
64  Педагогические науки

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4911335 

УДК 37.02 

 

Бутева В.Е., Цотадзе А. А. 
 

Бутева Валерия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Лингводидак-

тика и зарубежная филология» Севастопольский государственный университет, ГПИ, Рос-

сия, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д.33, E-mail: sevsu.ru.  

Цотадзе Александр Александрович, Севастопольский государственный университет, ГПИ, 

Россия, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д.33, E-mail: sevsu.ru.  

 

Развитие умений самоорганизации и самоконтроля в 

процессе самостоятельной работы студентов-бакалавров 

филологических специальностей по иностранному языку 
 
Аннотация: В данной статье речь пойдет о развитии умений самоорганизации и самоконтроля в 

процессе самостоятельной работы студентов-бакалавров. Развитие самостоятельности и активности - 

есть главная задача преподавателя в обучении студентов. Именно эта задача ставится перед препода-

вателем одной из первых, и является наиболее значимой в процессе обучения иностранному языку. 

Организация самостоятельной работы студентов помогает развитию эффективности в обучении, 

овладение системой умений, навыков, знаний, развитии способностей в умственном и физическом 

труде. Статья раскрывает сущность и содержание аспектов самостоятельной работы, а именно навы-

ков самоорганизации и самоконтроля студентов-бакалавров филологических специальностей по ино-

странному языку. 
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The development of self-organization and self-control skills in 

the process of independent work of bachelor students of 

philological specialties in a foreign language 
 

Abstract: This article will focus on the development of self-organization and self-control skills in 

the process of independent work of bachelor students. The development of independence and activi-

ty is the main task of teachers in teaching students. This task is being set first in the list of a teacher 

and it is the most significant one in the process of teaching a foreign language. The organization of 

independent work of students helps the development of efficiency in learning, mastering the system 

of skills, knowledge, development of abilities in mental and physical labor. The article reveals the 

essence and content of aspects of independent work, namely the skills of self-organization and self-

control of bachelor students of philological specialties in a foreign language. 
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неаудиторная самостоятельная ра-

бота студентов – это спланирован-

ная и подготовленная учебная, 

учебно-исследовательская, а также иссле-

довательская работа студента высшего 

учебного заведения, которая должна вы-

полняться не в аудиторное время по зада-

нию преподавателя, который не принимает 

в ней непосредственного участия, а лишь 

задействует методическое руководство.  

Аудиторная самостоятельная работа 

управляется непосредственно преподава-

телем. Внеаудиторная – выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непо-

средственного участия. В этом случае сту-

дент получает больше возможности про-

явить инициативу в выборе форм, методов 

и средств выполнения задания, в опреде-

лении его темы и содержания. 

Объемы самостоятельной работы 

студентов-бакалавров по иностранному 

языку определяются государственным об-

разовательным стандартом. Для студента 

самостоятельная работа является обяза-

тельным пунктом, который определяется 

специальным документом – учебным пла-

ном.  

Однако в данной статье нам следует 

учитывать особую специфику подготовки 

студентов-бакалавров филологических 

специальностей по иностранному языку. 

Исходя из этого, под самостоятельной ра-

ботой мы подразумеваем деятельность 

студента, процессы целенаправленного и 

активного усвоения материала, его закреп-

ление, а также совершенствования студен-

том-бакалавром своих лингвометодиче-

ских знаний и профессиональных методи-

ческих знаний в объеме вузовский про-

граммы, которая имеет как аудиторную 

работу, так и внеаудиторную. Студент, в 

ходе всей этой деятельности, имеет воз-

можность проявить все свои личностные 

качества и продемонстрировать собствен-

ные знания и умения, которые он получил 

в ходе освоения учебных дисциплин.  

Анализ общедоступных педагогиче-

ских данных говорит о том, что многие 

ученые-педагоги раскрывают содержание 

самостоятельной работы через описание 

путей руководства ее выполнением, либо 

форм организации учебных занятий. В си-

лу этого самостоятельная работа одними 

авторами определяется как метод обуче-

ния, другими — как прием учения; треть-

ими — как форма организации деятельно-

сти студентов.  

Следует добавить, что самостоятель-

ная деятельность студента-бакалавра по 

иностранному языку ориентирована на 

решение таких задач, как поиск необходи-

мой лингвистической и методической ин-

формации, её обработку и осмысление, 

формирование и развитие на её базе прак-

тических и методических умений, а также 

развитие интеллектуальных и организа-

торских навыков.  

Методика организации самостоя-

тельной работы студентов-бакалавров по 

иностранному языку зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дис-

циплины и объема часов, выделенных для 

её изучение, вида заданий, а также таких 

субъективных факторов как личностные 

качества студента [1, с.102].  

Мы провели мониторинг и проанали-

зировали зарубежные работы, которые 

ставили задачу изучить организацию учеб-

ного процесса и пришли к выводу, что ре-

комендуемое соотношение времени, при-

нятое в мире, составляет примерно 1 : 3, на 

аудиторную и самостоятельную работу 

соответственно. 

В образовательной системе РФ, ис-

ходя из данных ФГОС ВПО, для студен-

тов-бакалавров рекомендуется соотноше-

ние 1 : 1, то есть равное разделение на рав-

ные доли аудиторной и внеаудиторной ра-

боты студента. 

Ученые имеют довольно разные точ-

ки зрения для трактовки термина «само-

стоятельная работа». К примеру, 

А.В.Усова,  З.А.Вологодская, а также  

В 
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Л.В.Жарова принимают самостоятельную 

работу за метод обучения, с помощью ко-

торого достигается приобретение обучаю-

щимися студентами знаний, умений и 

навыков, а также решение воспитательных 

задач (воспитание активности, самостоя-

тельности, настойчивости, воли и так да-

лее). 

Однако, в свою очередь советский 

педагог Р.М. Микельсон считал самостоя-

тельную работу одним из приёмов обуче-

ния и давал следующую трактовку данно-

му термину: «выполнение учащимися за-

даний без всякой помощи, но под наблю-

дением учителя» [3, с. 79] .   

Также имеется несколько иная трак-

товка вышеназванного термина. Другой, не 

менее известный советский педагог и про-

фессор, который принимал участие в лик-

видации неграмотности в СССР, Е.Я. Го-

лант, подчеркивал, что не следует сравни-

вать самостоятельность учащихся в работе 

как черту личности с самостоятельной ра-

ботой как условием воспитания этой чер-

ты.  

Тем не менее, в своих последних 

публикациях профессор Е.Я.Голант выде-

ляет такие признаки самостоятельной ра-

боты как: выполнение работы без непо-

средственного руководства педагога, не-

медленной проверки им каждого действия, 

наличие учебного задания, состоящего из 

нескольких действий. 

По нашему мнению, заслуживает 

внимания подход к определению самосто-

ятельной работы современных педагогов 

А.И.Хамитовой и В.Г.Иванова, отметив-

ших, что самостоятельная работа в процес-

се обучения сочетает в себе триединую 

функцию. Во-первых, она является формой 

организации обучения как определенный 

вид занятия, обладающий признаками 

формы организации обучения как дидак-

тической категории. Во-вторых, представ-

ляет систему разнообразных заданий. В-

третьих, является деятельностью по вы-

полнению системы заданий [4, с. 198]. 

Заслуга авторов данного подхода за-

ключается в том, что они стараются со-

брать в единое целое многочисленные и 

довольно непохожие друг на друга трак-

товки понятия «самостоятельная работа», а 

также, что более важно, целостно рассмот-

реть это понятие.  

Самостоятельная работа заключает в 

себе не только учебную и личностную со-

ставляющие, но и несёт общественное зна-

чение в целом. Большинство исследовате-

лей признает сложность и многозначность 

самостоятельной работы и интерпретирует 

сущность данного понятия как активная, 

целенаправленная, относительно свобод-

ная деятельность студента-бакалавра. Так 

как самостоятельная работа является до-

вольно специфической формой учебной 

деятельности, она нуждается в осознании 

обучающимися студентами поставленных 

ею целей и принятия учебной задачи [5, с. 

50].. 

Истинная самостоятельная работа 

возникает тогда, когда у студента-

бакалавра возникает потребность увели-

чить, уточнить или же углубить свои уже 

ранее полученные или абсолютно новые 

знания по какому-либо учебному предме-

ту, ликвидировать возникшую информа-

ционную пустоту, а также удовлетворить 

свою потребность в познании. По этой 

причине, с данной точки зрения можно 

рассматривать самостоятельную работу 

как форму работы по индивидуальному 

плану, последующая реализация которого 

становится процессом улучшений знаний 

студента. Определенные формы и методи-

ки организации самостоятельной учебной 

работы, которые можно было бы считать 

общепринятыми,  в вышеизложенном по-

нимании на сегодняшний день ещё не раз-

работаны. 

Мы, в свою очередь, определяем са-

мостоятельную работу студентов-

бакалавров как форму организации дея-

тельности студентов, по той причине, что 

самостоятельная работа обладает всеми 

признаками формы организации обучения, 

к которым принято относить: 

– контроль за выполнением осу-

ществляется самим студентом; 
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–   сам студент составляет индивиду-

альный режим её выполнения; 

– побудительной силой самостоя-

тельной работы выступает его собственная 

познавательная потребность или потреб-

ность достижений; 

– самостоятельная работа выполняет-

ся как в непосредственном присутствии, 

так и при отсутствии источника руковод-

ства; 

– местом ее выполнения может быть 

как учебная, так и внеучебная аудитория. 

К данному уровню самостоятельной 

учебной работы студентов надо целена-

правленно готовить. 

Из сказанного следует, что все при-

знаки форм организации обучения соот-

ветствуют самостоятельной работе, откуда 

следует, что ее можно отнести к формам 

организации обучения.  

Подведя итоги, мы считаем важным 

отметить, что самостоятельная работа яв-

ляется крайне многосторонней и поли-

функциональным аспектом процесса обу-

чения студентов-бакалавров по иностран-

ному языку, которое имеет не только 

учебное и общественное значение, но и 

влияет на личностную составляющую обу-

чающегося в целом. 
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