
мыми методическими материалами с целью превращеНШI процесса саыосто.ательной 

работы в процесс творческий; 4) учет требований при oroope содержания обучеНИ11: 
учеби<rметодический комплекс, должен . в1СЛЮчать в себя обучающий материал разн<r 

го ypoвWJ и материалы разного характера (ДllJI чтения, аудироваИИJ1 и др.); должен 

соответствовать целям обучеНИJ1 и аmечать шnребностям обучаемых; содержание 

материалов должно быть информативным, интересным, познав.ательным, иллюстри

рованным - таким, 'П'Обы с ним было легко работать; задания, предлагаемые препо

давателем, должны быть проблемными, творческими, разнообразными, т.е . повы

шающим мотивацию к процессу обучения, познания; учебно-методический комплекс 

должен быть обеспечен достаточным количеством методических рекомендаций Д1U1 

успепmого использования этого учебного материала; 5) организация кокrроля и кри
териев оценивания . 

Различают три уровНJ/. самостоятельной работы студентов: репродуктивный, 

реконструкrивный и творческий. На первом уровне выполняются самосто1ТСЛЪные 

работы по образцу: заполнение таблиц, схем; выполнение отдельных заданий, трени

ровочных упражнений с использованием мультимедийных обучающих программ. 

Цель такого рода работ - закрепление знаний, формирование умений, нввЫI<ов. На 

втором уровне в ходе выполнения реконструктивных самостоятельных работ проис

ходит перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование, написание 

резюме, писем, составление анкет и т.д. На третьем уровне выполняется творческая 

самостоятельная работа, которая требует анализа проблемной ситуации, получения 

новой информации. Сюда относятся учебно-исследовательские задания, оформление 

рефератов, выполнение творческих проектов в ходе коллективной де.ательности; эa

uurra исследовательского проекта на студенческой научной конференции и т.д. 
В современных условиях немыслима организация самостоятельной работы сту

дентов без грамотного сочетания традиционных форм и использования компьютер

ных и интернет технологий. Применение в учебном процессе информационно

коммунихациоННЬIХ техвололd! значительно расширяет возможности самостоnель

ной учебной деятельности . 

Самостоятельная работа студентов эффективна только тогда, когда она J1ВЛJ1ется 

частью единой системы с аудиторной, лабораторной и домашней работой и имеет ту 

же компете1ПНостную базу. Эrо позволяет, с одной стороны, экономить вреМJ1 на 

обучение новому иностранному языку, а с другой - обеспечивает студентов учеб

ными стратеrиями, необходимыми Д11J1 совершенствования компетенций в родном и 

ранее изученных ИЯ. 

AJI. Рудченко 
БГЭУ (Минск) 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Современная система высшего образования ставит перед студентами задачу не 

только получения определенного количества знаний по предмету на практических 
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заНJIТИЯХ под непосредственным руководством преподавателя, овладения умениями и 

навыками использования этих знаний, но и, самое главное, самостоятельно во внеау

диторное время без непоередственного руководства, но все же под копrролем со сто
роны преподавателя совершенствовать уровень овладения иностранным языком. 

Самостоятельная работа как вид учебной деятельности, должна давать толчок к 

дальнейшему повышению квалификации, сrимулиру.я акrивность. При изучении ино

странного .языка существует определенная специфика в организации самостояrельной 

работы, так как для усвоения .11.зыка количество времени на самостоятельную работу 

значительно превосходит количество времени длх работы в аудитор1m по сравнению 

с изучением других содержательных дисциплин . Для большей эффективности само

стоятельной работы она должна быт~. организована методически с использованием 

большого количества заданий, упражнениА для развития навыков и умений иноязыч

ной речевой деятельности. Преподаватель, организуя самостоятельную работу, дает 

советы по рациональным приемам овладения иностранным язЫIСом, эффективным 

технологиям ycвoeflИJI языка, ставит наводящие вопросы, использует тестовую мето

дику. Все эти приемы JIВЛJПОТСя средствами опосредованного управления самостоя

тельной работой. Они позволяют студенrам критически оценmъ свои ЗНаниJI. Для 

опосредованного руководства студенческой самостоятельной работой целесообраз

ными JПIЛЯЮТСИ также индивидуал~.ные задания, т.е. комплекс необходимых пам11ТОк, 

инструкций, наводящих вопросов, тестов и т.n . . 
В условиях широкого распросtранения информ8Ц)!онных технолоrий, несомненно, 

одна из лучших форм самостоятельного изучения ИНОСiранноrо язьпса - эrо работа с 

мультимедийным оборудованием. Современные компьюrерные программы даюr возмож

НОС'Тh максимально эффективно овладеть иностранным J1Зыком, предсrавл.11..11. собой пол

ный учебно-методический комплекс. Создается ИЛЛJООИЯ пребывания в .11.Зыковой среде, 

происходиr формирование слухо-произноскrельной стороны речи, содерЖИТСI лексИJСо

'l'амматический маrериал. Положитель11ую роль оказывают просмотры ауrеН'ПfЧных 

фильмов. Как показывает пракmка, подобные материалы способствуют изучению даже 

нескольких иностранных Dыков и даже в нея:зьnсовом вузе. 

Икrересна также методика анализа конкреmой ситуации или деловой ИI])Ы, когда 

студенты ориенmрованы на использование и прахтическое применение знаний, полу

ченвых в период теоретической подготовки. Метод конI<ретных ситуациА способствует 

реализации межпредметных сВ.11.Зей в процессе юучения иностранного Dыка. 

Таким образом, мы видю.с, что успешная: оргаНизаЦШ1 самостопельной работы 
при обучении иностранному J1зыку - зто, преЖде 11Сего, успешная деятельность пре

подавателя. А она обеспечиваетсJ1 не только его квалификацией, но находкrсR в пря

мой завясимосm от постоянного научного и педагогического совершенствования, 

умения пользоваться современной методической информацией . 
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