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Создание благоприятных условий для развития умений учиться 
самостоятельно остается всегда актуальным. Важнейшим в повышении 
эффективности организации самостоятельной работы обучаемых является 
использование группового и проблемного методов. Усиливается 
стремление обучаемых к самостоятельному поиску знаний, развивается 
продуктивное и критическое мышление, результаты обучения становятся 
более очевидными. Однако разная базовая подготовка студентов, нехватка 
времени на изучение каждой отдельной темы и многие другие факторы 
могут отрицательно повлиять на успешный исход организации учебного 
процесса. Только разумное сочетание различных методов ведет 
к оптимальному повышению эффективности организации самостоятельной 
работы в частности, а также учебного процесса в целом.  
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Creating favourable conditions for developing independent learning skills is 
always urgent, as student independent work is an essential part of any learning 
(educational) process. Using group and problem methods to raise student 
independent work efficiency is most important. Thus, the desire for independent 
knowledge search increases, efficient and critical thinking develops, the results of 
learning become more obvious. However, different school background, the 
shortage of time to study each single topic sufficiently and other factors can 
negatively influence learning process. The best way to raise independent work 
efficiency in particular and any educational process in general is to combine 
different learning and teaching methods.  

Key words: independent work, group method, problem method, efficiency 
raising. 

Главная задача высшей школы – подготовить высококвалифи-
цированных специалистов, способных ориентироваться в быстрорасту-
щем потоке разнообразной информации и умеющих самостоятельно 
находить адекватные решения всевозможных проблем, возникающих  
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в различных профессиональных и жизненно-бытовых ситуациях. Важно, 
чтобы учебное заведение давало не только определенное количество 
знаний, но учило делать самостоятельные выводы на базе этих знаний, 
стимулировало бы студентов к самостоятельному поиску знаний, 
закреплению и применению этих знаний в практической деятельности, 
развивало бы их творческое мышление и др. Итак, очевидно, что 
важной составляющей для решения основной задачи высшего учебного 
заведения является грамотная организация самостоятельной работы 
студентов. Как же создать благоприятные условия для развития 
коммуникативных умений и навыков работы в команде, развития 
социальной компетенции и умения учиться самостоятельно?  

В настоящее время в теории и практике продолжается поиск форм  
и методов, которые основываются на деятельности каждого участника 
образовательного процесса, на возможности самостоятельно принимать 
решения, а также методов, которые будут предоставлять право на 
существование различных точек зрения и свободное их обсуждение. 
Данная проблема остается актуальной и вызывает большой научный  
и практический интерес. Для успешной организации самостоятельной 
работы необходимо использование конкретных методов обучения. 
Выбор одного правильного и универсального метода – достаточно 
сложная задача. Это и является основным предметом нашего 
исследования. В данном контексте видится логичным рассмотрение 
основных направлений организации самостоятельной работы студентов 
с использованием группового и проблемного методов, которые лежат 
в  основе эффективной организации самостоятельной работы. 

Следуя богатым традициям группового обучения в образовании, 
можно сделать вывод, что групповой метод – один из эффективных 
способов организации учебной деятельности на занятиях. Для 
подтверждения тезиса стоит обратиться к понятию «ошибка». Ошибка – 
показатель того, нуждается ли обучаемый в помощи. Преподаватель не 
всегда в состоянии оказать необходимую помощь каждому отдельному 
студенту в группе. Обучаемые могут выполнить данную задачу сами, 
работая в небольших группах и отвечая за успехи и промахи друг друга. 

Групповую работу можно классифицировать на дифференциро-
ванную и единую [3, c. 34–38]. Единая работа предполагает выполнение 
всеми группами одинакового задания. Дифференцированная – 
выполнение разными группами разных заданий в контексте одной 
общей темы. Считается, что именно второй вид самостоятельной 
работы повышает ее эффективность и оптимизирует результат.  

Дифференцированная групповая работа позволяет преподавателю 
работать со всеми студентами одновременно. Преподаватель определяет 
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проблемы и дает задания группам, тем самым создавая новую 
ситуацию: все обучаемые узнают о роли каждой группы, 
устанавливаются твердые взаимные ожидания, возникает чувство долга 
и ответственности перед всеми [2, с. 58–61]. 

Оценка за выполнение задания ставится одна на группу. Так как 
студенты могут иметь разную языковую базу, то по уровню сложности 
выполнения задания каждой группе можно отводить разное время 
и совсем не обязательно, чтобы группы соревновались друг с другом. 
Преподаватель должен знать, какую часть задания студенты выполнили 
за отведенное время и какие ошибки допустили члены групп. Очевидно, 
что преподаватель не может оценить достижения каждого члена 
группы, но в этом и нет особой необходимости, так как контроль знаний 
осуществляется в конце каждой большой темы. 

Нельзя не согласиться с тем, что учиться вместе интереснее, легче  
и эффективнее. Это положительно влияет не только на образовательный 
процесс, но и на умственное и нравственно-этическое развитие 
обучаемых. Однако необходимо отметить, что для успешного 
осуществления групповой работы важно четко распределить функции 
между участниками группы. Необходимо постоянно и внимательно 
следить и за общением внутри группы. В случае, если кто-то не 
принимает участия в общении и обсуждении, необходимо срочно 
изменить состав. Успешная организация групповой деятельности 
напрямую зависит от размера группы. Наиболее благоприятны для 
речевой деятельности условия в малых группах. Для получения новой 
информации более успешными являются группы большего размера. 
Оптимальной принято считать группу из 4-6 человек.  

Групповое обучение – основа проблемного обучения. Проблемное 
обучение – это создание под руководством преподавателя проблемных 
ситуаций и активизация самостоятельной деятельности обучаемых, 
направленной на разрешение данных ситуаций. Преподаватель не 
заявляет, а рассуждает, размышляет, вовлекая студентов в диалог,  
в процесс обоснований и совместных размышлений. В результате 
данного процесса активизируется самостоятельная познавательная 
деятельность студентов, что, кстати, положительно сказывается и на 
всестороннем развитии личности обучаемого.  

Проблемный метод стимулирует поисковую деятельность 
обучаемых. В результате такой работы происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных 
способностей. Современное образование ориентируется на воспитание 
творческой личности с учетом закономерностей развития человеческой 
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психики, мышления и интереса, которые более успешно формируются 
именно в проблемных ситуациях. 

Различают два типа проблемных ситуаций: психологические  
и педагогические. Первый тип относится к деятельности обучаемых, 
второй определяет организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 
вопросов преподавателя, которые акцентируются на новизне, важности 
и других отличительных чертах объекта познания.  

Создание психологической проблемной ситуации требует 
индивидуального подхода. Проблемная ситуация должна быть 
посильной для обучаемых: слишком трудная или слишком легкая 
познавательная задача не могут создать проблемную ситуацию. 

Для того чтобы разобраться в том, что такое проблемная ситуация, 
необходимо определить понятие проблемы. Считают, что проблема – 
это конкретное знание о незнании. Проблема для человека существует 
лишь в том случае, если ее условие известно, а требование и вопрос 
понятны, т. е. человек знает, что искать. Осознание известного 
и неизвестного в ситуации и принятие проблемы создают состояние 
озадаченности и дискомфорта, что и побуждает искать выход 
из создавшегося состояния неопределенности.  

Способом выражения проблемы являются познавательные задачи  
и вопросы. Обучаемый, который видит задачи и отраженные в них 
проблемные ситуации в тексте, воспринимает информацию как ответы 
на вопросы, которые у него возникают при восприятии текста. Эти 
вопросы включают механизм его мыслительной активности, поэтому 
усвоение даже готовых заданий является для него эффективным. 
Усвоение и развитие у студента осуществляется одновременно. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Преподаватель 
создает проблемную ситуацию, направляет обучаемых на ее решение  
и организует поиск решения. Студент является субъектом своего 
обучения и, как результат, получает новые знания и овладевает новыми 
способами действия. Трудность управления проблемным обучением 
заключается в том, что создание проблемных ситуаций – акт 
индивидуальный, преподаватель вынужден использовать дифференци-
рованный и индивидуальный подходы [1, с. 117–127]. 

Основными целями методики обучения иностранным языкам 
считаются формирование, совершенствование и контроль сформирован-
ных знаний, умений и навыков. Таким образом, целесообразным видится 
выделение следующих видов проблемных заданий: 1) направленные на 
обучение аспектам языка (лексике, грамматике, фонетике); 
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2) направленные на обучение рецептивным видам речевой деятельности 
(чтению и аудированию); 3) направленные на обучение продуктивным 
видам речевой деятельности (говорению и письму); 4) комплексные. 

Очевидными преимуществами проблемного метода являются: 
1) самостоятельный поиск знаний; 2) развитие продуктивного 
и  критического мышления; 3) интерес к учебному процессу; 4) явные 
и  прочные результаты обучения. Однако существует и ряд недостатков 
данного метода: 1) разный уровень языковой подготовки студентов; 
2) недостаточное количество времени на изучение каждой темы; 
3) трудности в управлении познавательной деятельностью студентов; 
4) нехватка времени на достижение поставленных целей.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что самостоятельная 
работа студентов не может осуществляться без содействия, управления 
и контроля. Преподаватель не возглавляет, а направляет самостоятельную 
деятельность студентов, учитывая специфику и сложность каждой 
отдельной  темы и дисциплины, цели, которые ставятся при ее 
изучении, обеспечение обратной связи, индивидуальные особенности 
студентов и многие другие факторы. Групповой и проблемный методы 
обучения существенно стимулируют и активизируют самостоятельную 
деятельность студентов, увеличивая время устной и речевой практики, 
развивая способность к общению. Студенты не только учатся 
самостоятельно работать, но и содействуют друг другу в овладении 
новыми знаниями, появляются возможности для творческого 
сотрудничества преподавателя и студента. Однако  нельзя считать 
данные методы универсальными, так как эффективность обучения  
в целом, а также эффективность самостоятельной работы студентов 
зависит от разумного сочетания различных методов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку: метод. 
пособие / А.В. Конышева. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 304с. 
2. Куклина, С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на этапе 
совершенствования навыков иноязычного общения / С.С. Куклина // 
Иностранные языки в школе. – 2000. - №1. – С. 58–61. 
3. Никандров, Н.Д. Проблемное обучение / Н.Д. Никандров // Воспитание 
школьников. – Москва, 1993. - №2. – С. 34–38. 
4. Сокеркина, О.В., Цвирко, Е.И. Самостоятельная работа студента как одна из 
форм организации учебного процесса в высшей школе / О.В. Сокеркина, 
Е.И. Цвирко // Актуальные проблемы современного образования: материалы 
VII-ой междунар. науч.-метод. конф.; под общей ред. В.И. Селютина. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2015. – С. 56–60. 

200 
 


