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да у них есть трудности в свободном говорении. Тогда они начинают бо-
яться сделать ошибку, что мешает достижению коммуникативной цели. 
В таком случае исправление ошибок может принести больше вреда, чем 
пользы.

Перед преподавателем часто возникает вопрос какой способ исправ-
ления ошибок наиболее эффективный. Наименее эффективным счита-
ется простое исправление ошибок без пояснений, т. е. повторение ре-
чевого образца, но уже без ошибки, либо, когда преподаватель сам объ-
ясняет в чем она состоит. Вместе с тем простое исправление вполне 
уместно, когда делаются фонетические ошибки. 

Какие же приемы более эффективны? Преподаватель может попро-
сить студента пояснить сказанное, дав понять, что не все понял. Это 
вполне реальная ситуация в коммуникации. Также можно использовать 
терминологию, например, грамматическую («время», «артикль», «пред-
лог»), фонетическую («аспирация», «ударение», «интонация»), синтак-
сическую («порядок слов», «согласование времен», «придаточное пред-
ложение времени или условия»). Студент в таких ситуациях сам исправ-
ляет ошибку. Преподаватель может повторить высказывание ученика до 
того места, где была сделана ошибка, побуждая его к самостоятельному 
исправлению. Либо преподаватель повторяет неправильное по форме 
высказывание, выделив голосом ошибку. Используя эти приемы, пре-
подаватель стимулирует речемыслительную деятельность студента, вы-
нуждая его исправлять ошибку самостоятельно.

Игнорирование ошибок наносит непоправимый вред процессу усвое-
ния иностранного языка, так как неисправленные речевые образцы вос-
принимаются как правильные и в таком виде откладываются в памяти. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Чернецкая Н. И., Романович Р. Г., Белорусский государственный уни-
верситет 

Основой современного образовательного процесса является само-
стоятельная работа студентов (СРС). Учебные программы, отражая су-
ществующую тенденцию высшего образовании, предусматривают зна-
чительное увеличение часов, выделяемых на самостоятельную рабо-
ту. Целью образовательной деятельности вуза становится формирова-
ние самообразовательной компетенции обучаемого, подготовка студен-
тов к непрерывному процессу самообразования и самосовершенствова-
ния. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельно-
сти выполнимо при условии формирования устойчивой мотивации, пси-
хологической готовности студентов, рациональной организации учеб-
ного процесса со стороны преподавателя. 
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Преподавателю приходится тщательно планировать проведение СРС, 
использовать различные формы ее организации. Самостоятельная работа 
студентов включает выполнение грамматических и лексических упраж-
нений, тестов, подготовку монологических и диалогических высказыва-
ний (докладов, рефератов, презентаций, проектов, ролевых игр), стендов, 
газет, чтение аутентичных текстов, написание деловых писем, эссе.

Задача преподавателя — сориентировать студентов младших курсов, 
помочь выбрать интересную форму организации СРС, учитывая спо-
собности, интересы и потребности обучаемых, создать условия для их 
самовыражения и саморазвития.

В условиях загруженности студентов изучением специальных дисци-
плин остается немного аудиторных часов для иностранного языка. Зада-
ния для СР позволяют вынести значительную часть тренировочных язы-
ковых упражнений, а также написание эссе за рамки аудиторных занятий, 
увеличивая, таким образом, время для развития навыков устной речи. 

СРС позволяет учитывать индивидуальные возможности обучае-
мых, подбирать задания, дифференцируя их по степени сложности для 
более слабых/сильных студентов. Так, например, более продвинутым по 
иностранному языку студентам второго курса (специальность «Менед-
жмент международного туризма») можно предложить задание исполь-
зовать сложный аутентичный текст для подготовки доклада или подго-
товить больший по объему доклад. Кроме этого, преподаватель помога-
ет студентам первого курса осознать, что СР может быть не только ин-
дивидуальной, но и может выполняться в сотрудничестве, увидеть пре-
имущества результата работы в сотрудничестве. Первокурсники с боль-
шим интересом знакомятся с самостоятельной творческой деятельно-
стью студентов старших курсов (выступления на научно-практических 
конференциях, различные виды проектов, групповые презентации) с по-
следующим обсуждением увиденного. Студенты осознают, что сотруд-
ничество на уровне группы при проведении СР, создает условия для раз-
вития творческой личности, раскрытия личностного потенциала каждо-
го члена группы. Контроль за выполнением работы осуществляется не 
только преподавателем, но и членами группы, что ведет к развитию уме-
ний самоконтроля с последующей самокоррекцией в дальнейшей учеб-
ной деятельности. Таким образом, осуществляется переход от контроля 
со стороны преподавателя к выработке самооценки студента.

Организация СРС немыслима в настоящее время без использова-
ния информационных технологий. Студенты заинтересованы использо-
вать разнообразные Интернет ресурсы. Стремление к самостоятельной 
поисковой деятельности присуще современным студентам. Поиск до-
полнительных материалов по изучаемым темам становится традицией 
у первокурсников. Причем, Интернет дает возможность найти не толь-
ко информационный текстовый материал, но и аудиозаписи, видеомате-
риал, иллюстративный материал. Презентации студентов по теме «Ве-
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ликие первооткрыватели», дополненные аутентичными видеоматериа-
лами, произвели большое впечатление и стимулировали поисковую де-
ятельность по другим темам. В результате самостоятельной работы сту-
дентов формируется банк данных видеоматериалов и дополнительных 
текстов, который успешно используется в учебном процессе. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
принимать решения в своей будущей профессиональной деятельности, 
немыслима без приобретения умений и навыков самостоятельной работы 
в вузе. Организация самостоятельной работы студентов младших курсов 
способствует формированию у них потребности в самообразовании и са-
мосовершенствовании, закладывает основу активного отношения к зна-
ниям, позволит на старших курсах проявить свой творческий потенци-
ал при подготовке курсовых работ и в научно-исследовательской работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТИНКИ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Швайба О. Г., Воловикова И. П., Белорусский государственный уни-
верситет 

В методике преподавания иностранного языка картинка использова-
лась с самых давних времен. Сегодня она по-прежнему остается вос-
требованным и эффективным средством обучения, так как она нагляд-
но демонстрирует учебный материал, является опорой для запомина-
ния, помогает при изучении страноведения, в постижении другой куль-
туры, вызывает желание высказаться. Используемые на занятиях кар-
тинки должны быть хорошего технического качества, вызывать эстети-
ческое наслаждение и быть информативными. Большинство картинок 
можно разделить на репродукции (рисунки, фото, коллажи, проспекты) 
и логические картинки (графики, схемы, диаграммы).

Выбор той или иной картинки определяется целью работы. Работа 
с картинкой как опорой для запоминания базируется на связи картин-
ки и текста. С давних времен известен прием мнемотехники. Он отлич-
но подходит для запоминания рода существительных в немецком языке. 
Так все существительные мужского рода ассоциируются, например, со 
слоном (der Elefant). Слово «ручка» (der Kugelschreiber) «привязывает-
ся» к слону. Слон держит ручку в хоботе.

Как показывает опыт, студенты с удовольствием работают над се-
рией картинок, объединенных одной темой. Такие картинки можно ис-
пользовать как стимул для письма и говорения. В качестве заданий сту-
дентам предлагается :

— упорядочить картинки и подписать реплики персонажей;
— высказать гипотезы, как будут развиваться события дальше;
— расширить историю по времени (рассказать о событиях до и после);


