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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

Вузовский курс дисциnлины «Ино<..'Транный язык» носит коммуникативно

ориентированный и nрофесснонально напраменный характер. Ero задачи опре
деляются коммуникапtвt·tыми 11 nознавательными nотребностями сnециалистов 

соответствующего nрофиля. Основной цсл~>ю овладсtшя 11ностраttным языком 

студс~tтамн-заочникамн нсюьtковых спсщtа.rrt,но<.:тей я11лястся приобрС'rенис ими 

коммуюtкативtюй комnстснцюt, уровень которой на отдельных этапах Я'Jыковой 

ПОДГОТОВКИ ПОЗВОJtЯСТ Пр~tКТИЧССКН ИСГJОJIЬЗОВЭТЬ ИНОСТраННЫЙ ЯЗЫК, как В ПрО· 

фессионал.ьной деятельности, пtк и ДJIЯ целей дальнейшсr·о самообразования. 

Теtщснцией ДJIЯ неюыковых IЗУЗов в nоследнее время стало сокращение 

учебных часов. отведенных ДJIЯ нзyчctitul иностранного языка . При ::rгом объем и 

содержание дисциплины практически не измснились . Несоотвс·гствне между 

учебной nроrраммой и учебным временем заставляет преnодавателей исnользо

вать такой резерв. как самостоятельная работа студс.нтов. 

Вследствие :rt•oгo, заочная форма обу<tсиия llpcдлoJtaJ·aeт значителыtый 

объем самостоятельной работы студента ДJIЯ освоеt·tия теоретического матерюша 
и приобрете11ия практическ~tх навыков rю изучаемой дисципл ине. По:этому, ра·з

витие и содействие самостоятельности сту;tентов при работе над учебным матс

риалом ЯВJJЯС1'СЯ одной из задач преподавателей. Этот вопрос особенно остро 

стоит именtю тогда, когда реч.Ь идет о студентах заочной формы обучения. Ведь 

именно навыки самостоятельной работы, умение рационально плаюrровать ее яв

ляются ос~ювой усnсшнш·о усвоения информации и оолучсJtия знаний, восnита

ния стремления nостоянно обtювлятJ, и nополнять их. Только благодаря к<Рtе

ственной мотивации к самостоЯ1'С.ItЫJОМу освоепню материала можно nриобрести 

систематизированные знания дисциnлины и содействовать развитию навыков 

nравильной орг<тизации собственной работы и rюзнавателыюй деятельности. 

С одной стороны, сам студент-заочJшкдолжен осознавать всю важuость са
мостоятельного изучения ключевых положений лрограммы и твор•1ескоrо по-
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Митеришш 1о XJ мeJI<'дyuapOI)llи tшучип flроктичии кmtфtpttщuя 

иска для их расширс11ия , а с другой , nрс110даватсль должен не только nодталк~l 

шпь студента К :J КТИ.ВИЗ81~ИИ CUMOCTOЯ'fCJlbHOЙ р:tбОТЫ, НО И устаНОВИТЬ ЖССТК~IЙ 

и эффективный контрот, се nыnош1сния. 

( 'nc1 НlфИКа СЮЮСТОЯТСЛI>I юii работы cтy;\CIJ HШ-'Ii.I01 11111KOB, OПpC/~CJU!CMaJI 

OC~)UCJIIIOCПIM/1 )''!Сбi!ОГU llf>t::J.MCПI <llt!HOC' I p:н1111:>1ii Я'IWIO>. ДОЛЖНН ОТраЖНТl,СЯ В C(J 
мtп шн\1<. цt'.IЯХ . у•1сб11ых .1а;щ •1ах, учсб11 ЬJХ дci!C'I'I3HЯx, способах pCI'Y!IЯЦIIIi дс.м 

I'CJIЫIUCTIJ 11 характере учеб~юй шнjюрм:щии. СJJедует (1П1t.:тть и таку1о llpo
б.rtcмy, К':н; особая с;южtюстJ, фор.,щрошшня 11 ноддержкн 11ознавательного IOITC

peca cтyi\CIITOB к нре.:.tм~rу «ИIIOC'Il>UIIIIЫЙ St1ЫIO>. 011n oбycлoJmCIIЗ тем, •1то tJC
I IOBIIЫM IICTOЧ IIII K(!.\1 \IOIIШO\UHII 11р11 {)fi .. ЩДCIIIIH Я'JЫКОМ ЯВJJ>Ie'ГC>I обще1111t: 11(1 11'3У

ЧйС\10~1 Н 'IШ<е. ГО CC'II, 1!01MOЖIIOC'IЪ pe3JIII1~Щi нt KOMMYIIИK::IПIHIII>IX 11()'111CбiiOCTeli. 

В ус;ювнях отсутс11111Я Я'!ыкового окружсння. orptiiiH'ICirнoro искусственного 

ltiiШI:Ibi 'II IOГO Общt:IНIЯ , КОТОрЫМ О'ГJ111Ча<::ТСЯ ТрtЩIЩИОНIЮС Обу•IСННе CTy;tCII'IOB

'JЩ1Чif11KOH IICЯ3ЫKOBI>IX CIIC ilИ<UJ ЫIOCTCЙ , 110ТрС61ЮС'IЪ 06ШCII ИSI На ЯЗЫКС CRCДCH<l 

к МIJннмуму н нc;tol'ТilTOЧII!I ;тя 01\ЖJ..'I.сню! IlM. 

Задача 11ре11одаватсля 'J<ШII1Cpcc()BПTI, студснтон, создаr" у них мOTIIH::t-

цrщJ 11 :~учаТ1. нностранныii нзык. Мотrrвацня, в большоii crcncmt. зттснт от ·m:l

ння тоrо, как учитм~я. и обратноil свя1н no ходу обучения . l lечетко сформулнро

вu lшыс 'Jада•ш пuрождшот отр 1лщтс11J>ныс змоuи11 и нсуверснностъ о собстnсп

IJЫХ сн:~ах. а рсаtщшr окружающнх (а часто. 11 самого студента) на ош11бкt1 nрн
во:нlt' к 1акрсшtсш1ю э rнх HCJ'<ПIIIJIIЫX эмоuнii. И наоборот. •1еткая формулировка 

цени , носнлы1ыс д.1я ныно;шсшiЯ задuчн , ;щброжс!Ш'I сш.нос отношение пrспо

;нщат~.l>l yCИJIII\1:110 1 у стулсiii'Ов cocтoJtllltc уснеха 11 активность. Ес-ли студет· 

IIOBCrll1'. ЧТО 011 СМОЖС'I 'ICI'O-TO } (OCTJI'II> С<1МОСТОЯТС1/ЫЮ. 1'0 llpCДMCT СТЗИСТ iVIЯ 

11~1 '0 aк l·ya:JЫII>IM. JJcyoepCIIIIOCТЬ В C06CT11CIIHЫX СИШ\Х (•ПО бьt .Я fHI дсл::щ, Я ВСС 
paBII\1 IIC 0101·у) >IНJIЯt:JCЯ ()ДШI\1 113 CЗM I>I X ~IOЩIIЫX ИСТОЧ 1111КОВ 1\IITHMOTHBaЦIIИ . 

llo мнсн11Ю ~t•юпtх мсгоднстов. само..:тоsгrельная работа но иностра111юму 
н·н .. 1ку в BY3t' может BI·III(IЛШFTt .. cя с JКIЗ11ЫМ11 11СЛями (разв11111с на1З1.>1КОВ н yмctJИi1 
рю. IНЧ11ЫХ rm.1011 рсчсноii :tcял.:,н .. 1IOCI'If: tlюрмнровашlс щжоторых умс1111 й t:<Jмo

l'1UЯTt.:JIЬIIOI О ШYЧCIIIIIJ IIIIOC1)1:1111IOI'() ЯЗЫК<!), 8 ра'НIЫХ YCJJOBIIЯX (В аудtПОр1111 

11)111 IICIIOCpCJ \t11:!CIIIIOM Y11pi!B.1CIIII\1 11)1СГЮ!.:ШаП:ЛЯ НШI EI IIC ау;щТОр11И , np11 0 11\J

CpC,'IOI!iiHIIOM ynpaвл..:IIJIII пр~·1юд:шатсля). в раз •·tых орr·аню<Щ110111iЫХ фор~шх 

(1111ЛI1111 1 , \Y<IJII>HO IIJIII Н l 'PY II IНIX), С IICI10Jlb'Юfla! IИCM p~BIIЫX 11CTO'IJIIJKOB IIHфop~ta-

111111 (ll l'TCXIHIЧCCKIIX - Y'ICбiiHIOl Н!Ш Гll:' ltll ll blX ПOC0611ii : TCXHifЧCCIOIX - аулио. 1111-

; 1\:0, J<OMJII,IOT.:p<l ). С IICПШH,-IOBЭJIIiC;\1 ра1НЫХ фОрМ КО!IТрОЛЯ. 

('а"-Н><'ТОЯ 1 C! l bll:t>l puOOHI С' l 'y;~CHTOB-:1:1\)'IНIJI((Ш IIO t!рСМЯ ЭYJliiTOpHЬIX IUII>I

IIIH I IPO'I екас 1 таю1м образом, ' lt'O Oltp<:дc! ICIIH blii отрезок времен н студеrп r..1 вы· 

IIO. III>IIOT какос-л н6о 1LI/ talllle бС1 нрящ)l'\) y•taCTILЯ нрсводанаtеля. По ходу вьшол-

11~'1 1tнt ·щ; (<!IIШI . с 1 y:tt:II IЫ \101 :н обрап11ъся к нрсно.щоа re.1IO за с11раикой. а 11pe
IIO..:Н1 ШH~tl.>. В CIIOIO ()11C()C,.ll.>, МОЖС 1 IIJIOKOIII pomtpOBI\1 J., ХОД раОО'ГЬI С1 Y.i.J.C \11 ()lj, 
' ) 1 н ycж)B II >I 11с , t<IIOI 11рсрн:ны:н Cll>l\11 мсж, (у 11pC1IOI\IIHatcJICM 11 C1YJ ICIII \)\I, 11 са

щ\с 1 Шl rc, II.!IIIЯ рабО Н\ 1\ ay •tllltlj)IВI tlll llf'\:ICIC)f l<t\CIICIIIIO 1111 НУ I:IHIIIo 
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С:1мостuятслы tuя paGt> 1 а вне ау;1 11 1 ·uрщ1 можс1 Gыть уnршшж:моii и lii:ЛCiiU-

11par~:н.:ннoй (rrp.;ж;tc B<.:CI'O. Hii нa•laJihiJO~I 'J I<IПC). Э·rо о·mач:н.:т, ЧТО llj):IBIIЛЫIO op

I':JНII'ЮfJa/!ШIЯ самоетоятt',!Ыfая работа .1олжна быт,, полготоnлена n ауднrорнJJ. 
]<LЩII I!U! itt)JIЖI!bl бы rь !IOCIIJIЫ IЬ!MH .'\ЛЯ IIЫIIOЛJII.:I IIIЯ C'I"YДI:IITUMII-'!tiO'LIНII(З .\111. 

уч 1пывая ршныfi уровень IIX я:sыково\1 noд1·u·r·ouюt . llренодаватсл& должен не 

только Ollpe:tcmпь содсржтшс и объем. 110 и LюказаТI, способы с:JмостоятсJIЫЮii 

puGoTЬJ, KOTtlpЬit: liCД)"'J К ll<li!Go;lt:t: 11piJЧH0-\1Y И OCMЬICilt:~II IO~IY усuосншо мат..:ри

ала. Зrщан 11 я llJIЯ самос·соя·1 еньной работы 1 1редусматрю3юо·1 нонск дoHOIII IIITC,Iь

IIOi1 ml(jiOpMUЦИИ. ТО eCTI• (1абоtу е JXI:JЛ II'IIIOЙ учебНОЙ JIJtTepaтypOH, Cllp::tBOЧIIII

KUMИ, словаря~111 н т.н . Для 11 ш·о С1)'дентов-заочlшков необ:ходю10 ознаком11·1 ь с 

IIMCIOЩIIMJICЯ Cllp::tBl)'IIJI,I\111 м а 1 epИDJI<'M11. IIЗYЧJiТh 110111>'3CII\CJ I'ЬСЯ II MII. 

Для дос·rижен11я постаю1<.:1111ЫХ '3rщач цс;~есообразно tJ;IНtlиponaть с::щосто

ятсльную работу с 11рив;•с·~сшtем ишюВШ\IIОШIЫХ тех1юлоп1il . Существующее 
ссrодNЯ nроrраммнос oбccllc•tcJшc, rакое к:tк :>лeК'rpOIIFi biЙ yчcб~IIJK. тренажер, 

:>лсктроt 111 ая тсстнрующая nporpaм\1<1, комnьютср11ыс МОJ\СЛН анализа и OltCIII\\1 

знан11ii , 1ю:шолясr 1!Ы1юдит1. JНI экран комnы<П'сра н11форманню в виде лжстэ. 
:.н"lук<~. ВИjtСО11Зображсння. mp. Oбy•ICНJiC с nомощыо компьютера дает во·Jмож
ность орг:нш·юнать самостоятельную работу каждого студента. Подбор обучаю
шнх программ зaB ifCIП, нрежлс всего. от текущего учебного матсрн:нщ, уровня 

r1одrотовюt студентов и 11х сnособностей . 

fipiiMCIICHИe IПliiOIIUЦHOJIUЫX TCX IIOJIOГИJi ПОЗВОJIЯСТ JIOBЬICИ'JЪ :>ффt.':К1'1JВ
IJОI.'ТЬ самостоятсщ,ной r<~боты I."Т)'д<:птов и качественно модерНJtзнрова·п, учеб

IIЫЙ процесс в цело~• · 
Работая со с-1уден ~~~и ·щочной формы обучения. нренщшватель долженltС

nолыоL~зтъ кo,...,nлchiЪI мего .. щ•юск11х pa·!paбtrroк, которые содержат развернутыfi 

IJJI311 прак 1 HЧCCKIIX 'Ю 11~ f'lt ii . ytJpaЖIJCIIHJI Ш1 З:'IKpCII,lCIIHC ВСО;;Х IIC06XOЩIMI>IX 

IJalll, ll\08. CIIHCOK 801 1 р0('0В 11 .JИТСр<!'IУРЫ. pCKOMCIIДOBaJ II IЬIX ЩIЯ 110дi'ОТОВК11 К ~~~

IIЯTIIЯM, 'Ja'IL'1'i!.\t 11 'IK'J<I \H:II:t\1 , 

Для peшl."mtя нробж·мы t>pl aшiJaннtl сдмое гонтел ьноii рабо·1 ы 11 IIOBЫILICtшя 

се качссrва 11собходнмо uGсс11счнть щювсдс11нс tНЩIНIНдуальных н групповых 

KOIICYЛh 1 aJLII~i IIO CilMtiCTOЯ 1 e ; t I>IIOii работе. l.:tH 'JНICUBil l'b Граф н к IIX IIJЩIJC/lCIIJIЯ, а 
TllKЖC COC'\11\JИTh 1·раф11к ВЬIПОЛНСНJJЯ KOIITpЩ!bHbiX работ ДЛЯ 06eC ilC'ICI01Я pa!!liO
MCpiiUЙ '1::\ l 'f')"'М:CII I IOCТII cтy:tCIITUII Jl:t nрОТЯЖС1 1 И11 CC~JCC 1-ра. 

Все RIJЩ,J СаМОСГОЯТ\.'. 1\.\ЮЙ рабО'IЫ ГССНО IICpt'ГU ieTRIOTCH. 11 Щ( KOMП!ICKCIIOC 

нсnоЛI>'ЮО:11111С даст JНН i fiолnший :>ффскт. Для ycncLшю~i их реаiш ·нщшt студенты 

,tолжtfЫ IIOIIН-\Ia 1 ь ~lcoбxo, tiJ \IOCТI, самостоятельно~i работы н быть обесl\ечсн

IIЫМ\1 Ht:CMII IIC06XOДI·I MЬIMII УЧс011ЬIМ11 11 ~ICTOЩI'ICCKIIM\1 IЮСО6ИЯМ11. Кrоме 

') 101'0. необХО.'НIМ KOIITpO. Ib (l't~CJЬI. J<()lll'pO. IbiiЬJC paбOTblll 'f.Д. ). 

Как у-,ке бЫЛО О 1 MCЧCII(), <X:IIOUIIШI рощ, 13 OpГ:IIIII'IiЩIШ ..:ЗМОС'ГОЯ'I Ci ii>IJQH ра
бОТЫ отводн гс я 11 ре11одаu:пслю. Ему необходимо 11<111равить дея 1 с:tыюсть с ry

JtCII'IOB 1! 11СОбХОfЩ\10С pyCJIO, IIOKrt:J;rrь oбy •l :lCI\\1>1:11 Мо.':"IОДЬI СС нрОВС, !С1111Я , Oб!I CI'• 
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Mшm•puШiu за Xl Ate.ж-д)lltapoдua IIUJ'•ma практичиа нпиф~реиц11н 

'lfl"l l• .'\t1C'IHЖCHIIi.: HC!II1 1~ KIЖI чuii11111<: <.:рОК11. 'ПО o()yCЖJ13.'1C I IO MIIIIIIMЗJII,fll>l\1 KU· 

!l iiЧCt' ПIIJ~I y•Jt:бlll.l'( чщ:оl\. oTBC.'\CIIHMм J\JIII 11pi1KIIIЧCCK~I'< ;;~нятнн H<l зас.>чном фа
ку.1J,тстс.; . 

Уч1 1 1 hlml!l нес нышсJп:JоЖ<:I JIЮС. следу<: 1 отмстJПt.. что СНСШit!НiкЗ oбpu·J~J

в;пc:IL>J-юro ПрОЦССt:() [! CIICTC.MC 'ЩОЧIЮГО обу•IС!iИЯ трсбуеоr IICCJJCДOBaBI!Я И p ci'JilU· 

601КН re.xнo;toгиii, Шlrlp<!BJICHHЫX HCПOI.:pC.:tv''ПJCHHO на IIOдi'OTOBKY CTyдei!TOII· Itl 

tP/1111 K<•l! к c<tщK"IФi r cщ.нc.Ji'i рабuтt:. Ощt .'\UJIЖHЬI ак·1'11внз ~rр()J.Jать их саморсатt

з<:Щt!Ю н !'1$uр •,ес-п.ю. 11 н ''" же uремя тшатьшаtъ вес кoмtiOIICIITЫ обу• rення: цemt 

ofiy•JCIIIJЯ. сощ:рж:ш11е у•1сfiнш ·о матсрщыа. нcнxoJIOJ 'II'J<:cкyю днюсферу всенJ 

11рvцссса oбy•JeнmJ. ••·• о бу:.rет снособс·нюнu 1" JIHЧIIOCTIIO.\IY н професснональ

JЮму p<HBИTIJIO CI'YЛCIII OI~··laOЧШIKOF3. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙКОМПЕТЕНЦИИ 

Соврсме1111ая система образования щшрав;1ена не тонько на nередачу опре

де!lёt•ноr·о 11абора знаний, умений и 11авыко11, 1-10 и на интеsшектуальное и 11рав

ствсшюе развитие 11ичнос-ти. Основные цели обучения - формированис креатив

но1·о и крити•1сского мышJiения. умения оnерировать 1юлу••снно l1 1tнформuцнсй 
и применять знания щ1 нрактикс в различных снтуаннях . По)тому 11 IIОС1 оящсс 
время так много разговоров всдётся вокруг llОнятня ((KOMIIC1CIITIIOC:.'1 Ы>. Оно 
IIOЗIЗOJIЯCT человеку быть }'CfleiiiHЫM Н KOIIKypCНТOCIIOCOбllloiM 11 COOpCMCIIIIOM об

ществе. Недостаточно уже. что тоm.ко npcпoдuno i'CJII• IIIIЛIICJCJI орrонюатором. 

1юмощником, стимулирует самос-гоя1'СJIЫ-tОс 1 ь, рu•11щ lttc рсфнсксин . Сс1 ·одня Hlt 
у кого не вызывает сомнсiНиЯ тот факт, •1то <:.'1')'1\CIIIЫ J~олжны быть вовлечены в 
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