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В статье рассматривается проблема организации 

самостоятельной работы учащихся по иностранному языку, её 

формы и требования для достижения эффективных результатов. 
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Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте 

инновационных технологий 

 

Целью реформирования системы образования в Республике Беларусь 

является подготовка специалиста нового типа, способного максимально 

реализовать интеллектуальный и креативный потенциал, обладающего высоким 

уровнем профессиональной подготовки, сочетающего профессиональную 

деятельность с научно-исследовательской работой и обладающего осознанной 

потребностью в непрерывном повышении своей квалификации, в саморазвитии 

[2, c. 4]. 

Актуальной является задача нахождения оптимального способа 

преподавания, позволяющего перейти от информирующего обучения, 

фактически сводящегося к изложению научной информации преподавателем с 

эпизодическим применением проблемных методов, к обучению, целью 

которого является, главным образом, формирование мировоззрения, развитие у 

будущих специалистов творческих способностей и навыков самостоятельного 

получения и применения знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Известно, что объём информации, предъявляемой студентам как в устной, 

так и в письменной форме, непрерывно растёт, а сроки обучения в лучшем 

случае остаются без изменения, а то и сокращаются. Таким образом, время, 

необходимое на восприятие, осмысление и усвоение этой информации 

соответственно сокращается. Большую роль в этих условиях играет 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов.  

Целесообразность использования самостоятельной работы по гуманитарным 

дисциплинам заключается в развитии мыслительных операций, навыков 

целеполагания, планирования и рефлексии, формирования критического 

мышления. Это необходимо специалисту нового типа, так как помогает 

ориентироваться в современном потоке информации и приобретать важные 

знания. 



Самостоятельная работа студентов способствует расширению, закреплению 

и углублению знаний, получаемых в аудитории, активному приобретению 

новых знаний, развитию творческого подхода к решению поставленных 

проблем, проявлению индивидуальности студента, формированию 

практических навыков в решении ситуационных задач. 

Внеаудиторная работа строится на принципах добровольного участия 

студентов, которые часто проявляют инициативу в её организации. Она 

стимулирует активные занятия иностранным языком, так как ведётся в 

желаемом для каждого обучаемого направлении и в соответствии с его 

индивидуальными  особенностями. Важен здесь и  психологический фактор: 

отсутствие давления со стороны руководства факультета, вуза; чувство 

солидарности, взаимного уважения, поддержки. Руководящая роль 

преподавателя обычно воспринимается как дружеская помощь.  

Самостоятельная работа студентов, на наш взгляд, должна отвечать 

следующим требованиям: 

• быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно 

выполненной частью коллективной работы (проекта); 

• демонстрировать достаточную компетентность студента в рассматриваемых 

проблемах, подходах к их решению; 

• иметь учебную, научную и (или) практическую направленность и 

значимость.  

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов может быть 

эффективной только при систематическом ее контроле. С этой целью 

преподавателями нашей кафедры были разработаны тесты для самопроверки, 

используя компьютерные средства, которые выступают как форма контроля 

самостоятельной работы студентов. Тесты представляют собой задания с 

выбором одного варианта ответа. Конкретные формы и методы контроля 

должны быть гибкими, обстоятельно продуманными, чтобы студенты не 

чувствовали сильного давления на организацию их индивидуальной 

самостоятельной работы, а, наоборот, воспринимали их как необходимую 

помощь и средство повышения познавательной активности [5, c.18]. 

В качестве форм оценки эффективности самостоятельной работы могут 

выступать: результаты текущего контроля знаний на практических занятиях 

при оценке устного ответа на вопросы, сообщения, доклада; результаты 

тестирования и/или выполнения контрольных работ; результаты успеваемости 

на основе модульно-рейтинговой системы оценки знаний; результаты 

выполнения различных видов самостоятельной работы (конспект, реферат, 

эссе, аннотация и др.); защищенные научно-исследовательские проекты, 

курсовые и дипломные работы; отчеты о прохождении практики [4, c. 33]. 

 В контексте преподавания иностранного языка актуальными формами 

самостоятельной работы студентов представляются написание эссе и 

выполнение проекта. Эссе представляет собой самостоятельное сочинение-

размышление студента по научной проблеме. Данный вид работы считается 

творческим видом самостоятельной учебной деятельности студентов. Проект - 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно 



выполняемый студентом комплекс действий, направленных на решение 

проблемы, имеющей научно-практическую значимость и требующей 

применения осваиваемых знаний [4, с. 94, 96]. 

В настоящее время очень часто обсуждается вопрос о применении новых 

информационных технологий в процессе обучения иностранным языкам в 

целом и в организации самостоятельной работы студентов в частности. 

Особенно эффективную помощь преподавателю оказывает использование 

ресурсов информационной системы Интернет, которая предлагает своим 

пользователям многообразие информации и ресурсов. С нашей точки зрения 

наиболее эффективными способами использования возможностей Интернет 

являются переписка по электронной почте, участие в текстовых и голосовых 

чатах, форумах. Наиболее продуктивной формой работы является 

использование форума, так как преподаватель может найти сайты с форумами 

по изучаемой тематике, распечатать страницы форума с целью ознакомления 

студентов с имеющимися сообщениями, их дальнейшего обсуждения, 

высказывания своего мнения, а затем, возможно, и отправки ответного 

сообщения. В ходе такой работы происходит повышение качества устной и 

письменной речи, обогащение словарного запаса. 

Сегодня невозможно представить современного студента, который бы не 

использовал электронный словарь. Наиболее известными являются LINGVO, 

Longman dictionary of Contemporary English, Prompt и другие с их 

разнообразными мультимедийными сопровождениями, позволяющими не 

только увидеть перевод слова и его транскрипцию, но и услышать его 

изолированно и в контексте, найти его употребление в заголовках, примерах, 

переводах, комментариях. 

Очень интересной и эффективной формой организации самостоятельной 

работы студентов является компьютерная презентация. Презентация с 

применением технических средств может сочетать компьютерную анимацию, 

графику, видео, музыку и звуковой ряд, которые организованы в единую среду. 

Microsoft Power Point является универсальной программой для подготовки 

презентаций, так как имеет слайдовую структуру, широкие возможности по 

работе с текстовым и графическим содержанием, ей легко управлять с 

помощью одного нажатия клавиши мыши или пульта. На занятиях по 

английскому языку (аспект практика устной и письменной речи) студентам 

специальности «современные иностранные языки» гуманитарного факультета 

БГУ предлагается подготовить презентации на этапе обобщения  изученной 

темы. Так, например, на этапе завершения работы над темой «Учеба в 

университете» студенты готовят проекты, посвященные выдающимся 

университетам мира, после темы «Жизнь в современном городе» - известным 

мегаполисам, после темы «Забота о здоровье. Здоровый образ жизни» - 

болезням и вредным привычкам 20-го века (рак, СПИД, курение, употребление 

наркотиков, алкоголя и др.) Именно проблемно-поисковые проектные 

технологии создают «оптимальные условия для самостоятельного управления 

учащимися познавательной деятельностью, самоопределения в 

образовательной среде, проявления деловой активности и принятия 



ответственных решений по основным аспектам своей учебной деятельности» 

[1]. 

Внеаудиторную учебную деятельность студентов стимулирует разнообразие 

заданий и форм их реализации. Особый интерес вызывают задания 

проблемного, поисково-исследовательского характера. Так, на старших курсах, 

при работе над научной литературой популярностью пользуются такие виды 

деятельности, как подготовка отзыва на статью, реферирование научной статьи, 

написание аннотации. Такие задания обогащают содержание самостоятельной 

работы, требуют творческого подхода к осмыслению поставленной задачи. 

Привлечение студентов к участию во внеаудиторной самостоятельной работе 

является важной составляющей учебной деятельности коллектива кафедры 

общенаучных дисциплин гуманитарного факультета БГУ. 
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