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Аннотация: в данном исследовании систематизирован опыт воспита-

тельной работы кафедры «Английский язык» Пензенского государственного 

университета за два учебных года. Авторы рассматривают кафедру как важ-

ное звено в системе воспитательной работы в вузе. Представлена концепция 

воспитательной работы кафедры, анализируется содержание этой работы 

(направления деятельности и конкретные мероприятия). Авторы предлагают к 

обсуждению методы оценки эффективности проделанной работы, рассматри-

вают положительные и отрицательные результаты своей деятельности. 
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Abstract: the current paper systemises the educational experience of the English 

language chair at Penza State University within two academic years. Chair is consid-

ered an important element in the system of educational work at university. The paper 

presents the conception of educational work at the chair, analyses the content of this 

activity, in particular, the areas and directions of the activity and particular events. 

The authors discuss the methods of performance assessment, revealing the benefits and 

drawbacks of their work. 
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of activity, chair, methods of performance assessment. 

Степень исследованности и актуальность 

Традиции и опыт воспитательной работы в высших учебных заведениях 

нашей страны накоплены еще с советских времен. На современном этапе разви-

тия российского образования этот вид деятельности приобретает новые формы и 
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методы, является должностной обязанностью преподавателей вуза и регулиру-

ется рядом нормативно-правовых документов [2]. Результаты взаимодействия со 

студенческой молодежью, передовые практики и проблемы воспитательной ра-

боты в вузах Российской Федерации отражены в многочисленных публикациях 

и диссертационных исследованиях на эту тему. Поскольку реальное содержание 

воспитательной работы не только нацелено на решение общих задач, но и опре-

деляется спецификой вуза [2, с. 52], исследования российских ученых, педагогов 

и управленцев охватывают широкий спектр вопросов: организация воспитатель-

ной работы в государственных и негосударственных вузах [6; 7; 8], учебных за-

ведениях силовых структур [9; 10], деятельность кураторов [5], взаимодействие 

с родителями студентов [3], формирование компетенций в процессе воспитания 

студенческой молодежи [1], критерии оценки эффективности этой работы [4] и 

многое другое. Значительная часть изученных нами научных трудов содержит 

анализ структурно-функциональных моделей организации воспитательной ра-

боты на уровне вуза или, по крайней мере, факультета, и лишь отдельные статьи 

посвящены опыту работы конкретной кафедры [8]. 

В данном исследовании мы рассматриваем воспитательную работу в вузе 

как вид педагогической деятельности, ориентированный на организацию воспи-

тательной среды студентов и управление многообразными видами их деятель-

ности с целью гармонического развития личности [1, с. 167]. 

Следует отметить, что термин «воспитательная работа» в контексте образо-

вательного процесса в высшей школе звучит несколько неубедительно и старо-

модно, не отражает реалии современной жизни. Однако большинство авторов 

оперируют именно им, поскольку понятие «воспитательная работа» юридически 

и фактически закреплено в высшей школе. Применяется также термин «внеучеб-

ная деятельность», что, по нашему мнению, не всегда тождественно воспитатель-

ной работе: воспитательная деятельность педагога осуществляется и в учебном 

процессе, и в научно-педагогической работе, и при взаимодействии со студен-

тами вне занятий. Но в нашем исследовании мы предлагаем рассматривать это 

понятия как взаимозаменяемые. 
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Л.Я. Дятченко [5] выделяет следующие уровни (звенья) системы внеучеб-

ной деятельности в вузе: ректорат, деканат, куратор студенческой группы. Каж-

дое звено этой системы имеет свои полномочия, обязанности по отношению к 

системе в целом. Однако, на наш взгляд, необходимо включить в эту системы 

еще один уровень – уровень кафедры. Можно выделить следующие обоснования 

значимости и целесообразности этого уровня организации воспитательного про-

цесса: 

– неразрывная связь с учебным процессом (вопросы дисциплины, мотива-

ции, научной организации труда, тайм-менеджмент); 

– тесная связь с научной деятельностью и специализацией кафедры (подго-

товка научных статей в соавторстве со студентами, участие в конкурсах, олим-

пиадах и т. п.); 

– возможности горизонтального карьерного роста для преподавателей ка-

федры (на преподавателей возлагаются новые или дополнительные функции – 

организаторские, управленческие, технические (работа с сайтом кафедры), по 

связям с общественностью); 

– часто у студентов и преподавателей кафедры в процессе совместной дея-

тельности налаживаются более тесные деловые отношения и возникают более 

тесные психоэмоциональные связи, чем отношения с представителями деканата 

и ректората; 

– возможности для студентов сформировать или улучшить навыки работы 

в команде или разнообразных сферах деятельности. 

Таким образом, мы полагаем, что роль университетских кафедр в воспита-

тельном процессе изучена недостаточно, а накопленный педагогический и орга-

низаторский опыт не полностью систематизирован. 

Изучение и анализ ситуации 

В соответствии с системой воспитательной и социальной работы ПГУ струк-

турные подразделения вуза являются субъектами воспитательной работы [13]. В 

данном исследовании проводится анализ деятельности одного из таких подразде-

лений – кафедры «Английский язык» Пензенского государственного 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

университета (далее – ПГУ) в области воспитательной работы за последние два 

учебных года: 2017–2018 и 2018–2019 гг. Выбор двухлетнего периода связан с 

тем, что с 2016–2017 учебного года происходит изменение и обновление профес-

сорско-преподавательского состава кафедры, перераспределение обязанностей 

внутри кафедры, а также повышается уровень и важность воспитательной работы 

в университете. В исследуемый период средняя численность преподавателей ка-

федры составляла 30 человек (93,4% женщины, 6,6% мужчины). Среднее количе-

ство студентов в год – 2500 человек, в зависимости от семестра. Это в основном 

студенты 1 и 2 курсов юридического факультета, факультета экономики и управ-

ления, факультета вычислительной техники, факультета машиностроения и транс-

порта, медицинского института и института военного образования. В это же число 

входят магистранты некоторых направлений подготовки. 

Для организации воспитательной работы на заседании кафедры в начале 

каждого учебного года выбирается или переизбирается преподаватель, ответ-

ственный за это направление деятельности кафедры. Ответственный осуществ-

ляет общее планирование и организацию деятельности, готовит соответствую-

щие документы. Каждый преподаватель планирует себе в общечасовую нагрузку 

1–2 мероприятия, в зависимости от своих приоритетов, кафедрального поруче-

ния, технических возможностей и целесообразности того или иного вида работы 

(например, чтобы избежать однотипных или низкорезультативных мероприя-

тий). По окончании учебного года проводится анализ и оценка результатов. 

Особенностью деятельности кафедры в этом направлении является приоритет 

мероприятий, связанных с лингвистикой и страноведением, а также тесная связь с 

профориентационной (ряд мероприятий были организованы как для школьников, 

так и для студентов) и научной деятельностью преподавателей кафедры. 

На кафедральном уровне практикуются (понятны и легко применимы) сле-

дующие методы оценки и самооценки эффективности деятельности преподава-

телей в сфере воспитательной работы: 

– формальный – наличие ежегодного плана воспитательной работы, отчета 

и иных внутренних документов, регламентирующих этот вид деятельности; 
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– статистический – количество проводимых мероприятий, число участни-

ков со стороны преподавателей и студентов; 

– метод качественного анализа – уровень сложности и представительства, 

актуальность проводимых мероприятий; 

– информативный – анонсы мероприятий, размещение соответствующей 

информации в печатных и электронных СМИ, социальных сетях, сбор и анализ 

отзывов участников мероприятий. 

Подобные показатели принимаются во внимание при оценке деятельности 

кафедры в ежегодном отчете. Рассмотрим эти методы применительно к органи-

зации и осуществлению воспитательного процесса на кафедре «Английский 

язык» ПГУ. 

Формальный метод оценки 

Кроме ежегодного плана в начале учебного года и отчета в конце, на ка-

федре была разработана Концепция воспитательной работы, цель которой – за-

явить о серьезности намерений в этой сфере деятельности, закрепить традиции и 

опыт кафедр, стимулировать преподавателей к апробированию новых, разнооб-

разных видов деятельности. В основу воспитательной работы преподавателей за-

ложена идея о том, что любое проводимое мероприятие должно научить студен-

тов тому, что может быть им полезно в будущей профессиональной и публичной 

деятельности: как найти, проанализировать и представить информацию, как ис-

пользовать внешние и внутренние ресурсы, как работать в команде и т. п. Таким 

образом, мы видим, что грамотно налаженная воспитательная работа способ-

ствует формированию разнообразных компетенций, что соответствует целям и 

духу образовательного процесса. 

Концепция воспитательной работы кафедры «Английский язык» ПГУ 

Цель воспитательной работы кафедры «Английский язык» – способствовать 

осуществлению миссии университета по подготовке высококвалифицирован-

ных, конкурентоспособных и социально активных кадров, способных обеспе-

чить поступательное и устойчивое развитие Пензенской области и Российской 
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Федерации, на основе интеграции образовательной, научной и социокультурной 

деятельности университета. 

Цель может быть достигнута решением следующих задач: 

– формирование у студентов, магистрантов и аспирантов (далее – обучаю-

щихся) научного мировоззрения и критического мышления; 

– развитие языковых компетенций обучающихся в области английского и 

русского языков, расширение их лингвистических знаний; 

– создание условий для самореализации обучающихся в курсе усвоения дис-

циплины «Иностранный язык»; 

– подготовка обучающихся к применению своих умений и навыков в усло-

виях научной и профессиональной среды; обучение их основам НОТ и техноло-

гии карьеры; 

– воспитание гражданской ответственности и правового сознания; 

– профилактика рисков, связанных с антиобщественным и девиантным по-

ведением. 

Таблица 1 

Направления воспитательной работы в рамках концепции 

воспитательной работы кафедры 

Направление Содержание направления 

1. Продвижение лингви-

стических знаний, уме-

ний, навыков 

Проведение олимпиады по английскому языку, конкурса пере-

водов, викторин, тематических и памятных мероприятий 

2. Проведение научных 

исследований  

Привлечение обучающихся к организации и участию в науч-

ных конференциях различного уровня, конкурсах научных ра-

бот, эссе и докладов 

3. Повышение качества 

знаний 

Мониторинг успеваемости учебных групп, обучение НОТ, вза-

имодействие с кураторами учебных групп и представителями 

факультетов для проведения совместной деятельности по повы-

шению качества знаний 

4. Продвижение рус-

ского языка как ино-

странного 

Проведение конкурсов, тематических вечеров и викторин для 

иностранных студентов, кружок русского языка как иностран-

ного 

5. Профориентационная 

работа и технология ка-

рьеры 

Посещение школ, организация встреч студентов с представите-

лями различных профессий, психологические тренинги 
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6. Гражданско-правовое 

и интернациональное 

воспитание 

Проведение опросов, анкетирования студентов с целью выявле-

ния их мнения по основным проблемам развития современного 

российского общества, организация встреч с представителями 

некоммерческих и общественных организаций, совместные ме-

роприятия с иностранными студентами 

7. Внедрение здоро-

вьесберегающих техно-

логий и профилактика 

вредных привычек 

Организация встреч с врачами и психологами, подготовка и 

распространение агитационных материалов, формирование 

здоровых привычек и потребностей 

 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что концепция воспитатель-

ной работы на кафедре охватывает множество направлений, соответствует нор-

мативно-правовыми документами, регулирующими деятельность высшей 

школы в Российской Федерации: Закону РФ «Об образовании» [11], Уставу уни-

верситета [12, пп. 1.16, 2.4] и деятельности Управления по воспитательной и со-

циальной работе ПГУ [13]. С другой стороны, в концепцию сознательно не вклю-

чены некоторые виды деятельности, например, проведение мероприятий анти-

наркотической и антитеррористической направленности. Это сделано по двум 

основаниям: во-первых, данная работа ведется на уровне ректората (универси-

тетском) и деканата (уровень факультета или института), у которых значительно 

больше ресурсов для организации такого рода мероприятий; во-вторых, педаго-

гическая практика свидетельствует о том, что такими сложными явлениями, свя-

занными с нарушением закона и нанесением вреда здоровью, должны зани-

маться специально подготовленные люди. 

Статистический и информативный методы оценки 

Таблица 2 демонстрирует количество и разнообразие видов работы. Уро-

вень участия и количество участников представлены далее в таблице 3. 

Таблица 2 

Распределение мероприятий согласно направлениям работы 

(данные за 2017/18 и 2018/19 учебные годы) 

Направление Содержание направления 

1. Продвижение лингви-

стических знаний, уме-

ний, навыков 

1. Научно-просветительское мероприятие, посвященное Евро-

пейскому Дню языков. 

2. «Лингвистический баттл». 
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3. Городской конкурс презентаций на английском языке Com-

puter Uses Today. 

4. Конкурс презентаций Management. Companies. Careers in 

Business. 

5. Городской тотальный диктант на английском языке для не-

языковых вузов Spelling Bee. 

6. Тематическое занятие Halloween. 

7. Тематическое занятие «Празднование Масленицы в странах 

мира». 

8. Тематическое занятие «Современные вопросы стоматоло-

гии». 

9. Викторина по английскому языку «All-Round English Quiz. 

10. English speaking club. 

11. Тематическое занятие «Souvenirs of the World». 

12. Олимпиада по английскому языку среди студентов неязы-

ковых специальностей. 

13. Конкурс на лучший перевод текста для гуманитарных спе-

циальностей. 

14. Конкурс на лучший перевод технического текста 

2. Проведение научных 

исследований  

1. Подготовка и публикация научных статей в соавторстве со 

студентами (магистрантами, аспирантами). 

2. Проектно-исследовательская работа по теме «Computers of 

the future». 

3. Конкурс проектных работ студентов Медицинского инсти-

тута «Наш организм – чудо природы» и «Институт глазами сту-

дентов». 

4. Тематическое занятие «Medicine in my native country». 

5.Творческий проект «British and Russian Families». 

6. Проектная работа на тему «Engineers in Great Britain» 

3. Повышение качества 

знаний 

1. Мониторинг успеваемости учебных групп по семестрам. 

2. Взаимодействие с кураторами учебных групп и деканатами 

по вопросам посещаемости и успеваемости 

4. Продвижение рус-

ского языка как ино-

странного 

 Праздник для иностранных студентов «Новогодний калейдо-

скоп: традиции русских новогодних праздников» 

 

5. Профориентационная 

работа и технология ка-

рьеры 

Встреча со специалистом кадрового администрирования компа-

нии ООО «ИБС Пенза» В. Ефимовой 

6. Гражданско-правовое 

и интернациональное 

воспитание 

1. Встреча с директором Пензенского общественного благотво-

рительного фонда «Рука помощи бездомным животным» 

Д. Желниной. 

2. Встреча с членом Совета Пензенского отделения россий-

ского военно-исторического общества С.А. Дворянкиным. 

3. Тематическое занятие-фестиваль «I came from…» 

7. Внедрение здоро-

вьесберегающих техно-

логий и профилактика 

вредных привычек 

Беседа со студентами 1 курса о культуре речи и нормах обще-

ния в университете 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что большая часть проведенных ме-

роприятий (направления 1 и 2), как и следовало ожидать, соответствуют специа-

лизации кафедры. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что каждая кафедра 

должна и может использовать свой потенциал и ресурсы не только в учебном, но 

и в воспитательном процессе. 

Таблица 3 

Крупные ежегодные мероприятия: уровень и число участников, 

размещение информации (данные за 2018/19 учебный год) 

№ Мероприятие 
Уровень участия, 

кол-во участников 
Информирование 

1 

Научно-просветительское 

мероприятие, посвященное 

Европейскому Дню языков  

Университетский, 

30–35 чел. 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

2 

Городской тотальный дик-

тант на английском языке 

для студентов неязыковых 

вузов Spelling Bee 

Межвузовский город-

ской, 

51 чел. 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

3 
Викторина по английскому 

языку All-Round English Quiz 

Университетский, 

141 чел. 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

4 

Олимпиада по английскому 

языку среди студентов не-

языковых специальностей 

Городской межвузов-

ский. 140 чел. 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

5 
English speaking club (занятие 

1 раз в неделю) 

Кафедральный, 

группа 15–20 чел.  

Объявление на сайте кафедры 

6 

Конкурс на лучший перевод 

текста для гуманитарных 

специальностей 

 

Межвузовский (ПГУ 

и Башкирский госу-

дарственный меди-

цинский университет), 

53 чел. 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

7 
Конкурс на лучший перевод 

технического текста 

Университетский, 

88 чел. 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

8 

Праздник для иностранных 

студентов «Новогодний ка-

лейдоскоп»  

Кафедральный, 

32 чел. 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

9 

Конкурс проектных работ 

студентов Медицинского ин-

ститута «Наш организм – 

чудо природы» 

Кафедральный, 

12 студенческих 

групп 1 курса Меди-

цинского института ПГУ 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

10 

Городской конкурс презента-

ций на английском языке 

Computer Uses Today 

Межвузовский, 16 

чел. – представители 4 

вузов г. Пензы 

Новость на сайте кафедры, на 

странице кафедры ВКонтакте 

  Всего участников (студен-

тов) 

500–600 (за вычетом 

студентов из других 

вузов) 
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Согласно данным таблицы 3 среднее число задействованных в крупных ме-

роприятиях студентов составляет приблизительно 500–600 человек в год (точ-

ную цифру высчитать невозможно, расчет производится исходя из информации 

о численности студентов в группе). По нашей оценке, 10–20% студентов участ-

вуют в 2–3 событиях. Таким образом, охват студентов по представленным в таб-

лице ключевым мероприятиям (к таковым мы относим конкурсы или проекты, 

требующие серьезной подготовки или углубленного знания материала и владе-

ния навыками) может составлять от 400 и более человек. Для кафедры «Англий-

ский язык» это существенная цифра. Информация о событии оперативно разме-

щается на сайте кафедры и на странице кафедры «ВКонтакте». 

Качественный анализ проводится в конце учебного года, оформляется в 

форме отчета и обсуждается на заседании кафедры. Анализируются достижения 

и определяются проблемные области для того, чтоб к началу следующего учеб-

ного года скорректировать или оптимизировать деятельность кафедры в данной 

области. Ниже приведены итоги анализа за 2018/19 учебный год и за последние 

два года в целом. 

Положительные результаты: 

1. Значительное повышение организационного и технического уровня про-

водимых мероприятий. За два учебных года сформировалось несколько групп, 

ответственных за конкретные направления и мероприятия. Внутри каждой 

группы наметилось распределение обязанностей (работа с документами – прика-

зами, грамотами, сертификатами, связи с общественностью, ведение мероприя-

тия, встреча гостей и участников). Такой подход позволяет экономить время и 

максимально быстро агрегировать ресурсы при организации каждого последую-

щего мероприятия. Кроме того, материально-техническая база университета поз-

воляет использовать аудитории с современным дизайном, оснащенные интерак-

тивными досками, мониторами, микрофонами и другими техническими сред-

ствами (конференц-зал или читальный зал научной библиотеки). По отзывам 

приглашенных студентов и педагогов, хорошее техническое оснащение и дело-

вая атмосфера повышают статус мероприятия в глазах его участников. 
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2. Расширение круга и уровня участников мероприятий с кафедрального до 

университетского и городского. За прошедший период многие события и меро-

приятия повысили свой уровень с кафедрального до межвузовского (чаще всего 

городского). Наряду с вузами к участию приглашаются студенты колледжей 

г. Пензы. 

3. Формирование долгосрочных контактов с представителями вузов, колле-

джей города. На 2019/20 учебный год запланированы мероприятия с участием 

представителей ряда высших и средних профессиональных учебных заведений 

города. 

4. Привлечение к участию в проводимых мероприятиях ассистентов препо-

давателя английского языка программы Фулбрайт. В 2018/2019 учебном году в 

рамках программы Фулбрайт на кафедре в качестве ассистентов преподавателя 

английского языка работали выпускницы американских колледжей Алексис Уо-

ллис и Александра Фей. Программа стажировки предусматривала их активное 

участие наряду с учебным процессом в мероприятиях профориентационного и 

внеаудиторного направления: в тотальном диктанте, конкурсе презентаций и 

ряде тематических занятий. 

5. Привлечение магистрантов к воспитательному процессу в качестве субъ-

екта, а не объекта воздействия. Известный факт, что многие магистранты совме-

щают учебную и трудовую деятельность. Причем некоторые являются сотруд-

никами современных, динамично развивающихся компаний. В рамках направле-

ния «Технология карьеры» состоялась пилотная встреча по вопросам трудо-

устройства (см. таблицу 2, п. 5). 

Проблемы и трудности: 

Исследователи констатируют следующие сложности, возникающие при ре-

ализации воспитательного процесса: кадровые проблемы, недостаточная мате-

риально-техническая поддержка (проблема финансирования программ, меро-

приятий, текущей работы), отсутствие научно-методической поддержки (необ-

ходимость распространения передового педагогического опыта) [2, с. 53]. На 

уровне кафедры мы выделяем самые актуальные на сегодняшний день: 
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1. Значительные затраты времени на организацию работы. По подсчетам 

преподавателей, особенно затратными по времени оказались такие виды работы, 

как подготовка документов (приказов, грамот и сертификатов), телефонные раз-

говоры и переписка, встреча и сопровождение гостей и участников мероприятий. 

В виде пропорции это можно представить следующим образом: на мероприятие 

длительностью 1 час затраты времени составляют не менее 5 часов на каждого 

из организаторов. 

2. Объективные факторы, влияющие на организацию воспитательной ра-

боты на уровне кафедры: отсутствие финансирования, низкие рейтинговые 

баллы за проделанную работу. 

3. Недостаточно усилий было направлено на профилактику вредных привы-

чек и популяризацию здорового образа жизни по причине ограниченности ре-

сурсов и времени, хотя преподаватели кафедры серьезно относятся к данным во-

просам и являются носителями здоровых привычек, тем самым формируя поло-

жительный образ преподавателя данной кафедры. 

Выводы: 

1. Кафедра высшего учебного заведения является важным звеном воспита-

тельной работы вуза. При этом приоритетным направлением деятельности явля-

ется деятельность, связанная с профилем и специализацией кафедры. 

2. Концепция воспитательной работы выступает необходимым локальным 

документом, нацеленным на разработку стратегии воспитательной работы и за-

являющим о серьезности намерений педагогов. 

3. Планирование мероприятий в соответствии с концепцией, а также ис-

пользование разнообразных методов оценки эффективности работы позволяют 

повысить результативность воспитательной работы на уровне кафедры. 
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