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Аннотация. В статье рассматривается внеаудиторная работа студентов как один 

из действенных способов повышения мотивации в рамках самостоятельной работы. 

Подчеркивается, что наиболее важной особенностью внеаудиторных мероприятий явля-

ется признание индивидуальности студентов и их возрастной группы.  Студенты во 

время внеаудиторных мероприятий получают навыки парной и групповой самостоятель-

ной работы, попутно удовлетворяя свои возрастные коммуникативные потребности. 

Для повышения эффективности данных мероприятий необходима их регулярная органи-

зация заинтересованными и активными преподавателями и студентами. 

Ключевые слова: внеаудиторные мероприятия, мотивация, самостоятельная работа, 

независимость, языковой клуб. 

 

Внутренняя и внешняя мотивация – ос-

новные показатели качества самостоятель-

ной работы студентов. О повышении мо-

тивации и эффективности обучения сту-

дентов в процессе аудиторной работы мы 

упоминали ранее, были перечислены 

трудности, обусловленные психологиче-

скими и физиологическими причинами [1, 

2], рассмотрены причины доминантности 

сочетаемостного подхода [3]. Одним из 

важных и действенных способов повыше-

ния мотивации в рамках самостоятельной 

работы является, на наш взгляд, организа-

ция регулярной внеаудиторной работы. В 

свете последних исследований становится 

очевидным, что внутренняя мотивация ба-

зируется на независимости, самостоятель-

ности. Только студент, обладающий дан-

ными чертами личности, может организо-

вать свою самостоятельную работу в рам-

ках дисциплины. Поэтому рассмотрение 

существа и содержания самостоятельной 

работы в высших учебных заведениях при 

обучении языку студентов является акту-

альной проблемой. 

"Cамостоятельная работа" и "независи-

мость" являются неразрывно связанными 

понятиями гиперонимического ряда. Рас-

смотрим их трактовку в различных источ-

никах. 

А.С. Воронин трактует самостоятель-

ную работу как «вид учебной деятельно-

сти, при котором студенту предоставляет-

ся определенный уровень самостоятельно-

сти во всех ее структурных компонентах 

от постановки проблемы до осуществле-

ния контроля, самоконтроля и коррекции, 

переход от простейших видов работы к 

более сложным, носящим поисковый ха-

рактер» [4]. Понятие самостоятельной ра-

боты, по мнению исследователей, включа-

ет в себя поиск необходимой информации, 

приобретение знаний и их использование 

для решения образовательных, научных и 

профессиональных задач. Предполагая де-

ятельность, направленную на самообразо-

вание студента, самостоятельная работа 

предполагает выполнение различных задач 

образовательного, производственного, ис-

следовательского и самообразовательного 

характера, выступая средством овладения 

системой профессиональных знаний, ме-

тодами познавательной и профессиональ-

ной деятельности, а также формирование 

навыков творческой деятельности [5]. 

Далее давайте рассмотрим значение 

слова "независимость". В педагогическом 

энциклопедическом словаре это понятие 

раскрывается как «одно из ведущих ка-

честв личности, выражающееся в умении 

ставить перед собой какие-то цели, дости-

гать их самостоятельно. Независимость 

означает ответственное отношение к дей-

ствиям, способность действовать осознан-
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но в любых условиях, принимать нестан-

дартные решения» [6]. С.Ю. Головин ин-

терпретирует это понятие как «обобщен-

ная личностная черта, проявляющаяся в 

инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответствен-

ности за свою деятельность и поведе-

ние» [7]. 

Анализ и обобщение понятий, приве-

денных в научной литературе, позволяет 

сделать вывод, что самостоятельность яв-

ляется основой самостоятельной познава-

тельной деятельности. Следовательно, 

процесс организации самостоятельной ра-

боты студентов при обучении языку в 

первую очередь должен быть направлен на 

формирование творческой самостоятель-

ности, ведущей к осознанному изучению 

языка [8]. Рассматривая данные точки зре-

ния в рамках дуализма понятия мотива-

ции, становится очевидным, что если лич-

ность обладает данными качествами в 

полной мере, то усилия с вовлечением 

внешней мотивации будут не столь необ-

ходимыми и интенсивными. Важным фак-

тором, усиливающим мотивацию студен-

тов при выполнении самостоятельной ра-

боты, являются внеаудиторные мероприя-

тия в контексте изучения иностранного 

языка в университетах. 

Внеклассные мероприятия обычно 

определяются как деятельность учащихся, 

которая выходит за рамки обычной учеб-

ной программы учебного заведения, они 

дополняют обычный курс обучения в 

классе и иногда организуются или прово-

дятся с некоторым участием преподавате-

лей [9]. Если мы рассмотрим содержание 

учебных программ по дисциплине «Ино-

странный язык» на базе ФГОСа, то заме-

тим, что понятие «внеаудиторная или вне-

классная деятельность» там не представ-

лено. Однако, проработка учебного (теоре-

тического) материала, выполнение инди-

видуальных заданий и подготовка к теку-

щему контролю, заявленные как состав-

ляющие самостоятельной работы, не могут 

осуществляться автономно, без привлече-

ния внеклассной деятельности. В области 

прикладной лингвистики и образования 

существует общее соглашение о поощре-

нии внеклассных занятий в университет-

ских программах для студентов разных 

специальностей, поскольку это помогает 

им развивать важные навыки, такие как 

лидерство, общение, воспитание характера 

и другие [9]. С другой стороны, в качестве 

недостатков следует упомянуть, что про-

граммы внеаудиторной работы в универ-

ситетах не регулируются, они часто орга-

низуются эпизодически увлеченными пре-

подавателями или студентами, и поэтому 

их роль в образовательном процессе труд-

но поддается исследованию. Второй нега-

тивный фактор - внеклассные занятия в 

настоящее время все чаще отодвигаются 

на задний план самими студентами из-за 

крайне малоподвижного образа жизни. 

Причина кроется в повсеместном и ненор-

мированном использовании высокотехно-

логичных гаджетов, таких как модные све-

тодиодные телевизоры, смартфоны, ноут-

буки и компьютеры. Малоподвижный об-

раз жизни может оказать серьезное и не-

благоприятное воздействие на физическое 

и психическое здоровье. 

Что касается типового содержания вне-

классных видов деятельности, то, как пра-

вило, в российских, американских и канад-

ских вузах широко используются зарубеж-

ные кино- и книжные клубы, театральные 

(драматические) и музыкальные клубы [9]. 

В России, однако, наиболее популярные 

языковые клубы имеют более общий ха-

рактер, т.е. наиболее распространенными 

типами являются культурные клубы или 

языковые клубы, специализирующиеся на 

культурных и коммуникативных аспектах 

страны изучаемого иностранного языка. 

Празднование традиционных праздников 

страны изучаемого языка является обыч-

ным явлением в России. Культурный ас-

пект часто ограничивается только британ-

скими традициями, иногда включая США; 

культура и традиции других англоязычных 

стран рассматривается редко. В англо-

язычных странах, напротив, испанский, 

французский и немецкие клубы часто об-

суждают использование этих языков во 

всем мире, а не только в стране происхож-

дения. Среди других популярных меро-

приятий – тематические вечеринки, про-

ектная работа и исследовательские поезд-
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ки, также распространены газеты на ино-

странном языке 

Наиболее важной особенностью внеа-

удиторных мероприятий является призна-

ние индивидуальности студентов и их воз-

растной группы. Это предполагает исполь-

зование языковых материалов, представ-

ляющих их актуальные интересы, а также 

современных средств массовой информа-

ции. Учебники и учебные материалы часто 

не представляют интереса для молодежи, 

но новые книги, видео, интернет-ресурсы 

и музыка могут значительно повысить мо-

тивацию студентов к участию в языковых 

мероприятиях в рамках внеаудиторной ра-

боты и изучению языков в целом. Немало-

важным является тот факт, что студенты 

во время внеаудиторных мероприятий по-

лучают навыки парной и групповой само-

стоятельной работы, попутно удовлетво-

ряя свои возрастные коммуникативные 

потребности. Для повышения эффективно-

сти данных мероприятий необходима их 

регулярная организация заинтересованны-

ми и активными преподавателями и сту-

дентами. 
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Abstract. The article considers extracurricular work of students as one of the effective ways to 

increase motivation within the framework of independent work. It is emphasized that the most 

important feature of extracurricular activities is the recognition of the individuality of students 

and their age group. During extracurricular activities students acquire skills of pair and group 

independent work, simultaneously satisfying their age-related communicative needs. To increase 

the effectiveness of these events, their regular organization by interested and active teachers and 

students is necessary. 
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