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полненные студентами дома, являются завершающим этапом той ра-
боты, которую они выполняют в аудитории под руководством препо-
давателя.

По мере того, как увеличивается объем и сложность материала, меняет-
ся характер, объем, дозировка, содержание и т. д. самостоятельной работы. 
Но наиболее ответственным следует считать первое время пребывания сту-
дента в вузе, когда закладываются основы его дальнейших успехов.

Высшая школа отличается своим режимом, формами и методами обу-
чения. Поэтому вчерашний школьник, поступив в вуз, попадает в совер-
шенно новую обстановку и с первых же шагов должен уметь правильно 
организовать свой труд. Именно преподаватель обязан предупредить сту-
дентов о всех «подводных камнях», которые ожидают его в вузе.

Первое отличие высшей школы от средней заключается в том, что в вузе 
обучаются взрослые люди, а в школе — дети. Поэтому вся система обуче-
ния и воспитания в вузе рассчитана на работу со взрослыми людьми, с ко-
торыми не нужно «няньчиться», наставлять и контролировать их на каждом 
шагу, людьми, понимающими свою ответственность и обязанности.

Отсюда проистекает второе, причем главное отличие вуза от школы: 
в школе учитель учит ученика, в вузе преподаватель руководит самосто-
ятельной работой студента.

Третье отличие вуза от школы касается графика занятий. В школе 
учебный год делится на четыре четверти, разделяемые каникулами, по 
четвертям подводятся итоги успеваемости. В вузе академический год 
делится на два семестра, и в конце каждого подводится итог успеваемо-
сти, т.е. только два раза в год.

Занятия языком, на которых преподаватель учит студентов думать 
и прививает им навыки самостоятельной работы рациональными мето-
дами, всегда вызывает повышенный интерес к изучению иностранного 
языка и серьезное отношение к нему.

Опыт работы показывает, что неправильная организация самостоя-
тельной работы студентов на начальном и последующих этапах часто 
приводит к полному разрушению полученных ранее навыков и отри-
цательно влияет на весь процесс изучения иностранного языка в вузе.

АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(подготовка специалистов-международников)

Дубинко С. А.,  Белорусский государственный университет

В данном исследовании мы рассматриваем автономное учение 1) как 
обучение навыкам самостоятельной деятельности, позволяющим в бу-
дущем молодому специалисту самостоятельно решать разнообразные 
языковые задачи в сфере своей профессиональной деятельности; 2) как 
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способ повышения эффективности овладения иностранным языком; 
3) как важную предпосылку успеха в любой сфере деятельности, по-
скольку речевые навыкиобладают способностью к переносу на другие 
коммуникативные ситуации. В некотором смысле автономное обучение 
включает понятиесамостоятельной работы (не как вида учебной дея-
тельности, а как умения работать самостоятельно, без непосредственно-
го контакта с преподавателем). Реализация концепта автономии учаще-
гося в учебной деятельности по овладению иностранным языком позво-
ляет поддерживать и развивать систему непрерывного языкового обра-
зования, обеспечивает учащемуся возможность самостоятельно поддер-
живать и совершенствовать свой языковой уровень в различных учеб-
ных ситуациях в условиях варьируемого учебного контекста, разноо-
бразия образовательных систем, изменяющихся социальных потребно-
стей в области иностранных языков. 

Автономное учение подразумевает обучение в сотрудничестве, кото-
рое органично вписывается в систему практических занятий и позволя-
ет наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обуче-
ния и раскрывать потенциальные возможности каждого студента. Авто-
номное обучение позволяет гармонично сочетать в себе технологии об-
учения в сотрудничестве и принцип личностно — ориентированного об-
учения. При этомважно, что эффективность обучения подразумевает не 
только академические успехи студентов, но также развитие их интел-
лектуального и нравственного потенциала.

В данной работе автономное овладение иноязычной речью рассма-
тривается в контексте аудиторного практического занятия, контролиру-
емой самостоятельной работы, учебной практики, работы дома, что со-
ответствует нашему пониманию непрерывности обучения. Понимание 
непрерывности обучения в широком смысле этого слова соответству-
ет последовательному обучению навыкам автономного овладения ре-
чью на всех ступенях образования: школа, Вуз, послевузовское образо-
вание, профессиональная деятельность будущего специалиста. Непре-
рывность на каждом конкретном этапе обучения в Вузе предполагает: 
1) системную работу в аудитории и, как продолжение, обязательную ра-
боту дома с энциклопедической литературой, справочниками, словаря-
ми, тренировку изучаемых явлений в упражнениях; 2) умение самосто-
ятельно поддерживать свой языковой уровень вне учебной среды, что 
особенно важно для молодого специалиста после окончания универси-
тета. Работа по развитию автономии в обучении подразумевает подбор 
литературы для совместных проектов, составление анкеты для интер-
вью и запись интервью, деловая переписка с использованием электрон-
ной почты, использование сайтов, посвященных деловой переписке и 
деловому английскому языку, использование программ для подготов-
ки презентации, которые позволяют студентам красочно и убедительно 
представить свои сообщения.
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Нами была поставлена задача определить уровень готовности студен-
тов к автономии в учении: их способность к самоорганизации исамокон-
тролю, умение и желание брать на себя ответственность за свою учебную 
деятельность, включая все компоненты этой деятельности: установление 
целей, определение содержания и последовательности, выбор использу-
емых методов и приемов, оценка полученного результата. С этой целью 
былопроведено дваанкетных опроса: на выявление готовности студентов 
к самостоятельности в учебнойдеятельности, а также анкетный опросс 
целью выявления отношения учащихся к совместному выполнению за-
даний и упражнений. Первый анкетный опрос показал, что на 3 курсе 
числостудентов с автономным стилем деятельности возрастает на 37 % 
по сравнению с 1 и 2 курсами. Результаты втоого опроса свидетельству-
ют о том, что на 1 курсе больше студентов, которые не понимали преи-
мущества обучения в сотрудничестве и склоннывыполнять задания, не 
рассчитанные на парную или групповую формы работы. Они в большей 
степени привыкли к заданиям, не требующим самостоятельного поиска и 
склонны работать над готовым материалом при непосредственном руко-
водстве преподавателя, что, на их взгляд, является обязательным и един-
ственным условием успешного обучения. Снижение показателей «зави-
симости» учащихся от подсказок, указаний и увеличение «автономии» 
(настойчивость, самоконтроль, склонность к самостоятельному выпол-
нению любой работы) на старших курсах объясняются конкретными ре-
зультатами учебы, повышением показателей в шкале успеха. Особенно 
это заметно в сфере делового общения, которая заранее моделирует рабо-
ту в сотрудничестве, так как именно в этой сфере наиболее четко выделя-
ются задачи обучения будущих специалистов навыкам автономного овла-
дения иноязычной речью, ведения профессиональной беседы на англий-
ском языке,речевой и коммуникативной компетенции. Именно в этой сфе-
ре провалы и коммуникативные неудачи наиболее заметны и чреваты по-
следствиями в сфере профессионального общения. 

Дальнейшая работа в обучении автономии, на наш взгляд, может раз-
виватьсяв направлении систематизации форм работы и учебного материа-
ла относительно обученияконкретным аспектам языка, видам речевой де-
ятельности на отдельных курсах и интеграции их в учебные программы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
 ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ермалович И. А., Белорусский государственный университет

Обучение иностранному языку невозможно без организации само-
стоятельной работы студентов. Совершенствование ее форм особенно 
важно в сложившейся ситуации, когда количество аудиторных часов со-
кращается, а на самостоятельную работу увеличивается.


