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К вопросу значимости внеаудиторной работы студентов - лингвистов 

Согласно Федеральному закону об образовании (Глава 1, Статья 2), «профессиональное 

образование − вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции определенного уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессиям или  специальностям». Однако, ни для кого 

не секрет, что обучение в вузе предполагает не только формирование необходимых 

знаний, умений и навыков для дальнейшей профессиональной деятельности 

обучающегося, но еще и способствует установлению прочных деловых контактов. Модель 

современного обучения диктует новые правила в преподавании дисциплин, таким 

образом, перед преподавателем вуза встает извечная учебно-воспитательная задача 

−организация самостоятельного приобретения студентами определенных знаний 

посредством индивидуальной и/ли коллективной работы, но с позиции актуальной 

методики преподавания, такой, которая в максимальной степени будет способствовать 

становлению ключевых компетенций студентов. Так, обучение студентов-лингвистов 

только лишь письму и говорению не способствует выполнению всех требований к 

результатам освоения программы бакалавриата, указанных в федеральном 

государственном образовательном стандарте. В ФГОСе прописано, что «в результате 

освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции», но 

реализация этого практически невозможна без активного участия студента-лингвиста во 

внеаудиторной работе. Актуальность современной методики преподавания заключается в 

мотивации студентов на участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п. 

Преподавателю необходимо выстроить свой педагогический процесс таким образом, 

чтобы студентам-лингвистам было интересно, например, «свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации» (ОПК-7), владеть «основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5)», а 

также «владеть стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования» (ОПК-16). 

Понимая всю важность и необходимость развития социально значимых компетенций, 

Проскурина Анна Вячеславовна активно занимается организацией внеаудиторной работы 

разноуровневых и разновозрастных студентов-лингвистов на кафедре иностранных 

языков факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного 

технического университета. В стенах опорного регионального вуза она отвечает за 

организацию и проведение студенческих мероприятий, позволяющих студентам 

обмениваться своими новаторскими идеями, а также устраивает льготные просмотры 

спектаклей и фильмов на английском языке с русскими субтитрами в центре культуры и 

отдыха «Победа» с последующим обсуждением. 

Так, вокально-танцевальный флешмоб студентов направления "Лингвистика" кафедры ИЯ 

ГФ НГТУ, приуроченный к международному дню переводчика, привлекает внимание 



студентов НГТУ и жителей города к наступающему профессиональному празднику 

переводчиков (30 сентября). Внутривузовский и городской конкурс ораторского искусства 

на английском языке среди студентов 1—2 курсов, который ежегодно проводится в 

октябре, позволяет студентам выступить с заранее заготовленной трехминутной речью по 

заданной теме и написать в течение часа (без использования словарей и пособий) текст 

речи на тему близкую теме первого устного сообщения и устно ее презентовать. 

Проведение ежегодной международной научно-практической конференции для молодых 

учёных на иностранных языках (ноябрь) стимулирует научно-исследовательскую 

деятельность студентов и повышает публикационную активность молодых ученых. Стоит 

отметить, что иностранными университетами-партнерами конференции являются 

Институт русского языка Сианьского университета иностранных языков, Китайский 

политико-правовой университет и Национальный университет Узбекистана им. Мирзо 

Улугбека. Вечер современной поэзии (апрель) возрождает традицию студенческих 

поэтических вечеров НГТУ НЭТИ. Почётными гостями мероприятия являются известные 

новосибирские поэты Студии 312 и Реч#порта. 

Таким образом, в рамках современных педагогических подходов вузам необходима 

интеграция разновозрастных и разноуровневых студентов в сообщество обучающихся 

посредством внеаудиторной профессионально- и культурно- ориентированной 

деятельности, что способствует формированию необходимых знаний, умений и навыков 

для дальнейшей профессиональной деятельности, а также установлению деловых 

контактов и развитию уже сложившихся взаимоотношений с (будущими) партнерами. 


