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Согласно итоговым (средним) оценкам рейтинговый показатель можно счи-
тать: 

– 4,3–5 баллов (85–100 баллов) – высоким. 
– 3,8–4,2 балла (70–84 балла)– достаточно высоким. 
– 3,3–3,7 балла (55–69 баллов) – средним. 
До 3,2 балла (до 54 баллов) – ниже среднего. 
При высоком и достаточно высоком показателе преподаватель вправе 

самостоятельно планировать повышение квалификации на основе обобще-
ния опыта работы.  

При среднем и ниже среднего показателе заведующий кафедрой может 
в рекомендательном порядке предлагать преподавателю поэтапное повы-
шение квалификации на соответствующих курсах. 
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Формирование компетентного специалиста возможно лишь в условиях 
делового партнерства студента и преподавателя. Важным условием дости-
жения этой цели есть самостоятельная работа студента как субъекта, кото-
рый в содружестве с преподавателем планирует, осуществляет и оценивает 
свои результаты.  

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыко-
вом вузе является особой формой самообразования. Она носит много-
функциональный характер и помогает овладеть иностранным языком как 
необходимой профессиональной составляющей современного специали-
ста, способствует формированию навыков автономного приобретения зна-
ний и развитию информационной культуры. 

Введение новых государственных образовательных стандартов привело 
к тому, что значительная часть работы по освоению учебного материала 
переносится на внеаудиторные занятия студентов [1]. При этом содержа-
ние и объём программ не претерпели существенных изменений. Несоот-
ветствие между объёмом знаний, которые должен усвоить студент, и отво-
димым на эту работу временем, заставляет преподавателей искать эффек-
тивные способы организации самостоятельной работы студентов (СРС) по 
освоению дисциплины, которые позволили бы избежать снижения качест-
ва подготовки специалистов. 

Самостоятельная работа наиболее точно определена И.А. Зимней: «Са-
мостоятельная работа представляется как целенаправленная, внутренне 
мотивированная, структурированная самим объектом в совокупности вы-
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полняемых действий и корригируемая им по процессу и результату дея-
тельности. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосоз-
нания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, дос-
тавляет объекту обучения удовлетворение как процесс самосовершенство-
вания и самопознания» [2]. 

Эффективность самостоятельной работы студента обусловливается ря-
дом факторов, среди которых важнейшими являются: 

– готовность обучаемого к самостоятельной работе; 
– оптимальная организация самостоятельной работы и коррекция ее пе-

дагогом. 
Готовность студентов к самостоятельной работе определяется: 
– наличием оптимальной мотивации к овладению иностранным языком; 
– сформировавшимися навыками самостоятельной работы в области 

чтения, говорения, аудирования, письма; 
– владением навыками эффективной работы со справочной литерату-

рой, словарями и умением работать с техническими средствами обучения 
(ТСО). 

Эффективная организация самостоятельной работы студентов со сто-
роны преподавателя подразумевает соответственно: 

– исследование, индивидуальный учет, формирование мотивации изу-
чения студентом иностранного языка; 

– целенаправленную деятельность по развитию у студентов навыков са-
мостоятельной работы в области чтения, говорения, аудирования, письма; 

– целенаправленную деятельность по развитию у обучаемых навыков 
эффективной работы со справочной литературой и словарями; 

– обучение студентов работе с техническими средствами обучения.  
Таким образом, целью СРС по иностранному языку в неязыковом вузе 

является формирование навыков работы с иноязычными профессионально-
ориентированными источниками информации (чтение, перевод, творче-
ское переосмысление информации, ее личностная оценка и последующее 
использование), а также формирование навыков устной речи (говорение и 
аудирование). 

Основной формой процесса овладения иностранным языком является 
практическое занятие, на котором осуществляется непосредственная орга-
низация самостоятельной работы студента, контроль со стороны препода-
вателя, а также взаимоконтроль и самоконтроль. 

Существует несколько классификаций заданий по самостоятельной ра-
боте студентов: 

– обучающие задания, при которых преподаватель предъявляет студен-
там задание и показывает, как его делать [3]; 

– тренировочные задания – выполнение задания по образцу; 
– поисковые задания – самостоятельно выполненные студентами. 
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Задания для самостоятельной работы студента должны быть четко 
сформулированы, разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их 
объем должен быть определен часами, отведенными в учебной программе. 
Результаты самостоятельной работы студента должны контролироваться 
преподавателем. Эти результаты оцениваются и учитываются в рубежной 
и итоговой аттестации по изучаемой дисциплине. 

Следует отметить, что задания для СРС должны дифференцироваться. 
На ранних этапах обучения СРС по иностранному языку носит по большей 
части репродуктивный характер. Студенты овладевают алгоритмами вы-
полнения практических действий, выполняют упражнения, предназначен-
ные для развития всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 
письма, разговорной речи. Задания могут носить как групповой, так и ин-
дивидуальный характер. На более поздних этапах доминируют задания 
творческого характера (проекты, рефераты, рецензирование студенческих 
работ самими студентами, составление глоссариев, подготовка и написа-
ние научных статей и т.д.) По мере формирования у студентов навыков и 
умений постепенно усложняются и задания; помощь педагога приобретает 
консультативный характер, а самостоятельность самих студентов увеличи-
вается; повышается качество учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студента по изучению иностранного языка так 
же включает в себя заучивание лексических единиц, овладение правилами 
словообразования и грамматики, чтение текстов вслух в соответствии с 
правилами чтения, построение вопросов и ответов к текстам, перевод на 
русский язык (устный и письменный) и т. д. 

Развитие навыков самостоятельной работы в области чтения, говорения, 
письма осуществляется на основании коммуникативного подхода, с помо-
щью реальных языковых ситуаций (интервью с конкретными людьми, от-
рывки из выступлений, телефонных разговоров и т.д.). Таким образом, мы 
избавляем студента от боязни иноязычного общения; увеличиваем веру сту-
дента в собственные возможности общаться на иностранном языке и моти-
вируем его к этому общению; развиваем навыки «живого» общения, кон-
текстного употребления идиоматических выражений, сленговой и разговор-
ной лексики, что приводит в итоге к одновременному развитию всех языко-
вых навыков – от устной и письменной речи до чтения и аудирования. 

Для развития навыка чтения эффективны, как показала практика, тек-
сты небольшого объема и разнообразного содержания (журнальные статьи, 
интервью, отрывки литературных произведений, веб-сайты, анкеты, рек-
ламные статьи, отрывки из энциклопедий и т.д.). Задания по этим текстам 
могут быть различны. 

1. Ответить, «правда» либо «неправда». 
2. Соотнести заголовки с абзацами. 
3. Расположить абзацы в логической последовательности. 
4. Найти фактологические ошибки в тексте. 
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5. Заполнить пропуски в тексте, восстанавливая информацию. 
6. Выразить личное отношение к прочитанному. 
7. Определить значение выделенных слов и т.д. 
В сфере говорения наилучшим вариантом организации самостоятель-

ной работы являются задания на постановку ролевой игры и на подготовку 
к обсуждению поставленной проблемы. 

В работе по развитию навыка самостоятельной работы с английским 
письмом можно использовать следующие задания коммуникативной на-
правленности: 

1. Составление личного и официального (делового) письма. 
2. Описание события. 
3. Написание рекламного текста. 
4. Разработка контента для веб-сайта. 
5. Подготовка интервью. 
Важной частью этой работы должна быть, естественно, грамматика. Ис-

пользуя для работы над грамматикой аналитический подход, преподаватель 
первоначально предоставляет студенту возможность самостоятельно сфор-
мулировать правила использования грамматических структур или форм, а за-
тем сравнить их с теми правилами, которые приведены в учебнике. 

Чрезвычайно важной является, как уже говорилось, деятельность педа-
гога по обучению студента эффективной самостоятельной работе со сло-
варями и справочниками. Необходимо объяснить студентам основные 
принципы организации такой литературы, общие принципы работы с ней, 
общую структуру справочной литературы по различным областям знания, 
которые могут понадобиться студенту в процессе самостоятельной работы. 

Выполнение практических советов и рекомендаций преподавателя по 
организации и содержанию самостоятельной работы позволят студенту 
успешно продвинуться в овладении иностранным языком. 
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