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Байнова М.С. 
Внеаудиторная работа со студентами специальности «Государственное и 
муниципальное управление» на примере научного студенческого кружка 

Актуальность внеаудиторной работы со студентами, обучающимися по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», заключается в росте требований к 
подготовке государственных служащих на современном этапе. Образование 
государственных служащих должно соответствовать задачам по модернизации управления, 
искоренению коррупции, росту профессионализма. Для этого требуется развитие 
аналитических навыков, умение применять на практике полученные знания в комплексе, 
высокий общий культурный уровень, позволяющий рассматривать проблемы и принимать 
решения в различных аспектах деятельности. Для государственного служащего важно 
понимать свою роль в содействии реализации законных интересов граждан, служении 
государству и обществу, культуре общения на рабочем месте. Воспитание социальных 
качеств государственного служащего – также одно из направлений внеаудиторной работы.  

Важность внеаудиторной работы в процессе обучения студентов заключается также в 
расширении разнообразия форм взаимодействия между преподавателем и учащимся. Это 
также актуально в настоящее время, когда студенты имеют больше возможностей по 
получению информации через интернет. Их подготовка к занятиям часто формализуется к 
поиску готовых ответов и письменных работ. Теряется творческий подход, студенты все 
реже обращаются к первоисточникам информации. Внеаудиторная работа должна 
способствовать расширению творчества и самореализации студентов. 

Развитие вузовской науки, создание на базе учебных заведение научно-
исследовательских и инновационных центров невозможно без активизации внеаудиторной 
работы студентов, которая должна подготовить к участию в научно-исследовательских 
работах, к конкурсам научных работ, к внедрению разработанных проектов, к стажировкам в 
ведущих российских и международных научно-образовательных центрах. 

На основании указанных направлений можно предложить следующее определение. 
Внеаудиторная работа со студентами – это комплексная деятельность, направленная на 
подготовку специалиста, активизацию творческих навыков студентов, воспитание 
социальных качеств, развитие научно-исследовательской работы. 

Внеаудиторная работа со студентами в настоящее время является предметом изучения 
педагогики1, является темой для исследований, в том числе диссертационных, по 
педагогическим наукам. Отдельные аспекты подготовки управленцев затрагиваются в 
исследованиях по внеаудиторной работе, но также в рамках педагогики2. Однако 
педагогические науки не могут отразить специфику подготовки государственных служащих, 
поэтому формируется необходимость в целенаправленных исследованиях по внеаудиторной 
работе со студентами, обучающимся по специальностям, осуществляющим подготовку 
государственных служащих: «Государственное и муниципальное управление», 
«Документоведение», «Юриспруденция». 

 Автором были подготовлены учебно-методические материалы по внеаудиторной 
                                                 
1Кондрашова Л.В. Системный подход к организации научной работы студентов в условиях высшей школы // 
«Подготовка научных кадров высшей квалификации с целью обеспечения инновационного развития 
экономики». Материалы конференции. Минск, 2006; Попова В.И. Внеаудиторная деятельность студента в 
системе лингвистического образования. Оренбург, 2008. 
2Залюбовская Е.Г., Стрижов А.Н. Внеаудиторная воспитательная работа в вузе как средство формирования 
профессиональной и личностной компетентности специалиста-менеджера. СПб., Череповец, 2009. 
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работе на факультете социального управления3, однако эти материалы касаются 
преимущественно организации самостоятельной работы по отдельному предмету. В то же 
время автором проведено некоторое исследование практических аспектов внеаудиторной 
работы со студентами, обучающимися по специальностям, связанным с государственной 
службой. 

В процессе обмена информацией о практической внеаудиторной работе со студентами 
автор познакомился: с методикой проведения спец.курсов для студентов специальностей 
«Документоведение», «Историко-архивоведение», «Юриспруденция» и «Политология», 
которые проводит кандидат исторических наук доцент РГГУ Е.В. Пчелов; с организацией 
Совета молодых ученых ГУУ при участии к.п.н. доцента Д.В. Знаменского; деятельностью 
Российско-Китайского Центра сравнительных (РКЦ) социальных, экономических и 
политических исследований факультета социологии СПбГУ под руководством д.с.н. доцента 
Петрова А.В. Автор также благодарит, преподавателя РГГУ Кротовскую М.А., 
преподавателя РГСУ Андреева В.В. за участие в обсуждении вопросов актуальных 
направлений внеаудиторной работы. 

С 2007 г. на факультете в рамках внеаудиторной работы автором организован 
студенческий научный кружок по Истории государственного управления. Задачи кружка: 
воспитательная работа, в том числе изучение положительных примеров государственных 
деятелей из истории, уважение к истории России, патриотизм; развитие творческих навыков; 
поддержка научной работы. Особенностью кружка является участие студентов в 
формировании плана работы кружка, разработке мероприятий. Работа кружка сосредоточена 
вокруг следующих направлений деятельности: посещение исторических 
достопримечательностей, музеев, мест, связанных с государственным управлением; 
просмотр фильмов на исторические сюжеты; подготовка студентов для участия в 
конференциях и конкурсах. По результатам мероприятий студенты готовят презентации, 
информационные стенды, пишут отчеты. Студент И. Герасимов занял призовое место в 
конкурсе «Моя страна – моя Россия», также участники кружка выступали на ежегодной 
Неделе студенческой науки РГСУ, других студенческих конференциях.  

В осеннем семестре 2009/2010 г. в разных мероприятиях кружка участвовали 
38 студентов, в том числе двое из других вузов – МАИ и РГГУ. В весеннем семестре в 
разных мероприятиях принимали участие около 40 студентов. Особенно запомнилась 
студентам поездка в Ростов Великий, в организации которой они сами принимали участие 
(планировали посещение достопримечательностей, выясняли дорогу, покупали билеты через 
интернет). После поездки в Сергиев Посад студентами были подготовлены доклады о Савве 
Мамонтове – строителе железной дороги, и о посещении Троице-Сергиевой Лавры русскими 
правителями). Участники кружка подготовили несколько статей в кафедральные и 
общеуниверситетские сборники научных работ студентов и преподавателей4. 

Деятельность кружка выходит за рамки одного предмета. Актуальной темой являются 
молодежные организации. Роль молодежи в решении современных проблем национальной 
безопасности стала темой для круглого стола на неделе студенческой науки, который был 
организован участниками кружка. Итоги круглого стола показали заинтересованность 
студентов в молодежных объединениях, ориентированных на решение государственных 
задач. При обсуждении были выявлены проблемы: с одной стороны, студентам не всегда 
ясна практическая деятельность существующих молодежных организаций, сложно получить 
конкретную информацию о вступлении в ту или иную организацию, возможности принять 
                                                 
3 Байнова М.С. Методика внеаудиторной работы по курсу «История государственного управления в России». 
М., 2009. 
4 Напр.: Современная Россия: проблемы управления, регулирования, организации и самоорганизации. Вып. 2. 
М., 2009. 
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участие в мероприятиях; с другой стороны, существует проблема привлечения молодежи к 
общественной деятельности. В то время как официальными организациями проводятся 
формальные, неизвестные широкому кругу мероприятия, молодежь втягивается в социально-
негативные сообщества, пополняет ряды скинхедов, экстремистов. Деятельность 
молодежных организаций требует большего информационного освещения, в том числе через 
современные средства коммуникации в интернете: социальные сети, блоги. Рекомендацией 
круглого стола стало предложение по обмену информацией между студентами участниками 
кружка о научных и социальных мероприятиях. 

В 2010 г. автором был проведен опрос студентов, участников кружка, для оценки 
мнения о внеаудиторной работе. Были опрошены 40 студентов 3 и 4 курса, которые 
принимали участие в мероприятиях кружка. Опрос проходил анонимно, хотя некоторые 
студенты подписали свои фамилии. Опрос показал, что 48,7% студентов участвовали в 
работе кружка только иногда и не принимали участие в других студенческих мероприятиях, 
38,5% участников кружка принимают участие периодически в других внеаудиторных 
мероприятиях, и 12,8% студентов участвуют в общественной и внеаудиторной работе 
постоянно в рамках студенческого совета или научного общества. Эти цифры примерно 
отражают активность студентов во внеаудиторной работе, количество активистов 
студенческих и молодежных организаций. Есть ещё аутсайдеры, которые не участвуют ни в 
каких мероприятиях, и в работе кружка также не были задействованы. Считаю, что 
выяснение причин неучастия во внеаудиторных мероприятиях могло быть стать темой для 
более подробного изучения. 

Основным мотивом участия в работе кружка был интерес к проводимым мероприятиям 
(64%), также опрошенные участники отметили, что кружок помог им получить новые 
полезные знания (62%). Кружок предоставлял возможность для встречи с однокурсниками в 
неформальной обстановке (52%). Другие факторы участия в кружке оказались менее 
значимыми: надежда получить более высокую оценку по предмету способствовала работе в 
кружке только для 12% участников, желание показать себя с хорошей стороны перед 
преподавателем, руководством факультета – для 25%. Здесь может проявляться интерес к 
неформальному общению с преподавателем, связанный с увлеченностью личностью и 
работой преподавателя. 

Итак, внеаудиторная работа для студентов в меньшей степени связана с желанием 
выслужиться перед преподавателями и руководством. Получить с помощью работы в кружке 
высокую отметку надеялись преимущественно студенты с низким уровнем успеваемости, 
которые, возможно, имеют трудности с освоением программы и пытаются улучшить отметки 
с помощью других мероприятий. Большинство же участников проявляют интерес к 
историческому и культурному развитию страны, а также хотели бы встречаться со своими 
однокурсниками не только на занятиях.  

Основные условия, необходимые для успешной работы кружка, по мнению студентов – 
это интерес к мероприятиям со стороны студента (87%) и со стороны преподавателя (69 %). 
Также студенты отмечают о важности организационной поддержки со стороны руководства 
вуза, факультета (41%) и подробное планирование мероприятия (36%). В меньшей степени 
условиями успеха студенты считают подбор участников (23%) и материальное обеспечение 
со стороны вуза (20%). Таким образом, для студентов важней интересное и хорошо 
спланированное мероприятие, чем материальное обеспечение. Один из комментариев 
участников кружка: «желательна материальная и организационная поддержка, но при 
большом желании студентов и преподавателя можно обойтись и без этого, все сделать 
своими силами». Конечно, материальная и организационная поддержка со стороны вуза 
обеспечивает те мероприятия, которые представляются важными для руководства вуза. 
Однако эти мероприятия далеко не всегда будут значимы для студентов, а для достижения 
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успеха мероприятия это необходимо.  
Также некоторые участники опроса высказали пожелание, чтобы внеаудиторные 

мероприятия проводились с участием студентов других вузов. Это показывает стремление 
студентов к обмену информацией и желание показать свои собственные достижения. 

Что приобрели студенты в результате работы в кружке? Большинство (82%) отметило 
повышение культурного уровня. Здесь видится основная задача внеаудиторной работы – это 
как раз развитие интеллекта, которое способствует и лучшему освоению учебной программы 
и социальному воспитанию. Лучшее знание предмета в ходе участия в работе кружка 
приобрели больше половины участников (56%). Приобретение интереса к науке и навыки 
общения отметили около четверти участников. Здесь мне видится необходимость более 
активного включения студентов в научную работу, хотя это требует больше 
организационной поддержки. Достаточно мало студентов (8%) отметили, что результатом 
участия в кружке стало возрастание патриотизма. Мне кажется, это связано с 
интерпретацией слова. С одной стороны, студенты проявили большой интерес к 
историческому, культурному, социальному развитию России, что невозможно не связывать с 
любовью к Родине. С другой стороны, слово «патриотизм» сейчас имеет некоторый 
формальный оттенок, но это отдельная тема для исследования. Также участники опроса, 
отметили, что работа в кружке дала им «душевный подъем, хорошее настроение, желание 
изучать новое, способность к ораторским выступлениям, яркие впечатления, хорошо и с 
пользой проведенное время вместе с однокурсниками, желание посетить большее количество 
интересных мест».  

Итак, студенты с большим вниманием относятся к заинтересованности преподавателя 
во внеаудиторной работе. С другой стороны, администрация вузов также стремится привлечь 
сотрудников к официальным мероприятиям за сеткой расписаний. Какие мотивы участия во 
внеаудиторных мероприятиях могут быть у педагога? 

Внеаудиторная работа в настоящее время не имеет четких критериев оценки, и этим 
обусловлено её восприятие среди преподавателей. Автор не проводил пока специального 
исследования на эту тему, но неформализованные беседы с коллегами по обмену опытом 
показывают следующую картину. 

Внеаудиторная работа со студентами в настоящее время либо никак материально не 
мотивируется вузом, либо входит в критерии начисления надбавки или премии, однако 
прямого поощрения нет. Поэтому распространен взгляд на внеаудиторную работу как на 
лишнюю нагрузку, которой нужно избегать или можно выполнить формально. Также 
встречается командно-административный подход, когда руководство вуза или факультета 
требует от преподавателей участия в мероприятиях, которые вызывают скептическое 
отношение.  

Работа в кружке, обмен мнениями с коллегами и опрос студентов показали, что 
необходимыми условиями успешной внеаудиторной работы являются интерес к 
мероприятиям со стороны преподавателя и студента. Это основа успеха и эффективности 
внеаудиторных мероприятий. Значит ли это, что мероприятия должны быть только 
интересными? Не только, важно также реальное дело, работа не для галочки. Однако интерес 
все же является основным мотивирующим фактором в условиях неясного материального 
поощрения. Использование же исключительно административных методов в организации 
внеаудиторной работы приведет к формализму. Поощрение через повышение отметок не 
всегда возможно при различии внеаудиторной работы и учебной программы, также 
мотивирует студента сделать побольше, но поверхностно или сделать общественную работу 
вместо учебы. Также факторами эффективности внеаудиторной работы являются: подробное 
планирование с указанием точного времени начала мероприятия, продолжительности работы 
и перерывов, информирование о времени и плане, подбор участников. Организационная 
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сторона вопроса в данном случае важнее материальной поддержки.  
Опыт внеаудиторной работы автора рисует следующую картину проблем. Основной 

негативный фактор – это внезапность мероприятия, его недостаточная продуманность и 
подготовленность. Обычно это свойственно командно-административному подходу. 
Например, внезапно сообщают о необходимости в сжатые сроки провести выезд студентов 
на патриотическое мероприятие. При этом недостаточная подготовка и неразборчивое 
привлечение участников приводят к скандалу, дисциплинарным нарушениям. Материальное 
обеспечение мероприятия со стороны вуза в этом случае оказывает расхолаживающее 
воздействие на участников. 

Также негативным фактором со стороны студентов является настроение в коллективе, 
когда группа морально осуждает активистов, «ботаников», популярным является девиантное 
поведение. В этом случае важен подбор участников, привлечение заинтересованных 
студентов и снижение формального поощрения, чтобы минимизировать число студентов, 
участвующих в мероприятии ради оценки. Для подбора участников необходимо вначале 
собрать инициативную группу. Подготовка мероприятия с инициативной группой 
привлекает внимание других студентов, иногда аутсайдеров или нигилистов, некоторые из 
которых оказываются просто нерешительными. Можно провести тестирование, например, 
оценка склонности к риску и избежанию неудач по методике Эйлерса, которое позволит 
выявить потенциальных лидеров и организаторов мероприятий, а также нерешительных 
студентов, для которых нужно личное обращение. 

Виды внеаудиторной работы можно условно разделить на два направления, которые 
преподаватели считают более перспективными. Первое направление – это вовлечение 
студентов в научную работу. Второе направление – это общекультурные мероприятия, 
имеющие отношение к изучаемому предмету или специальности. Эти мероприятия могут 
быть организованы как официально администрацией вуза, так и по инициативе участников в 
рамках кружка, студенческих обществ.  

При вовлечении студентов в научную работу студенческий научный кружок позволяет 
выявить способности учащихся, а сами студенты могут познакомиться с разными 
возможными темами для исследований, выбрать интересующие. Это помогает им при 
выборе тем курсовых работ, а в дальнейшем – дипломных. Перспективными формами 
внеаудиторной работы научного кружка являются: участие студентов в конкурсах научных 
работ различного уровня, участие в научных семинарах и конференциях, мастер-классах, 
участие в научных исследованиях, проводимых научным руководителем и на кафедре. В 
свою очередь преподаватель получает возможность сформировать необходимый творческий 
коллектив, например, для работы по гранту, сориентировать студентов по дальнейшему 
обучению в аспирантуре. Совместные публикации, презентации позволяют студентам 
научиться навыкам научной работы, подготовки статей.  

Специфика подготовки государственных служащих заключается во-первых, в тематике 
конференций и научных исследований. Выигрышным направлением внеаудиторной работы 
представляется привлечение практических работников для участия в мероприятиях, 
например, муниципальных депутатов, с участием которых могут проходить мастер-классы. 
Проведение летней школы с участием ведущих специалистов по государственному и 
муниципальному управлению возможно при совместных усилиях администрации вуза и 
активистов среди студентов и преподавателей. Конечно, такие проекты требуют большого 
внимания. Но привлечение студентов к небольшим научным исследованиям или совместная 
подготовка статей могут быть использованы на практике большинством преподавателей.  

Во-вторых, при подготовке государственных служащих необходимо ознакомить 
учащихся не только с теоретическими аспектами деятельности органов власти (что 
происходит в рамках учебных курсов) и практическими механизмами их работы (на 
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предусмотренной учебным планом практике), но и с взаимоотношением органов власти и 
населения. Существующие социальные проблемы кажутся иногда очевидными, однако 
механизм их решения не всегда бывает простым, и часто встречает негативную реакцию у 
населения. В рамках внеаудиторной работы можно уделить внимание социологическим 
исследованиям, опросам населения о существующих социальных проблемах и предлагаемых 
путях их решения. 

Время на внеаудиторную работу – важный вопрос при организации труда 
преподавателей. В индивидуальном плане не предусмотрены обычно воспитательные 
мероприятия, за исключением кураторства. Однако в индивидуальных планах 
предусмотрены виды научной деятельности, подготовка статей и проведение НИР, что таким 
образом включает внеаудиторную работу в научную деятельность. Формой внеаудиторной 
работы могут быть спец.курсы по актуальной тематике. Для этого необходимо иметь более 
гибкую систему учета нагрузки, когда спец.курс не просто выделяется одному 
преподавателю с произвольной программой, но практикуется выбор между несколькими 
темами. 

Преподаватель может оказать содействие студентам для участия в международных 
мероприятиях, например, бесплатных семинарах, проводимых в рамках Public Speaking Club 
во ВГИБЛ или DAAD. Сориентировать по возможностям, предоставляемым 
межкультурными центрами, организовать обмен информацией, подтолкнуть студентов к 
участию в международных конкурсах – это задачи, которые могут быть решены в рамках 
внеаудиторной работы. При этом для преподавателя важно объяснить будущим 
государственным служащим, какие международные организации предоставляют 
возможности для участия в действительных программах, например, по развитию лидерских 
качеств, а какие пытаются сориентировать российскую политическую элиту на принятие 
определенных решений, противоречащих решению социальных проблем. 

Для лучшего знакомства с российскими традициями управления, историческим опытом 
внедрения реформ, как раз полезно использовать формы общекультурных мероприятий: 
экскурсии в музеи и поездки по историческим местам. Это второе направление 
внеаудиторной работы – общекультурные мероприятия, которые с одной стороны напрямую 
не связаны со специальностью, но с другой стороны создают основу для освоения 
студентами учебного материала. В частности, посещение музеев, где располагались органы 
власти, царские резиденции, органы местного и земского самоуправления, городские 
прогулки с изучением истории зданий может помочь студентам лучше запомнить состав 
органов власти в России различных периодов, представить механизмы государственного 
управления. Преподаватель может быть сам заинтересован в посещении той или иной 
достопримечательности, и тогда его подход увлечет студентов. 

Вариантом общекультурной внеаудиторной работы может быть просмотр 
исторического кино с последующим обсуждением. И в этом случае, и при посещении музеев 
и достопримечательностей очень важен обмен мнениями после мероприятия. Это может 
быть в виде письменного отчета, на основании которого студенты могут подготовить 
научную статью или тезисы. Также может быть проведен семинар или круглый стол. 
Студенты могут дать оценку биографии исторических личностей, упоминавшихся в фильме 
или в музейной экспозиции. В студенческом научном кружке весьма продуктивным 
оказалось обсуждение фильма «Адмирал», в котором приняли участие помимо посетителей 
кружка другие преподаватели кафедры и студенты других потоков. 

В заключении необходимо сказать, что изучение роли внеаудиторной работы в 
подготовке государственных служащих должно происходить в соответствии с актуальными 
требованиями к профессиональной подготовке и направлениями модернизации высшего 
образования. Внеаудиторная работа позволит вузу соответствовать высоким показателям 
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оценки, соответствующим современному статусу научного центра. Преподаватели имеют 
возможность улучшить освоение студентами учебного материала, формировать творческие 
коллективы для научной работы. Участие во внеаудиторной работе студентов связано с 
познавательными и социальными мотивами. Для эффективной внеаудиторной работы 
требуется согласованность интересов, совместное планирование мероприятий с участием 
администрации, преподавателей, студентов. Также администрация с учетом мнения 
преподавателей должна сформировать критерии оценки внеаудиторной работы, учет 
рабочего времени, разграничение творческой работы и официальных мероприятий. 
Организация научного студенческого кружка является перспективной формой 
внеаудиторной работы, сочетающей научно-исследовательскую деятельность, 
индивидуальный подход и возможности для улучшения качества обучения. Дальнейшего 
исследования требует вопрос подключения аутсайдеров ко внеаудиторной работе, 
интерпретации понятии патриотизма среди современной молодежи и студентов, 
обучающихся на государственных служащих. 

Список литературы: 
1. Байнова М.С. Методика внеаудиторной работы по курсу «История государственного 

управления в России». М., 2009. 
2. Залюбовская Е.Г., Стрижов А.Н. Внеаудиторная воспитательная работа в вузе как 

средство формирования профессиональной и личностной компетентности специалиста-
менеджера. СПб.,Череповец, 2009. 

3. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. 
Киев, 1988. 

4. Кондрашова Л.В. Системный подход к организации научной работы студентов в 
условиях высшей школы // Подготовка научных кадров высшей квалификации с целью 
обеспечения инновационного развития экономики. Материалы конференции. Минск, 2006.  

5. Попова В.И. Внеаудиторная деятельность студента в системе лингвистического 
образования. Оренбург, 2008. 

6. Попова В.И. Внеаудиторная деятельность студентов педвуза: теория, опыт и 
перспективы. Оренбург, 2003. 

7. Флоренский П.В. Начало пути в науке: научный студенческий кружок «Петрограф». 
М., 2000. 


