
Таким образом, управляемая педагогом самостоятельная работа сту¬ 
дентов вносит свой, весомый вклад в обеспечение реализации образова¬ 
тельной, коммуникативной и воспитательной целей обучения студентов 
иностранному языку в вузе. Она способствует повышению уровня знаний, 
умений и навыков студентов в изучении иностранного языка. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Василевская Т. Е., Белорусский государственный университет 

Конечной целью формирования учебной деятельности студентов яв¬ 
ляется становление, такого уровня развития, когда они оказываются в 
силах самостоятельно ставить цель деятельности, планировать свои дей¬ 
ствия, корректировать их осуществление, соотносить полученный резуль¬ 
тат с поставленной целью, т.е.самостоятельно осуществить учебную дея¬ 
тельность. 

Повышение роли самостоятельных занятий студентов способствует 
развитию таких ценных качеств личности, как творческий подход к делу, 
умение рационализировать свой труд. Самостоятельная работа обладает 
важным достоинством: она носит индивидуализированный характер. Са¬ 
мостоятельная работа предполагает внедрение ее отдельных форм в про¬ 
цесс обучения иностранному языку, как при направляющем участии пре¬ 
подавателя, так и без него на протяжении всего курса изучения иностран¬ 
ного языка. Для развития самостоятельной деятельности студентов при 
изучении иностранного языка необходимо осознание цели выполняемой 
деятельности каждого конкретного упражнения, что является применени¬ 
ем принципа сознательности. 

Бесспорно, организация самостоятельной работы обучающегося требу¬ 
ет осознания цели самой процедуры выполнения самостоятельной работы. 
Преподавателю нужно вооружить студентов знанием выполнения само¬ 
стоятельной работы. Необходимо научить их видеть опоры в материале 
заданий, облегчающие преодоление трудностей в ходе самостоятельной 
работы, ведь новое складывается на основе ранее известного. Самостоя¬ 
тельная деятельность по иностранному языку может организовываться на 
различных этапах учебных занятий при обучении монологической и диа¬ 
логической речи, грамматическому строю языка и т. д. Учебное занятие 
ограничено во времени, поэтому выбирая вид самостоятельной работы, 
необходимо учитывать содержание материала. При организации самосто¬ 
ятельной работы уместен проблемно-поисковый метод, применяемый пре¬ 
имущественно с целью развития навыков творческой учебно-познавательной 
деятельности студентов. Он способствует более эффективному осмысле¬ 
нию и самостоятельному овладению знаниями. Организация самостоятель¬ 
ной работы имеет следующие этапы. 

Первый этап — подготовительный. Он предполагает деятельность по 
поиску необходимых материалов на иностранном языке. Студенты проде¬ 
лывают эту работу самостоятельно. 
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Второй этап включает обсуждение и коррекцию собранной информации. 
Третий этап — осмысление текстовой подготовка монологических выс

казываний. 
Четвертый этап — презентация. Условие презентации — обеспечения 

выступления наглядностью, что дает возможность лучше понять излагае¬ 
мый материал. 

Пятый этап предполагает письменное оформление реферата. При тща¬ 
тельной подготовке и инструктировании со стороны преподавателя ре¬ 
фераты могут иметь содержательную и познавательную стороны. 

Самостоятельная работа является условием для формирования у буду¬ 
щего специалиста творческого подхода к делу, что необходимо для успеш¬ 
ной профессиональной деятельности. 

Ввиду все сокращающегося количества аудиторных часов, выделяемых 
на иностранные языки в неязыковом вузе, особую остроту приобретает 
проблема организации и контроля самостоятельной работы студентов по 
данному предмету. Как отмечают видные психологи и педагоги, самостоя¬ 
тельная работа активизирует мыслительную деятельность студентов, де¬ 
лая обучение более результативным. Задача обучающей стороны — ото¬ 
брать содержание обучения, обеспечить рациональную организацию 
самообучения, сформировать само-методику студентов, т. е. осознанное 
владение приемами учебной деятельности. 

Повышение роли самостоятельных занятий студентов способствует 
развитию таких ценных качеств личности, как творческий подход к делу, 
умение рационализировать свой труд. Самостоятельная работа обладает 
важным достоинством: она носит индивидуализированный характер. Каж¬ 
дый студент использует источник информации в зависимости от своих 
потребностей и возможностей, он работает в своем темпе, чтобы прийти к 
нужному результату. Это способствует повышению ответственности каж¬ 
дого Поэтапная самостоятельная работа по написанию реферата, помогает 
развивать все виды речевой деятельности, расширить лексический запас, 
совершенствовать приобретенные грамматические навыки, делает знания 
более прочными, способствует общей эрудиции, расширение кругозора 

Эффективно использование видео в самостоятельной работе студен¬ 
тов. Так как повышается мотивация к изучению иностранного языка, осо¬ 
бенно в том случае, если студенты имеют возможность смотреть ви¬ 
деоматериалы по своему выбору; экономится время на учебных занятиях; 
формируются и совершенствуются навыки самостоятельной работы над 
языком; приобретаются технические навыки работы с современными сред¬ 
ствами обучения. В этой связи перспективным и в полной мере соответ¬ 
ствующим идее автономности обучения является так называемое «кар
тографирование» учебного материала (students' mapping). Каждый студент 
может составить карту учебных заданий на семестр и реализовывать лич¬ 
ную стратегию подготовки исходя из собственных возможностей, способ¬ 
ностей и т. д. Так, учитывая поставленные на данный период обучения 
задачи, студент может спланировать подготовку и сдачу материала в наи¬ 
более благоприятном для него режиме в отношении объема, последова¬ 
тельности выполнения заданий, времени сдачи. Подобный подход к про¬ 
цессу подготовки максимально учитывает уровень знаний, личную заня-
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тость студента, позволяет самостоятельно вести учет того, что сделано и 
еще предстоит сделать, тем самым осуществляя самоконтроль за сильны¬ 
ми и слабыми сторонами самоподготовки. По мнению методистов, «кар¬ 
тографирование» делает образовательный процесс максимально осознан¬ 
ным и целенаправленным. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Денисова Г. Г., Торжок А. Г., Белорусский государственный университет 

Известно, что чтение на иностранном языке является одним из основ¬ 
ных аспектов обучения этому иностранному языку. Самостоятельное чте¬ 
ние, практикуемое на старших курсах отделения МТ факультета междуна¬ 
родных отношений, представляет собой, в основном, разновидность озна¬ 
комительного чтения с элементами изучения и имеет своей целью извле¬ 
чение информации на иностранном языке и о языке. 

Самостоятельное чтение имеет огромный потенциал и может оказать 
неоценимую помощь студентам, изучающим иностранный язык, не толь¬ 
ко в развитии навыков чтения, но и других навыков. Однако хорошо 
известно, что большинство из них не привыкли читать самостоятельно. 
К тому же, они могут испытывать определенные трудности при чтении 
коротких, скучных и трудных текстов, которые требуют постоянного 
обращения к словарю. Известная поговорка «No pains, no gains» непри¬ 
емлема для выработки навыков самостоятельного чтения. При самостоя¬ 
тельном чтении, изучающие иностранный язык читают много, по своему 
выбору. По словам Дея и Бомфорда, девиз должен быть «reading gain 
without reading pain». 

Существует несколько причин, почему следует поощрять самостоятель¬ 
ное чтение: 1) когда учащиеся много читают, они не только расширяют 
свой лексический запас через запоминание новых слов и других значений 
уже известных слов, но также улучшают навыки письменной речи, ауди¬ 
рования и повышают свой уровень межкультурной компетенции; 2) чте¬ 
ние на неродном языке осложнено тем, что речевой механизм, сформиро¬ 
ванный на родном языке, не функционирует на том же уровне в условиях 
овладения иноязычной речевой деятельностью. Овладение новой иноя¬ 
зычной деятельностью означает, что человек как-то прилаживает, а может 
быть, и заново формирует определенные звенья и уровни этого сложного 
многостороннего речевого механизма к новым условиям; 3) самостоятель¬ 
ное чтение повышает чувство уверенности в себе и мотивацию к изучению 
иностранного языка. 

Управление самостоятельной работой состоит из нескольких этапов. 
1. Прежде всего, необходимо определить объем, структуру и систему 

организации самостоятельной внеаудиторной работы учащихся, создать 
систему заданий, способную помочь обучаемым выработать индивидуаль¬ 
ные стратегии самостоятельной работы, проверить эффективность мето¬ 
дики посредством комплекса упражнений в процессе чтения. 
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