
В оспитательная деятельность входит 
в структуру различных направлений дея>

тельности учебного заведения и реализует, по
Т. Парсонсу, функциональный императив ин>
теграции (Парсонс, 1994). Сферы внеучебной
деятельности возникают на стыке взаимодей>
ствий различных направлений и видов дея>
тельности учебных заведений, и их совокуп>
ность существует как самостоятельная соци>
альная система, имеющая разветвленные
внешние и внутренние связи и обладающая 
обратными связями. Именно в рамках этой 
системы происходит формирование новых 
качеств и навыков будущего специалиста и ак>
тивного члена социума через освоение соци>
альных ролей, овладение разнообразными ви>
дами и формами деятельности, что дает некий
новый интегральный результат образователь>
ного процесса в целом.

Вопросы организации воспитательной вне>
учебной работы являются сегодня особенно
актуальными, так как большинство студентов
находятся в стенах вуза лишь во время учебно>
го процесса, а свободное время предпочитают
проводить на улице, получая много негатив>
ной информации, влияющей на формирова>
ние жизненных устоев.

Наряду с природным, социальным, куль>
турным пространствами информационное
пространство начинает занимать значитель>
ное место как в повседневности, так и в про>
фессиональной сфере. Современные дети 
с раннего возраста включаются в процесс ос>
воения новейших технологий, приобщаются 
к коммуникационным средствам. Чтобы вне>
учебная работа вуза не стала формальным
атавизмом и могла конкурировать с огромным

количеством развлечений, зрелищ и меропри>
ятий, предлагаемых внешней средой, необхо>
димо совершенствовать и модифицировать ее
формы, учитывая то, что на использование
компьютерной, телекоммуникационной тех>
ники современное поколение откликается бо>
лее активно.

Несмотря на то что основные формы вне>
учебной воспитательной деятельности долгое
время остаются неизменными: смотры, кон>
курсы, конференции, соревнования, фестива>
ли, круглые столы, мастер>классы научной,
творческой, спортивной, общекультурной на>
правленности, сегодняшнее состояние науч>
но>технического прогресса предоставляет нам
возможности использования огромного арсе>
нала технических средств, которые повышают
индивидуализацию и личностно>ориентиро>
ванную направленность педагогического воз>
действия, открывая новые технологические
варианты воспитания и изменяя интеграцион>
ные взаимосвязи элементов образовательного
процесса в целом. Включение продуктов тех>
нического прогресса во внеучебную сферу де>
лает более привлекательными традиционные
формы воспитания. Возрастающая информа>
ционная составляющая любого мероприятия
позволяет сделать воспитательный процесс
более насыщенным и активизировать воспита>
тельную работу в новых условиях существова>
ния человека.

Роль информационных процессов во всех
видах деятельности только растет, а это зна>
чит, становится более важной работа по освое>
нию этой информации человеком и возрастает
зависимость эффективности деятельности от
использования информационных технологий.
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Коммуникативная и информационная компе>
тенции — важнейшие средства социализации,
адаптации и самореализации в современном
мире, характеризующемся стремительными
изменениями информационных потоков, ис>
пользуемых технологий и необходимостью
умения ориентироваться во всем этом. Вос>
питательное пространство вуза, насыщенное
информационными средствами, будет способ>
ствовать адаптации студента в измененном ин>
формационном мире, формировать его инфор>
мационную культуру.

Использование инфокоммуникационных
технологий (ИКТ) в воспитательной внеучеб>
ной деятельности позволяет более эффектив>
но решать целый спектр задач:

— ИКТ предоставляют широкие возмож>
ности в индивидуализации подхода;

— ИКТ формируют когнитивный, техноло>
гический (навыки применения информацион>
ных технологий), аксиологический (мотиваци>
онно>ценностный) и личностный (эмоциональ>
ный) компоненты информационной культуры
личности;

— использование ИКТ в любом направлении
внеучебной деятельности повышает мотивацию;

— визуализация материала повышает его
наглядность, возможность пространственно>
временной трансформации и более глубокого
проникновения в сущность образов, происхо>
дит комплексное воздействие на различные
органы чувств и как следствие — усиление
эмоционального фона происходящего;

— новейшие технологии позволяют подавать
материал в игровой форме, что обеспечивает
легкость и привычность процессов организации
внеучебных мероприятий и их восприятия;

— возрастающие интерактивные возмож>
ности ИКТ расширяют и усиливают активные
методы и формы внеучебной деятельности
(различные формы совместных сетевых про>
ектов, включающих поисковые системы и экс>
пертную поддержку руководителя, интерактив>
ные игры, мастер>классы, заочные конкурсы,
опросы, голосования), упрощают совместную
работу в режиме онлайн;

— происходит активизация самостоятель>
ной деятельности с максимально широким
спектром возможностей ее применения;

— обеспечивается неограниченная зона
коммуникации и контактов независимо от
пространственного расположения и разности
временных поясов, при возможности аноним>
ности общения (что часто очень важно для мо>
лодых людей в процессе адаптации и социали>
зации);

— инфокоммуникационные технологии до>
ступны вне зависимости от времени;

— ускоряются и сокращаются организаци>
онно>управленческие операции (сбор, хранение,
обработка и документирование, оформление
результатов в наглядной форме (диаграммы,
графики, таблицы, презентации), интерактив>
ный диалог, рассылка, регистрация и др.).

Информатизация воспитательного процес>
са должна идти в двух направлениях — ин>
струментально>технологическом (как средст>
во автоматизации процессов, сокращающее
временные и энергетические затраты) и содер>
жательном, формирующем информационную
культуру (в том числе способность человека
использовать средства ИКТ), новое мировоз>
зрение, ориентированное на проблемы ин>
формационного общества.

Несмотря на то что информатизации под>
вергаются все виды деятельности образова>
тельных учреждений, тем не менее это пока
еще разрозненные процессы, не поддающиеся
единой организационной линии. Создание
единого информационного пространства ву>
за — сложная задача, решение которой упи>
рается не столько в проблему технической 
оснащенности и возрастающей стоимости
обучения по сравнению с традиционными тех>
нологиями (относительная дешевизна и рас>
пространение индивидуальных технических
средств, появление бесплатного программно>
го обеспечения, распространение «облачных
сервисов» делают эту проблему решаемой),
сколько в проблему формирования готовнос>
ти и мотивации преподавателей и сотрудников
осуществлять эксплуатацию систем, средств 
и ресурсов в профессиональной деятельности,
осваивать новые методики преподавания, ме>
нять отработанные годами схемы работы с ин>
формацией. Уровень информатизации напря>
мую зависит от уровня ИКТ>компетентности
сотрудников. Поэтому возникает необходи>
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мость повышения их информационной гра>
мотности, профессиональной переподготовки
для понимания используемых технологий, со>
здания и издания новых учебников и пособий
при недостаточности методик использования
ИКТ в образовании и отсутствии специали>
стов (часто даже на уровне штатного распи>
сания), осуществляющих техническое обслу>
живание. Объемы информационного контента
образовательного учреждения предполагают
большое количество исполнителей, которые
регулярно и осмысленно будут обновлять со>
держание закрепленных за ними участков, ко>
ординируемых как содержательно, так и тех>
нически единым центром, что влечет за собой
создание и финансирование некой дополни>
тельной структуры.

Внеучебная деятельность, как более узкая
сфера, сосредоточенная часто в едином цент>
ре и замыкающаяся на одном отделе или да>
же человеке, постоянно подпитывающаяся
тенденциями молодежной среды, дает воз>
можность воплотить идею единого информа>
ционного пространства на отдельно взятом
достаточно большом направлении работы об>
разовательного учреждения, что в дальней>
шем может распространиться на всю вузов>
скую систему.

Отсутствие единообразия и системного
подхода в разработке, внедрении и эксплуата>
ции ресурсов, психолого>педагогические, тех>
нологические проблемы затрудняют исполь>
зование преимуществ интернет>среды в воспи>
тательном процессе. Только четкая структура
взаимосвязанных и взаимодействующих ИКТ>
элементов внеучебного процесса, регулярно
выверяемая мониторингом (с целью выясне>
ния необходимости применения тех или иных
средств), подчиненная единой цели (концеп>
ции), переведет информатизацию внеучебной
работы вуза из суммативной системы на каче>
ственно новый современный этап, делающий
возможным конкуренцию внеучебной дея>
тельности с внешними вариантами проведения
свободного времени. Теоретическое изучение
данной проблемы, систематизирующее ин>
формационные ресурсы, обеспечит возмож>
ности интенсификации различных направле>
ний внеучебной деятельности.

Если информационно>образовательная сре>
да вуза предполагает педагогическое прост>
ранство с программно>телекоммуникацион>
ным обеспечением, на базе которого ведется,
информационно поддерживается и электрон>
но документируется учебный процесс (Атана>
сян, Григорьев, Гриншкун, 2007), то одной из
важных составляющих внеучебного процес>
са, кроме автоматизации организационно>
управленческих операций, является его вирту>
ализация, подразумевающая собой перенос
реальных, первичных ресурсов в инфокомму>
никационное пространство, создание единой
базы данных с обеспечением доступа к ней
всех участников процесса, налаживание ком>
муникативных каналов связи для общения
всех задействованных в учебно>воспитатель>
ном процессе лиц и оперативной передачи ин>
формации.

Итак, виртуальное внеучебное пространст>
во воспитательного процесса, модернизирую>
щее систему воспитательной работы на основе
ИКТ, должно содержать:

— информационные ресурсы (информация
на определенных носителях, базы данных),
раскрывающие информационную составляю>
щую внеучебной деятельности в целом, в том
числе нормативную базу, методическое обос>
нование, на основании которых происхо>
дит содержательная проработанность инфор>
мационных ресурсов и средств, от качества 
и уровня которых напрямую зависит качество
внеучебной деятельности и ее воспитательный
эффект;

— организационно>управленческие сред>
ства и организационный центр, отвечающий за
функционирование и развитие виртуального
пространства, обеспечивающий инфопроцес>
сы, регулирующий потоки информации;

— методические ресурсы;
— программно>техническое обеспечение

(телекоммуникационные ресурсы, совокуп>
ность технических и программных средств);

— коммуникативные средства, создающие
возможность общения и оперативной переда>
чи информации.

Чтобы выделенная нами область образова>
тельной деятельности — воспитательная вне>
учебная среда — работала, соответствовала
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современному этапу развития общества, она
должна быть многоуровневой, информаци>
онно насыщенной как ресурсно (непосред>
ственно информационным материалом), так 
и технически (много разных сайтов, веб>ис>
точников, интернет>проектов, дающих разно>
образные способы получения информации, 
и др.). Разнообразные составляющие инфор>
мационного воспитательного пространства
должны воспроизводиться в виртуальной сфе>
ре на разных уровнях: и на официальном (раз>
дел вузовского сайта или отдельный портал
внеучебной деятельности университета), и на
неофициальном (группы в социальных сетях,
форумах, распространение видеоинформа>
ции, отдельные страницы, блоги студентов,
выпускников и т. п.), находясь в общем инфор>
мационном пространстве Интернета.

Интегрирование во внеучебный процесс
комплексных веб>систем (компьютерных си>
стем, работающих на основе Интернета) пред>
полагает разработку принципов и методик их
использования с последующей апробацией 
и детальным анализом опыта использования
информационных ресурсов на разных уров>
нях и в различных формах внеучебного про>
цесса, постоянную доработку, дополнение 
и обновление функций, методик использова>
ния, системы требований. Повышение качества
и эффективности внеучебного процесса с по>
мощью ИКТ на практике напрямую зависит от
степени отбора и актуальности информацион>
ных ресурсов и оперативного реагирования на
изменения в молодежной среде (например,
для общения сначала использовались чаты,
потом ICQ, а сегодня — социальные сети).

Средства информатизации процессов вне>
учебной деятельности подчиняются тем же
требованиям, унифицированным подходам, 
в соответствии с которыми функционируют
другие информационные составляющие ву>
зовских процессов (Ахметов, Сауханова, Тле>
генова, 2002). Соблюдение этих требований
необходимо еще и для того, чтобы была воз>
можность объединения ресурсов и включения
их в единое информационное пространство
вуза. Поэтому целесообразно выработать не>
кие критерии соответствия для возможности
интеграции учебной и внеучебной работы.

Информационные технологии могут быть
включены практически в любые формы, направ>
ления и уровни воспитательной работы в виде
множества средств начиная с веб>опросов и го>
лосований, систем комментирования и обсуж>
дения, объединения по интересам, заканчивая
их использованием в качестве средств хране>
ния, обработки, передачи и получения инфор>
мации, — все это является информационной
составляющей воспитательного процесса. Ин>
формационные технологии используются для
подготовки мероприятий, ведения совместных
проектов, проведения заочных туров конкур>
сов, интернет>викторин, игр, обеспечивают об>
ратную связь, интеграцию воспитательной ра>
боты в повседневную социальную жизнь сту>
дентов, с их помощью создаются виртуальные
объединения по интересам, проводятся видео>
конференции, вебинары, мастер>классы и др.

Информационные средства (программные
системы, оболочки, базы данных), используе>
мые во внеучебной работе, можно поделить на
следующие подгруппы:

1. Средства автоматизации организацион>
но>управленческого процесса внеучебной дея>
тельности:

— средства, позволяющие архивировать,
осуществлять быстрый доступ и поиск фак�
тических данных;

— информационная автоматизированная
подсистема статистики;

— программы, систематизирующие и ко�
ординирующие различные виды (подразделе�
ния) внеучебной деятельности;

— коммуникативный модуль (каналы для
внешних и внутренних потоков информации);

— модуль документирования.
2. Средства информационного обеспечения:
— веб�сайты, порталы, электронные СМИ;
— модуль, связывающий официальные и не�

официальные информационные ресурсы (на�
пример, информацию, публикующуюся на сай�
те внеучебной деятельности, с основным сай�
том вуза);

— коммуникативный модуль (обеспечива�
ющий прежде всего связь со студентами).

3. Информационно>технические средства,
обслуживающие мероприятия (в том числе ин>
форматизация проектной деятельность).
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4. Информационные средства для обеспе>
чения трудоустройства (электронная биржа
труда).

5. Ресурсы для поддержания корпоратив>
ной культуры.

Возможны различные (авторские) теорети>
ческие подходы к систематизации информа>
ционных ресурсов, обеспечивающих полноту
информатизации различных видов внеучебной
деятельности. Воспитательная система вклю>
чает в себя два аспекта: концептуальный (сово>
купность теоретических представлений, рас>
крывающих содержание воспитания) и прак>
сиологический (различная деятельность по
реализации теоретических схем, направленных
на усвоение содержания воспитания личнос>
тью). Воспитательный процесс, реализующий>
ся в вузах, различается как теоретическими
подходами, так и практическими технологиями,
основной направленностью (ведущими видами
воспитательной работы), концентрированнос>
тью по горизонтали (разнообразие среды, воз>
можность включения в разные виды деятельно>
сти) и по вертикали (концентрация во времени).

Для создания единого информационного
воспитательного пространства целесообразно
сначала выстроить модель, учитывающую спе>
цифику вуза, приоритетные направления вос>
питательной деятельности, кадровый потен>
циал. Наиболее эффективным для система>
тизации данных факторов является метод ин>
формационного моделирования. Опираясь на
уже построенные модели функций, компонен>
тов воспитания, можно выделить базовые со>
ставляющие, которые в каждом случае будут
индивидуально наполняться. Создание ин>
формационной модели внеучебного простран>
ства вуза, объединяющей выделенные компо>
ненты, будет обладать теоретическим и прак>
тическим значением.
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The article considers the issue of high technologies
application in all forms, trends and levels of educa3
tional extra3curricular activity. It is affirmed that the
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solution of pressing educational challenges.
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