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В последнее время, как свидетельствуют многие 
теоретические работы в области обучения иностран-
ным языкам, самостоятельной работе уделяется все 
более пристальное внимание [1–5 и др.]. Увеличение 
значимости самостоятельной учебной деятельности 
студентов, изучающих иностранный язык для специ-
альных целей на неязыковых факультетах вузов, 
обусловлено рядом причин. Среди них в первую 
очередь называются: несоответствие между целями 
обучения иностранному языку как средству межкуль-
турного общения и отводимым для этого аудиторным 
временем; отсутствие языковой среды; наличие зна-
чительной разницы в уровне владения студентами 
иноязычной компетенцией в одной учебной группе; 
наличие / отсутствие мотивации у студентов к изуче-
нию иностранного языка; различная степень сфор-
мированности учебных умений и т.д. В то же время 
реализация принципа обязательного подкрепления 
аудиторных занятий иностранным языком интенсив-
ной самостоятельной работой студентов в реальных 
условиях учебного процесса оставляет желать луч-
шего. Это обусловлено, в частности, тем, что «пре-
подаватели-практики не всегда осознают необходи-
мость смены приоритетов в обучении иностранным 
языкам (ИЯ) на неязыковых факультетах вузов, порой 
наблюдается определенная ригидность к изменениям, 
а устоявшиеся стереотипы мешают личному приня-
тию инноваций» [6, с. 66]. Одной из важнейших 
причин недостаточного внимания к самостоятельной 
работе со стороны самих студентов является неумение 
осознать ее важную роль в изучении иностранного 
языка. 

Обращение к вопросам организации самостоя-
тельной работы студентов в курсе изучения ино-
странного языка обусловливается также и тем, что 
целый ряд компетенций, которые зафиксированы в 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах и на овладение которыми направлено 
обучение иностранному языку в вузах, основывают-
ся на умениях самостоятельной работы. Так, напри-
мер, по завершении образования по направлению 
«Зарубежное регионоведение» студенты должны: 

• обладать базовыми навыками самостоятельного 
поиска профессиональной информации в печатных 
и электронных источниках, включая электронные 
базы данных, свободно осуществлять коммуникацию 
в глобальном виртуальном пространстве (ОК-12);

• уметь оценивать качество и содержание инфор-
мации, выделять наиболее существенные факты и 
концепции, давать им собственную оценку и интер-
претацию (ОК-13);

• творчески подходить к порученному заданию, 
уметь проявлять разумную инициативу и обосновы-
вать ее перед руководителем (ОК-15);

• самостоятельно интерпретировать и давать 
обоснованную оценку различным научным интерпре-
тациям региональных событий, явлений и концепций 
в национальном, межрегиональном и глобальном 
контекстах (ПК-8) [7].

Таким образом, учебный процесс в вузе должен 
быть основан на проявлении самостоятельности 
студентов и ориентирован на развитие внутренних 
качеств студента, влияющих на его способность про-
являть себя в ситуации реального профессионально-
го общения, что в будущем поможет студенту быстрее 
войти в профессиональное сообщество. Для этого © Ильичева Н. В., Махонина А. А., 2014
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обучающимся необходимо выступать в качестве 
субъекта процесса обучения и практической деятель-
ности, где их действия могут быть выявлены и оце-
нены. Подобные виды деятельности заставляют 
студентов проявлять самостоятельность, что вступа-
ет в противоречие с их внутренней неготовностью к 
этому и в конечном итоге негативно влияет на качес-
тво образования. 

Таким образом, повышение самостоятельности в 
обучении иностранному языку в условиях профессио-
нально ориентированного обучения является основой 
современного образования. Последнее подразумева-
ет инициативность, критичность, адекватность само-
оценки и чувство личной ответственности за свою 
деятельность и поведение, а для этого, как указывает 
А. В. Беляева, «надо постоянно и целенаправленно 
воспитывать отношение студентов к своим знаниям, 
их социальной и профессиональной значимости как 
к существенно необходимому элементу собственного 
развития» [8, с. 109].

При этом следует подчеркнуть, что организация 
самостоятельной работы не является самоцелью. В 
современном образовательном контексте самостоя-
тельную работу можно рассматривать как эффектив-
ное средство развития личности будущего специа-
листа. Именно на профессиональное развитие и на-
правлено профессиональное образование в настоящее 
время. Под профессиональным развитием студента в 
образовательном процессе вуза понимается «целе-
направленное самосозидание им новых свойств, 
развитие способностей, возможностей в результате 
опредмечивания своих сущностных сил. Это само-
движение, в котором порождаются и реализуются 
потребности, мотивы, цели, задачи. Оно осуществля-
ется на основе инициирования и реализации соб-
ственной активности, направленной на освоение 
актуальных научных знаний, формирование профес-
сиональных навыков и умений, овладение социально  
значимыми эталонами в виде идеалов, образцов по-
ведения при взаимодействии с другими участниками 
образовательного процесса» [9, с. 8].

Складывающиеся в ходе самостоятельной дея-
тельности суждения и действия укрепляют и форми-
руют способность не только принимать сознательно 
мотивированные действия, но и добиваться успеш-
ного выполнения принятых решений вопреки воз-
можным трудностям. Самостоятельная работа в этом 
контексте представляет собой платформу, в рамках 
которой студенты могут научиться самостоятельно 
анализировать большие потоки информации, выде-
лять релевантный материал, синтезировать данные в 
соответствии с требованиями. 

Несмотря на большое количество исследований 
по самостоятельной работе, предлагаемых моделей 
совершенствования этого процесса, зачастую пред-

ставление о самоуправляемом обучении, его правиль-
ной организации, методах внедрения и путях повы-
шения его продуктивности бывает размытым и сво-
дится к формальному выполнению домашней работы 
в рамках предложенного курса. Количественное уве-
личение часов самостоятельной работы в учебной 
программе не приводит к желаемому результату. 

Эффективность самостоятельной работы во мно-
гом зависит от умения преподавателя оптимально 
организовать эту деятельность. Многочисленные 
исследования в этой области позволяют выделить 
несколько этапов ее осуществления. Согласно 
Е. В. Сидоркиной, они включают подготовительный, 
основной, промежуточный и заключительный этапы 
работы [10, с. 55]. Каждый этап определяется своими 
целями, имеет многокомпонентную структуру и 
включает разнообразные виды деятельности.

Приведенные выше результаты теоретических 
исследований легли в основу комплексной программы 
поддержки самостоятельного изучения иностранно-
го языка, разработанной на кафедре английского 
языка в профессиональной международной деятель-
ности для студентов факультета международных 
отношений Воронежского государственного универ-
ситета. 

Рассмотрим этапы осуществления самостоятель-
ной работы студентов, обучающихся по направлению 
«Зарубежное регионоведение», более подробно. Важ-
нейшим принципом подготовительного этапа орга-
низации самостоятельной работы студентов по вы-
шеуказанной программе является тезис о том, что 
самостоятельное обучение должно быть тщательно 
организовано, систематизировано, методически обес-
печено, должно иметь методологическую базу и ре-
левантное информационное наполнение. Таким об-
разом, первоочередной задачей преподавателей ка-
федры была методическая разработка учебных моду-
лей, основанных на междисциплинарных связях и 
опирающихся на знания по мировой истории, истории 
международных отношений, полученных студентами 
ранее на родном языке, и подготовка учебно-методи-
ческого пособия, которое обеспечивало бы данные 
тематические блоки учебными материалами. Цель 
данного пособия перекликается с задачами заключи-
тельного этапа самостоятельной работы, подразуме-
вающими умение самостоятельно мыслить, способ-
ность ориентироваться в новой ситуации, самому 
видеть вопрос, проблему и найти подход к их реше-
нию [11, с. 56]. Она достигается в процессе «проиг-
рывания» возможных ситуаций профессионального 
общения в процессе обсуждения учебно-профессио-
нальных проблем. 

Основной этап самостоятельной работы студен-
тов видится нами как классический способ освоения 
учебной информации, подразумевающий целенаправ-
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К вопросу о повышении эффективности ... работы студентов по изучению иностранного языка

ленное чтение материала, детальную проработку 
ранее изученных в аудитории заданий учебника и 
дополнительной литературы и осмысленную систе-
матизацию всего учебного материала [11, с. 55]. От-
метим, что изучаемая студентами текстовая инфор-
мация учебно-методических пособий представлена 
как цитатами известных людей, ученых-историков и 
политологов, отрывками из энциклопедических ста-
тей, так и газетными публикациями и выдержками из 
научных исследований по изучаемой проблематике. 
В процессе работы с текстами предусмотрено разви-
тие всех стратегий чтения – ознакомительного, про-
смотрового, поискового и изучающего. Данные виды 
чтения помогают студентам правильно воспринимать 
информацию, приводимую в текстах различного 
формата, анализировать, синтезировать и системати-
зировать ее. В данном контексте необходимо обяза-
тельно упомянуть, что работа над текстами для чтения 
реализуется по технологии «дотекстовые упражнения 
– упражнения, выполняемые в процессе чтения – пос-
летекстовые упражнения». При этом дотекстовые 
упражнения позволяют ввести студента в проблема-
тику текста, снять возможные тематические трудно-
сти. Послетекстовые задания, основанные на рефлек-
сии по поводу прочитанного, позволяют организовать 
контроль понимания текстовой информации (чаще 
всего осуществляются в тестовой форме), а главное, 
подготовиться к интерпретации информации, полу-
ченной из текста. 

Примером такого задания может служить следу-
ющее упражнение:

Study two points of view on the relations between 
governments and multinationals below. Discuss them with 
your partner and decide which one you agree with more. 

 “We're supposed to have a government of, by and 
for the people. Instead we have a government of the Exxons, 
by the General Motors and for the DuPonts” (Nader)

 “The heart of the issue at stake is the policy regime 
that allows countries to capture most successfully the 
benefi ts of the activities of multinational companies. If, and 
only if, we get this right can we be confi dent in saying that 
such companies are our servants and not our masters” 
(Roger Kerr)

На промежуточном этапе самостоятельной учеб-
ной деятельности ключевую роль приобретают со-
временные информационные технологии, позволя-
ющие оптимизировать внеаудиторную самостоятель-
ную работу. Интерактивные способы обучения дают 
возможность изменить подход к методам подачи 
информации, мониторингу усвоения материала и 
контролю достигнутых результатов. Компьютериза-
ция самостоятельного учебного процесса, изучение 
организованных преподавателем интерактивных 
материалов в удобное для студента время, а также 
возможность самоконтроля и мониторинга со сторо-

ны преподавателя повышают мотивацию как к изу-
чению иностранного языка вообще, так и к освоению 
профессиональной проблематики на английском 
языке в частности.

Приведем пример теста, выполняемого студента-
ми самостоятельно в режиме онлайн:

Choose the most suitable variant:
1. Hopes of a successful outcome of negotiations ………. 

mediators’ confi dence.
a) bolstered  b) lessened  c) braced  d) corroborated
2. Democratic ideals and values were gaining ………. 

in countries of Latin America.
a) disciples  b) henchmen  c) worshippers  d) adherents
3. The president says that aging population ………. the 

problem of shortages of highly-skilled professionals.
a) mitigates  b) exacerbates  c) alleviates  d) deepens
4. Economic tensions and social instability unavoidably 

………. political changes.
a) abolish   b) invoke   c) occur  d) beget
5. He said that developed countries had a responsibility to 

………. global economic growth to help new democra-cies.
a) subdue   b) incubate   c) foster   d) hinder
Онлайн тесты, являющиеся неотъемлемой частью 

учебно-методических комплексов, используемых в 
практике преподавания английского языка на факуль-
тете международных отношений, разработаны на 
основе пройденного материала и представляют собой 
систему, организованную по принципу нарастающей 
сложности. Так, например, изученное студентами 
фактологическое и лексико-грамматическое напол-
нение определенного подраздела вновь проверяется 
на более высоком уровне при выполнении тестов по 
всему разделу. Метод «снежного кома» дает возмож-
ность преподавателю и студентам получать как про-
межуточные, так и итоговые сведения о достигнутом 
в обучении прогрессе. Оценка степени усвоения 
изученного материала и индивидуального прогресса 
студентов на любом этапе обучения позволяет как 
проанализировать эффективность способов усвоения 
содержания пособий, так и объективно оценить силь-
ные и слабые стороны каждого обучающегося, аль-
тернативные стратегии получения информации, 
возможности улучшения результатов. 

Помимо мониторинга личного прогресса, адек-
ватно работающая система самостоятельной работы 
студентов дает информацию о достижении заданных 
стандартов в процессе обучения и возможность срав-
нить индивидуальные результаты каждого студента 
с требуемым уровнем. Одной из опций, повышающих 
эффективность электронной программы самостоя-
тельной работы, является построение рейтинговой 
шкалы прогресса в группе на основании полученных 
данных. Определение уровня обученности каждого 
студента в отдельности формирует целостную карти-
ну успеваемости всей группы в целом.
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В связи с этим заслуживает упоминания и тот 
факт, что за счет хорошо организованной самостоя-
тельной работы компенсируются различия в уровне 
довузовской подготовки студентов, скорости усвоения 
программного материала вуза, индивидуальных пси-
хофизиологических особенностях, о которых уже 
упоминалось как о возможных факторах, негативно 
влияющих на качество овладения иностранным язы-
ком. Преподаватель корректирует направление дея-
тельности студентов и инструктирует обучаемых на 
любой стадии изучения иностранного языка, а также 
выявляет тех, которые справляются самостоятельно, 
и тех, которым требуется дополнительная помощь 
преподавателя.

Целью заключительного этапа самостоятельной 
работы является стимулирование автономной про-
фессионально ориентированной иноязычной дея-
тельности студента-регионоведа. Умение иноязычно-
го говорения в ситуациях реального профессиональ-
ного общения, в которые обучающиеся могут быть 
вовлечены по роду своей профессиональной деятель-
ности, требует высокого уровня языковой, социокуль-
турной и лингвострановедческой подготовки специ-

алиста данного профиля. На факультете международ-
ных отношений обучение профессио нальному англо-
язычному общению строится в соответствии с новой 
интерпретацией принципа обучения иностранному 
языку для специальных целей [9, с. 4]. Согласно дан-
ному принципу, успешность профессиональной 
коммуникации тесно связана не столько с владением 
профессиональной терминологией, сколько с умени-
ями достигать цели общения, воздействовать на со-
беседника, убеждать его, приводить весомые аргу-
менты в пользу своей точки зрения, опровергать ар-
гументы собеседника в соответствии с этикой опре-
деленного профессио нального социума. Приведенные 
умения формируются в моделях ситуаций професси-
онального иноязычного общения, заданных при по-
мощи различных форм полилогического общения, 
например, в виде дискуссий, диспутов, дебатов, пре-
ний, беседы за «круглым столом», «круглых столов» 
в группе экспертов (panel discussion), ролевых игр и 
т.д. Примером подобного задания, реализуемого на 
заключительном этапе самостоятельной иноязычной 
деятельности студентов, может быть следующее 
упражнение:
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Процесс подготовки к профессиональной комму-
никативной деятельности является, как уже упоми-
налось, многоступенчатым и многоаспектным, по-
скольку он решает задачи иноязычной профессио-
нальной подготовки обучающихся, с одной стороны, 
и задачи всестороннего развития обучающихся – с 
другой. Особое место в решении последних задач 
занимает социокультурное самообразование, которое 
обогащает профессиональную иноязычную подго-
товку студентов и помогает им осмыслить успеш-
ность собственного опыта учебно-профессиональной 
коммуникации.

Так, при овладении полилогическим общением, 
моделирующим возможные ситуации реального про-
фессионального общения, пример которого приведен 
ранее, обучающиеся включаются в различные виды 
деятельности, которые являются неотъемлемыми 
компонентами подготовительного социокультурного 
тренинга, выполняемого самостоятельно, но управ-
ляемого преподавателем. Данный социокультурный 
тренинг направлен на овладение следующими уме-
ниями:

– выбирать приемлемый в социокультурном пла-
не стиль речевого поведения;

– варьировать коммуникативные стратегии в со-
ответствии с задачами и условиями полилогического 
общения, определять адекватность и приемлемость 
выбранных тактик поведения;

– создавать социокультурные портреты участни-
ков полилогического общения;

– сравнивать различные формы полилогического 
общения в своей стране и странах изучаемого языка, 
выявлять их специфические особенности, сходство 
и различие;

– продуцировать терминологически насыщенную 
речь в рамках межкультурного полилога по профес-
сиональной тематике.

Приведенные выше умения формируются в про-
цессе самостоятельного выполнения таких проблем-
ных исследовательских заданий, как поисковые 
познавательные социокультурные упражнения на 
систематизацию и обобщение социокультурной ин-
формации, интерпретацию наглядно-образной и 
текстовой культуроведческой информации, декоди-
рование образно-схематической социокультурной 
информации, написание культуроведческих эссе, 
раскрытие содержания отдельных элементов чужой 
культуры через пласты родной культуры и т.д. 

Расширение социокультурного кругозора студен-
тов также происходит посредством стимулирования 
их познавательной активности. Используемые на 
факультете учебно-методические комплексы по обу-
чению английскому языку включают в себя такие 
способы активизации гносеологической деятельнос-
ти студента, как ссылки на необходимые информаци-

онные сайты для поиска и изучения определенной 
информации, книги и видеосюжеты, позволяющие 
получить разного рода информацию и сформировать 
собственное мнение по проблеме. Включенные в 
пособия задания по самостоятельному поиску инфор-
мации активизируют жизненные позиции студентов 
и наполняют их познавательную деятельность лич-
ностным смыслом.

Отметим, что указанные формы профессиональ-
но ориентированной иноязычной деятельности сту-
дентов-регионоведов развивают самостоятельное 
мышление студента и увеличивают степень его во-
влеченности в область будущей профессиональной 
деятельности.

Таким образом, самостоятельная работа студен-
тов в области изучаемого иностранного языка явля-
ется как формой обучения и видом учебного труда, 
выполняемого студентом (и автономно, без корреля-
ции и участия наставников, и под руководством 
преподавателя), так и средством вовлечения студентов 
в самостоятельную познавательную и профессио-
нальную деятельность с целью эффективной саморе-
ализации на основе внутренне значимых устремле-
ний. При этом ее эффективность тесно связана с ее 
упорядоченностью и системной организацией обрат-
ной связи.
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