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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
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АННОТАЦИЯ. Тема статьи: вопросы организации самостоятельной работы иностранных студентов 
в рамках курса русского языка как иностранного. Предмет исследования: самостоятельная работа 
студентов. Цель работы: дать определение понятию «самостоятельная работа»; раскрыть особенно-
сти организации самостоятельной работы студентов; выявить отличительные черты самостоятель-
ной работы как формы обучения; раскрыть необходимость использования данной формы занятия в 
рамках курса русского языка как иностранного. Использованные методы: сравнительный, обобще-
ние. Результаты работы: произведен сравнительный анализ определений понятия «самостоятель-
ная работа» российскими и зарубежными исследователями; раскрыты необходимые условия 
успешной реализации самостоятельной работы; обозначены задачи и требования к организации 
самостоятельной работы; выделены уровни самостоятельной работы; проанализированы недостат-
ки в организации самостоятельной работы в российских образовательных учреждениях; обусловле-
на необходимость использования самостоятельной работы на занятиях по иностранному языку; 
приведены методы, благодаря которым возможно успешно организовать самостоятельную работу 
учащихся по русскому языку как иностранному. Область применения результатов исследования: 
практика преподавания иностранного языка.  
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GAME BASED TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN THE PROCESS OF 

TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
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ABSTRACT. The topic of the article is the organization of independent work of foreign students in the 
framework of Russian as a foreign language. The scope of research covers students' independent work. The 
aim of the work is to define the notion of "independent work"; to reveal the characteristics of the organiza-
tion of independent work of students; to identify distinctive features of individual work as a form of learn-
ing; and to reveal the need to use this form of activity in the course of Russian as a foreign language. The 
authors used the following methods: comparison and generalization. The following results were achieved: 
the authors conducted a comparative analysis of the definition of "independent work" by Russian and for-
eign researchers; disclosed a prerequisite for successful implementation of independent work; designated 
tasks and requirements for the organization of independent work; highlighted the levels of independent 
work; analyzed the shortcomings in the organization of independent work in Russian education institu-
tions; substantiated the necessity to use independent work at foreign language lessons; and presented 
methods through which it is possible to successfully organize independent work of students in Russian as a 
foreign language. The results obtained may be used in practical teaching of Russian as a foreign language. 

аш век информации, инноваций и 
технологий требует от человека не 

только наличия определенных знаний, 
умений и навыков, но и способности учить-
ся, постоянно совершенствоваться. Возни-
кает острая необходимость самостоятельно 
организовывать процесс получения новых 

знаний. Именно поэтому современные об-
разовательные стандарты большое внима-
ние уделяют проблеме самостоятельной ра-
боты учащихся. 

Термин «самостоятельная работа» не 
имеет единого толкования в методической 
литературе. И. И. Ильясов определяет само-
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стоятельную работу как форму обучения [2, 
с. 18], А. В. Усова – как метод обучения [15, 
с. 23], О. А. Нильсон – как вид учебной дея-
тельности [8, с. 21], П. И. Пидкасистый – 
как средство организации и управления по-
знавательной деятельностью [10, с. 12]. В 
зависимости от значения, которое вклады-
вается в слово «самостоятельный» (без 
непосредственного участия учителя; само-
стоятельные мыслительные операции; сво-
бода выбора содержания и время его вы-
полнения) в отечественной педагогике сло-
жились следующие определения: 

 Самостоятельная работа – планируе-
мая работа студентов, выполняемая по за-
данию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственно-
го участия (М. В. Буланова-Топоркова, 
С. И. Самыгин, «Педагогика и психология 
высшей школы» [9, с. 96]). 

 Самостоятельная работа – планируе-
мая познавательная, организационно и ме-
тодически направляемая деятельность сту-
дентов, осуществляемая без прямой помо-
щи преподавателя, для достижения кон-
кретного результата (В. М. Рогозинский, 
«Азбука педагогического труда» [12, с. 34]). 

 Самостоятельная работа – особый вид 
фронтальной, групповой и индивидуальной 
учебной деятельности учащихся, осуществ-
ляемой под руководством, но без непосред-
ственного участия учителя, характеризуе-
мой большой активностью протекания по-
знавательных процессов, которая может 
выполняться как на уроке, так и во вне-
урочное время и служит средством повы-
шения эффективности процесса обучения и 
подготовки учащихся к самостоятельному 
пополнению своих знаний (Т. А. Ильина 
«Педагогика» [5, с. 296]). 

В зарубежной педагогической литера-
туре используемые термины призваны 
подчеркнуть различные аспекты самостоя-
тельной учебной деятельности. Так, в Гер-
мании используется выражение «косвен-
ное (опосредованное) обучение», что под-
разумевает работу, проводимую под кос-
венным руководством учителя. В педаго-
гической литературе Австрии, Швейцарии 
применяется термин «тихая работа», кото-
рый подчеркивает атмосферу, сформиро-
ванную во время самостоятельной работы. 
Во французской и английской литературе 
встречается термин «индивидуальная ра-
бота». В США введен термин «независимое 
обучение» – ученики во время самостоя-
тельной работы придерживаются опреде-
ленной программы, но самостоятельно вы-
бирают материал и способ усвоения. 

В. Сенашенко и Н. Жалнина отмечают, 
что организация эффективной самостоя-
тельной работы учащегося требует корен-

ных изменений содержания и организации 
работы преподавателя, разработки нетра-
диционных видов занятости, введение но-
вых нормативов и включение их в расчет 
учебной нагрузки [14, с. 105].  

Активная самостоятельная работа воз-
можна только при наличии устойчивой и 
серьезной мотивации, которая выполняет 
три регулирующих функции: побуждаю-
щую (дающую стимул для начала дей-
ствий); смыслообразующую (придающую 
деятельности личностный смысл); органи-
зующую (опирающуюся на целеполагание, 
осознанные мотивы, которые превращают-
ся в мотивы-цели). Такая иерархически ор-
ганизованная мотивационная структура 
способна сформировать познавательную 
самостоятельную активность учащихся.  

Задачами самостоятельной работы 
учащихся являются: 

 систематизация и закрепление полу-
ченных практических знаний; 

 углубление и расширение теоретиче-
ских знаний; 

 формирование умения пользоваться 
источниками информации; 

 развитие творческой активности, са-
мостоятельности, инициативности, иссле-
довательских умений; 

 формирование самостоятельного 
мышления, способностей к самоанализу, 
самоконтролю и саморазвитию. 

И. А. Зимняя считает, что самостоя-
тельная работа – это следствие правильно 
организованной учебной деятельности на 
занятии, что мотивирует самостоятельное 
расширение полученных знаний, их углуб-
ление и продолжение в свободное время [4, 
с. 225]. Исследователь отмечает, что само-
стоятельная работа может быть только про-
должением аудиторной работы, и выделяет 
следующие требования к организации са-
мостоятельной работы:  

 Материально-техническое и методи-
ческое обеспечение (учебная литература, 
специализированная литература, доступ в 
библиотеки и компьютерные классы). 

 Уровень кадрового обеспечения 
(наличие высококвалифицированных кад-
ров, способных грамотно организовать само-
стоятельную работу студентов с использова-
нием современных методик и технологий). 

 Внеклассная работа может только 
углублять, расширять, совершенствовать 
знания, полученные на занятии, но не име-
ет основной целью сообщение новых зна-
ний.  

 Задания для самостоятельной работы 
должны быть увлекательными.  

 Необходимость межпредметных и 
междисциплинарных связей.  

 Добровольность выполнения заданий, 
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активность и положительная мотивация. 
 Обязательная отчетность учащегося 

перед преподавателем.  
Для организации эффективной само-

стоятельной познавательной деятельности 
учащихся необходима смена педагогиче-
ского взаимодействия между преподава-
телем и учащимся. Схема «преподаватель 
информирует – учащийся заучивает – 
преподаватель контролирует» не спо-
собствует установлению доверительных 
отношений сотрудничества. Напротив, 
схема «учащийся в контакте с препода-
вателем осваивает и демонстрирует 
свои навыки и умения по изучаемой дис-
циплине», относящаяся к демократиче-
скому стилю преподавания, формирует 
условия для максимальной реализации 
познавательных способностей учащихся. 

Выделяют пять уровней самостоятель-
ной работы:  

1) дословное и преобразующее воспро-
изведение информации. Данный уровень 
является подготовкой к самостоятельной 
работе, в рамках которого учащийся уясня-
ет цель предложенного ему задания и ана-
лизирует само задание; 

2) работы по образцу. Самостоятель-
ность выражена слабо. Происходит перенос 
теоретических знаний и практических уме-
ний на другие объекты; 

3) реконструктивно-самостоятельные 
работы. Задания выполняются без апелли-
рования к образцу; 

4) эвристические самостоятельные ра-
боты. Учащийся применяет полученные 
знания за пределами известного образца; 

5) творческие (исследовательские) са-
мостоятельные работы. Являются венцом 
самостоятельной деятельности. Учащиеся 
получают принципиально новые знания, 
самостоятельно формируют навыки. 

Изменения содержательной стороны 
организации самостоятельной работы не 
могут не привести к трансформации форм 
контроля и средств оценки. В. Сенашенко в 
качестве критериев, по которым может про-
водиться оценка проделанной учащимися 
работы, выделяет следующие [14, с. 105]: 

 степень самостоятельности и творче-
ской активности; 

 характер действий при выполнении 
заданий; 

 система самооценки и самоконтроля. 
С. Н. Костромина и Т. А. Дворникова 

отмечают 4 вида контроля [7, с. 297]: 
 корректирующий, осуществляемый 

преподавателем во время индивидуальной 
работы в виде собеседования или творче-
ской проверки; 

 констатирующий, осуществляемый по 
заранее составленным индивидуальным 

планам изучения дисциплины; 
 самоконтроль, осуществляющийся 

самими учащимися по мере выполнения 
самостоятельной работы; 

 итоговый, проводящийся по завер-
шении работы. 

Практика показывает, что далеко не 
всегда самостоятельная работа учащихся 
приносит желаемые плоды. В образова-
тельных учреждениях организация само-
стоятельной работы имеет существенные 
недостатки: 

 Учащиеся не владеют навыками ор-
ганизации своего рабочего времени, рацио-
нализации своего учебного труда.  

 Учащиеся не понимают некоторые 
психологические механизмы, участвующие 
в процессе обучения (запоминание, виды 
памяти, процесс забывания) и, как след-
ствие, не могут правильно организовать 
свою деятельность. 

 Многие преподаватели не проявляют 
личной инициативы при составлении зада-
ний, дидактических материалов. Не приме-
няется индивидуальный подход. 

 Слабое методическое и инструменталь-
ное обеспечение самостоятельной работы. 

 Четко не обозначается цель самостоя-
тельной работы. Это во многом связано с 
тем, что домашнее задание дается в конце 
урока, когда внимание учеников рассеяно, 
время занятия практически иссякло. В свя-
зи с этим познавательная деятельность те-
ряет практическое значение, что приводит 
к снижению уровня мотивации и негатив-
ным образом сказывается на процессе 
научения и запоминания. 

 Самостоятельная (домашняя) работа 
становится тем, что преподаватель не успел 
сделать на уроке.  

Как уже было сказано выше, без кон-
троля преподавателя учащийся может 
только расширять уже полученные знания. 
Доказано, что слишком легкие и слишком 
трудные задания не имеют методической 
ценности, так как одинаково негативно вос-
принимаются учащимися. Беглая, поверх-
ностная проверка заданий дает учащимся 
ложное представление о том, что самостоя-
тельная работа не имеет такого значения, 
как аудиторная.  

Организация самостоятельной работы 
учащихся по иностранному языку (в том 
числе и русскому как иностранному) имеет 
ряд особенностей, связанных, в первую оче-
редь, с невозможностью применения техно-
логий самостоятельной работы других от-
раслей знаний. Иностранный язык изучает-
ся в присутствии преподавателя и под его 
контролем, так как необходимо своевре-
менно корректировать ошибки. Но, несмот-
ря на это, самостоятельная работа нужна и 
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важна. На сегодняшний день в практике 
преподавания иностранного языка успешно 
используются такие современные техноло-
гии самостоятельной работы, как: 

 проблемно-поисковые технологии (со-
здание ситуаций, предполагающих активно-
поисковые действия со стороны учащихся); 

 игровые технологии, в том числе и 
компьютерные. Игра всегда была эффек-
тивным методом обучения. Использование 
современных технологий позволяет макси-
мально раскрыть возможности обучающе-
гося игровой деятельности; 

 кейс-анализы (решение познаватель-
ных задач в рамках реальной ситуации); 

 проектная технология, связанная с 
функциональным использованием изучае-
мого языка; 

 создание веб-страниц, позволяющее 
реализовать полученные знания на практике; 

 просмотр учебных фильмов и после-
дующие задания по их анализу. 

Особое внимание хотелось бы уделить 
игровым компьютерным технологиям. По-
чему компьютерные игры так популярны и 
могут быть чрезвычайно полезны в процес-
се обучения? Человеческий мозг и система 
мотивации построена на вознаграждениях. 
То есть, когда мы получаем удовольствие, 
происходит выброс в центры удовольствия 
дофамина, и именно дофамин является по-
будителем, заставляющим идти вперед, до-
биваться поставленных целей. Люди играют 
в игры, потому что они удовлетворяют по-
требность достигать вершин в какой-либо 
деятельности, что является нашим базовым 
инстинктом. Игры помогают людям (и осо-
бенно детям) тренировать мозг и испыты-
вать самих себя. Именно поэтому от игры 
мы получаем удовольствие. Как эта особен-
ность игровой деятельности связана с обра-

зовательным процессом? Созданная вирту-
альная реальность способна заинтересовать 
играющего необычными элементами, что 
приводит к формированию дальнейшего 
«нескучного» обучения, повышает мотива-
цию, что в свою очередь сказывается на ка-
честве приобретенных знаний. Примером 
может служить игра при изучении англий-
ского языка Sims2, представляющая собой 
симулятор жизни. Выполнение различных 
заданий (сюжетно не связанных), преследу-
ет такие дидактические цели, как формиро-
вание лексического минимума и речевой 
компетенции. Индустрия языковых компь-
ютерных игр в России находится на более 
низкой ступени развития по сравнению с 
США, европейскими странами и Японией. 
Следовательно, изучать русский язык по-
средством подобных программ пока не 
представляется возможным. 

Современные технологии организации 
самостоятельной работы в процессе обуче-
ния иностранным языкам с использовани-
ем игровой деятельности представляют со-
бой новый подход к организации этапа 
включения в деятельность, к развитию по-
ложительной мотивации учения, к возмож-
ностям интенсификации и оптимизации 
обучения, пути гуманизации учебного про-
цесса. Они открывает большие возможно-
сти для познания резервов личности и раз-
вития ее лингвистического и речевого по-
тенциала, коммуникативной профессио-
нальной компетенции.  

Подводя итог, можем сказать, что орга-
низация самостоятельной работы требует 
особого внимания со стороны педагога. Ее 
дидактические возможности огромны, но 
успешная их реализация является сложной 
методической задачей.  
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