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ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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методика преподавания иностранных языков. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме развития навыков самостоятельной творческой языко-
вой деятельности обучающихся на занятиях по иностранному языку в высшей школе. Цель самоор-
ганизации учебной деятельности обучающихся заключается в усвоении в полном объеме учебного 
материала, предусмотренного учебной программой, формирующей у обучающихся общекультур-
ные и профессиональные компетентности. Они позволяют создать благоприятную среду для ста-
новления будущего высококвалифицированного специалиста. Таким путем происходит формиро-
вание самостоятельности обучающегося посредством использования набора подходов и приемов, и 
с учетом методики овладения всевозможными видами учебной деятельности. Залогом успешного 
овладения иностранным языком при самостоятельном его изучении является обеспеченность обу-
чающегося всем необходимым набором методических материалов и средств, для того чтобы пре-
вратить самоорганизацию учебной деятельности обучающегося в творческий процесс. Подчеркива-
ется, что контроль над самоорганизацией учебной деятельности в любой форме не должен сводить-
ся только к административным мерам, его следует понимать в качестве приемлемого дидактическо-
го средства, оказывающего положительный эффект на самоорганизацию учебной деятельности 
обучающегося в целом. Автором статьи проанализирована модель самоорганизации учебной дея-
тельности обучающегося с помощью применения интернета, исследован потенциал самоорганиза-
ции учебной деятельности в процессе обучения иностранному языку и условия ее эффективной ре-
ализации, а также предложен ряд методических рекомендаций с целью повышения качества зна-
ний иностранного языка в неязыковых образовательных организациях.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of the development of skills of independent creative lan-
guage activity of learners in foreign language classes at the higher school. The purpose of self-organization 
of learners’ educational activity is to properly study the educational material provided by the curriculum 
forming learners’ general cultural and professional competences. They allow creating a favorable environ-
ment for teaching a future highly qualified specialist. In this way there is a process of formation of the 
learner’s independence which is carried out indirectly by means of contents and the entire set of approach-
es and techniques, following the method of mastering all kinds of learning activities. The key to successful 
mastering a foreign language in self-study is the provision of the learner with all the necessary set of teach-
ing materials and resources in order to transform the learner’s self-organization of educational activity in a 
truly creative process. It is emphasized that control over the self-organization of educational activity in any 
form should not be limited only to administrative measures; it is to be understood as a suitable didactic re-
source that has a positive effect on the self-organization of educational activity of the learner as a whole. 
The authors have analyzed the model of self-organization of academic activity of the learner through the 
use of the Internet, examined the potential of self-organization of educational activity in the process of 
learning a foreign language and the conditions for its effective implementation. As a result a number of 
guidelines with the aim of improving the quality of knowledge of a foreign language in non-linguistic edu-
cational institutions have been proposed. 
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ель самоорганизации учебной дея-
тельности обучающихся заключа-

ется в усвоении в полном объеме учебного 
материала, предусмотренного учебной про-
граммой, формирующей у обучающихся 
общекультурные и профессиональные ком-
петенции. Они позволяют создать благо-
приятную среду для становления будущего 
высококвалифицированного специалиста. 
Более того, таким путем происходит про-
цесс формирования самостоятельности обу-
чающегося, который осуществляется опо-
средованно с помощью содержания и цело-
го набора подходов и приемов, следуя мето-
дике овладения всевозможными видами 
учебной деятельности. Учебный процесс со-
стоит в том, чтобы не только передавать 
знания, умения и навыки от преподавателя 
к обучающимся, но и постоянно развивать у 
них способность к непрерывному самообра-
зованию. Обучающиеся должны стремиться 
к поиску новых знаний, к творческому при-
менению их на практике, в сферах, связан-
ных с будущей профессиональной деятель-
ностью [10, с. 4].  

Анализ научных публикаций извест-
ных отечественных, а также многих зару-
бежных методистов показал, что проблемы 
самостоятельной работы в процессе препо-
давания иностранных языков становятся 
актуальными. Данная проблема рассматри-
вается в серии работ С. Ф. Шатилова, 
И. И. Сахаровой, А. П. Миньяр-Белоруче-
вой, Е. Н. Солововой и др. [5; 6; 12; 14]. Изу-
чение и освоение материала по иностран-
ному языку в учебных организациях разно-
го профиля предусматривает не только 
аудиторную работу в виде практических за-
нятий. Нужно достаточно времени уделять 
самостоятельной работе, что способствует 
закреплению изучаемого материала в ходе 
подготовки домашних заданий и индивиду-
альной работы над выполнением проектов 
и презентаций. 

Во время самоорганизации учебной де-
ятельности обучающийся должен стать ак-
тивным участником учебного процесса, 
научиться с сознанием дела относиться к 
овладению как теоретическими, так и прак-
тическими знаниями, иметь достаточно хо-
рошую ориентацию в информационном 
пространстве, осознавать индивидуальную 
ответственность за качество своей профес-
сиональной подготовки. 

Несомненно, что успешное обучение 
неразрывно связано со многими аспектами 
деятельности как обучающегося, так и пре-
подавателя. Овладение иностранным язы-
ком помогает развить коммуникативную 

компетентность, благодаря которой обуча-
ющийся способен использовать его в каче-
стве коммуникационного инструмента. 

Работы отечественных и зарубежных 
ученых (Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 
А. Маслоу, К. Роджерса) являются научно-
теоретическим фундаментом для изучения 
роли самостоятельной работы, личностного 
саморазвития, а суть коммуникативного 
подхода в изучении языка была объяснена 
такими учеными, как А. Н. Леонтьев, 
Ю. И. Пассов, H. Douglas, J. C. Richards и др. 

Главная цель изучения иностранного 
языка – формирование коммуникативной 
компетентности обучающихся, что пред-
ставляет основу для языковых навыков и 
базируется на личностном контакте «пре-
подаватель – обучающийся» во время веде-
ния практических занятий, однако изуче-
ние иностранного языка сталкивается с не-
которыми трудностями, вызванными мно-
гочисленными факторами. 

1. В процессе изучения иностранного 
языка у обучающихся наблюдается главным 
образом лишь внешняя мотивация. 

2. Обучающиеся, имея разный языко-
вой уровень, попадают в одну учебную 
группу, и постепенно у них ослабевает ин-
терес к языку в процессе обучения. 

3. Строгая регламентация количества 
часов, запланированного учебной програм-
мой, является причиной снижения как 
внешней, так и внутренней мотивации. 

Итак, важно уделять должное внима-
ние роли самостоятельной работы при изу-
чении иностранного языка, поскольку ме-
тодически верно организованная работа 
способна развить интерес к изучаемому 
языку и увеличить качество приобретаемых 
знаний. 

На эффективность самоорганизации 
учебной деятельности обучающихся может 
оказывать влияние ряд факторов: 

1) правильный коэффициент чередова-
ния аудиторной и самостоятельной работы; 

2) методически верная организация 
работы обучающегося во время проведения 
занятий и осуществления самоподготовки; 

3) наличие списка необходимых мето-
дических инструкций, ссылок, направлен-
ных на коррекцию самоорганизации учеб-
ной деятельности обучающихся; 

4) осуществление контроля процесса 
выполнения самостоятельной работы и 
критерии оценивания. 

Способность обучающегося к самоор-
ганизации, саморазвитию и творчеству 
имеет связь с особенностями психологии 
индивида. К. Роджерс, говоря о творческом 

Ц 
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процессе, указывал на создание нового про-
дукта при выполнении деятельности, име-
ющую связь как с уникальностью индивида, 
так и с социумом, его окружающим. Основ-
ным мотивом, побуждающим человека к 
творчеству, по мнению этого автора, явля-
ется желание человека, его стремление к 
самореализации и проявлению своих спо-
собностей. Отсюда следует, что креатив-
ность может иметь форму выражения, ко-
торая заключается в поиске тенденций к 
удовлетворению потребностей [9, с. 115]. 

На основе теоретической литературы 
можно рассмотреть пять уровней самораз-
вития обучающихся в учебном процессе 
[11]: низкий, начальный, средний, доста-
точный, высокий. 

Высоким уровнем саморазвития лич-
ности обладают обучающиеся с положи-
тельным отношением к саморазвитию лич-
ности, с высокой жизненной активностью, с 
глубоким осознанием важности процессов 
саморазвития для его профессионального, 
интеллектуального роста в современном со-
циокультурном обществе. Эти обучающиеся 
постоянно включены в процессы познания, 
активно участвуют в создании творческих 
заданий, проектов, задействованы в науч-
ных исследованиях, творческих событиях, 
являются авторами собственных идей и 
предложений. Творческий (креативный) 
уровень самостоятельной работы направлен 
на дальнейшее формирование соответству-
ющих навыков и умений, необходимых для 
успешного решения сложных задач процес-
са коммуникации. Именно в таких условиях 
происходит формирование творческой лич-
ности [2, с. 151]. 

Достаточный уровень характеризует 
обучающихся с положительной ориентацией 
на творческое саморазвитие личности, со-
знательным отношением к личностной дея-
тельности, имеющим желание работать над 
качественными изменениями в себе. Такие 
обучающиеся легко вовлекаются в творче-
ские процессы, но не всегда могут справить-
ся самостоятельно при изучении иностран-
ного языка, что потребует методических ука-
заний со стороны наставника. 

Средний уровень саморазвития лично-
сти определяется тем, что обучающиеся 
проявляют частичный интерес к саморазви-
тию своей личности, но не до конца пони-
мают важность процессов саморазвития. 
Такие учащиеся довольны тем, что прини-
мают участие в процессах учебного и твор-
ческого характера, но стремления к самосо-
вершенствованию и интенсивной деятель-
ности в этом русле у них не наблюдается. 
Задача преподавателя иностранного языка 
должна заключаться в том, чтобы заинтере-
совать и мотивировать такого обучающего-

ся, дать ориентировочный путь направле-
ния самодвижения. 

Начальный уровень саморазвития 
личности может наблюдаться у обучающих-
ся, которые не имеют четкого отношения к 
саморазвитию личности в творческом 
плане. Низкий уровень мотивации и ре-
флексивной деятельности мыслительного 
аппарата является причиной неустойчивого 
отношения к качественным изменениям в 
саморазвитии личности. Такая категория 
обучающихся выражает негативные эмоции 
в отношении регулярной интенсивной ра-
боты по совершенствованию своей лично-
сти, и нечасто они склонны заниматься ре-
шением проблем самостоятельно. Обучаю-
щиеся, относящиеся к данной группе, 
оставляют свой потенциал, рассчитанный 
для личностного самосовершенствования, 
до конца невостребованным, их устраивают 
знания низкого качества. У них отсутствует 
система самоконтроля и самооценки соб-
ственного развития, но тем не менее они 
могут справляться с несложными задания-
ми по иностранному языку под руковод-
ством преподавателя. Такие обучающиеся 
способны решать проблемы только при 
непосредственном участии преподавателя. 

Проанализировав ряд теоретических 
работ ученых и интроспективный подход к 
процессу обучения со стороны обучающих-
ся, мы можем говорить о появлении воз-
можности установить механизмы самосо-
вершенствования личности обучающегося 
при изучении иностранного языка: 

− обращение внешней мотивации во 
внутреннюю (изменение количества в каче-
ство, иными словами, потребность в каче-
ственных знаниях превышает желание все-
возможными способами добиться получе-
ния высокого балла); 

− степень, при которой происходит во-
площение в жизнь возможностей (прогрес-
сирует при условии постоянной работы над 
собой); 

− умелое применение форм самообра-
зования, самосовершенствования и спосо-
бов самореализации; 

− способность осуществления само-
контроля; 

− овладение информационным интел-
лектуальным пространством. 

Необходимо отметить, что овладение 
информационным интеллектуальным про-
странством было бы невозможно без взаимо-
действия следующих важных составляющих: 

− навык работы с разного рода источ-
никами информации, умение заниматься 
поиском информации; 

− обращение к инновационным позна-
вательным методам в процессе самооргани-
зации учебного процесса; 
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− объем энциклопедических знаний; 
− овладение информационным интел-

лектуальным пространством позволяет обу-
чающемуся самостоятельно реализовать ре-
зерв своего внутреннего потенциала, кото-
рый имеет следующие признаки: совершен-
ствование возможностей познания, иници-
ативность, личностная творческая деятель-
ность, личностная динамичность в осу-
ществлении той или иной деятельности. 

Таким образом, преподаватель занима-
ется решением широкого круга задач, одна 
из них − научить учиться. Занятия необхо-
димо строить так, чтобы они могли научить 
обучающихся творческому, научно обосно-
ванному подходу к любой проблеме, совер-
шенствованию умений и навыков самостоя-
тельной работы [3]. Однако необходимо уде-
лять должное внимание самоорганизации 
учебного процесса обучающегося при изуче-
нии иностранного языка, что прежде всего 
зависит от умелой работы преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающегося мо-
жет быть представлена в виде деятельности, 
которая соприкасается с интересом данного 
обучающегося к языку и внешней мотиваци-
ей и начинается задолго до работы в аудито-
рии под руководством преподавателя. 
Именно этот факт играет существенную роль 
в получении качественных знаний в ауди-
торном учебном процессе. 

На занятиях по иностранному языку 
преподаватели применяют разнообразные 
формы деятельности с целью развития 
внутренней мотивации обучающихся, по-
вышения уровня активности, которые по-
ложительно влияют на качество усвоения 
информации. Коллективные формы дея-
тельности способствуют созданию лучшей 
мотивации, чем индивидуальные [8, с. 136]. 
Залогом успешного овладения иностран-
ным языком при самостоятельном его изу-
чении является обеспеченность обучающе-
гося всем необходимым набором методиче-
ских материалов и средств, для того чтобы 
превратить самоорганизацию учебной дея-
тельности обучающегося в действительно 
творческий процесс. 

Таким образом, можно предложить 
следующие этапы в самоорганизации учеб-
ной деятельности обучающегося: 

− структурирование, моделирование 
технологий, которые ведут к повышению 
уровня знаний обучающегося в процессе 
самостоятельного выполнения упражнений 
и заданий; 

− поощрение обучающегося к самостоя-
тельному выполнению заданий, трансфор-
мация процесса обучения в поисково-
творческий, основанный на обращении к со-
временным информационным технологиям; 

− предоставление обучающемуся соот-
ветствующего набора учебных материалов с 
целью поднятия уровня языковой компе-
тентности. 

Естественно, что разработанные зада-
ния и упражнения для самоорганизации 
учебной деятельности должны соответство-
вать уровню знаний индивидуального обу-
чающегося, воспроизводить содержание 
конкретного вида коммуникативной дея-
тельности (чтение, говорение, аудирова-
ние, письмо), вовлекать разнообразные ти-
пы познавательной деятельности. 

Во многих случаях самостоятельная ра-
бота сводится к индивидуальной деятельно-
сти того или иного обучающегося. Это не 
совсем так. Исходя из своего педагогическо-
го опыта, мы можем с уверенностью ска-
зать, что работа в парах и малых группах 
является эффективной формой организа-
ции самостоятельной работы на занятиях 
по иностранному языку, которые способны 
существенно влиять на развитие коммуни-
кативных навыков обучающихся. Такая ра-
бота может быть организована посредством 
группового метода обучения, иначе называ-
емого обучение в сотрудничестве: «Главная 
идея обучения в сотрудничестве – учиться 
вместе, а не просто делать что-то вместе» [7, 
с. 27]. Здесь акцент делается на сотрудниче-
стве, а не на соперничестве. Каждый обуча-
ющийся, представляющий свою группу, от-
ветственен за успех целой группы. Препо-
даватели, организующие самостоятельную 
работу обучающихся на занятиях по ино-
странному языку, знают о многочисленных 
приемах или вариантах обучения в сотруд-
ничестве. 

Например, при изучении или повторе-
нии темы «Достопримечательности сто-
лиц мира» работа может быть организована 
следующим образом. Преподаватель зара-
нее готовит карточки, которые следует раз-
местить в разных местах учебной аудитории 
или написать на доске названия 3-5 досто-
примечательностей (с учетом количества 
обучающихся). Каждому предоставляется 
право выбрать достопримечательность, о 
которой он больше всего осведомлен, кото-
рая ему нравится. В итоге происходит фор-
мирование групп в составе 3-5 человек. При 
необходимости большую группу можно по-
делить на две равные подгруппы. Затем 
каждая группа рассаживается и начинает 
обсуждение выбранной достопримечатель-
ности, пытаясь собрать всю важную и инте-
ресную информацию в течение 10-15 минут. 
В дополнение к этому заданию членам 
группы необходимо составить вопросы о 
других достопримечательностях. По исте-
чении установленного времени начинается 
процесс обсуждения. Каждая малая группа 
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задает подготовленные вопросы другим 
группам, а также старается ответить на во-
просы по поводу своей достопримечатель-
ности. За каждый правильный ответ на во-
прос команда зарабатывает 1 балл, за под-
готовленный ответ – 2 балла. Такая форма 
работы помогает успешно провести обоб-
щение изученного материала, более того, 
параллельно происходит дальнейшее со-
вершенствование навыков и умений владе-
ния устной речью. Преподавателю отводит-
ся роль организатора и координатора. 
Необходимо следить, чтобы обсуждение в 
малых группах постоянно проходило на 
иностранном языке. Рекомендуется вычи-
тать баллы при условии перехода обучаю-
щихся на родной язык. Важно, чтобы каж-
дый в своей группе принимал посильное 
участие в совместной работе. Подобным об-
разом может быть организована учебная 
деятельность на занятии по иностранному 
языку при повторении любого тематическо-
го материала. Организация обсуждения в 
малых группах дает возможность каждому, 
включая обучающихся со слабым уровнем 
знаний или тех, кто испытывает чувство 
стеснения, выступать перед аудиторией, вы-
сказывать свое мнение на иностранном 
языке.  

Нельзя не отметить такую современ-
ную технологию, как модульное обучение. 
Многие исследователи, например, В. А. Ер-
моленко указывают, что «блочно-модуль-
ная технология предоставляет большие 
возможности для организации дифферен-
цированного обучения, обеспечивает ди-
версификацию подготовки специалистов в 
процессе непрерывного образования, ее за-
вершенность на различных этапах» [1, 
с. 44]. Методист А. В. Конышева подчерки-
вает, что «модульное обучение предполага-
ет строгое содержание учебного материала, 
четкие требования к знаниям и способам 
деятельности, алгоритмизацию труда» [4, 
с. 154]. Данный вид обучения следует при-
менять при организации самостоятельной 
работы обучающихся в процессе препода-
вания иностранного языка. Модульное обу-
чение можно использовать на занятиях с 
адъюнктами и аспирантами при повторе-
нии и систематизации грамматического ма-
териала. Как правило, одно занятие отво-
дится на реализацию одного модуля. Такое 
занятие рекомендуется проводить перед 
контрольным тестом по изученной теме. 

Самостоятельная работа по иностран-
ному языку может происходить в виде раз-
личной деятельности, которая должна быть 
тематически построена и нацелена на ис-
пользование ряда интернет-источников, ан-
глоязычных сайтов, направленных на акти-
визацию языковых навыков обучающегося. 

Тем не менее важно учитывать последова-
тельность и преемственность языкового ма-
териала в ходе структурирования самоорга-
низации деятельности обучающегося. 

Из этого следует, что самостоятельная 
внеаудиторная работа обучающегося может 
способствовать активизированию таких 
навыков, как аудирование и грамматика, 
приводя к соответствующему повышению 
качества знаний и навыков владения ино-
странным языком. 

Проанализируем модель самооргани-
зации учебной деятельности обучающегося 
с помощью применения интернета. 

1. Самостоятельный просмотр учебного 
видеоматериала согласно теме занятия на 
сайте www.YouTube.com (преподаватель 
указывает ссылку на соответствующий ис-
точник) с разработанной системой заданий. 
Текст, предложенный преподавателем, 
должен представлять источник дополни-
тельной полезной и актуальной информа-
ции, мотивировать к приобретению допол-
нительного объема знаний. 

Дадим обоснование следующим видам 
упражнений: 

 − на восстановление смыслового содер-
жания текстового материала с помощью под-
становки слов и выражений (после просмотра 
видеосюжета на сайте www.YouTube.com). Та-
кое задание нацелено на развитие памяти и 
помогает запомнить как можно больше слов 
и словосочетаний, включая и клиширован-
ные фразы. Режим самостоятельной работы 
не ограничивает обучающегося в количестве 
прослушиваний, что сказывается на конеч-
ном успешном результате выполнения 
упражнения; 

− тест множественного выбора влияет 
на концентрацию памяти обучающегося 
при узнавании и понимании как обычных 
лексических единиц, так и терминов, к тому 
же возникает возможность проверки пони-
мания разного рода информации; 

− упражнение на завершение предло-
жения или подстановку выпущенной фразы 
позволяет совершенствовать умение выра-
жать собственные идеи, правильно пред-
ставлять когерентность предложений, тек-
стовых фрагментов друг с другом; 

− задание на соответствие «дефини-
ция – слово», «слово – дефиниция» способ-
ствует дальнейшему развитию памяти и ак-
тивизирует навыки коммуникативной дея-
тельности [13, с. 50]; 

− ответы на поставленные специальные 
вопросы стимулируют собственное выска-
зывание обучающегося; 

− серия упражнений, целью которых 
является решение смоделированных ситуа-
ций (симуляция), которые могут иметь ме-
сто в действительности в рамках конкрет-
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ных профессий, считается действенным 
способом овладения профессиональными 
навыками. 

2. Самостоятельное прослушивание пе-
сен и поэтических произведений (к приме-
ру, сайт www.esolcourses.com) является эф-
фективным ресурсом, который позволяет 
обучающимся верно и точно воспроизво-
дить интонационный рисунок английской 
речи, а также разработан целый набор за-
даний на заполнение пропусков словами и 
фразами той или иной песенной компози-
ции. Кроме того, имеется возможность про-
хождения теста в режиме онлайн для за-
крепления необходимого результата. 

3. Совершенствование и активизация 
навыков употребления грамматики могут 
быть включены преподавателем в содержа-
ние самоорганизации учебной деятельности 
обучающегося в виде выполнения специаль-
но разработанных тестовых заданий в систе-
ме онлайн на соответствующих учебных сай-
тах (www.ego4u.com, 
www.englishmedialab.com и др.) [15]. 

4. Создание условий с целью ознаком-
ления обучающихся с рядом полезных сай-
тов, которые имеют в своем арсенале радио-
ресурсы на иностранном языке 
(www.scientificamerican.com, www.bbc.com и 
www.radioaustralia.net.au), аудиоматериалы 

и кинофильмы, стимулирующие обучаю-
щихся к успешной работе в аудитории. 

Осуществление контроля над самоор-
ганизацией учебной деятельности также 
выступает одним из существенных компо-
нентов самостоятельной работы и напря-
мую связано с системой оценивания для то-
го, чтобы установить меры поощрения обу-
чающегося при условии ее качественного 
выполнения. Нужно отметить, что контроль 
в любой форме не должен сводиться только 
к административным мерам, его следует 
понимать в качестве приемлемого дидакти-
ческого средства, оказывающего положи-
тельный эффект на самоорганизацию учеб-
ной деятельности обучающегося в целом. 

Итак, преподаватель, творчески подхо-
дящий к своей педагогической деятельно-
сти, является стимулом творческого само-
развития, положительно воздействует на 
процесс самообразования обучающегося. 
Безусловно, коммуникативные навыки 
формируются при условии активного во-
влечения обучающегося в творческий про-
цесс самоорганизации учебной языковой 
деятельности в межсессионный период и 
всего учебного процесса, повышения моти-
вационного фактора, преодоления ряда пе-
дагогических и методических трудностей 
при обучении, умения работать с учебным 
материалом по языковой дисциплине. 
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