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ВНЕАУДИТОРНАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  
ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  НА  НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

Методисты рассматривают самостоятельную и учебную работу 

студентов как важный фактор, который стимулирует познаватель-

ную и творческую активность обучаемых, как главный компонент 

научной организации учебного процесса.  

В самостоятельной деятельности студентов значительное место 

отводится внеаудиторной работе, содержанием которой является 

овладение навыками самостоятельного осмысления учебного мате-

риала. Наиболее эффективной внеаудиторная работа считается при 

наличии определенных условий: 

1) руководство преподавателем деятельностью студентов, 

2) подачи преподавателем учебных материалов, 

3) контролирование самостоятельной работы.  

Особенность внеаудиторной работы на начальном этапе состоит 

в том, что студенты должны работать самостоятельно. Языковые 

навыки и умения находятся в стадии формирования, а сами студен-

ты переживают процесс коммуникации, а так же идет процесс пси-

хологической и социальной адаптации студентов-иностранцев на 

начальном этапе.  

В первом условии решающая роль принадлежит преподавателю. 

Он должен приобщить студентов к активной самостоятельной рабо-

те, обучить приемам приобретения и переработки информации и 

поставить перед ними учебно-познавательные задачи. Преподава-

тель обучает правилам пользования двуязычным словарем. Если 

задание мотивировано и студент понимает необходимость его вы-

полнения, то он с удовольствием работает и дома. Внеаудиторная 

самостоятельная работа на подготовительном факультете имеет 

свою специфику, определяемую конкретными поэтапными требова-

ниями. Самостоятельную работу студентов следует рассматривать 

как управляемую, направленную на достижение цели. Роль препо-

давателя как организатора меняется в зависимости от этапа обуче-

ния. Однако он всегда должен оставаться лидером на любом этапе 

обучения.  



 

 

Вторым условием является наличие специальных учебных ма-

териалов, которые рассчитаны на самостоятельную работу. Мето-

дические инструкции по организации самостоятельной работы со-

держат предисловия, представленные к учебным пособиям. Авторы 

предлагают учитывать уровень подготовки каждого учащегося, его 

психологические особенности и интересы. Современные учебные 

пособия дают возможность включения студента в новые сферы 

коммуникативной и познавательной деятельности: участие в вече-

рах, посещение музеев, театров и т. д. Вся эта деятельность требует 

самостоятельной подготовки студента.  

Для самостоятельной подготовки устного или письменного вы-

сказывания учебники и дополнительные источники ставят проблем-

ные вопросы современной действительности. Самостоятельные вы-

сказывания стимулируются в учебнике заданиями-вопросами. Вво-

дятся и письменные упражнения на закрепление грамматических 

навыков.  

Так, учебный процесс располагает богатым учебным материа-

лом для организации проведения внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Третьим условием является целенаправленный контроль со сто-

роны преподавателя. В основном это текущий контроль, направлен-

ный на стимулирование познавательной активности студентов. 

Иногда студенты ссылаются на трудность задания, нехватку време-

ни. Преподаватель должен подойти к каждому случаю индивиду-

ально. Разобраться в трудностях, с которыми столкнулся студент, 

помочь организовать свое время, успокоить и настроить на рабочее 

настроение. При контроле самостоятельной работы студентов очень 

важно иметь положительные отношения между преподавателем и 

студентом, которые сложились в процессе обучения. Создание  

хорошего рабочего настроения, уверенности в успехе положительно 

воздействуют на внеаудиторную самостоятельную работу. Пре-

подаватель должен стимулировать самостоятельную деятельность 

разными репликами: «Очень хорошо», «Правильно», «Подумай-

те» и др.  
Итак, несомненно, внеаудиторная самостоятельная работа явля-

ется равноправной, действенной частью учебного процесса на под-

готовительном факультете и является эффективной для достижения 

конечного результата.  




