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Работа преподавателя вуза со студентами имеет разные аспекты. 

Прежде всего – это образовательная деятельность, направленная на переда-

чу студентам знаний о предмете изучения. Конечно, это влияние на миро-

воззрение студентов, передача жизненного опыта, формирование психоло-

го-педагогической готовности к работе по профессии и др. Формирование 

профессиональной компетентности. 

Важным аспектом деятельности преподавателя и, в целом, всего 

преподавательского коллектива, является влияние на мировосприятие сту-

дента, на его мирочувствование, на его включенность в жизнь в широком 

понимании этого слова. Особенно это касается студента педагогического 

вуза, т.к. деятельность выпускника педагогического вуза будет связана с 

подрастающими поколениями, с детьми, которые находятся в активнейшей 

стадии развития человека: в выработке и формирования оценочных сужде-

ний, отношений к окружающей действительности: людям, вещам, к стране. 

И важно кто будет рядом с ребенком, какой учитель: его отноше-

ние к жизни, восприятие жизни и, может быть, главное, умение  создавать 

атмосферу комфортности в образовательном и воспитательном процессе, 

атмосферу оптимизма, доброты, заботы, безопасности. Важно, чтобы учи-

тель, при всех индивидуальных  личностных психологических особенно-

стях, обладал качествами, которые позволяют создавать доброжелательную 

атмосферу в работе с детьми, атмосферу поддержки,  взаимовыручки, 

взаимопомощи.  

Работа по формированию этих качеств у будущего учителя должна 

проводиться на протяжении всех лет обучения студента в вузе. Эти качест-

ва во многом могут формироваться только через включение самого студен-

та в деятельность, которая специально сконструирована и направлена на то, 

чтобы студент участвовал в подобной деятельности, и в ней у него форми-

ровались и закреплялись нужные качества, «вызревала» его компетент-

ность. 
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Примером такого подхода к работе со студентами факультета на-

чального образования МПГУ может служить коллективное творческое дело 

(КТД), проведенное накануне наступающего нового 2014 года. Это Дело 

было названо «Предпраздничком», потому что оно состоялось перед новым 

годом - 25 декабря. Экзаменационная сессия еще не началась, студенты 

были относительно свободны. 

В организации этого Дела участвовали студенты 3 курса очной 

формы обучения. Праздник был организован в виде «Ярмарочного балага-

на». У расписания занятий на 4 этаже, где расположен факультет, была раз-

вернута новогодняя ярмарка. Проводились конкурсы, викторины, игры. 

Ходили ряженые. Звучала новогодняя музыка. В этот праздник включились 

не только студенты разных курсов, но и преподаватели факультета. 

Был развернут магазин «безденежной продажи». Студенты при-

несли на ярмарку предметы, которые не нужны лично конкретному  сту-

денту, но могли бы быть полезны другим. И этот предмет любой студент 

мог взять себе совершенно бесплатно. И это сработало. Практически все 

вещи нашли новых хозяев. 

На этой же площадке был развернут мастер-класс по изготовлению 

игрушек из обычных детских разноцветных носочков. Студент, проводив-

ший мастер-класс, рассказывал и показывал любому желающему техноло-

гию изготовления игрушки. А это был игрушка-снеговик. И у всех он по-

лучался. Несомненно, у кого-то снеговик стоял под новогодней елкой или 

был подарен близким и родным людям. 

К этому празднику несколько студентов собственными руками ис-

пекли сладкие «печенюшки», которые стали «сладкими» призами викторин 

и конкурсов. 

После проведения праздника группа студентов-аниматоров собра-

лась вместе, и было проведено обсуждение состоявшегося праздника. Был 

дан анализ Дела. Определены положительные стороны происшедшего, от-

мечены недоработки. И были намечены пути дальнейшей работы на фа-

культете в направлении  включения студентов в подобную деятельность. 

Например, было предложено расширить количество мастер-классов. 

Другим примером работы факультета в направлении включения 

студентов в жизнь, в студенческую жизнь, развития социальной активности 

может служить работа по подготовке и проведению Дня Знаний-1 сентября.  

Работа начинается за несколько дней до праздника. Абитуриент 

стал студентом. Проводится собрание 1 курса. Их поздравляют, желают 

успехов в учебе, рассказывают об особенностях обучения в Университете, 

на факультете. А затем сразу происходит введение в жизнь факультета, 

университета. Студенты разбиваются на бригады (прообразы студенческих 

групп), и они начинают готовить факультет к новому учебному году. Это 

трудовой десант – субботник. Студенты не только моют окна, учебные сто-

лы, коридор. А главное, они входят в жизнь факультета, знакомятся друг с 

другом. Начинают осознавать себя студенческим коллективом. 
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В эти же дни студентам дается задание оформить факультет к 

празднику: нарисовать плакаты, стенгазеты. А стенгазета – это кадр кино-

пленки, на котором фотографии членов студенческой бригады. И все сту-

денты, и преподаватели теперь увидят новое пополнение. Тех, кто посту-

пил на факультет в новом учебном году. 

Бригады готовят номера художественной самодеятельности: стихи, 

песни, веселые сценки и др. И дается спецзадание: каждая бригада должна 

создать танец, в котором примут участие все студенты бригады. Дается 

конкретная мелодия. А дальше студенты вольны творить, создавать новое. 

Так, как им видится. 

В конце недели (а за неделю все это можно подготовить) проходит 

прогон всех концертных номеров и танцев. Лучшее отбирается на празд-

ник, посвященный 1 сентября – началу обучения в Университете.  

А 1 Сентября факультет готов к празднику! Он оформлен, сияет 

чистотой и есть чем поздравить студентов, преподавателей и гостей. 

Но начинается 1 сентября с того, что весь 1 курс собирается на 

площади перед Университетом. Все берутся за руки и делают большой круг 

- «Большой Солнечный Круг» факультета начального образования. А это 

более 200 студентов. И в этом кругу находятся и студенты старших курсов, 

и преподаватели! Все вместе! Одна семья! Это грандиозно! 

Этот круг делает несколько шагов по часовой стрелке, по движе-

нию Солнца – механизм запускается! Процесс пошел! Учеба началась! 

Студенческая жизнь началась! Новый этап в жизни начался! Затем все со-

бираются в центре круга. Это символ: «Мы - единое целое! Мы – вместе! 

Ура!» 

Затем все поднимаются на 4 этаж (это этаж факультета начального 

образования), и проходят по нему. Их встречают преподаватели и студенты 

старших курсов. Они все вышли в коридор и аплодируют первокурсникам. 

Первый курс проходит  в актовый зал. Начинаются поздравления 

декана факультета, преподавателей, студентов старших курсов. Студенты 1 

курса показывают свой концерт. И завершается праздник тем, что студенты  

1 курса посвящаются в студенты. Старшекурсники им вручают большой 

студенческий билет и ключ от страны знаний. Декан факультета произно-

сит слова: «С началом учебы! С первым учебным днем в Университете!» И 

звонит в колокольчик. И весь зал тоже начинает звенеть, т.к. студенты при-

несли свои колокольчики. Те, которые у них были на «Последнем звонке» в 

школе. Жизнь продолжается!  

Какие можно сделать выводы. Студенты должны быть включены 

лично в деятельность. Они не должны быть пассивными участниками. Они 

должны разрабатывать концепцию События. Участвовать в нем и включать 

в него окружающих. Все студенты должны получить опыт создания атмо-

сферы творчества, сопричастности, оптимизма, доброты. Они должны по-

пробовать, должны поучиться, чтобы  реализовать подобные проекты  в 

своей профессиональной деятельности. 
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