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Процессы глобализации и интеграции, отмеченные в современном 

мире, устанавливают новые цели и задачи, которые должны быть 

внедрены высшими учебными заведениями при подготовке будущих 

профессиональных сотрудников для обеспечения их соответствия рынку 

труда. Несомненно, для подготовки компетентного специалиста, который 

говорит на иностранном языке, как средство обеспечения 
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профессиональной деятельности в плане установления контактов с 

зарубежными коллегами, а также ознакомления с современными 

мировыми достижениями и их использованием в своей профессиональной 

деятельности, необходимо переосмыслить существующие подходы к 

учебному процессу с целью реализации указанных в рабочих программах 

компетенций и, в конечном счете, подготовки специалистов, 

пользующихся спросом. 

Одной из важнейших проблем современного высшего образования 

является повышение качества подготовки специалистов. По окончании 

вуза студент должен не только иметь определенные знания иностранного 

языка, обладать навыками их использования, но и самостоятельно 

получать информацию, необходимую для его профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, связанного с формированием компетенций 

студентов. В новой образовательной парадигме студент из пассивного 

слушателя превращается в активный субъект, который может правильно 

сформулировать проблему, проанализировать возможные решения, прийти 

к окончательному результату и обосновать правильность выбранного 

варианта. В этой перспективе эта работа студентов становится основой 

учебного процесса. 

Самостоятельная работа представляется как целенаправленная, 

внутренне мотивированная структурированная самим объектом в 

совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и 

результату деятельности. Её выполнение требует достаточно высокого 

уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной 

ответственности. Самостоятельная работа — это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его 

заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом 
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обучаемый, сознательно стремятся достигнуть поставленные цели, 

употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных или физических (либо тех и других вместе) действий. Стоит 

отметить, что самостоятельная работа не должна являться самоцелью, она 

может выступать эффективным средством обучения, средством 

формирования активности обучаемых. В методике преподавания 

иностранного языка применяются различные виды самостоятельной 

работы, с помощью которых обучаемые самостоятельно приобретают 

знания, умения и навыки. Основные виды самостоятельной работы можно 

разделить на несколько основных групп: овладение новым материалом; 

закрепление и уточнение знаний; выработка умения применять знания в 

решении учебных и практических задач; формирование умений и навыков 

практического характера; формирование творческого характера, умения 

применять знания в усложненной ситуации. Каждая из перечисленных 

групп может включать в себя несколько видов самостоятельной работы, 

поскольку решение одной и той же дидактической задачи может 

осуществляться различными способами. Указанные группы тесно связаны 

между собой. Эта связь обусловлена тем, что одни и те же виды работ 

могут быть использованы для решения различных дидактических задач. 

Для успешной самостоятельной работы важную роль играет также 

формирование навыков словообразования. Нужно учесть, что английский 

язык изобилует сложными словами, в отличие от русского и казахского 

языков. Часто у студентов возникают проблемы с переводом сложных 

существительных, особенно при переводе специальных текстов.  

Нужно учесть, что не все сложные слова имеют эквиваленты в 

русском или казахском языках и могут переводиться словосочетаниями, а 

иногда даже предложениями. Важную роль в развитии навыков 

самостоятельной работы играет самоконтроль, так как эта работа 

предполагает минимальное участие педагога в учебном процессе. При 
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изучении иностранного языка — ошибки неизбежны. Есть много способов 

исправления ошибок: педагог сам указывает на ошибку, дает возможность 

исправить ошибку другим студентам, предлагает правильный вариант для 

самостоятельного контроля и т. д.  

Но если речь идет о самостоятельной работе, то нужно 

предоставлять обучаемым самим исправлять свои ошибки, тогда ошибка 

станет развивающим фактором в процессе обучения, а не будет его 

тормозить. Если обучаемый распознает ошибки других, то он лучше 

сможет контролировать свою речевую деятельность. Особенно это важно, 

если используется работа в парах или малых группах. Самостоятельная 

работа эффективна, если она является одним их составных, элементов 

учебного процесса, и для нее предусматривается специальное время на 

каждом занятии.  

Поэтому важную роль играет выбор видов, объема и содержания 

самостоятельной работы. Необходимо указать, что большое значение в 

этом деле имеют принцип доступности и систематичности, связь теории с 

практикой, принцип постепенности в нарастании трудностей. Учебные 

задания, предлагаемые для самостоятельной работы, не должны быть 

новыми по способу выполнения.  

Формулировки в заданиях должны быть четкими, студенты должны 

иметь ясную картину, в чем заключается задача, и каким образом будет 

проверяться ее выполнение. Это придает работе осмысленный характер и 

способствует более успешному ее выполнению. Формы работы должны 

быть знакомыми, так как новые или мало знакомые формы создадут 

трудности в процессе работы. Очень легкие и наоборот трудные задания не 

рекомендуются давать для такой формы работы. По моему мнению, 

трудные задания должны выполняться под контролем педагога, что бы 

обучающий эффект был максимальный. К тому же при выполнении более 
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трудных заданий, если возникают сложности, обучаемый может потерять 

интерес к процессу обучения. 

Самостоятельная работа, как одна из продуктивных форм 

приобретает огромное значение в процессе обучения иностранному языку, 

поэтому для эффективной организации самостоятельной работы студентов 

педагог должен органично спланировать учебный процесс, поставить 

перед собой четкие задачи и правильно выбрать способ решения этих 

задач, имея для этого необходимую учебно-методическую базу. 
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