исходя из этого, отличается и критериальный аппарат 

ТюмГУ, в котором учитываются только количественные результаты участия 

студентов в мероприятиях, призовые места и общее количество мероприятий, 

проведенных в ТюмГУ. 

По результатам исследования организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов ТюмГУ выделены следующие проблемы: 

 отсутствие систематического мониторинга внеучебной деятельности 

(ведется обычная отчетность о проделанной работе); 

 объектом отчетности выступают лишь результаты проведенных 

мероприятий; 

 отсутствие полного критериального аппарата. 

 

3.3. Содержание мероприятий по совершенствованию организации 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов ТюмГУ 

Основная проблема, с которой сталкивается ТюмГУ в ходе организации 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности, - отсутствие 

критериального аппарата, который отражал бы всю сущность и значимость 

внеучебной деятельности. На основании проведенного анализа были выделены 

показатели, которые не учитываются в ходе мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза (таблица 13). 

Таблица 13 

Критерии мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

студентов вуза, не учитываемые в ТюмГУ 

№ Критерии Замеряемые единицы Методы и формы 

организации 

мониторинговых 

мероприятий 

1. Удовлетворенность 

организацией и 

проведением 

мероприятий в целом 

Мнение студентов в 

соотношении «ожидание-

реальность» 

Систематические опросы, 

интервью студентов (после 

каждого мероприятия) с 

целью анализа уровня 
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удовлетворенности 

организацией и проведением 

мероприятий в динамике и 

по направлениям 

мероприятий 

2. Удовлетворенность 

ресурсным обеспечением 

Качество, полнота и выбор 

предоставляемых ресурсов 

Систематические опросы, 

интервью студентов (после 

каждого мероприятия) с 

целью определения уровня 

удовлетворенностью 

ресурсами, которые были 

предоставлены студентам 

3. Оценка 

удовлетворенности 

ключевых потребностей 

студентов 

Надобность реализуемых 

направлений и форм 

внеучебной деятельности, 

мнение студентов о 

действительно необходимом 

Опросы, интервью с целью 

определения потребностей 

студентов и мнения о 

внеучебной деятельности 

4. Обеспеченность 

кадровыми ресурсами 

 Образование, стаж работы, 

уровень компетентности 

специалистов, реализующих 

внеучебную деятельность 

Анализ документов: 

статистика текучести 

кадров, соотнесения 

должность-образование, 

уровень сформированных 

компетенций 

5.  Обеспеченность 

финансовыми ресурсами 

 Выделяемые денежные 

средства на организацию и 

проведения мероприятия в 

соотношении с затратами, 

понесенными на это 

мероприятие. 

Анализ документов 

6. Удовлетворенность 

выбором направления ВД 

в соответствии с 

направлением обучения 

 Качество организации 

внеучебной деятельности: 

содержание внеучебной 

деятельности в соответствии 

с учебной 

 Анализ внеучебной 

деятельности по каждому 

направлению. Опрос 

студентов на соответствие 

направлений внеучебной 

деятельности с учебной. 

7. Трудоустройство в 

соответствии с 

направлением ВД 

 Процентное соотношение 

между занятостью студентов 

во внеучебной деятельности 

и местом трудоустройства 

 Анализ документов по: 

направлением обучения и 

направлением внеучебной 

деятельностью. Анализ 

трудоустройства. 

 

На основании критериев в таблице 13, для решения выделенных раннее 

проблем и для повышения организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза, были разработаны и внедрены 

дополнительные программные мероприятия к уже существующей программе 

по организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

студентов вуза (таблица 14). 
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Таблица 14 

Дополнительные программные мероприятия по совершенствованию 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

студентов вуза 

№ 

Содержание 

мероприятие по 

показателям 

мониторинга 

Формы 

мероприятия 

Ответственный 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Организационный этап 

1 

Назначение 

ответственных лиц за 

проведение 

мониторинга 

Собрание 

(обсуждение) 

Начальник УМП 

03.02.2019 05.02.2019 

2 

Постановка цели 

мониторинга 

Решение 

начальника 

Начальник УМП 

05.02.2019 05.02.2019 

3 

Определение 

критериев и 

показателей 

Собрание 

(обсуждение) 

Начальник УМП, 

ответственные за 

мониторинг 06.02.2019 11.02.2019 

4 

Разработка формы 

мониторинга 

Собрание 

(обсуждение) 

Начальник УМП, 

ответственные за 

мониторинг 12.02.2019 19.02.2019 

5 Контроль 

Предоставление 

промежуточных 

отчетов 

Начальник УМП 

13.02.2019 31.07.2019 

Практический этап 

Удовлетворенность организацией и проведением мероприятий в целом 

6 

Проведение опросов 

после мероприятий с 

целью определения 

уровня 

удовлетворенности 

этим мероприятием: в 

социальной сети 

Вконтакте, личные 

опросы студентов, 

взятие интервью 

Свободное 

интервью 

Ответственные за 

мониторинг 

13.02.2019 31.08.2019 

Анкетирование 

(Приложение 1) 

Удовлетворенность ресурсным обеспечением 

7 

Проведение опросов с 

целью определения 

уровня 

удовлетворенности 

ресурсами внеучебной 

деятельности 

студентов 

Свободное 

интервью 

Ответственные за 

мониторинг 

13.02.2019 31.08.2019 

Анкетирование 

(Приложение 2) 

Оценка удовлетворенности ключевых потребностей студентов 

8 

Проведение опросов с 

целью определения 

потребностей во 

внеучебной 

деятельности 

Свободное 

интервью 

Ответственные за 

мониторинг 

13.02.2019 31.08.2019 

Анкетирование 

(Приложение 3) 

Обеспеченность кадровыми ресурсами 
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9 

Налаживание связей с 

кадровой службой 

Беседа 

(обсуждение) 

Начальник УМП 

03.02.2019 05.02.2019 

9 

Определение уровня 

компетенций у 

сотрудников 

Анализ пакетов 

документов 

сотрудников, 

которые 

осуществляют 

внеучебную 

деятельность 

Отдел кадров 

20.02.2019 06.05.2019 

Метод оценки 

персонала «360 

градусов» 20.02.2019 06.05.2019 

Обеспеченность финансовыми ресурсами 

 10 

Определение затрат на 

организацию 

внеучебной 

деятельности 

Анализ 

документов  

Ответственные за 

мониторинг 

13.02.2019 31.08.2019 

Удовлетворенность выбором направления ВД в соответствии с направлением обучения 

 11 

 Проведение опросов с 

целью определения 

уровня 

удовлетворенности 

студентов в выборе 

направлений 

внеучебной 

деятельности и 

содержании этих 

направлений  

 Беседа 

(обсуждение) 

Ответственные за 

мониторинг - - 

Анкетирование 

(Приложение 5)   

Трудоустройство в соответствии с направлением ВД 

12 

Отслеживание 

занятости каждого 

студента во 

внеучебной 

деятельности 

Ведение карточки 

учета студента, в 

которой будет 

отражаться вся 

внеучебная 

деятельность в 

ходе обучения 

Заместители 

директоров по 

молодежной 

политики, 

специалисты по 

работе с 

обучающимися - - 

13 

Отслеживание 

трудоустройства 

студентов  

Соответствие 

места и 

должности 

трудоустройства с 

занимаемой 

внеучебной 

деятельностью в 

период обучения 

Центр карьеры и 

трудоустройства 

- - 

 

В ходе реализации предложенных дополнительных программных 

мероприятий по совершенствованию организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза было выполнено следующее: 



105 

 

 на первом этапе предложенные мероприятия были вынесены на 

обсуждение на Совет по внеучебной деятельности обучающихся, где участники 

Совета внесли коррективы; 

 начальник управления молодежной политики принял решение о создании 

рабочей группы, в которую входили сотрудники управления молодежной 

политики и сотрудники из отдела кадров; 

 распоряжением начальника управления молодежной политики были 

назначены ответственные за реализацию предложенных дополнительных 

программных мероприятий; 

 распоряжением начальника управления молодежной политики была 

поставлена цель мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

студентов вуза, которая считается следующая: анализ общего состояния 

реализации внеучебной деятельности студентов вуза; 

 автором данного исследования и рабочей группой были разработаны и 

согласованы формы мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

студентов вуза, включающие разработанные раннее критерии и показатели 

данного мониторинга, (см. Приложение 2) и рекомендации по заполнению этих 

форм (см. Приложение 3). Так, формы разработаны для следующих 

показателей: удовлетворенность организацией и проведением мероприятий в 

целом (форма 1 Приложения 2), удовлетворенность ресурсным обеспечением 

(форма 1 Приложения 2), включенность студентов во внеучебную деятельность 

(форма 3 Приложения 2), результативность участия в мероприятиях различного 

уровня (форма 3 Приложения 2), обеспеченность финансовыми ресурсами 

(форма 4 Приложения 2); 

 согласован режим оценивания результатов внеучебной деятельности: 

оценивать результаты после каждого мероприятия; 

 согласованы формы мероприятий для оценивания эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза по каждому показателю.  

Так, для показателя «удовлетворенность ресурсным обеспечением» 

рекомендовано систематически проводить исследования в форме свободного 
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интервью, анкетирования, мини опросов. Сейчас набирают популярность мини 

опросы в социальной сети Вконтакте, которые могут содержать различное 

количество вопросов (оптимальное – пять). Анкета определения 

удовлетворенности ресурсным обеспечением должна учитывать сущность 

направления (мероприятий) внеучебной деятельности. Общая анкета, которая 

будет принята за основу опроса, представлена в Приложении 3.  

Аналогичные формы для критерия «удовлетворенность организацией и 

проведением мероприятий в целом» (см. Приложении 4).  

По мнению экспертов, важную роль играет показатель «оценка 

удовлетворенности ключевых потребностей студентов», так как именно 

студенты задают траекторию развития внеучебной деятельности. Перед 

разработкой программы внеучебной деятельности на учебный год 

рекомендовано проводить анкетирование среди студентов с целью определения 

их потребностей (какие мероприятия им интересны, чего не хватает, в качестве 

кого выступают во внеучебной деятельность и т.п). Анкета, по которой 

рекомендуется проводить опрос, представлена в Приложении 5. Также 

рекомендовано привлекать студентов к участию в разработке программы 

конкретного мероприятия. Так, например, проводить опросы на выбор 

спикеров мероприятий, которые им интересны, тем и формата мероприятий. 

Опросы необходимо проводить, исходя из специфики мероприятия. 

Членами рабочей группы было отмечено, чтобы внеучебная деятельность 

осуществлялась эффективно, необходимо учитывать в ходе мониторинга 

«обеспеченность кадровыми ресурсами». Здесь рекомендовано 

взаимодействовать напрямую с отделом кадров. Для анализа кадровых 

ресурсов была налажена связь с отделом кадрового администрирования 

управления по работе с персоналом, которые помогают определить уровень 

компетенций у сотрудников, осуществляющих внеучебную деятельность в вузе. 

Отдел кадров провел проверку на уровень компетенции методом оценки 

персонала «360 градусов» (см. Приложение 6). Данный метод позволяет 

оценить сотрудника со всех сторон (по кругу, который представляет собой 360 
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градусов). В список оценивающих входили: сам сотрудник, который ставит 

себе оценки по заданным критериям и вопросам; непосредственный 

руководитель сотрудника; коллеги сотрудника; подчиненные (у кого они есть). 

Также был проведен анализ личных документов сотрудников, которые 

отражали информацию о кадровом потенциале.  

Чтобы организовать то или иное мероприятие внеучебной деятельности 

необходимы, в первую очередь, финансовые ресурсы. Для оценки 

обеспеченности финансовыми ресурсами внеучебной деятельности, 

рекомендовано проводить анализ документов, в которых учитывать 

соотношение выделенных денежных средств и понесенных затрат на 

мероприятие, при этом необходимо принимать к сведению «удовлетворенность 

организацией и проведением мероприятий в целом», «удовлетворенность 

ресурсным обеспечением и удовлетворенность ключевых потребностей 

студентов». Эти показатели взаимосвязаны между собой, так как 

неудовлетворенность студентов в одном из этих критериев может быть связаны 

с финансовым обеспечением для организации внеучебной деятельности.  

Критерии «удовлетворенность выбором направления внеучебной 

деятельности в соответствии с направлением обучения» и «трудоустройство в 

соответствии с направлением внеучебной деятельности» не включены в 

организацию мониторинга эффективности внеучебной деятельности и 

находятся на этапе согласования и обсуждения. Тем не менее, для данных 

критериев были предложены мероприятия: отслеживание занятости каждого 

студента во внеучебной деятельности и отслеживание трудоустройства 

студентов. Предложено вести карту учета студента на протяжении всего 

периода обучения, в которой будут отражены достижения во внеучебной 

деятельности. После выпуска из университета необходимо отследить, куда 

трудоустроится студент и соотнести место работы и должность с занимаемой в 

период обучения внеучебной деятельностью. Это позволить усилить роль 

внеучебной деятельности в вузе (в случае, если внеучебная деятельность 

поможет студенту трудоустроиться).  
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Следует отметить, что в ходе реализации предложенных дополнительных 

программных мероприятий по усовершенствованию организации мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза рабочай группа была 

поделена на две подгруппы: разрабатывающая подгруппа и реализующая 

подгруппа. Разрабатывающая подгруппа занималась разработкой форм 

мониторинга и рекомендаций по их заполнению, согласование и принятие 

режима и форм оценивания внеучебной деятельности. А реализующая, в свою 

очередь, – реализовывала предложенные дополнительные программные 

мероприятий в тех формах и сроках, которые были приняты разрабатывающей 

подгруппой.  

В целом, перечисленных дополнительные программные мероприятия по 

усовершенствованию организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов вуза реализовывались в течение полугода. Эксперты 

уже сейчас отмечают положительный эффект от реализованных мероприятий. 

Так, в частности, при организации ежегодного форума «Новые лица» были 

использованы рекомендации для показателя «оценка удовлетворенности 

ключевых потребностей студентов», в результате чего, студенты отметили 

улучшения в проведении данного мероприятия по сравнению с предыдущим 

годом, студенты стали активнее проявлять интерес к организации мероприятий. 

Часть предложенных дополнительных программных мероприятий еще 

реализуется. По их окончанию будет принято решение о внесении 

корректировок в план внеучебной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

 

3.4. Оценка эффективности программных мероприятий 

Реализация предложенных мероприятий оценивалась с помощью метода 

экспертных оценок. Сущность метода экспертных оценок заключается в 

проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с 

количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. 

Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов 

принимается как решение проблемы.  



109 

 

Особой разновидностью метода экспертной оценки является экспертный 

опрос (разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются 

эксперты – высококвалифицированные специалисты в определенной области 

деятельности).  

В экспертную группу входили те специалисты, которые имеют опыт 

работы в данной деятельности. Как правило, это были специалисты, которые 

несут ответственность за предоставление отчетов в управлении молодежной 

политики и университете. Экспертами выступали члены разрабатывающей 

подгруппы рабочей группы. 

Для проведения интервью был разработан опросный лист для экспертов  

(см. Приложение 7). 

В интервью участвовали 27 экспертов, которые принимали участие в 

обсуждении и оценке модели организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза и дополнительных программных 

мероприятий. Интервью длилось с каждым экспертом от 15 до 25 минут. 

Все эксперты отметили удобство предложенных форм мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза. По их мнению, 

благодаря данным формам, в первую очередь, улучшится качество 

предоставляемой информации, так как в настоящее время ведется просто 

отчетность в свободной форме, в связи с чем повысится уровень 

ответственности за предоставляемую информацию.  

Эксперты отметили, чтобы заполнить предложенные формы в нужный 

срок и с большей достоверностью, необходимо, чтобы данные, указанные в 

формах, велись на протяжении всего года организаторами и ответственными 

сотрудниками, отвечающими за мониторинг. 

Одним из вопросов в интервью экспертам предлагалось оценить уровень 

использованности каждого критерия в существующих мероприятиях по 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза и в предложенных мероприятия. Результаты обрабатывались методом 

средней оценки (таблица 15). 
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Таблица 15 

Уровень использованности критериев мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза на основании мнения экспертов 

№ Показатели Существующие 

мероприятия 

Предложенные 

мероприятия 

1 Удовлетворенность организаций и проведением 

мероприятий в целом 

1 5 

2 Удовлетворенность ресурсным обеспечением 0 5 

3 Оценка удовлетворенности ключевых показателей 0 5 

4 Обеспеченность кадровыми ресурсами 0 4 

5 Обеспеченность финансовыми ресурсами 0 4 

6 Включенность студентов во внеучебную 

деятельность 

3 5 

7 Результативность участия в мероприятиях 

различного уровня 

3 5 

 

Эксперты отметили, что в существующих мероприятиях мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза учитываются три 

показателя: удовлетворенность организаций и проведением мероприятий в 

целом, включенность студентов во внеучебную деятельность, результативность 

участия в мероприятиях различного уровня, первый из которых учитывается в 

малой степени, остальные – на половину. Оставшиеся показатели мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза в существующих 

мероприятиях не учитываются, то есть они не в полной степени отражают 

результаты внеучебной деятельности. Предложенные дополнительные 

программные мероприятия устраняются эту проблему.  Так, эксперты оценили 

использованность каждого показателя практически на максимум. Однако 

показатели обеспеченность кадровыми ресурсами и обеспеченность 

финансовыми ресурсами следует анализировать более детально.  

Для наглядного представления оценки эффективности предложенных 

мероприятиях ответы экспертов изображены схематично (рисунок 16). 
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Рис. 16. Сравнительная оценка существующих и дополнительных 

предлагаемых программных мероприятий по организации мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза, n=27 

Как видно из рис. 16, существующий мониторинг эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза без предложенных мероприятий не 

может служит основой для выбора дальнейшего пути развития внеучебной 

деятельности в ТюмГУ. Эксперты отметили, что предложенные мероприятия в 

полной степени отражают все показатели данного мониторинга. 

Большинство экспертов отметили, что убедиться в эффективности 

предложенных мероприятий можно только спустя минимум год, после 

завершения дополнительных программных мероприятия по 

усовершенствованию организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов вуза, которые необходимо сравнить с предыдущими 

результатами отчетности. Однако уже сейчас эксперты уверены, что, благодаря 

предложенным мероприятиям, будут выявлены недостатки некоторых 

мероприятий, которые в будущем будут решены и скорректированы в общем 

плане внеучебной деятельности. 

Таким образом, предложенная программа по улучшению организации 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов вуза является 

эффективной. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Тюменский государственный университет является одним из 

перспективных университетов в регионе. Внеучебная деятельность в ТюмГУ 

реализовывается управлением молодежной политики и осуществляется по 

следующим направлениям: организация досуга студентов, проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий; адаптация студентов 

младших курсов к учебному процессу; воспитательная работа в общежитиях; 

формирование здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения в 

молодежной среде; патриотическое воспитание; поддержка талантливых 

обучающихся; привлечение к проектной деятельности. 

Основными методами исследования являлись метод экспертной оценки и 

традиционный метод анализа документа. Метод экспертной оценки проводился 

в форме интервью и проводился несколько раз. Экспертами выступали 

специалисты и сотрудники ТюмГУ, которые отвечают за предоставление 

различных данных для мониторинга внеучебной деятельности. В первый раз в 

ходе интервью эксперты оценивали модель организации мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности вуза, которая была составлена на 

основе теоретических аспектов и на основе анализа зарубежного и 

отечественного опыта в организации такого мониторинга, и ее содержание. По 

результатам полученных данных от экспертов были внесены коррективы в 

модель организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности 

вуза, в частности в содержание этого мониторинга (критерии и показатели).  

В ходе традиционного анализа документов анализировались основные 

документы, отражающие внеучебную деятельность: отчеты руководителей 

центров управления молодежной политики, отчеты о самообследовании 

ТюмГУ, отчеты начальника управления молодежной политики для ректора 

ТюмГУ, ответы на запросы различной направленности от Департамента 

образования и науки Тюменской области, информация из мониторинга 

внеучебной деятельности от Департамента образования и науки Тюменской 

области, результаты опросов различной направленности. Всего было 
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проанализировано 80 документов, периодичность которых – последние пять 

лет. В ходе анализа таких документов учитывалось их содержание, чтобы 

определить какие критерии и показатели учитываются в текущем мониторинге 

эффективности внеучебной деятельности.  

На основании проведенного исследования было отмечено, что в ТюмГУ 

отсутствует отлаженная система контроля и анализа результатов внеучебной 

деятельности. В управлении лишь ведется отчетность каждого центра по 

своему направлению о проделанной работе. Проведенный анализ организации 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов ТюмГУ 

показал, что основная проблема в организации мониторинга, - отсутствие 

критериев и показателей, которые наиболее полно раскрывали бы сущность 

внеучебной деятельности. Еще не маловажными проблемами при организации 

мониторинга являются: отсутствие систематического мониторинга и объект 

мониторинга, которым служат лишь результаты внеучебной деятельности 

студентов вуза. 

Для решения выделенных проблем были предложены и внедрены 

мероприятия по улучшению организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза к уже существующим мероприятиям, 

которые реализуются в ТюмГУ. Данные мероприятия планируются 

реализовываться в течение года. По плану мероприятий назначены 

ответственные лица за проведение мониторинга, поставлена новая цель 

мониторинга, определены критерии и показатели, разработаны формы 

занесения результатов мониторинга, для каждого показателя подобраны 

методы реализации мероприятий, которые необходимо проводить для каждого 

мероприятия внеучебной деятельности, и в конце свести их в общую форму.  

Для оценки эффективности предложенных мероприятий была проведена 

экспертная оценка в форме интервью, где эксперты выражали свое мнение и 

видение относительно организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности. На основании полученных результатов план мероприятий 

признан эффективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данного исследования были раскрыты понятие «мониторинг» и 

сущность внеучебной деятельности студентов вуза. Под мониторингом 

понимается постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предложениям – наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в 

связи с деятельностью человека. Мониторинг связан со всеми функциями 

управления, ориентирован на информационное обеспечение управления, 

обеспечивает его эффективность, позволяет судить о состоянии системы в 

любой момент времени. Мониторинг связан со всеми функциями управления, 

ориентирован на информационное обеспечение управления, обеспечивает его 

эффективность, позволяет судить о состоянии системы в любой момент 

времени.  

Специфика внеучебной деятельности отражается в том, что в ней 

создаются условия для развития личности учащегося в соответствии с его 

индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, 

нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка 

основ для адаптации учащегося в сложном мире, как интеллектуального и 

гармонично развитого члена общества. 

Были изучены основы мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов вуза. Мониторинг играет важную роль в 

образовательном процессе, так как в большей степени потенциал обучающихся 

раскрывается через внеучебную деятельность. Внеучебная деятельность – 

совокупность развивающих, практико- и личностно-ориентированных, 

профессионально значимых мероприятий, существующих в сотрудничестве 

между участниками образовательного процесса в дополнение к обязательным 

аудиторным занятиям и создающих особые условия для развития 

конкурентоспособности обучающихся. 

Целью мониторинга эффективности внеучебной деятельности выступает 

отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых во 
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внеучебной деятельности, разработка прогноза обеспечения и развития 

внеучебной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Был проанализирован зарубежный и отечественный опыт 

образовательных учреждений в организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности. В ходе анализе было определено, что основным 

различием в отечественном и зарубежном опыте являются цели проведения 

мониторинга, объекты и содержательный компонент (критерии и показатели). 

На основе теории различных авторов по внеучебной деятельности и анализа 

зарубежного и отечественного опыта организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза была построена модель организации 

данного мониторинга. 

Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», в котором внеучебную деятельность 

осуществляет управление молодежной политики. Экспертами университета 

была оценена модель организации внеучебной деятельности студентов вуза 

методом экспертных оценок, в результате которого были внесены коррективы в 

данную модель.  

На базе ТюмГУ было проведено исследование текущего состояния 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза. Исследование проводилось традиционным методом анализа документов, в 

ходе которого оценивались основные документы, относящиеся к мониторингу 

внеучебной деятельности. На основании его результатов был проведен 

сравнительный анализ текущего состояния мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности с построенной моделью организации данного 

мониторинга. В результате чего были выделены следующие проблемы: 

отсутствие систематического мониторинга внеучебной деятельности (ведется 

обычная отчетность о проделанной работе); объектом отчетности выступают 

лишь результаты проведенных мероприятий; отсутствие полного 

критериального аппарата. 
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Для решения выделенных проблем был предложен план мероприятий по 

улучшению организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов вуза к тому плану, который уже реализовывается в 

ТюмГУ. Предложенный план реализации сроком на год. Для оценки 

эффективности предложенных мероприятий была проведена экспертная оценка 

методом интервью, в результате которой эксперты отметили, что 

дополнительные программные мероприятия по усовершенствованию 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза являются информативными и эффективными и позволяют оценить 

значимые для планирования внеучебной деятельности студентов вуза 

показатели. Результатом реализации дополнительных программных 

мероприятий является включение предложенных элементов программы в 

существующую программу организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза. 
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Приложение 1 

Бланк опросного листа для интервью с экспертами 

Добрый день! Мы проводим интервью с целью определения основных 

компонентов организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов вуза. Гарантируется полная конфиденциальность 

Ваших ответов, которые впоследствии будут использованы только в 

совокупности с ответами других респондентов. 

Давайте немного поговорим о Вашем опыте работы в университете, в 

частности об основных моментах мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов.  

1. Как обычно организовывается мониторинг? Какие особенности 

существуют на данный момент?_________________________________________ 

2. Существовала ли какая-то форма, по которой Вы предоставляли 

отчет о проделанной работе?____________________________________________ 

3. Какую информацию необходимо предоставлять в мониторинге? 

____________________________________________________________________ 

4. С каким трудностями Вы сталкиваетесь при проведении 

мониторинга?________________________________________________________ 

5. Ознакомьтесь, пожалуйста, со схемой организации мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза. Как Вы считаете, что 

необходимо изменить или убрать в данной схеме? Почему? 

____________________________________________________________________ 

6. Оцените показатели мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности, которые, по Вашему мнению, необходимо учитывать в 

организации мониторинга, где 0 – точно не использовать, 1 – не следует 

использовать, 2 – желательно не использовать, 3- желательно использовать, 4 - 

следует использовать, 5 - обязательно использовать: 

№ Показатели 0 1 2 3 4 5 

1 Трудоустройство в соответствии с направлением ВД 

 

      

2 Включенность студентов во ВД       

3 Результативность участия в мероприятиях различного уровня       
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4 Удовлетворенность организацией и проведением мероприятий в 

целом 

      

5 Выбор направления ВД в соответствии с направлением обучения       

6 Удовлетворенность ресурсным обеспечением       

7 Обеспеченность кадровыми ресурсами       

8 Обеспеченность информационно-технологическими ресурсами       

9 Обеспеченность финансовыми ресурсами       

10 Обеспеченность материально-техническими ресурсами       

 

7. Есть ли у Вас какие-либо предложения/пожелания/комментарии по 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза?________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим Вас за принятие участия в опросе! 
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Приложение 2 

Форма 1 – «Удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью» 

№ Направления внеучебной 

деятельности 

Удовлетворенность 

организацией и проведением 

мероприятий в целом 

Удовлетворенность 

ресурсным 

обеспечение 

Курс Курс 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Форма 2 – «Удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью  

по каждому мероприятию» 

№ Мероприятия внеучебной 

деятельности 

Удовлетворенность 

организацией и проведением 

мероприятий  

Удовлетворенность 

ресурсным 

обеспечение 

Курс Курс 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Форма 3 – «Продуктивность внеучебной деятельности» 

№ Направления 

внеучебной 

деятельности 

Включенность 

студентов во 

внеучебную 

деятельность 

Результативность участия в мероприятиях 

различного уровня 

Муниципальный Региональный Федеральный 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Форма 4 – «Обеспеченность финансовыми ресурсами» 

№ Мероприятия внеучебной 

деятельности 

Заложенные 

денежные 

средства 

Понесенные 

затраты 

Остаток 

денежных 

средств 

Нехватка 

денежных 

средств 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 3 

Рекомендации по заполнению форм мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза 

Каждое ответственное лицо заполняет формы по тому направлению, по 

которому ведет отчетность. Формы заполняются за период с 1 сентября по 31 

августа каждого года.  

 

Форма 1 – «Удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью». 

В графе 2 перечисляются все направления, осуществляемые внеучебной 

деятельностью вуза (творчество, наука, спорт и т.п.).  

В графах с 3 по 7 и с 8 по 12 указывается средний балл соответствующего 

показателя для каждого курса обучения по направлениям внеучебной 

деятельности, исходя из всех проведенных мероприятиях этого направления 

(форма 2). 

 

Форма 2 – «Удовлетворенность студентов внеучебной деятельностью по 

каждому мероприятию». 

Данная форма заполняется по каждому направлению внеучебной 

деятельности отдельно.  

В графе 2 перечисляются мероприятия, которые были проведены в 

анализируемый период. По каждому мероприятию в соответствующих 

показателях указать средний балл по курсам, который высчитывается исходя из 

проведенных опросов за анализируемый период (в графах с 3 по 7 и с 8 по 12).  

 

Форма 3 – «Продуктивность внеучебной деятельности». 

В графе 2 перечисляются все направления, осуществляемые внеучебной 

деятельностью вуза (творчество, наука, спорт и т.п.) и внешние направления 

внеучебной деятельности, в которых вуз принимал участие в анализируемом 

периоде.  
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В графе 3 указывается количество студентов, принявших участие в 

мероприятии.  

В графах с 4 по 6 указывается количество студентов, принявших на 

различных уровнях призовые места (с первого по третье место). 

 

Форма 4 – «Обеспеченность финансовыми ресурсами» 

В графе 2 перечисляются мероприятия, которые были проведены в 

анализируемый период.  

В графе 3 вносится сумма в рублях, которая выделена на реализацию 

мероприятия.  

В графе 4 вносится сумма в рублях, которая была потрачена на 

реализацию мероприятия. 

В графе 5 вносится сумма в рублях, которая осталась после проведения 

мероприятия (в случае, если было потрачено на реализацию мероприятия 

меньше, чем было заложено). Если потрачены все выделенные денежные 

средства, то в графе ставится 0. 

В графе 6 вносится сумма в рублях, которой не хватало на реализацию 

мероприятия либо желаемую сумму денежных средств, которую необходимо 

добавить к выделенным денежным средствам, чтоб реализовать мероприятие в 

полном объеме. В случае, если денежных средств хватает на реализацию 

мероприятия, в графе ставится 0.  
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Приложение 4 

Анкета «Удовлетворенность студентов ресурсным обеспечением» 

Уважаемые респонденты! Данный опрос проводится с целью анализа 

удовлетворенности ресурсным обеспечением проведенного мероприятия. 

Гарантируется полная конфиденциальность Ваших ответов, которые 

впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 

респондентов. Заранее Вам благодарны! 

1. На каком курсе Вы обучаетесь? 

1) 1 курс 

2) 2 курс 

3) 3 курс 

4) 4 курс 

5) 5 курс 

2. Отметьте значение, которое наиболее отражает Ваше мнение по 

данным высказываниям, где 1 – затрудняюсь ответить, 2 – абсолютно не 

удовлетворен, 3 – скорее не удовлетворен, 4 – скорее удовлетворен, 5 – 

абсолютно удовлетворен:  

№ Высказывание 1 2 3 4 5 

1 Информационные ресурсы (своевременность предоставляемой 

информации о мероприятии) 

     

2 Кадровые ресурсы (помощь со стороны кураторов, 

представителей университета, консультации) 

     

3 Финансовые ресурсы (денежные средства для участия в 

мероприятии) 

     

4 Временной ресурсы (количество времени для 

подготовки/реализации проекта к мероприятию) 

     

5 Технические ресурсы (предоставляемая при необходимости 

техника, материалы и т.п.) 

     

3. Ваши предложения/пожелания/замечания по ресурсному 

обеспечению мероприятия_____________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 5 

Анкета «Удовлетворенность организацией и проведением мероприятий в 

целом» 

Уважаемые респонденты! Данный опрос проводится с целью анализа 

удовлетворенности организацией и проведением мероприятия в целом. 

Гарантируется полная конфиденциальность Ваших ответов, которые 

впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 

респондентов. Заранее Вам благодарны! 

1. На каком курсе Вы обучаетесь? 

1) 1 курс 

2) 2 курс 

3) 3 курс 

4) 4 курс 

5) 5 курс 

2. Отметьте значение, которое наиболее отражает Ваше мнение по 

данным высказываниям, где 1 – затрудняюсь ответить, 2 – абсолютно не 

удовлетворен, 3 – скорее не удовлетворен, 4 – скорее удовлетворен, 5 – 

абсолютно удовлетворен:  

№ Высказывание 1 2 3 4 5 

1 Выбор места проведения мероприятия      

2 Время проведения мероприятия (длительность мероприятия 

согласно программе, выбор даты и времени проведения 

мероприятия) 

     

3 Программа мероприятия (продуманность программы, 

последовательность и логичность происходящего) 

     

4 Содержание программы мероприятия (наполненность программы)      

5 Встреча гостей      

3. Ваши предложения/пожелания/замечания по организации 

мероприятия _________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 6 

Анкета «Оценка удовлетворенности ключевых потребностей студентов» 

Уважаемые респонденты! Данный опрос проводится с целью оценки 

удовлетворенности ключевых потребностей во внеучебной деятельности вуза. 

Гарантируется полная конфиденциальность Ваших ответов, которые 

впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 

респондентов. Заранее Вам благодарны! 

1. На каком курсе Вы обучаетесь? 

1) Первый курс 

2) Второй курс 

3) Третий курс 

4) Четвертый курс 

5) Пятый курс 

2. Участвуете ли Вы во внеучебной деятельности ВУЗа? 

1) Нет (перейдите к вопросу 3)  

2) Да (перейдите к вопросу 4) 

3. Укажите, в каких направлениях внеучебной деятельности Вы 

принимали участие:  

Направления внеучебной деятельности Да Нет 

Волонтерская деятельность   

Участие в спортивных мероприятиях (соревнования по футболу, 

волейболу, спартакиада и т.п.) 

  

Участие в творческих и культурно-массовых мероприятиях (дебют 

первокурсников, студенческая весна и т.п.) 

  

Участие в мероприятиях для студентов, проживающих в общежитиях   

4. Отметьте значение, которое наиболее точно отражает Ваше мнение 

по данным высказываниям, где 1 или – 1 – качество присуще в незначительной 

степени; 2 или – 2 – качество присуще в средней степени; 3 или – 3 – качество 

присуще в сильной степени; 0 – если затрудняетесь ответить». 

Высказывания -

3 

-

2 

-1 0 +1 +2 +3 Высказывания 

Студенты должны принимать 

участие в составлении 

       Принимать решение о 

проведении и содержания 
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мероприятий внеучебной 

деятельности. 

мероприятий внеучебной 

деятельности должны 

компетентностные 

специалисты в этой 

области. 

При проведении мероприятий 

внеучебной деятельности 

необходимо учитывать 

занятость студентов в учебное 

время. 

       Проведение мероприятий 

не зависит от учебного 

времени студентов. 

При выборе содержания 

мероприятий необходимо 

учитывать интересы студентов и 

современности.  

       При выборе содержания 

мероприятия необходимо 

учитывать учебные планы и 

направленность обучения 

студентов. 

5. Отметьте значение, которое наиболее отражает Ваше мнение по 

данным высказываниям, где 1 – затрудняюсь ответить, 2 – абсолютно не 

удовлетворен, 3 – скорее не удовлетворен, 4 – скорее удовлетворен, 5 – 

абсолютно удовлетворен:  

№ Высказывание 1 2 3 4 5 

1 Взаимодействие организаторов и представителей института со 

студентами во время проведения мероприятия 

     

2 Обсуждение организаторов и представителей института со 

студентами основных моментов по мероприятиям (содержание 

мероприятия, сроки проведения) 

     

3 Учитывается мнение студентов в организации мероприятий      

4 Составление плана внеучебной деятельности на основании 

потребностей студентов 

     

5 Разнообразие форм реализации внеучебной деятельности      

 

 

 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 7 

Метод оценки персонала «360 градусов» 

Этот опрос поможет Вашему коллеге (оцениваемому) лучше понять свои 

сильные и слабые стороны, увидеть потенциал дальнейшего роста и развития. 

Вам гарантируется анонимность и конфиденциальность ответов. Поэтому 

просим Вас давать максимально правдивые, откровенные и продуманные 

ответы. 

Если вы по характеру взаимодействия с этим человеком не видите 

проявления некоторых типов поведения и не можете судить о том, как ведет 

себя этот человек в описываемых ситуациях, пожалуйста, выбирайте ответ: «Не 

имею информации». 

Будьте внимательны, потому что при ответе на часть вопросов лучшим 

вариантом будет выбор ответа «Проявляет всегда», а в некоторых других — 

«Не проявляет никогда». Есть также несколько моментов, которые позволят 

нам оценить достоверность результата, в случае низкой достоверности опрос 

придется проводить заново. 

В среднем на заполнение анкеты уходит от 30 до 45 минут, мы 

рекомендуем вам выбрать время и заполнить анкету сразу от начала до конца, 

не отвлекаясь. Так вы сможете сэкономить время и повысить уровень 

достоверности результатов. 

Сейчас вы реально можете оказать существенную помощь коллеге в 

понимании сильных и слабых сторон и планировании дальнейшего развития и 

роста. Благодарим Вас заранее за продуманные и искренние ответы! 

№ Описываемая ситуация Проявляет 

всегда 

Проявляет 

иногда 

Не 

проявляет 

никогда 

Не имею 

информации 

1 Способен в случае необходимости 

принимать и отстаивать непопулярные 

решения 

    

2 В случаях возникновения проблем с 

клиентами всегда все решает сам, 

стремится как можно быстрее решить 

конкретную проблему 

    

3 Понимает, что эффективность работы 

подчиненных зависит от их руководителя 

и в случае сбоя стремится тут же 

исправить ситуацию и предотвратить ее в 
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будущем 

4 При обосновании инициативы 

рассматривает как плюсы, так и минусы 

решения, правильно рассчитывает ресурсы 

для улучшения ситуации 

    

5 Повышает квалификацию только тогда, 

когда это предлагает или руководство, или 

отдел развития персонала 

    

6 При расстановке приоритетов понимает, 

что важным является то, что 

принципиально для бизнеса и сложно в 

исполнении, поэтому стремится это 

сделать сам, а остальное делегирует 

подчиненным 

    

7 При возникновении проблем стремится их 

решить самостоятельно, находит 

несколько вариантов решения, умеет 

обосновать плюсы и минусы каждого из 

них 

    

8 В случаях длительного стресса умеет 

находить разрядку и поддерживать 

хорошую форму 

    

9 Если возникает проблема, то в первую 

очередь подробно анализирует причину ее 

возникновения и выявляет ответственных 

за ее возникновение 

    

10 Коллеги и подчиненные часто обращаются 

к нему за советом и помощью, при 

общении с ним чувствуют себя 

психологически комфортно 

    

11 В случаях проблем с клиентами, которые 

возникли по вине других людей или 

подразделений, сразу переадресует 

клиента к виновнику проблемы 

    

12 В сложных коммуникативных ситуациях 

легко раздражается, может быть резким в 

общении 

    

13 Стремится к получению максимально 

полной информации о рынке, смежных 

сферах и эффективно использует эту 

информацию 

    

14 Умеет эффективно действовать в условиях 

неопределенности 

    

15 Не допускает ошибок даже в мелких 

деталях 

    

16 Позитивно характеризует компанию и ее 

ценности в разговорах с другими людьми 

    

17 Умеет признавать свои ошибки и брать на 

себя ответственность за них 

    

18 Никогда не раздражается, не проявляет 

отрицательных эмоций 

    

19 Старается найти общие интересы и общий 

язык с коллегами в случае решения 

совместных задач 

    

20 Признает свою ответственность за 

результат 

    

21 Проявляет клиентоориентированность, 

стремление решить проблемы клиента, 

берет на себя ответственность в сложных 

ситуациях 

    

22 Никогда и ни в какой форме не критикует 

решения руководства и стратегии 
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компании 

23 Не приветствует изменения, предпочитает 

проверенные, подтвержденные 

длительным опытом решения 

    

24 Всегда готов пожертвовать своими 

интересами ради общих 

    

25 В стрессе не теряется, ищет и находит 

решения 

    

26 Если проблемы с клиентом возникли из-за 

неправильных действий подчиненных, 

старается вовлекать их в решение, 

научить, как избежать такой ситуации в 

будущем 

    

27 Проактивен, заранее подстраивает работу 

своего подразделения под изменяющиеся 

стратегии компании 

    

28 Видит взаимосвязь и взаимозависимость 

различных подразделений и функций в 

организации, понимает интересы 

организации в целом 

    

29 Умеет анализировать возможности, 

угрозы, а также рассчитывать и 

планировать ресурсы 

    

30 Никогда не стремится в конфликте 

отстаивать только свои интересы 

    

31 Мотивирует людей, основываясь на их 

результатах 

    

32 Считает, что сотрудники должны быть 

готовыми профессионалами и четко 

действовать в рамках должностных 

обязанностей, в остальных случаях с 

людьми надо расставаться 

    

33 Никогда не бывает пристрастным к людям, 

умеет избегать личных симпатий и 

антипатий 

    

34 Умеет определять и учитывать 

индивидуальность подчиненных при 

взаимодействии и мотивации 

    

35 Системен, видит интересы организации в 

целом, умеет видеть интересы разных 

функций и подразделений 

    

36 Использует преимущественно функции 

контроля, считает, что контроль, 

порицание и наказание являются наиболее 

эффективными методами работы с людьми 

    

37 Харизматичен, использует силу своей 

личности для того, чтобы мотивировать 

своих людей 

    

38 Подчиненные этого человека заметно 

прогрессируют с момента прихода в 

компанию 

    

39 Правильно и заранее формирует штат, 

определяет потребность в наборе 

персонала 

    

40 Настроен мотивировать персонал, 

грамотно выбирает соотношение 

поощрения и порицания 

    

41 Умеет управлять конфликтом интересов с 

позиции «сотрудничество», чтобы все 

стороны получали максимальный 

выигрыш 

    

42 Организует обучение и осуществляет     
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коучинг по отношению к своим 

сотрудникам, развивает людей 

43 Умеет хорошо концентрироваться на 

задаче, внимателен к мелочам 

    

44 Знает внешнюю среду организации, 

конкурентов 

    

45 Настаивает на своей позиции, если мнение 

собеседника изначально показалось 

неправильным, то старается сократить 

беседу 

    

46 Проявляет инициативу тогда, когда 

процесс действительно требует улучшения 

    

47 В поведении и принятии решений следует 

ценностям компании и ее интересам 

    

48 Всегда проявляет инициативу, вносит 

рационализаторские предложения 

    

49 Учитывает интересы исключительно 

своего подразделения, конкурирует за 

ресурсы 

    

50 Стремится решить проблему максимально 

быстро и эффективно, причем не всегда 

делает это самостоятельно, в случае 

необходимости привлекает экспертов 
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Приложение 7 

Бланк опросного листа для интервью с экспертами 

Добрый день! Мы проводим интервью с целью определения 

эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию 

организации мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза.  Гарантируется полная конфиденциальность Ваших ответов, которые 

впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 

респондентов. 

Давайте немного поговорим о Вашем опыте работы в университете, в 

частности об отчетности, которую вы предоставляли в последние годы. 

1. Как часто и в каком виде проводился мониторинг эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза?________________________________ 

2. Существовала ли какая-то форма, по которой Вы предоставляли 

отчет о проделанной работе?____________________________________________ 

3. Что, по-Вашему мнению, необходимо изменить в 

отчетности?__________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, целесообразна ли такая форма мониторинга 

эффективности внеучебной деятельности студентов вуза?___________________ 

5. Что, по-Вашему мнению, следует изменить в предложенной форме 

мониторинга эффективности внеучебной деятельности студентов 

вуза?________________________________________________________________ 

6. Ознакомьтесь, пожалуйста, с планом предложенных мероприятий 

по совершенствованию организации мониторинга эффективности внеучебной 

деятельности студентов вуза. Как Вы считаете, в полном ли объеме данные 

мероприятия помогут повысить эффективность внеучебной деятельности 

студентов вуза?_______________________________________________________ 

7. Оцените программу существующих мероприятиях и предложенных 

мероприятия по каждому показателю организации мониторинга эффективности 

внеучебной деятельности студентов вуза в какой степени учитываются или не 

учитываются показатели по шкале от 1 до 5, где 1 – не учитывается, 2 – 



140 

 

учитывается в малой степени, 3 – учитывается лишь на половину, 4 – 

учитывается, но не полностью, 5 – учитывается полностью: 

№ Показатели Существующие 

мероприятия 

Предложенные 

мероприятия 

1 Удовлетворенность организаций и проведением 

мероприятий в целом 

  

2 Удовлетворенность ресурсным обеспечением   

3 Оценка удовлетворенности ключевых показателей   

4 Обеспеченность кадровыми ресурсами   

5 Обеспеченность финансовыми ресурсами   

6 Включенность студентов во внеучебную 

деятельность 

  

7 Результативность участия в мероприятиях 

различного уровня 

  

 

8. Есть ли у Вас предложения/комментарии/пожелания/критика к 

предложенным мероприятиям?__________________________________________ 

 

Благодарим Вас за принятие участия в опросе! 


