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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

Аннотация: в статье отмечено, что успеваемость студентов строится 

в большей степени на внеучебной теоретическо-теоретической деятельности. 

Различные факторы влияют на студента с самого начала его обучения, форми-

руют его характер и настрой на дальнейшую учебную деятельность, тем са-

мым очень важно определение и постановки целей, который бы достигались по 

мере обучения в высшем учебном заведении. 
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Актуальность данной темы как теоретическая, так и практическая весьма 

велика. В настоящее время наблюдается определенный кадровый дефицит спе-

циалистов. Связанно это явление с дальнейшей судьбой выпускника, ведь немно-

гие идут работать по своей специальности после окончания высшего учебного 

заведения. Основополагающей причиной данной ситуации является неспособ-

ность выпускников соответствовать рабочим вакансиям, как в теоретических, так 

и в практических знаниях. Глубинной причиной такой ситуации является неже-

лание и неспособность студентов улучшать свои навыки и знания посредствам 

внеучебной рабочей деятельности. 

Решением данной проблемы могло бы быть вовлечение студентов в научных 

кружки, дополнительные внеаудиторные работы, научно-практические конфе-
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ренции, научное наставничество, летние практические курсы повышения квали-

фикации для студентов. Вовлечение студентов должно проходить путём их ин-

формирования о данных мероприятиях, поощрительных наградах и отличникам 

учебы. Студенты должны в начале своей учебной деятельности получать стимул 

и расставлять приоритеты в своём времяпрепровождении. 

Разобраться в причинах неспособности студентов осуществлять в полной 

мере внеучебную деятельность было решено путём анкетирования студентов 

высшего учебного заведения (Института ветеринарной медицины и биотехноло-

гий Омского государственного аграрного университета им П.А. Столыпина). 

Цель данной работы является – проанализировать типичные причины учеб-

ной неуспеваемости, возникающие среди студентов и на основе рассмотренных 

теоретических положений современной социологии разработаться в понимании 

улучшения профессиональной подготовки студентов и формирования в них бу-

дущих профессиональных качеств. 

Таблица 1 

 

Практическая часть 

Вопросы: Диаграмма ответов студентов: 

Как часто вы брали дополнительные 

внеучебные задания? 

 

Занимались вы написанием научных 

статей? 
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Участвуете / посещаете ли вы научные 

конференции?  

 

Посещаете ли вы научные кружки? 

 

Есть ли у вас научный руководитель? 

 

Откуда вы узнаете о проведении кон-

ференций, семинаров и о наличии 

научных кружков? 

 

Получаете ли вы вознаграждение за 

внеучебную деятельность? 

 

 

Исходя из результатов анкетирования можно провести ряд умозаключений 

что многие, студенты не проявляют огромного интереса к научной деятельности 

и связано с это с множеством причин. 

Студенческая внеучебная деятельность напрямую связанна с своеобразием 

их приоритетов, многие студенты посвящают её улучшению профессиональных 
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качеств, когда как многим интересны и другие её преимущества, такие как: сти-

пендии, различные поездки и путёвки, различного рода сертификаты и поощре-

ния. 

Внеучебная деятельность требует наличие свободного времени, желания и 

способности студента к восприятию дополнительной информации. Иногда чрез-

мерное увлечение чем-либо создает психоэмоциональную напряженность, пре-

пятствует нормальному протеканию основного учебного процесса. Существует 

и ролевая причина: неумение или нежелание студента вуза эффективно выпол-

нять студенческие конфликты чаще всего имеют деструктивную функцию, по-

скольку создают психоэмоциональную напряженность, разрывают социальные 

связи, препятствуют нормальному протеканию учебного процесса. Во многом 

это является следствием жесткости самой структуры взаимоотношений, прежде 

всего, по линии «преподаватель – студент», а также отсутствия демократических 

стандартов поведения и навыков урегулирования конфликтов. 

В конце хотелось выделить что студенческому сообществу в частности необ-

ходимо культивировать любовь к специальности и давать четкую картину воз-

можного будущего, которое возможно при желании студентов совершенствовать 

свои профессиональные качества. 
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