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Использование информационных технологий 
при организации самостоятельной работы студентов 
по профессионально-ориентированному обучению 

иностранному языку
Одна из основных целей современного высшего образования со-

стоит в развитии у студентов потребности в самообразовании и само-
изменении. В условиях стремительного развития науки, быстрого об-
новления  информации невозможно научить  человека  на  всю жизнь, 
важно  развить  в  нем  интерес  к  накоплению  знаний.  Задача  вуза  – 
сформировать личность студента – будущего специалиста, способного 
к саморегуляции в сфере непрерывного образования. 

В настоящее время во многих системах образования активность и 
самостоятельность  учащихся  признаются  в  качестве  важнейшей 
компоненты всесторонне развитой личности, в качестве важной цели 
образования. Это объясняется возросшими требованиями к специали-
сту, который должен обладать не только определенной суммой знаний, 
умений и навыков, но и быть готовым к постоянному их пополнению.

Одной из основных задач, сформулированных в рамках концеп-
ции модернизации российского образования на период до 2010 года, 
является повышение роли самостоятельной работы студентов и усиле-
ние  ответственности  преподавателей  за  развитие  навыков  самостоя-
тельной работы, за стимулирование профессионального роста студен-
тов, воспитание их творческой активности и инициативы. Самостоя-
тельная работа студентов на современном этапе подготовки будущих 
специалистов является обязательной частью учебного плана и одной 
из важнейших составляющих образовательного процесса, результатом 
которой является не только развитие предметных знаний, умений и на-
выков, но и профессиональной компетентности, рассматриваемой как 
интегральная характеристика готовности к решению профессиональ-
ных  задач.  Самостоятельная  работа  должна  быть  ориентирована  на 
усвоение студентами приемов познавательной деятельности. В то же 
время  самостоятельная  работа,  ее  планирование,  организационные 
формы и методы, а также система мониторинга результатов не в пол-
ной мере исследованы в педагогической теории в контексте модерни-
зации образования.

Анализ научно-практической литературы и практики подготовки 
учителей в высшей школе высветил ряд противоречий:



- между требованием к высокому уровню самостоятельности сту-
дента в учебной деятельности и ее фактической неразвитостью на мо-
мент поступления в вуз;

- между практической значимостью самообразования для будуще-
го специалиста и недостаточной научной разработанностью теории и 
практики его организации в образовательном процессе высшей школы;

- между уровнем развития способностей студентов к самореализа-
ции, самоизменению и качеством учебно-методического обеспечения в 
учебном процессе высшей школы;

- между объективной потребностью в создании целостной методи-
ческой системы обучения иностранному языку студентов, отвечающей 
современному  концептуальному  пониманию  роли  информационных 
технологий в учебном процессе и способствующей развитию личности 
будущего профессионала, и недостаточной теоретической и практиче-
ской разработанностью данной проблематики.

Введение  новых  государственных  образовательных  стандартов 
привело к тому, что значительная часть работы по освоению учебного 
материала переносится на внеаудиторные занятия студентов [5]. Несо-
ответствие между объёмом знаний, которые должен усвоить студент, и 
отводимым на эту работу временем, заставляет преподавателей искать 
эффективные способы организации самостоятельной работы студентов 
по освоению дисциплины, которые позволили бы повысить качество 
подготовки специалистов.

Эффект  от  самостоятельной  работы  студента  можно  получить 
только в том случае, когда она организуется и реализуется в учебно-
воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизываю-
щей все этапы обучения студентов в вузе. 

Образовательные учреждения должны сегодня готовить специали-
стов,  свободно  ориентирующихся  в  современном  информационном 
пространстве и способных применять полученную информацию в сво-
ей профессиональной деятельности. Информационные технологии, ис-
пользующие  компьютерные  формы  обучения,  современный  уровень 
развития телекоммуникаций, дистанционные образовательные техно-
логии составляют основу новых форм самостоятельной работы студен-
тов в наступившем столетии.

Широкий спектр компьютерных учебных материалов (мультиме-
дийные  обучающие  программы,  аутентичные  и  учебные  материалы 
Интернета, средства электронной коммуникации, электронные словари 
и справочники, образовательные инструментальные программы, помо-
гающие преподавателям иностранных языков разрабатывать собствен-
ные компьютерные средства) позволяет внедрять информационно-ком-
муникационные технологии в  различные формы обучения  (аудитор-



ную,  внеаудиторную,  дистанционную,  комбинированную)  [1].  Такое 
разнообразие компьютерных средств дает возможность учитывать уро-
вень  подготовки  студентов,  учебный  материал,  профессиональную 
направленность студентов и осуществлять учебный процесс в соответ-
ствии с основными задачами в самостоятельной работе в плане прак-
тического овладения иностранным языком: 

- формирование и совершенствование навыков и умений устной и 
письменной речи; 

- расширение активного и пассивного запаса лексики; 
- приобретение культурологических и страноведческих знаний; 
- формирование элементов глобального мышления (диалог культур); 
- формирование мотивации познавательной деятельности, потреб-

ности к использованию иноязычной речи для подлинного общения; 
- развитие критического и творческого мышления; 
-  развитие деловых компетенций студентов,  которые включают: 

планирование  и  организацию  деятельности,  работу  с  информацией, 
осуществление выбора и принятие ответственных решений, самоана-
лиз, работу на конечный результат, презентацию результата деятельно-
сти). 

Внедрение средств информационных технологий при организации 
самостоятельной работы позволяет решить такие актуальные для мето-
дики обучения иностранным языкам проблемы как: проблему контро-
ля, индивидуализации и комфортности обучения, нелинейной подачи 
информации,  учета  разных  типов  восприятия  при  обучении,  отсут-
ствия языковой среды. Использование таких средств позволяет обеспе-
чить изучение иностранного языка в индивидуальном темпе, повысить 
самостоятельность и ответственность студента, выстроить обучение в 
соответствии с интересами и целями каждого студента, ввести в обуче-
ние межкультурный компонент.

Практика показывает заинтересованность студентов в использова-
нии современных информационных технологий в процессе обучения 
иностранным языкам самостоятельно. Здесь оптимально используются 
возможности реализации таких принципов обучения, как активность и 
доступность. Кроме того, развиваются такие мыслительные операции 
и  общие  умения,  как  анализ,  синтез,  аналогия  и  моделирование, 
причем в таких формах, которые не дублируют формы традиционного 
обучения. На этой основе формируется поисковая активность студен-
тов при отборе и структурировании информации.

Интеграция Интернет ресурсов в самостоятельную учебную дея-
тельность  по  профессионально-ориентированному  обучению  ино-
странному языку, позволяет подобрать аутентичный, актуальный мате-
риал профессиональной направленности для чтения и прослушивания, 



с последующей проработкой лексического и грамматического матери-
ала посредством готовых интерактивных систем упражнений и тестов. 
Если на сервере  упражнения по закреплению прочитанного и услы-
шанного не предусматриваются или, по мнению педагога, их не доста-
точно для отработки и закрепления материала, выработки определен-
ных навыков, то можно создавать собственные тесты с помощью спе-
циальных шаблонов. Существует множество сайтов, которые бесплат-
но предлагают шаблоны для создания тестов в формате: выбор из мно-
жества  (multiple  choice),  подбор соответствия (matching),  заполнение 
пропусков (filling in the gaps), верные или не верные утверждения (true 
or false) и т.д. Возможность, предоставляемая подобными сайтами, по-
могает экономить время преподавателя,  снимая технические трудно-
сти по оформлению заданий и размещению их в Интернет. В данном 
случае  преподаватель  может  обойтись  без  специализированных  зна-
ний, умений и навыков работы в HTML редакторах, что позволяет со-
средоточиться на содержательной части создания тестов, а не на слож-
ностях  технической  реализации  web-заданий.  Наиболее  популярные 
генераторы  тестов  размещены  на  зарубежных  сайтах  по  адресам: 
http://a4esl.org/c/,  http://www.aboriginemundi.com/qqc/, http://quiz.4teach-
ers.org/indexi.jsp.  Некоторые  сайты  предоставляют  возможность  не 
только создавать тесты, но и управлять ими: редактировать содержа-
ние, выставлять запреты на выполнение теста или наоборот, открывать 
доступ,  просматривать статистические данные по выполнению теста 
студентами группы и т.д. Хорошим примером именно такого сайта яв-
ляется  School Discovery http://school.discovery.com/ 
quizcenter/quizcenter.html. Через Интернет предлагается так же множе-
ство  бесплатного  программного  обеспечения  для  создания  тестов, 
например  QuickQuizCreator http://www.aboriginemundi.com/qqc/ , кото-
рый не требует в использовании, но очень полезен как инструмент для 
организации самостоятельной работы.

Применение  готовых  электронных  обучающих  и  контролирую-
щих программ позволяет выполнять конкретные задачи при организа-
ции самостоятельной работы студентов по профессионально-ориенти-
рованному обучению различным аспектам языка: фонетике, граммати-
ке, устной речи, письму,  аудированию. Такие программы состоят из 
теоретической, практической частей и системы контроля. Электронная 
форма представления необходимой студентам информации представ-
ляет собой удобную альтернативу традиционным бумажным учебным 
материалам: учебникам, пособиям, журналам и т.д. Главные преиму-
щества электронной формы представления учебной информации для 
самостоятельной работы студентов - большие выразительные способ-
ности в представлении учебного материала (видео, звук, динамические 
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изображения - анимации), интерактивность. Электронные формы оп-
тимизируют  рабочий  процесс  преподавателя,  предоставляя  ему  воз-
можность  быстрого  внесения  исправлений и  добавлений в  учебный 
материал, а так же появление новых способов представления информа-
ции студентам - через специальные архивы на серверах, посредством 
электронной почты и образовательных WEB - страниц, а так же в виде 
электронных библиотек и возможностей эффективного поиска нужных 
сведений в огромных массивах информации.

Многие  преподаватели  используют  e-mail  как  организационный 
момент в преподавании - работа со студентом становится более инди-
видуально направленной: на собственный адрес студент получает план 
работы,  раздаточные  материалы,  подготовленные  преподавателем. 
Преподаватель, в свою очередь, имеет возможность прямого контакта 
с каждым студентом на всех этапах работы, получая выполненные ра-
боты, исправляя и тут же отправляя результаты с рецензией. 

Как видим, использование информационных технологий в органи-
зации  самостоятельной  работы  студентов  по  обучению  профессио-
нально-ориентированному иностранному языку требует от преподава-
теля  серьезного  творческого  осмысления,  разработки  методических 
приемов и выявления подходов для их интеграции в учебный процесс 
с целью приближения такой работы к аудиторным занятиям по эффек-
тивности усвоения  знаний и приобретения необходимых для полно-
ценного труда и жизни навыков и умений. 

Подводя некоторые итоги, хочется особо подчеркнуть, что если в 
процессе  организации  самостоятельной  работы  при  изучении  ино-
странного языка преподаватель использует информационные техноло-
гии, обладающие свойствами открытости, простоты в освоении и при-
менении, разветвленной системой атрибутов, избыточным набором ре-
сурсов и заданий, то это позволяет ему реализовать дифференцирован-
ное обучение в полном объеме; уменьшить временные затраты препо-
давателя на подготовку учебных материалов и мониторинг результатов 
самостоятельной работы студентов; повышать мотивацию преподава-
теля к различной творческой деятельности в рамках самостоятельной 
работы; применять различные интерактивные методики обучения ино-
странным языкам. 
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