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Организация самостоятельной работы студентов 
на занятиях по английскому языку

Основная цель современного высшего образования заключается в 
формировании самостоятельной, мотивированной, дисциплинирован-
ной личности специалиста, обладающего научной пытливостью, спо-
собного занимать лидирующие позиции, умеющего мобилизовываться, 
кооперироваться [1: 21].

Основной целью обучения иностранному языку студентов является 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции до уровня, доста-
точного для интеграции студентов в мультикультурную, академическую 
и профессиональную среду. Иноязычная коммуникативная компетенция 
определяется как способность и готовность учащихся к овладению и 
применению предметных и научных знаний для эффективного решения 
профессиональных задач и межличностного взаимодействия в межкуль-
турной среде [2].

В этой связи задача вузов состоит в том, чтобы осуществлять про-
фессионально ориентированную иноязычную подготовку специали-
стов, способных эффективно работать в международном деловом кон-
тексте, решать разноплановые проблемы социального взаимодействия, 
предполагающие использование иностранного языка.

Овладеть иностранным языком – значит выработать у студента це-
лый комплекс сложных автоматизированных языковых умений и навы-
ков, дающих возможность спонтанного и непосредственного выраже-
ния той или иной мысли или понятия, непосредственного и достаточно 
быстрого восприятия речи собеседника при общении и письменной 
речи, а также при чтении. Интерес к овладению языком во много раз 
возрастает, когда знание языка способствует решению социальных про-
блем индивидуума.

Главным звеном в процессе обучения иностранному языку в вузе 
является сам студент. От его желания войти в процесс обучения, понять 
и принять цель обучения, сосредоточенности, внимания, умения пере-
ключать своё внимание с одного вида деятельности на другой зависит 
результативность изучения языка. 

На наш взгляд, достижение основной цели обучения невозможно 
путем предоставления обучаемому определенной суммы пассивных 
знаний, умений и навыков, возникает необходимость в эффективной ор-
ганизации самостоятельной работы студентов. Более того, в настоящий 
момент ставится задача развития у большинства обучаемых коммуни-



кативных языковых компетенций, что требует изменения подхода к ор-
ганизации самостоятельной работы. Эффективность самостоятельной 
работы достигается только путем организации и реализации целостной 
системы образовательного процесса 

М.Г. Гарунов считает, что сущность самостоятельной работы сту-
дента объясняется характером выполняемых заданий, значением этих 
заданий для развития личности, качеством достигнутых ею результа-
тов [3]. А.В. Конышева указывает, что самостоятельная работа студен-
та обладает такими признаками, как самостоятельное приобретение и 
глубокое осмысление новых знаний, установление самими студентами 
ритма работы и дозировки времени на изучение поставленных вопросов 
[4: 56-59].

Вслед за А.Р. Батыршиной, мы считаем, что самостоятельная рабо-
та студента – это целенаправленная внутренне мотивированная, струк-
турированная в совокупности осуществляемых действий деятельность, 
выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосозна-
ния, самодисциплины, личной ответственности. Она, как правило, до-
ставляет студенту удовлетворение в самосовершенствовании и самосо-
знании [5].

При этом следует разделять понятие самостоятельной работы и са-
мообразование, так как самостоятельная работа студента – это форма 
приобретения, усвоения и углубления новых знаний в период обучения 
в вузе, контролируемая преподавателем, самообразование – это форма 
продолжения самосовершенствоваться после окончания вуза. 

Иными словами, самостоятельная работа по изучению дисципли-
ны – это форма учебной деятельности, при которой студенты меньше 
учат и больше учатся. Знания, полученные самостоятельно, более проч-
ные, чем полученные в готовом виде на занятиях по иностранному язы-
ку. В ходе самостоятельной работы каждый студент непосредственно 
погружается в новый материал, концентрирует на нем свое внимание. 
Здесь проявляются его индивидуальность, личностные интересы, ак-
тивность, инициатива и творческий подход. Кроме этого, самостоятель-
ная работа по дисциплине способствует также развитию таких качеств 
конкурентоспособного специалиста как, коммуникабельность, мобиль-
ность, умение применять знания на практике, нацеленность на успех, 
самостоятельность и организованность. Всё это способствует повыше-
нию уровня практического владения иностранным языком.

Самостоятельная работа является необходимым дополнением ауди-
торной работы студентов и нацелена на решение следующих задач:

1) совершенствование умений и навыков иноязычной коммуника-



тивной компетенции в социально-бытовой сфере и сфере профессио-
нально-ориентированного общения, полученных на занятиях по ино-
странному языку под руководством преподавателя;

2) приобретение новых знаний, умений и навыков, способствую-
щих осуществлению коммуникативных намерений на иностранном 
языке;

3) использование полученных знаний и умений в дальнейшей прак-
тической деятельности.

Данные задачи являются важными звеньями для формирования и 
развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов во всем 
многообразии ее компонентов.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Одним из сильных моти-
вирующих факторов является подготовка к дальнейшей эффективной 
профессиональной деятельности. Кроме того, можно выделить следую-
щие факторы, способствующие активизации самостоятельной работы:

1. Ценность выполняемой работы. Осознание студентом того фак-
та, что результаты его работы будут использованы тем или иным обра-
зом, меняет качество выполняемой работы. 

2. Участие студентов в творческой, научно-исследовательской, про-
ектной деятельности. Проектная методика позволяет вести индивиду-
альную работу над темой. Студенты обращаются к дополнительным ис-
точникам информации: мультимедийным энциклопедиям, электронным 
словарям. Целью данного метода является то, что он направлен на раз-
витие активного самостоятельного мышления студента. Для реализации 
поставленной цели необходимо решать следующие задачи:

- способствовать развитию коммуникативных умений (говорить);
- развивать информационные умения (поиск, обработка информа-

ции);
- учить соединять знания (интегративная основа);
- способствовать развитию учебных умений (умение обобщать, 

анализировать).
3. При самостоятельной работе студентов использовать информа-

ционно-компьютерные технологии, что предоставит обучаемому раз-
нообразные условия для развития его потенциальных возможностей и 
наиболее полного удовлетворения личности в самореализации. Приме-
нение ИКТ в организации самостоятельной работы перестраивает сту-
дента на новый, более активный режим деятельности, который способ-
ствует максимальному проявлению творческих способностей и создает 
предпосылки для успешного усвоения большего объема информации, 



доставляет студенту удовлетворение в самосовершенствовании и само-
познании.

Учитывая тот факт, что по вузовской программе большой объём ра-
боты по изучению языка приходится именно на самостоятельную рабо-
ту обучаемого, контроль данного вида деятельностиявляется одним из 
проблемных вопросов организации самостоятельной работы студента.

Можно выделить следующие виды контроля: 
- входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения 

очередной дисциплины; 
- текущий контроль (регулярное отслеживание уровня усвоения ма-

териала на лекциях, практических и лабораторных занятиях);
- промежуточный контроль ( проводится по окончании изучения 

раздела или модуля курса); 
- презентация, проектная деятельность (вид контроля самостоя-

тельной творческой деятельности студентов);
- самоконтроль, рефлексия и самооценивание (осуществляется сту-

дентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контроль-
ным мероприятиям); 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины. 
Безусловно, при организации самостоятельной работы студентов 

преподаватель направляет учебный процесс, облегчает овладение мате-
риалом, снимает определенные трудности, создает атмосферу творче-
ства, в которой каждый студент может полностью раскрыться, реализо-
вать свои способности, творческий потенциал.

Тщательно организованная самостоятельная работа студентов по-
зволяет не только интересно провести аудиторные занятия, привлечь 
к обсуждению вопросов как можно больше студентов, глубоко и все-
сторонне осмыслить, раскрыть содержание предложенных вопросов, 
но и – самое главное – сформировать у студентов устойчивый интерес 
к предмету, осознавать ценность приобретенных знаний, выработать 
стремление и умение самостоятельно добывать их.

Необходимым условием превращения студента в конкурентоспо-
собного субъекта, заинтересованного в преобразовании себя как лич-
ности и будущего специалиста, является формирование у него навыков 
самостоятельной работы и зарождение интереса к накоплению и посто-
янному пополнению своих знаний.
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