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Аннотация:

В

статье

рассматриваются

особенности

организации

воспитательной работы на кафедре иностранных языков на примере
неязыкового вуза. Воспитательная работа включает в себя, прежде всего,
реализацию общедидактического принципа воспитывающего обучения
(через учебный предмет и учебные материалы). При этом обязательным
является

наличие

в

рабочих

программах

учебной

дисциплины

«Иностранный язык» страноведческих и культурологических тем, а также
проведение внеаудиторных мероприятий на иностранных языках.
Ключевые слова: воспитательная работа, неязыковой вуз, высшее
образование, изучение иностранного языка, воспитывающее обучение,
внеаудиторные мероприятия на иностранном языке.
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Abstract: The article describes the features of the educational work organization
at the foreign language department on the example of the non-linguistic
university. Educational work includes first of all the realization of the didactical
principle of the educational teaching (through academic subject and teaching
materials). In this case, the presence in the educational program of academic
discipline «Foreign language» devoted to regional geographic and cultural topics
is obligatory, as well as participation in extracurricular activities in foreign
languages.
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Нововведения и модернизацию системы высшего образования мы
рассматриваем как неизбежный и постоянный процесс. Разнообразны и
многомерны

критерии

оценки

деятельности

вуза,

степени

сформированности у выпускников компетенций разного уровня. Бесспорно,
что «в современных реалиях научно-исследовательская работа является
важным компонентом учебного процесса в высшей школе» [1, c. 330].
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Уровень развития научных достижений и перспективы их применения на
практике являются сегодня важным критерием оценки эффективности
работы вуза. Учебная и методическая работа является обязательной для
выполнения в соответствии с трудовым договором и должностными
инструкциями

профессорско-преподавательского

состава.

Однако

воспитательная работа, проводимая в вузе, не должна оставаться в стороне.
Изучение иностранного языка рассматривается в современных
условиях как важный компонент формирования культуры студентов. «При
этом изучение иностранных языков играет не последнюю роль в
гуманитарной подготовке любого специалиста» [2, c. 34].
Секции немецкого и английского языков кафедры иностранных
языков ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ совместно организуют воспитательную
работу среди студентов. Воспитательная работа включает в себя, прежде
всего,

реализацию

общедидактического

принципа

воспитывающего

обучения (через учебный предмет и учебные материалы) [3, c.96].
Обязательным, на наш взгляд, является наличие в рабочих программах
учебных дисциплин «Иностранный язык», «Профильный иностранный
язык», «Иностранный язык делового общения» реализуемых на кафедре,
страноведческих и культурологических тем. Кроме этого основными
направлениями воспитательной работы являются:
• воспитание чувства толерантности к культуре и традициям
стран изучаемого языка, воспитание патриотизма к своей Родине,
любви к родному языку в рамках лабораторно-практических занятий
и при проведении внеаудиторных мероприятий по иностранному
языку;
• проведение бесед со студентами на этические и страноведческие
темы;

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

• воспитание средствами иностранного языка речевой культуры
студентов,

которая является важной составной частью общей

культуры;
• презентация информации отдела международных связей о
возможностях участия в зарубежных стажировках и практиках;
• проведение внеаудиторных мероприятий на иностранных языках.
Специфика учебно-воспитательного процесса на кафедре такова, что
практически все преподаватели ведут занятия в одних и тех же студенческих
группах 4-5 семестров. Это предоставляет возможность для более тесного
взаимодействия студентов и преподавателей во внеучебной деятельности.
Результатом

совместной

деятельности

преподавателей

кафедры

иностранных языков и студентов всех факультетов являются традиционные
мероприятия:
• конкурс на лучший перевод текста с иностранного языка на
русский, в соответствии с тематикой, того или иного объявленного в
России года (2014 год – Год культуры; 2019 год – Год театра и т.п.);
• общеуниверситетские олимпиады по немецкому и английскому
языкам;
• конференции студентов на иностранном языке на различные
страноведческие и культурологические темы, посвященные странам
изучаемого иностранного («Достопримечательности Лондона», «В
мире аграрных профессий» и другие);
• фестивали немецкой культуры;
• реферативные конференции;
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• посещение Алтайской краевой универсальной библиотеки им.
В.Я. Шишкова, юношеской библиотеки им. Башунова, знакомство с
новинками отдела иностранной литературы;
• посещение мероприятий на иностранном языке «Лингвоклуба»,
языковой школы «Полиглот», Русско-немецкого Дома.
Особенно благоприятные возможности для организации и проведения
внеаудиторных мероприятий на иностранном языке, которые имеют
воспитательный характер, дает тот факт, что 2019 год объявлен в РФ Годом
театра. В плане работы кафедры значатся: круглый стол на немецком языке
«Трехгрошовая опера» и эпический театр Бертольда Брехта», конференция
на английском языке «Театр как средство взаимопонимания и укрепления
мира между народами». Эти мероприятия формируют у студентов
эмоциональное положительное отношение к учебе посредством изучаемого
предмета во внеурочной деятельности, выявляют талантливых, одаренных
студентов, развивают навыки самостоятельной работы с документами,
художественными произведениями на иностранном языке, развивают
навыки самостоятельной работы с дополнительной, справочной учебной
литературой, формируют навыки публичного выступления.
Проведенная преподавателями кафедры впервые в 2014 году
викторина

Знатоков

европейских

языков,

стала

традиционным

мероприятием кафедры. В связи с празднованием 26 сентября Европейского
дня иностранных языков. В старину говорили: «Знать много языков – значит
иметь много ключей к одному замку». Во все времена люди понимали
значение иностранных языков в жизни культурного человека. С началом
нового тысячелетия ЮНЕСКО провозгласило XXI век – веком полиглотов,
на весь мир прозвучал девиз «Изучаем языки на протяжении всей жизни».
2001 год был объявлен Всемирным Годом Языков, появился и новый
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праздник – 26 сентября, он отмечается как Европейский День иностранных
языков. При этом основная цель праздника: привлечение внимания к
проблеме изучения языков с целью повышения уровня межкультурного и
межъязыкового взаимопонимания; демонстрация богатства языкового и
культурного разнообразия Европы; поощрение изучения языков, как на
занятиях, так и самостоятельно [4].
Внеаудиторные мероприятия благотворно влияют на пробуждение
духа

творческой состязательности (поощрение победителей научных

конференций и общеуниверситетских олимпиад, публикация фамилий
победителей на сайте и в газете университета, публикация тезисов лучших
докладов и выступлений и т.д.). Почетные грамоты и сувениры всем
участникам внеаудиторных мероприятий приобретались при поддержке
профкома студентов. Материальное стимулирование

и

поощрения

студентов, успешно проявивших себя в этих мероприятиях, осуществлялось
через деканаты.
Наличие и обеспечение эффективности использования материальнотехнической базы кафедры, центра гуманитарного образования (ЦГО) и
вуза в целом для внеучебной работы студентов является обязательным
условием

успешной

реализации

воспитательных

мероприятий.

Воспитательные мероприятия кафедры иностранных языков включаются в
общий план воспитательной работы ЦГО.
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