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Каким образом можно повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка? 
Как сохранить интерес студентов к иностранному языку на протяжении всего периода обуче-
ния в университете? Чем увлечь студентов и как разнообразить учебный процесс? Этими и по-
добными вопросами задаются многие преподаватели иностранных языков.

Хорошим подспорьем в работе над повышением мотивации студентов к изучению ино-
странного языка может стать привлечение студентов к участию в различных внеаудиторных 
мероприятиях и проектах на иностранном языке. Ниже приведены некоторые примеры внеау-
диторных мероприятий и проектов, которые доступны для студентов, изучающих немецкий и 
шведский языки.

Ежегодно студенты всех специальностей факультета международных отношений имеют 
возможность поучаствовать в студенческой конференции не только по своей основной специ-
альности, но и выбрать интересующую их тему и представить доклад по ней на иностранном 
языке. Даже среди студентов, изучающих второй иностранный язык, находятся желающие по-
участвовать, которые готовы попробовать свои силы, и доказать, что, как говорится, «смелость 
города берет». Можно только догадываться, сколько усилий такие ребята прикладывают при 
работе над своими докладами.

Также ежегодно в декабре кафедрой германских языков организуется мероприятие, по-
свящённое Рождеству, в котором студенты в творческой форме на иностранном языке (немец-
кий, шведский, польский) демонстрируют свои таланты. Студенты могут принимать участие 
как индивидуально, так и группой и представить на суд жюри всевозможные скетчи, песни, 
танцы, небольшие театрализованные представления и т.д. Это мероприятие подразумевает са-
мостоятельную организацию студентов без вмешательства или с минимальной помощью пре-
подавателя и носит творческий характер.

Хорошие возможности для студентов, изучающих немецкий язык, даёт представитель-
ство Института имени Гёте в Минске (https://www.goethe.de/ins/by/be/index.html). Проводятся 
встречи с немецкими писателями, организуются чтения классической литературы, представля-
ются литературные новинки, готовятся семинары, выставки, посвященные какому-либо собы-
тию или национальному празднику Германии или Беларуси, одним словом, всегда можно най-
ти интересующее мероприятие даже искушенному посетителю. Пользуется большой популяр-
ностью и библиотека при Институте Гёте. Там можно найти не только учебные и справочные 
пособия по немецкому языку, но литературу по разным направлениям на английском языке. К 
услугам посетителей предоставлена возможность пользоваться электронным каталогом:  по-
лучить понравившуюся книгу можно не только на руки, но и онлайн. Есть ещё одна бесплат-
ная услуга: можно сделать определенное количество ксерокопий, что тоже радует посетителей 
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и особенно актуально для студентов. Студенты с удовольствием принимают участие в различ-
ных мероприятиях (требуется лишь предварительная регистрация) и открывают для себя но-
вый мир в окружении немецкого языка и культуры.  Тот факт, что иногда нельзя попасть на по-
нравившееся  мероприятие (уже нет мест), говорит об огромной популярности Института име-
ни Гёте в Минске.

Студенты, изучающие шведский язык, могут принять участие в международном проек-
те «Неделя скандинавской литературы» (https://www.nordisklitteratur.org/se). Каждый год в но-
ябре этот проект объединяет тысячи библиотек, школ и других образовательных учреждений 
скандинавских и балтийских стран, однако география проекта расширяется и уже не первый 
год в нём участвуют и студенты факультета международных отношений, изучающие шведский 
язык. Формат проведения мероприятия на факультете адаптирован под студентов: вместо из-
начальной идеи совместного чтения отрывков вслух студентам отрывок предлагается для са-
мостоятельного прочтения и последующего обсуждения на занятии. 

Каждый год предлагается новая тема и отрывки из трёх книг, которые отражают эту тему. 
Так, например, в 2018 г. студенты специальности «Международные отношения» знакомились с 
отрывком произведения С.Странгера "Те, кого нет", рассказывающем о нелегальном мальчике-
беженце, который в поиске лучшей жизни оказывается в доме норвежской девочки, тем самым 
поставив её перед сложным моральным выбором. После прочтения отрывка на занятии сту-
денты поразмыслили о том, что значит быть героем и легко ли им стать, а также живо обсуж-
дали вопросы беженства и миграции.

В 2019 г. отрывок романа Ю. Гордера «Мир Софии» заставил студентов пофилософство-
вать над вопросом «Кто ты?», на который пытается ответить главная героиня произведения, а 
также затронуть в ходе дискуссии вечные темы добра и зла, любви и ненависти, правды и лжи, 
войны и мира.

Впечатления и отзывы студентов-участников этого проекта свидетельствуют о его увле-
кательности и пользе. Открывая мир скандинавской литературы и читая отрывки произведе-
ний на шведском языке, студенты активируют уже имеющиеся лексические и грамматические 
знания, а также значительно обогащают свой словарный запас. Кроме того, отрывки служат от-
личным стимулом для речевой деятельности и развития коммуникативной компетенции сту-
дентов. 

Ещё один интересный шведский проект, в котором ежегодно с 2017 г. принимают участие 
и студенты факультета международных отношений, изучающие шведский язык, – Инстаграм-
проект Шведского Института. Суть проекта заключается в том, что студенты, изучающие швед-
ский язык в разных университетах мира, по очереди публикуют свои фотографии в Инстаграм-
аккаунте Svenskan i världen (https://www.instagram.com/svenskanivarlden/?hl=ru), сопровождая 
их подписями на шведском языке. В течение недели или двух студенты того или иного универ-
ситета рассказывают о достопримечательностях своих городов,  студенческих буднях, сложно-
стях и успехах в изучении шведского. Студенты делятся популярными образовательными ре-
сурсами, дают советы о прочитанных книгах и просмотренных фильмах, оставляют коммен-
тарии под постами друг друга. Кроме того, организаторы проекта часто устраивают конкурсы, 
связанные со шведским языком, среди студентов-подписчиков аккаунта (например, выбрать 
любимое шведское слово и сделать его иллюстрацию, написать короткий рассказ о том, поче-
му я выбрал шведский и проиллюстрировать его). Всё общение происходит только на швед-
ском языке, а отсутствие строгого контроля и исправления ошибок несомненно привлекает 
студентов и позволяет многим преодолеть языковой барьер. К тому же, у современных сту-
дентов, которые в большинстве своём проводят много времени в социальных сетях, появляет-
ся возможность соединить приятное с полезным – неформальное общение со сверстниками из 
других стран с практикой использования шведского языка.

Как видим, возможностей использования иностранного языка за пределами аудиторных 
занятий много, стоит лишь поискать. Задача преподавателя видится в регулярном информиро-
вании студентов о различных внеаудиторных мероприятиях и проектах на иностранном языке 
и побуждении к участию в них, поскольку внеаудиторная деятельность студентов благотворно 
влияют на учебную мотивацию студентов.


