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иностранному языку, рассмотрены виды и принципы организации самостоятель-
ной работы студентов. Самостоятельная работа студентов становится одним 
из ведущих аспектов процесса образования, развивает профессиональную само-
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Целью преподавания иностранного языка в техническом вузе яв-
ляется подготовка будущих специалистов к вербальной профессио-
нальной коммуникации между носителями разных языков и культур. 
Количество аудиторных часов, которое отводится на изучение ино-
странного языка, ограниченно, поэтому большое значение приобре-
тает организация самостоятельной работы студентов при овладении 
иностранным языком для достижения эффективности и качества 
обучения. 

Ч. Родригес рассматривает самостоятельность обучающегося как 
природную способность сочетать новое и уже изученное [1]. Е.Г. Ба-
ранов считает, что самостоятельность проявляется в саморегуляции, 
восприятии и интерпретации событий, принятии решения, целепола-
гании, определении и выработке способов достижения цели, постро-
ении взаимоотношений с другими людьми [2]. Важными компонен-
тами самостоятельности являются критичность и гибкость мышле-
ния, которые необходимо развивать в условиях вуза. Студенты 
должны уметь ставить перед собой цели, правильно организовывать 
свою деятельность, полагаться на ранее приобретенный опыт, со-
трудничать с другими людьми, нести личную ответственность за ре-
зультаты своей работы. 
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Для формирования самостоятельного мышления в процессе по-
знавательной активности студентов необходимо создавать ситуации, 
требующие поиска нестандартных и многочисленных решений. Со-
временные исследователи полагают, что использование страноведче-
ского и культуроведческого материала в процессе обучения способ-
ствует повышению познавательной деятельности студентов, развива-
ет коммуникативные умения, стимулирует к самостоятельной работе 
над изучением языка. Важная задача преподавателя заключается в 
продуманной организации аудиторной работы, которая в дальнейшем 
будет способствовать самостоятельному обучению студентов дома. 

Необходимость организации самостоятельной работы студен-
тов на занятиях по иностранному языку. Вузовские дисциплины, в 
том числе и «Иностранный язык», нацелены на формирование и раз-
витие самостоятельной учебно-познавательной деятельности студен-
та. В настоящее время владение иностранным языком является обя-
зательным компонентом подготовки профессионала любого профиля. 
В соответствии с новыми федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего образования дисциплина «Ино-
странный язык» является обязательной для студентов всех направле-
ний подготовки. В МГТУ им. Н.Э. Баумана студенты изучают ино-
странный язык для специальных целей с 1-го по 3-й курс. 
Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции для будущего профессио-
нального взаимодействия. Овладение данной компетенцией невоз-
можно без основательной самостоятельной подготовки, особенно в 
условиях временного перехода на дистанционное обучение. 

Самостоятельная работа в дидактике представлена разнообраз-
ными видами индивидуальной и групповой работы студентов по вы-
полнению заданий на аудиторных и внеаудиторных занятиях или са-
мостоятельно без непосредственного участия преподавателя. Соглас-
но рабочим программам, на аудиторную и самостоятельную работу 
отводится равное количество часов, т. е. студенты должны тратить  
50 % этого времени на самостоятельное изучение дисциплины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на аудиторных заняти-
ях преподавателю необходимо учить студентов правильно организо-
вывать свою учебную деятельность для самостоятельного овладения 
иноязычной межкультурной компетенцией. 

Формирование иноязычной межкультурной компетенции невоз-
можно без самостоятельного ознакомления с культурой стран изуча-
емого языка, которое может осуществляться в форме поисковых, 
творческих, проектных заданий [3]. Преподавателю необходимо мо-
тивировать студентов находить и творчески прорабатывать иноязыч-
ные источники профессионально ориентированной межкультурной 
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информации. Это возможно благодаря внедрению регулярного и си-
стематизированного поиска на иноязычных профессиональных сай-
тах в Интернете. 

Следовательно, самостоятельный поиск в процессе обучения 
иностранному языку помогает развивать у студентов способность 
обрабатывать и использовать информацию в конкретных ситуациях 
для решения профессиональных межкультурных проблем. 

Виды самостоятельной работы студентов на занятиях по ино-
странному языку. Одним из важнейших видов самостоятельной  
деятельности студентов на занятиях по иностранному языку является 
аудирование. Для успешного общения необходимо понимать речь 
носителей языка на слух. Условия лингафонного кабинета на Прибо-
ростроительном факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана позволяют сту-
дентам работать с аудио- и видеоматериалами под руководством 
преподавателя, а дома студенты ищут информацию для подготовки 
докладов и презентаций, с которыми они могут выступить на итого-
вом занятии в форме конференции. 

Подготовка презентаций способствует формированию профес-
сиональной компетенции, развитию умения формулировать свои 
мысли, свободно выступать перед аудиторией, участвовать в после-
дующей дискуссии [4].  

В аудитории и самостоятельно студентам также необходимо раз-
вивать письменную речь, готовить рефераты и аннотации к статьям 
по профессиональной тематике. В задания для рубежного контроля 
входит написание мини-эссе на предложенную тему. 

Самостоятельная работа компенсирует недостаток часов на ауди-
торную работу и занимает значительное место в учебной работе сту-
дентов. При выполнении индивидуальных или групповых заданий у 
студентов повышается мотивация к изучению языка, к своей буду-
щей профессии. Они становятся более ответственными и начинают 
стремиться к дальнейшему самообразованию. И.А. Зимняя предло-
жила точное и емкое определение самостоятельной работы студента: 
«Самостоятельная работа представляется как целенаправленная, 
внутренне мотивированная, структурированная самим объектом в 
совокупности выполняемых действий и корригируемая им по про-
цессу и результату деятельности. Ее выполнение требует достаточно 
высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, 
личной ответственности, доставляет объекту обучения удовлетворе-
ние как процесс самосовершенствования и самопознания» [5]. 

При организации самостоятельной работы студентов преподаватель 
иностранного языка играет ключевую роль. Для формирования и разви-
тия личной ответственности и высокого уровня самосознания студентов 
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преподавателю необходимо тщательно планировать их работу, осу-
ществлять контроль, мониторинг и обеспечивать обратную связь. 

В условиях самоизоляции и вынужденного перехода на дистан-
ционное обучение практические занятия по иностранному языку, как 
и по другим предметам, проводятся в системе дистанционного обра-
зования МГТУ им. Н.Э. Баумана, основанной на программном обес-
печении с открытым исходным кодом BigBlueButton. Данная система 
позволяет работать с презентациями и видеоматериалами, а также 
организовывать парную и групповую работу студентов, что оказыва-
ет неоценимую помощь в проведении занятий при условии беспере-
бойного доступа к Интернету. В условиях самоизоляции студенты 
столкнулись с необходимостью больше времени уделять самостоятель-
ной работе, поиску информации для подготовки докладов и эссе. Сту-
денты 1-го и 2-го курсов Приборостроительного факультета подготови-
ли эссе на тему «Компьютеры нового поколения», доклады с презента-
циями на тему «Сверхпроводимость», а также проекты ко Дню Победы. 
В дополнение к онлайн-занятиям по английскому языку студенты ак-
тивно пользуются сервисом Google Classroom, в котором самостоятель-
но выполняют загруженные преподавателем задания. 

Современные исследователи считают, что использование интер-
активных программ с элементами дистанционного обучения, разра-
ботка комплекса разноуровневых заданий, написание инструкций и 
методических рекомендаций для студентов значительно повышают 
эффективность самостоятельной работы. 

Тесная связь самостоятельной работы с аудиторной создает для 
студентов возможность достичь значительных результатов деятель-
ности на занятиях по иностранному языку и, следовательно, повыша-
ет осознанную мотивацию к дальнейшему самообразованию. 

Принципы организации самостоятельной работы студентов. 
При подготовке заданий для студентов весьма актуальным является 
принцип дифференциации, так как уровни владения иностранным язы-
ком у студентов могут значительно отличаться. Задания необходимо 
дифференцировать по сложности, степени предлагаемой поддержки, 
способу и скорости выполнения. 

Еще одним важным принципом организации самостоятельной 
работы студента является выбор оптимальных средств достижения 
обучающих целей, которые рассчитаны на стимулирование осознан-
ного восприятия иностранного языка, приобретение коммуникатив-
ных навыков. 

Следующим принципом  является принцип дополнения. Извест-
но, что основной формой процесса овладения иностранным языком в 
вузе является практическое занятие или аудиторная работа препода-
вателя с группой студентов. Преподавателю необходимо выделять 
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время на предъявление и объяснение новых лексико-грамматических 
явлений, работу с аудио- и видеоматериалом, на речевую практику 
студентов и на непосредственную обратную связь. Правильная орга-
низация самостоятельной работы студента позволяет вынести за рам-
ки аудиторной работы тренировочные репродуктивные упражнения, 
необходимые для успешного освоения грамматики иностранного 
языка, упражнения на развитие таких видов речевой деятельности, 
как чтение, аудирование, письмо и др.  

Условия лингафонного кабинета Приборостроительного факуль-
тета МГТУ им. Н.Э. Баумана позволяют следовать всем трем важным 
принципам организации самостоятельной работы, так как каждый 
студент имеет возможность самостоятельно работать за своим ком-
пьютером под руководством преподавателя. В условиях временного 
перехода на дистанционное обучение студенты быстро включились в 
работу, так как использование современных информационных техно-
логий на занятиях было уже знакомо. 

Для успешного формирования коммуникативной компетенции 
необходимо создавать языковую среду в обучении, поэтому целесо-
образно на аудиторных занятиях больше времени отводить на рече-
вую практику, используя коммуникативные задания, разные формы 
взаимодействия (работа в парах, небольших группах, командах). 
Следует использовать современные информационные технологии в 
процессе организации самостоятельной работы студентов, так как 
они способствуют совершенствованию и оптимизации учебного про-
цесса. Внедрение современных технологий значительно облегчает 
подготовку заданий, направленных на развитие умений критического 
мышления, анализа, синтеза, оценки информации. 

Одной из основных задач организации самостоятельной работы 
студента является развитие творческого мышления личности. Чтобы 
раскрыть творческие способности, необходимо включать их в разно-
образные виды деятельности, используя методы проблемного и про-
ектного обучения. Благодаря творческой деятельности значительно 
повышается мотивация освоения иностранного языка, создается по-
зитивный эмоциональный настрой. 

Для того чтобы сделать самостоятельную работу более эффек-
тивной, нужно учитывать специфику и содержание будущей специ-
альности студентов. Например, студенты 3-го курса на Приборостро-
ительном факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана готовят доклады с пре-
зентациями по темам своей будущей специальности «Приборы и 
системы управления ракетно-космическими комплексами», «Техно-
логическое оборудование технических комплексов», «Системы 
управления движением летательных аппаратов». Цель такой проект-
ной работы — показать умение студентов применять приобретенный 
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исследовательский опыт. Работу над проектом можно также исполь-
зовать как самостоятельную практику изучения английского языка, 
так как студенты работают над речью во время подготовки. Метод 
проектов широко применяется во многих странах мира главным об-
разом потому, что он позволяет органично интегрировать знания 
учащихся из разных областей при решении одной проблемы, дает 
возможность использовать полученные знания на практике, генери-
руя при этом новые идеи [6]. 

Важную роль играет также обучение в сотрудничестве и принцип 
личностно ориентированного подхода. Совместная работа, обобще-
ние собранного материала помогают формировать такие профессио-
нальные качества, как умение работать в команде, участвовать в кол-
лективном обсуждении, прислушиваться к чужому мнению. 

Проектно-ориентированное образование обеспечивает формиро-
вание целого ряда универсальных и профессиональных компетенций, 
воспитывает у студентов целеустремленность и ответственность. А 
главное, оно позволяет каждому студенту самостоятельно найти 
свою роль в проекте, выполнять ту задачу, которая ему по-
настоящему интересна, тем самым раскрывает творческие способно-
сти личности [7]. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов может быть 
групповой или индивидуальной, осуществляется под руководством 
преподавателя. Она включает этапы планирования, организации, ис-
полнения, презентации и оценки результатов. 

Эпоха глобализации требует существенных изменений в области 
высшего образования. Прежде всего следует выделить смену обуча-
ющей парадигмы на образовательную по модели «образование дли-
ною в жизнь» [8]. Поэтому самостоятельная работа студентов стано-
вится одним из ведущих видов учебной деятельности, развивает 
профессиональную самостоятельность, открытость новому, стремле-
ние и готовность к непрерывному обучению, особенно в условиях 
постоянных и глубоких изменений в мире и вынужденного перехода 
на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной 
инфекции в настоящее время. 

Процесс формирования самостоятельности студентов предполагает 
обязательный учет субъективных и объективных факторов при органи-
зации учебного процесса. Объективные факторы включают материаль-
но-техническую оснащенность учебного процесса, методические и ин-
формационные ресурсы. К субъективным факторам относятся высокий 
уровень профессионализма преподавателя, мотивация студентов. 

Очень важно установить и поддерживать атмосферу демократи-
ческого сотрудничества между преподавателями и студентами. Изуче-
ние иностранных языков становится в современном мире особенно 



Организация самостоятельной работы студентов технических… 

Гуманитарный вестник   # 3·2020                                                                               7 

значимым, так как способность к осуществлению взаимодействия яв-
ляется одним из основных критериев профессионального и личност-
ного успеха. 

Формирование самостоятельности на занятиях по иностранному 
языку нацелено не только на достижение высокого уровня профессио-
нальной иноязычной компетенции, но и на развитие у студентов  
новых личностных характеристик в учебной, научной и профессио-
нальной деятельности. Особенно следует учитывать психологические 
проблемы в обучении студентов неязыковых специальностей в услови-
ях разноуровневых групп. 

Таким образом, владение иностранным языком не только являет-
ся профессионально ориентированным, но и способствует успешной 
самореализации, расширению кругозора, повышению уровня общей 
речевой компетенции. Студентам не предоставляются знания в гото-
вом виде, напротив, вся учебная деятельность в университете 
направлена на развитие их когнитивной самостоятельности как усло-
вия успешной социализации в современном мире. 
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The purpose of teaching a foreign language in a technical University is to train future 
specialists for professional communication between people of different nations. Students’ 
independent work management is crucial for achieving efficiency and quality of learning 
a foreign language. The paper describes the need of students’ independent work man-
agement during foreign language classes, and considers types and principles of students’ 
independent work management. Students’ independent work is becoming one of the key 
aspects of process of education. It develops professional independence, open-mindedness, 
intention and readiness for life-long learning especially nowadays in the context of stimu-
lated transition to distance education due to coronaviral infection spread in the world. 
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