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Аннотация. Сегодня перед современным специалистом-международником
выдвигаются задачи оперативного усвоения технологических знаний, быстрого
самостоятельного нахождения и адекватного восприятия новых технологий,
новых возможностей самообразовательной деятельности, опираясь на
собственный образовательный потенциал. По этой причине, сложившаяся
система образования ориентирует выпускников вузов на активную
самостоятельную профессиональную подготовку, на творчество, на овладение
технологиями самообразования в условиях иноязычной среды. Результативность
обучения иностранному языку, самостоятельное овладение языком связано с
эффективным поиском и внедрением инновационных техник и технологий,
средств и методов, грамотным выбором форм работы и развитием мотивации
студентов. Авторы пришли к выводу о том, что технологии и методы
самостоятельной работы, как эффективные и результативные формы,
приобретают огромное значение в процессе обучения иностранному языку,
поэтому для эффективного обучения иностранному языку самостоятельной
работы студентов, педагог органично, последовательно, шаг за шагом
планирует учебный процесс, ставить перед собой четкие задачи, правильно
выбирает техники и технологии для решения поставленных задач, что требует
необходимую учебно-методическую подготовку.
Ключевые слова: самообразование, профессиональная культура специалиста,
личностные качества специалиста, педагогические технологии.
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system focuses graduates on active self-training, creativity, the mastery of the
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with the effective search and implementation of innovative techniques and technologies,
tools and methods, a competent choice of forms of work and development of students'
motivation. The authors came to the conclusion that the technologies and methods of
independent work as effective and effective forms acquire great importance in the
learning process of a foreign language, therefore, for an effective teaching of the
independent language of independent work of students, the teacher organically,
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Программа языковой подготовки неязыковых факультетов ориентирована
на формирование и развитие определенной автономности учебно-познавательной
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деятельности по овладению иностранным языком, которая должна обязательно
учитывать личностные потребности и интересы самого обучаемого, а процесс
обучения должен строиться на принципах сознательного взаимодействия
с преподавателем, что непосредственно связано с развитием культуры
самообразования студента, его самостоятельностью, творческой активностью
и личной ответственностью за результаты обучения.
В связи с этим, важнейшей задачей современной методики преподавания
иностранного языка является внедрение таких техник и технологий в процесс
занятий, которые развивали самостоятельность в языковой подготовке студентов,
научили бы студентов использовать иностранный язык как средство получения,
расширения и углубления системных знаний по специальности, а также как
средство формирования и формулирования мыслей в области повседневной
межкультурной коммуникации и профессионального общения специалистамеждународника [2-5]. Развить собственную самостоятельность в языковой
подготовке студентов могут грамотно и тщательно подобранные техники и
технологии познавательной самостоятельной деятельности студентов в ходе
изучения иностранного языка.
Основы научных теорий и концепций развития самостоятельности и
познавательной cамостоятельности были заложены достаточно давно и в разное
время исследовались педагогами и психологами. Определенный интерес в этом
плане представляют работы Г.А. Кузнецова, А.Н. Леонтьева, В.В. Серикова, где
раскрываются идеи личностного смысла в организации деятельности;
системности, комплексности при изучении и организации учебных занятий – в
работах Ю.К. Бабанского и М.А. Данилова; концепции проблемной организации
самостоятельных занятий обучаемых - работы Л.Г. Вяткина и A.M. Матюшкина;
активизации самостоятельной познавательной и творческой деятельности
личности: Л.Г. Вяткина, B.C. Данюшенкова, И.Я. Лернера, В.Я. Ляудиса, П.И.
Пидкасистого, Е.М. Рендаковой, М.И. Рожкова, В.З. Юсупова и других.
Анализ работ ученых позволяет сделать вывод о том, что в педагогике и
психологии уже проведен целый комплекс исследований, нацеленных на
формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов, с
использованием с этой целью техник и технологий. Рядом с термином
«познавательная самостоятельность» всегда должно рассматривать такие понятия
как «активность», «энергичность», «инициативность», «самостоятельность»,
«автономность». Различные дефиниции ученых и не всегда похожий взгляд на
термин “познавательная самостоятельность” говорят о неоднозначности и
многоаспектности данного понятия. И, тем не менее, практически во всех работах
перечисленных выше авторов можно выделить определенное единство подходов
и мнений, где самостоятельность личности характеризуется: знаниями, умениями
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и навыками, личным отношением и ответственностью личности за результаты
своего обучения, условиями осуществления и подбором определенных техник и
технологий для развития познавательной самостоятельности и т.д.
К примеру, Н.И. Самсонова пишет, что «самостоятельная работа
представляется
как
целенаправленная,
внутренне
мотивированная,
структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий и
корригируемая им по процессу и результату деятельности. Её выполнение требует
достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины,
личной ответственности» [21]. Это такая работа, - продолжает автор, - которая
выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, в
специально предоставленное для этого время, при этом обучаемый, сознательно
стремится к поставленным целям, применяя усилия и выражая в той или иной
форме результат умственных или физических … действий» [21].
Существуют различные виды самостоятельной работы, при которых
студенты приобретают знания, умения и навыки: овладение новым материалом;
закрепление и уточнение знаний; выработка умения применять знания в решении
учебных и практических задач; формирование умений и навыков практического
характера; формирование творческого характера, умения применять знания в
усложненной ситуации» [21, с. 109].
При этом каждый вид самостоятельной работы может разделяться на
несколько подвидов, поскольку решение одной и той же дидактической задачи в
рамках изучения иностранного языка предполагает разнообразные техники и
технологии, способы и средства. Поэтому Г.В. Рогова совершенно справедливо
полагает, что развитие самостоятельной деятельности учащихся при изучении
иностранного языка невозможно без соблюдения определенных условий:
необходимо осознание цели выполняемой деятельности, каждого конкретного
упражнения [20].
Обучаемый должен знать, что он будет делать, в какой последовательности,
какие он использует методики и программы, каков будет конечный результат, чем
данные методики обогатят его опыт. Он должен принять задание, в противном
случае невозможен должный эффект. Осознание цели задания и применяемые к
нему технологии – это ни что иное, как применение принципа сознательности в
организации самостоятельной работы» [20, с. 44-48]. Педагог должен вооружить
обучающихся рациональным приёмам и средствам, техникам и технологиям
учебной деятельности, учитывая характер самой деятельности, уровень
интеллекта, возможности обучаемых и уровень владения иностранным языком. К
примеру, педагоги должны обучить студентов умению пользоваться
эффективными средствами и приемами обучения. Это могут быть самостоятельно найденная звукозапись с заданием по изучению иностранного
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языка, учебный дидактический, раздаточный материал для индивидуальной и
парной работы, в ходе которых обучаемые учатся видеть главные, опорные
знания в материале заданий, облегчающие преодолению трудностей в ходе
самостоятельной работы изучения иностранного языка.
В современном вузе
преподаватель иностранного языка должен
мотивировать студентов на самообразование, самореализацию, для чего создать
такие условия на занятиях и внедрять такие технологии, при которых
формируется и удовлетворяется познавательная потребность обучаемых в
лингвистическом самообразовании. Одной из эффективных технологий,
направленных на познавательную самостоятельную деятельность студента,
является та, которая учитывает склонности и способности личности каждого, технология личностно-ориентированного обучения, коренным образом
отличающаяся от традиционной фронтальной технологии. Данная технология
полностью отвечает современным требования профессиональной языковой
подготовки студентов-международников, устраняя
механическое усвоение
готовых знаний в ходе учебных занятий, создавая осознанное овладение
иностранным языком.
Сутью технологии личностно-ориентированного обучения является
развитие личности студента, его индивидуальности и уникальности, когда
в процессе обучения учитываются ценностные ориентации студента,
формирование структуры его мировоззрения, на основе которых формируется
внутренняя модель постижения и овладения иностранным языком. Но при этом,
процесс
обучения
и учения
взаимно
дополняются,
коррелируются,
согласовываются с учётом механизмов познания, особенностями мыслительных
и поведенческих стратегий студентов. И самое важное то, что при использовании
данной технологии строятся иначе отношения «педагог-студент», построенные
на принципах сотрудничества и свободы выбора.
Внедрение в практику технологии личностно-ориентированного обучения
обязывает педагога поменять авторитарный стиль на сотрудничество,
ориентируясь не просто на конечный результат, а фокусируясь на
процессуальной деятельности студента в овладении языком. Данная технология
полностью меняет позицию обучемого – от механического исполнения по
требованию к активному творчеству, изменяя собственное мышление, которое
становится более рефлексивным, аналитичным, осознанно нацеленным
на результат. Меняется и характер складывающихся на уроке отношений
«педагог-студент».
Представим
структуру
технологии
личностноориентированного обучения, состоящую из следующих компонентов:
- целеполагание - развитие студента, создание условий, когда на каждом
занятии учебная деятельность превращает студента из объекта в субъекта,
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человека, заинтересованного в учении и саморазвитии; актуализация идёт
не от педагога, а от самого обучаемого, где используются методы проблемно –
поискового, методы проектного обучения, методы развивающего характера;
- деятельность педагога как организатора учебной деятельности,
в которой студент, опираясь на советы и наработки педагога, ведёт все же
самостоятельный поиск новых знаний; студент здесь - центральная фигура, а
педагог намеренно создаёт ситуацию успеха, сопереживает, поощряет cтудентов;
- субъектно – субъектные отношения педагога и студента, работая со
всей группой, педагог фактически организует работу каждого студента, создавая
условия для развития личностных возможностей учащегося, включая
формирование его рефлексивного мышления и собственного мнения.
Другими
словами,
при
использовании
технологии
личностноориентированного обучения педагоги выделяют основополагающие направления
своей деятельности, выдвигая на первый план не себя, а студента. Модель,
которую «держит в голове» педагог, используя личностно ориентированную
технологию, состоит из следующих компонентов (по О.В.Сысоевой) [22, с. 77].
- раскрытие субъектного опыта студента с помощью интервью и опроса,
организуется свободная эвристическая беседа, диалог, полилог, дискуссия;
- совместное планирование действий на уроке через собственный выбор
форм и методов работы студентами;
- изложение нового материала по иностранному языку через выявление
лидера студенческой группы, через создание проблемной ситуации на занятии,
специальной организации самостоятельной работы по опорной и справочной
литературе, через блочный метод подачи нового материала;
- закрепление предполагает самостоятельную работу с выбором уровня
сложности, учитывая индивидуальные способности и активность учащихся,
внедрение творческих заданий по выбору, организацию самостоятельной
практической работы на персональном компьютере с выбором индивидуального
уровня сложности – уровень владения и усвоения иностранного языка, подача
проблемных индивидуальных заданий, использование метода проектов;
- рефлексия занятия
предполагает оценку урока студентами через
индивидуальный и коллективный опрос, интервью, совместную беседу, тест,
анкету и т.д.;
- итоговый и промежуточный контроль предполагает контрольные срезы,
творческие проекты и их публичная защита и презентация, создание собственных
мультимедийных презентаций и студенческих сайтов, создание формальных
информационных моделей в текстовом редакторе, выполнение практических
контрольных работ в рамках он-лайн, вебинаров, выполнение тестовых
контрольных работ, само- и взаимоконтроль, индивидуальные исследовательские
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работы и т.д.;
- подведение итогов осуществляется через самооценку, самоанализ,
самоконтроль;
- задание на дом состоит из творческих индивидуальных заданий,
самостоятельный выбор заданий студентами, через “опережающие” задания, как
самостоятельная домашняя подготовка студентов, собственный анализ нового
материала, который предстоит разбирать на предстоящем занятии,
обеспечивающий активную деятельность студентов.
Все перечисленные формы и методы, проходящие через всю личностноориентированную технологию, призваны развивать

процесс по изучению
иностранного языка, формирует положительную мотивационную активность
студента в изучении иностранного языка, высокую самостоятельность при выборе
средств и приемов самостоятельного обучения - самоанализ, самоконтроль,
самокоррекцию, самооценку, познавательные и коммуникативные умения
обучаемых.
Индивидуальная форма самостоятельной работы проявляется в двух
вариантах: а) все студенты выполняют одно общее задание индивидуально, что
эффективно при закреплении нового материала; б) преподаватель, контролируя
задание, получает объективную картину усвоения нового материала и
корректирует дальнейшие этапы; в) обучаемые выполняют разные задания, в
зависимости от уровня овладения иностранным языком. Если возникают
трудности при внедрении вышеуказаннолй модели преподаватель оказывает
помощь, основываясь на принципах индивидуализации. К примеру, работая в
парах, педагог усиливает результативность процесса формирования навыков
говорения студентов, которая имеет ярко выраженные положительные стороны.
Для того чтобы применяемые эффективные формы и методы были эффективны и
приносили пользу, студенты используют активно навыки самостоятельной
работы. Так, при работе с текстом, отмечает Н.И. Самсонова, студент должен
иметь определенные умения:
- видеть опоры в тексте,
- игнорировать незнакомые слова, если они не влияют на общее
понимание,
- умение выделять главную идею,
- делать выводы из прочитанного и т. д. [21].
Немаловажную роль играет умение пользоваться справочной литературой, в
частности, словарями. Зачастую обучаемые не могут быстро найти необходимое
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слово в тексте, так как не умеют выделять словарную форму слова, не умеют
выбирать подходящее значение из нескольких данных. Научить работать со
словарем и другой справочной литературой — задача педагога. Для успешной
самостоятельной работы важную роль играет также формирование навыков
словообразования» [21, с. 707].
Нужно также иметь в виду, что иностранный язык (в нашем случае,
испанский) изобилует сложными словами, в отличие от русского языка, поэтому у
студентов возникают проблемы с переводом сложных существительных,
особенно при переводе специальных текстов. Как было сказано ранее, важную
роль в развитии навыков самостоятельной работы при изучении иностранного
языка играет Метод самоконтроля, предполагающий минимальное участие
педагога в учебном процессе. Тем не менее, при изучении иностранного языка
ошибки неизбежны, и для их исправления педагог использует уже известные и
новые способы и приемы для их устранения. Так, поначалу педагог предоставляет
возможность самим студентам обнаружить свои ошибки, далее, предоставляет
другим студентам их исправить, и, в конце концов, предлагает правильный
вариант для самостоятельного контроля.
Если студенты многократно пытаются самостоятельно находить и
исправлять свои ошибки, тогда данный способ поиска ошибки и ее исправление
становятся развивающим фактором в процессе овладения и изучения
иностранного языка. Если студенты самостоятельно распознают ошибки других,
то они лучше контролируют свою речевую деятельность или аудирование.
Особенно это важно при использовании в работах в парах. Очень важно, если
самостоятельная работа является одним их составных, элементов учебного
процесса, и для нее предусматривается специальное время на каждом занятии. В
этом случае – она будет достаточно эффективна.
При подборе и внедрении технологий самостоятельной работы важную
роль играет вид технологии, ее объем и содержание, построенные на принципах
доступности, систематичности и последовательности, на принципе связи теории и
практики, принципе постепенности в нарастании трудностей, который в
дидактике называется – индуктивным методом. Очень важно, что сами
самостоятельные учебные задания, которые предлагаются педагогами в качестве
самостоятельной работы, не должны быть абсолютно новыми по способу
выполнения или они должны быть тщательно и подробно разобраны на занятии.
Формулировки в заданиях также должны быть четкими, чтобы обучаемые имели
ясную картину поставленной цели технологии, задачи и цели ее использования, а
также должны понимать конечный результат применяемых техник при изучении
иностранного языка. Все перечисленное придает самостоятельным технологиям
осознанный характер и способствует их эффективному внедрению.
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В заключение важно отметить, что культура самообразования в деле
овладения иностранным языком предполагает прежде всего «способность
личности к самостоятельному поиску техник и технологий усвоения
иностранного языка, с помощью которых человек может осуществлять
собственное воспитание, образование, развитие и профессиональную подготовку
в соответствии с поставленными задачами» [19]. Результативность обучения
иностранному языку, самостоятельное овладение языком связано с эффективным
поиском и внедрением инновационных техник и технологий, средств и методов,
грамотным выбором форм работы и развитием мотивации студентов [1].
Технологии и методы самостоятельной работы, как эффективные и
результативные формы, приобретают огромное значение в процессе обучения
иностранному языку, поэтому для эффективного обучения иностранному языку
самостоятельной работы студентов педагог органично, последовательно, шаг за
шагом планирует учебный процесс, ставить перед собой четкие задачи и
правильно выбрать техники и технологии для решения поставленных задач, имея
для этого необходимую учебно-методическую подготовку как педагогов, так и
студентов.
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