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Современные условия жизнеде-
ятельности требуют от человека но-
вых форм мышления, поведения и 
сотрудничества, ответственности за 
собственные действия. Модерниза-
ция современного образовательного 
пространства допускает «студенто-
центрированную» направленность, 
что означает самостоятельность, 
комфортность и индивидуализа-
цию программ, увеличение степени 
свободы тех, кто обучается, в со-
ответствии с выбором ими разных 
индивидуализированных образова-
тельных траекторий.

В свою очередь, понятие «ин-
дивидуальная образовательная 
траектория» способствует новому 
подходу к выбору содержания об-
разования и технологий обучения. 
Понятие «индивидуальная образо-
вательная траектория» – сложная 
обобщенная категория, которая 
отображает персональный путь 
реализации личностного потенци-
ала каждого студента в образова-
нии, то есть является программой 
его индивидуальной активности, 
направленность и содержание ко-
торой определяются его волевы-
ми качествами как готовностью 
совершать сознательный выбор и 
действовать согласно своей ответ-
ственности. На это должна быть 
направлена как урочная, так и 
внеурочная учебно-трудовая дея-
тельность учащихся [1:14].

Основные педагогические инно-
вации связаны на сегодняшний день 
с формами внеурочной деятельности 
и самостоятельным приобретени-
ем знаний. Однако на современном 
этапе внеурочная работа в учебных 
заведениях пока не имеет опреде-
ленной системы организации. Внеу-
рочные формы работы недостаточно 
связаны с учебным процессом, и их 
система выстраивается преимуще-
ственно на отдельных, разовых ме-
роприятиях и эпизодическом взаи-
модействии педагогов и учащихся, 
характеризируется недостаточным 
организационно-педагогическим 
обеспечением [2: 167].

Проблемам внеурочной и вне-
классной деятельности в учебных 
заведениях посвящены научные 
труды многих ученых, среди кото-
рых – И. Бех, О. Абдуллин, З.В. Ар-
теменко, Р.В. Банчуков, Д.А. Бело-
усов, Л.K. голубев, И.П. Ива нова, 
Л.H. Новикова, B.C. Селиванов, 
Н.П. Сенченков, В.О. Кутьев, г.С. 
Меркин и др., которые рассматри-
вали методы, формы и принципы 
внеурочной деятельности. В то же 
время теоретические и методиче-
ские вопросы интеграции урочной 
и внеурочной деятельности в усло-
виях обучения по индивидуальным 
образовательным траекториям толь-
ко начинают привлекать внимание 
исследователей. 

Целью статьи является опреде-
ление воспитательных и образова-
тельных возможностей внеурочной 
деятельности, а также особенностей 
ее интеграции с формами урочной 
деятельности в процессе прохожде-
ния учащимся индивидуальной об-
разовательной траектории.

Основной составляющей рабо-
ты учебного заведения является 
обучение, которое организовыва-
ется в рамках определенного пла-
на, содержания обучения, учебной 
программой, неоспоримое придер-
живание которых – обязанность 
педагогического коллектива. Внеу-
рочная деятельность является на-
правлением несколько иного харак-
тера. Она разрабатывается не как 
самостоятельное педагогическое 
направление, а как система, кото-
рая усовершенствует и развивает 
учебно-воспитательный процесс.

Внеурочная деятельность в об-
щеобразовательной школе или кол-
ледже – это работа в свободное от 
учебных занятий время, направ-
ленная на удовлетворение потреб-
ностей и интересов как коллектива 
учащихся в целом, так и отдель-
ных студентов. Под внеурочными 
занятиями понимают мероприя-
тия, которые совершаются в учеб-
ном заведении, однако не в рамках 
занятий, вне учебных планов и 
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программ, которые тесно связаны 
с целями и заданиями обучения и 
воспитания. Внеурочная деятель-
ность занимает значительное ме-
сто в общей системе воспитания 
и включает разнообразие занятий 
учебно-воспитательного характера, 
предусматривая овладение знания-
ми, техникой, искусством, физиче-
ской культурой, общественно по-
лезной трудовой деятельностью.

Как органическая часть общей 
системы учебно-воспитательного 
процесса, внеурочные занятия в 
определенной мере свободны отно-
сительно выбора конкретной тема-
тики работы, уровня самостоятель-
ности учащихся в приобретении 
новых знаний и умений, соверше-
нии целенаправленной творческой 
деятельности. 

Необходимость рассматривания 
индивидуальной траектории сту-
дента, основанной на данных иде-
ях, связана с тем, что они создают 
условия для самовыражения лично-
сти при достижении поставленных 
целей. Задание обучения состоит в 
обеспечении зоны для индивидуаль-
ного творческого развития каждого 
студента или ученика. Учащийся 
выстраивает свой образовательный 
путь, опираясь на индивидуальные 
качества и способности, реализуя 
их в определенной среде, которую 
организовывает преподаватель. Од-
новременность реализации урочной 
и внеурочной деятельности – осно-
ва их интеграции. 

Внеурочная деятельность на-
чинается с урока и является его 
логическим продолжением. Ре-
зультаты интеграции урочной и 
внеурочной деятельности опреде-
ляются желанием учащихся по-
лучать знания и их стремлением 
к общественно – полезному труду. 
А. Макаренко утверждал, что эф-
фективность единичного влияния 
состоит непосредственно не в нем 
самом, так как эффективность – 
это продукт системных качеств. 
Поэтому продуктивность внеуроч-
ных мероприятий базируется на 

включении их в общую систему 
мероприятий [3: 167].

Основными заданиями внеуроч-
ной деятельности в колледже явля-
ется создание благоприятных усло-
вий для проявления творческих 
способностей студентов, существова-
ние реальных занятий, направлен-
ных на выполнение определенных 
заданий с конкретным результатом, 
внесение во внеурочную деятель-
ность элементов романтики, фанта-
зии, игры и перспективности.

Например, особенности воспи-
тания и обучения будущего спе-
циалиста по туризму заключаются 
в развитии его профессиональных 
умений и навыков на основе изучен-
ного материала и его использовании 
на практике. При этом интеграция 
форм, методов и направлений внеу-
рочной деятельности состоит в их 
практическом сочетании с урочной 
деятельностью. Время, отводимое 
на внеурочную деятельность, ис-
пользуется по желанию учащихся 
и в формах, отличных от урочной 
системы обучения [4: 187].

Что касается интеграции форм 
обучения, то следует отметить, 
что большинство противоречий, 
которые могут возникнуть в связи 
с изменением количества урочных 
часов по определенным предме-
там, а также с нормативами но-
вых учебных планов и программ, 
должно быть теоретически обосно-
ванным, четко сбалансированным 
системой форм обучения в дидак-
тической связке «урок – внеуроч-
ная форма обучения».

Самыми продуктивными типа-
ми данной системы являются сле-
дующие дидактические пары:

– урок – домашнее задание как 
обязательный компонент учебного 
процесса;

– урок – дополнительное внеу-
рочное задание (включает факуль-
тативы, дополнительные занятия, 
репетиторство и консультации);

– урок – внеклассное занятие 
(кружки, клубы, предметные вечера, 
КВНы, олимпиады и т.д.) [4: 189].
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Разнообразие форм внеурочной 
работы создает возможность соче-
тания дидактических пар в обуче-
нии определенному предмету «урок 
– литературный вечер», «урок – 
заседание клуба «Турист» и т.д. 
При этом одним из ведущих тре-
бований к организации внеурочной 
деятельности в колледже является 
тесная связь с обязательными учеб-
ными занятиями, опора на знания 
любого предмета, приобретенные 
на занятиях в классе, «взаимное» 
использование не только содержа-
ния, но и форм, методов и приемов 
работы.

Таким образом, во время уроков 
педагог может использовать формы 
работы, которые хорошо зареко-
мендовали себя во время внеуроч-
ной деятельности (конференции, 
дискуссии, дидактические игры, 
самостоятельная работа с компью-
тером и т.д.).

Интеграция урочной и внеуроч-
ной деятельности является своео-
бразной моделью на пути к дости-
жению образовательного стандарта, 
когда выбор средств и методов за-
висит от индивидуальных особен-
ностей конкретного студента. К 
примеру, прохождение индивиду-
альной траектории студента специ-
альности «Туризм» состоит не из 
дисциплин, спецкурсов, модулей 
по выбору, а при изучении отдель-
но взятых предметов как в уроч-
ное время, так и в процессе внеу-
рочной деятельности. Продвигаясь 
по индивидуальной траектории, 
студент имеет следующие возмож-
ности: выбор оптимальных форм 
и темпа обучения, применение тех 
способов обучения, которые наибо-
лее отвечают его индивидуальным 
особенностям; осознавать получен-
ные результаты, совершать оценку 

и корректировать свою деятель-
ность [5: 11].

Преподаватель может и должен 
предлагать учащимся для освое-
ния разные виды деятельности как 
эмоционально-образные, так и ло-
гические, но, если учитывать при-
оритетные виды деятельности ин-
дивидуально для каждого студента, 
следует допустить выбор ими этих 
видов при изучении одних и тех же 
образовательных объектов. Самое 
важное для студента также – оце-
нить свои возможности, способности, 
перспективы, интересы, усилия, ко-
торые он допускает приложить для 
изучения материала, чтобы добить-
ся запланированного результата. Це-
лесообразно, чтобы внеаудиторная 
деятельность не ограничивалась об-
щими мероприятиями, а была тесно 
связана с будущей профессией.

Определение содержания, мето-
дов и форм внеурочной деятельно-
сти предусматривает целостность 
процессов обучения и воспитания, 
взаимозависимость их компонен-
тов. Современное понятие самосто-
ятельности означает для студента 
свободу поиска необходимых зна-
ний, ответов на вопросы, решения; 
выбор ответа, а также творчества 
в процессе конструирования новых 
знаний.

Обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям по-
средством интеграции урочной и 
внеурочной деятельности – это ин-
вестиции в будущее. Настоящий 
результат такого опыта определяет-
ся во время профессиональной дея-
тельности, а также при дальней-
шем профессиональном обучении, 
когда учащимся понадобится высо-
кая степень ответственности, само-
стоятельности, коммуникативной 
и профессиональной культуры.
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