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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫ КА



Студепты с удовольствие:м участвуют в та~<их :мероириятиях, 

проявляя незаурядные артистические способности, о н:оторых по
рой и сами пе подозреваю·~· . 

Безусловно, подобные формы впеаудиторпой работы помогают 

расширить позпапия о культуре изучаемого языка пе по учебпи-

1<ам, а при пепосредс·1·вешюм участии и общении с·1·удеп·rов и пре

подавателей в реализации совместпых проектов, а танже поиска 

повых пестапдартпых путей решепия учебпых, ира~пичесн:их и 

воспитательных задач . 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ, 

ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЪНЬIХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Суть 1<ачествешrых перемеп в подготов1<е специалистов в выс
шей школе состоит в то:м, что выпускник вуза должен не только хо

рошо знать теоре·1·ические основы своей профессии, уме-1ъ их ·1·вор 

чески решать, по еще и ижеть активпую жизнеппую позицию и 

определенные нравственные ценности . 

Само образование - уже правствеrша.я цепность . Во время его 

приобретения формируются таr<ие качества личности, которые со

ставляют дУХОвпую оспову гражданственпости : гордость за истори

ческое ирошлое, коллективизм, трудолюбие, культура общения, 

порядоч1юс·1ъ, с·1·ремление быть полезным другим. 

Сегодня, формируя нравственные ценности у студентов, пеоб

ходи:.\ю изменить отношение и к их эмоциональной культуре, осо

бенно разви·гию ·1·а1<их чувс·1·в, I<ак нравственные, иптелле1<туаль

пые и эстетические. Дело в том, что чувства челове1<а многообраз

ны и со вре:мепем могут переходить в устойчивые 1<ачества личнос

ти как положительные, так и отрицательные. 

Высшие чувства с·1·удента возникают па основе паучпого миро

воззрения в связи с удовлетворением или неудовлетворением его 

духовных потребностей, с выполнением или нарушение::-4 усвоен

ных им норм жизни и социального поведения, ходом и резуль·rатом 

своей деятельности. 

Каковы пути воспитапия высших чувств у студентов? 

Так как нравственные чувства тесно связаны с представлением 

о Родине, чувс·1·ве долга, достоинства и чести, опи широ1<0 проявля

ются в поведении обучаемых и играют важную роль в жизни. Рас-
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