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В статье полагается, что многоаспектный анализ языковых единиц более эффективен при их рассмотрении в лингвистическом 
окружении, что может привести к более точному пониманию авторского послания. Для этой цели, были рассмотрены выдви-
нутые на первый план элементы текста, выявлены ключевые единицы, обеспечивающие смысловые сферы текста. Показан 
механизм расширения смыслового поля рассмотренных ключевых единиц, в результате определены их прагматические 
и стилистические аспекты в контексте интеракции микро- и макроструктурах текста. 
 
Ключевые слова и фразы: прагмастилистика; ключевая лексическая единица; элементы первого плана; лексическое 
окружение; микро- и макроструктура текста. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 378.147 
Педагогические науки 
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ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА© 
 

Одной из стратегических задач высшего образования в современных условиях является достижение ка-
чественно нового уровня мобильности и профессионально-практической подготовки специалистов. В со-
временных условиях стремительного накопления и обновления информации важно пробудить у студентов 
интерес к накоплению знаний, научить будущих специалистов пополнять знания, совершенствовать профес-
сиональные умения и навыки самостоятельной работы. Высшая школа должна уделять большое внимание 
организации самостоятельной деятельности студентов, выработке навыков самостоятельной работы. Разно-
образные стороны самостоятельной работы студентов становятся предметом специальных исследований. 

Проведенные исследования понятия самостоятельной работы, самостоятельной познавательной деятель-
ности привели к выводу, что до сих пор нет единого подхода к толкованию самостоятельной работы и свя-
занных с ней понятий. Самостоятельной работе студентов в процессе овладения иностранным языком посвя-
щен ряд научных исследований, которые решают отдельные вопросы этой проблемы (О. М. Акмалдинова, 
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М. А. Алиева, Н. В. Бормотина, Н. М. Головкова, Т. М. Гусак, Л. И. Иванова, К. Б. Карпов, А. С. Лурье, 
М. В. Ляховицкий, О. Г. Малинко, З. В. Матукайтес, С. Ю. Николаева, И. П. Павлова и др.). 

Значительное место вопросу классификации и систематизации видов самостоятельной работы отведено 
в научных трудах А. М. Алексюка, Б. П. Есипова, Л. В. Клименко, В. А. Казакова, В. П. Пидкасистого. Анализ 
этих исследований свидетельствует, что проблема определения видов самостоятельной работы студентов вы-
зывает различные трактовки ученых, выделяют различные основания для предлагаемых ими классификаций. 

В отечественной и зарубежной педагогической литературе не предложено единой классификации видов 
и форм самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка. 

Целью данной работы является анализ существующих классификаций видов, типов и форм самостоя-
тельной работы студентов и создание классификации видов и форм самостоятельной работы студентов при 
изучении иностранного языка, исходя из анализа основных целей изучения иностранного языка в вузе и це-
лей самостоятельной работы студентов. 

В условиях неязыкового вуза важнейшими задачами являются обучение студентов профессиональному 
иноязычному общению, получение знаний и формирование умений и навыков, позволяющих будущим спе-
циалистам в разных областях адекватно использовать иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Главными целями самостоятельной работы в плане практического овладения иностранным языком яв-
ляются достижение соответствующего уровня иноязычной коммуникативной компетенции и подготовка 
выпускников к проведению самообразовательной работы с иностранным языком после окончания вуза. 

Исходя из главной цели, сформулируем основные задачи организации самостоятельной работы по ино-
странному языку студентов неязыкового вуза: развивать умения и навыки восприятия и использования ин-
формации; получать знания по специальности; формировать языковую и речевую компетенции; формиро-
вать навыки профессионального общения; формировать самостоятельность как черту личности и самообра-
зовательную компетенцию. 

Поставленные дидактические цели достигаются путем использования в учебном процессе разнообразных 
видов и форм самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка. Базой для выделения осно-
ваний и критериев классификации является определение самостоятельной работы студентов в широком и узком 
смыслах. В широком смысле это процесс формирования самостоятельности личности, способной ставить и ре-
шать учебные и профессиональные задачи самостоятельно, работать творчески. В узком смысле ‒ это работа, 
которая осуществляется на аудиторных занятиях и вне аудитории, на лекциях и лабораторных занятиях [9]. 

Анализ диссертаций, выполненных по данной проблеме, показывает, что выделение той или иной сто-
роны понятия «самостоятельная работа» как критерия для создания классификации обусловлено задачами 
исследований. 

Особый интерес для нашего исследования имеет классификация В. А. Ужик [11], которая определяет виды 
самостоятельной работы студентов неязыковых вузов при изучении иностранных языков. Она выделяет виды 
самостоятельной работы по месту исполнения (классная, домашняя); по продолжительности проведения (крат-
ковременные – простые, длительные – сложные); по содержанию и методике проведения (самостоятельные за-
дачи во время беседы и наблюдения, грамматический разбор, работа над схемами и таблицами, списывание 
по определенному заданию). По нашему мнению, эта типология ограниченна и не учитывает другие стороны са-
мостоятельной работы и цели изучения иностранного языка в неязыковом вузе, в частности, избранную студен-
тами специальность и задачи формирования самостоятельности как черты личности. Эти положения являются 
стержневыми в классификации Л. Головко [3], в которой выделяются виды самостоятельной работы по месту 
в учебном процессе (аудиторные, внеаудиторные); по отношению студентов к осуществлению самостоятельных 
действий (обязательное, желательное, добровольное); по видам деятельности в формах обучения (учебно-
познавательная, профессиональная); по уровню самостоятельной деятельности (низкая, средняя, высокая). 

Структура «преподаватель − учебный материал − процесс обучения – студенты» является основой совмест-
ной деятельности, которая составляет содержание обучения. Организация самостоятельной работы в процессе 
языковой практики предусматривает непосредственное и опосредованное влияние преподавателя. Если сначала 
он является источником информации, то потом становится организатором и координатором общения. 

Самостоятельность, активность проявляются в таком общении, а также в общении студентов между со-
бой в процессе самостоятельной познавательной деятельности. Поэтому возможно использование структуры 
общения, описанной В. К. Дьяченко [4], для выделения форм самостоятельной работы в процессе общения-
обучения: парная, групповая, коллективная и индивидуально-обособленная формы. Именно эти формы об-
щения-обучения отвечают практической цели обучения иностранному языку и позволяют активизировать 
учебную деятельность студентов. 

Активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов способствует широкое использо-
вание разнообразных по степени сложности и способу решения, целевым установкам задач (заданий). 

Среди практических методов организации самостоятельной работы по иностранному языку особое место 
занимают упражнения (задания), которые выполняются как с целью получения теоретических знаний, так и 
приобретения практических умений и навыков. Мы согласны с А. М. Новиковым, что упражнения – это ак-
тивный самостоятельный поиск обучающимся оптимальных способов выполнения действий: умственных 
при решении учебных задач (упражнений) теоретического плана или сенсорно-двигательных при обучении 
практическим навыкам как в осознаваемых, так и в неосознаваемых компонентах [6, с. 99]. Поскольку под 
термином «упражнения» мы понимаем разные виды учебно-познавательной деятельности, а самостоятельная 
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работа является самостоятельной познавательной деятельностью [9], то мы считаем возможным рассматри-
вать упражнения как методы и как виды самостоятельной работы по иностранному языку. 

Типы упражнений могут служить основой для классификации видов самостоятельной работы по иностран-
ному языку. Основанием для их дифференциации служит дидактическая (методическая) задача. Целью инфор-
мационных упражнений является извлечение и первичная обработка и первичное закрепление новых знаний. 
Тренировочные упражнения способствуют развитию языковых и речевых навыков. Речевые упражнения наце-
лены на формирование речевых умений. Комбинированные упражнения формируют знания, умения и навыки. 
В отдельную группу можно выделить упражнения на контроль знаний и уровня развития умений и навыков. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны выполнять задачи, разные по способу решения 
и сложности, при выполнении которых решаются различные познавательные, коммуникативные, коммуни-
кативно-познавательные и контрольно-оценочные задачи, в которых язык является как объектом ученого 
познания, так и средством общения и познания [7]. 

Поскольку основной целью самостоятельной работы студентов является формирование в процессе само-
стоятельной познавательной деятельности самостоятельности как черты личности, то ценной для нашего 
анализа классификаций самостоятельных работ является следующая типология: 1) воспроизводящие само-
стоятельные работы по образцу; 2) реконструктивно-вариативные; 3) частично-поисковые, или эвристиче-
ские; 4) исследовательские [2]. Предложенная М. Гаруновым и П. И. Пидкасистым классификация, очевидно, 
демонстрирует уровень проявления интеллектуальной активности студентов, динамику формирования са-
мостоятельности как черты личности с ее интеллектуальным развитием, постепенный переход от неполной 
(частичной, «относительной») до полной (автономной, «абсолютной») самостоятельности познавательной 
деятельности, которые были определены Н. П. Ерастовым [5] на основании обнаруженной степени активно-
сти студентов в усвоении материала. Эти виды самостоятельных работ, по нашему мнению, можно соотне-
сти с уровнями становления познавательной самостоятельности в процессе учебно-познавательной деятель-
ности (начальным, средним, достаточным, высоким), определенными в исследовании В. Е. Беннеры [1]. 

Е. И. Пассов предлагает следующие упражнения для формирования речевых навыков: имитационные, 
подстановочные, трансформационные, репродуктивные [8]. Данные виды упражнений соответствуют стадиям 
формирования речевых навыков (грамматических и лексических), а также степени познавательной активно-
сти и самостоятельности студентов. 

По степени сложности различаются полно поставленные и неполно поставленные задачи, в формулировке 
которых могут быть не заданы способ и средства решения, известные студентам. Уровень проявления само-
стоятельности определяется сложностью видов самостоятельных задач. 

Итак, задания для самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный язык», как ее виды, можно разде-
лить на две большие группы. Объектом одной группы является экстралингвистическая информация, подлежа-
щая смысловой обработке и интерпретации; объектом второй группы задач являются языковые средства, ис-
пользуемые в процессе коммуникативной деятельности. К первой группе относятся задачи по извлечению ин-
формации, направленные на смысловую переработку информации. Ко второй группе относятся задачи на обоб-
щение и систематизацию языковых явлений, среди которых выделяют аспектные (языковые) и речевые упраж-
нения с предречевыми упражнениями как переходной формой. Систематизация мыслится в плане ориентации 
на усвоение логически взаимосвязанных фактов языка, на осмысление грамматических явлений в рамках 
и по содержанию коммуникативной задачи. По нашему мнению, выполнение задач обеих групп способствует 
развитию самостоятельности и познавательной активности студентов, если студенты имеют четкое представле-
ние о целях выполнения той или иной задачи, заинтересованы результатами и процессом учебной деятельности. 

Поскольку для студентов неязыкового вуза иностранный язык является средством получения новой ин-
формации и обмена информацией в сфере своей профессиональной деятельности, особое внимание в самостоя-
тельной работе по иностранному языку, безусловно, следует уделять овладению студентами приемами исполь-
зования этого средства по приобретению профессиональных знаний, умений и навыков. В самостоятельной 
работе студентов целесообразно использовать такие формы работы над текстом как информативное чтение, 
аннотирование и реферирование, составление тезисов текста, учебное рецензирование, перевод текста. 

Преобладающей формой самостоятельной работы должно стать чтение текста с непосредственным по-
ниманием (информативное чтение), в котором сочетаются синтетические и аналитические мыслительные 
операции. Различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) должны обес-
печить следующие умения работы с текстовым материалом: умение выделить факты; обобщить отдельные 
факты; соотнести отдельные части текста; вывести мнение на основе приведенных в тексте фактов; интер-
претировать полученную информацию. Данные виды работы можно активно использовать и в аудиторной, 
и во внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа является логическим продолжением аудиторной и направлена 
на развитие и углубление знаний, умений и навыков. В общей структуре самостоятельной работы по ино-
странному языку основное место занимает систематическая и регулярная работа по подготовке к занятиям. 
Кроме работы над текстами и упражнениями по учебным пособиям следует широко использовать дифферен-
цированные индивидуальные задания творческой направленности: написание рассказов, интервью, сочине-
ний, подготовка пересказов, переводов. Есть возможность разнообразить форму выполнения и оформления 
ответов: устные, письменные, устно-письменные самостоятельные работы. 

Содержание другого типа самостоятельных работ − по выполнению перспективных заданий с отсроченным 
контролем − не связано с проведением занятий для всей группы и может бать также дифференцированным. 
К таким видам относятся задания, предусмотренные учебной программой по предмету, то есть обязательные 
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и дополнительные самостоятельные работы, включающие учебно-исследовательскую деятельность студен-
тов, выполнение лабораторных и практических работ по индивидуальным программам, составление рефера-
тов. В опыте вузов самостоятельная работа по перспективным заданиям с отсроченным контролем пред-
ставлена главным образом индивидуальным внеаудиторным чтением, которое должно носить профессио-
нально ориентированный характер. 

Мы считаем, что в аудиторной самостоятельной работе студентов по иностранному языку следует широко 
использовать игровые формы и методы подготовки специалистов, которые позволяют усваивать лексико-
грамматический материал, развивать иноязычную профессиональную компетенцию. Деловая игра, в основу ко-
торой положена коммуникативная ситуация, содержит в себе возможности для самостоятельного индивидуаль-
ного или коллективного принятия решений в отношении выбора целей, заданий, системы действий, то есть 
в выработке стратегии и тактики решения проблемы, общения на иностранном языке на профессиональные те-
мы. Создаются условия для того, чтобы студент как личность определил ситуацию и свое поведение в этой си-
туации, определил собственные интересы и возможность их удовлетворить, проявляя инициативу, самостоя-
тельность и творчество в процессе познавательной, псевдопрофессиональной и коммуникативной деятельности. 

Существует интересный опыт вовлечения студентов в деловую игру в форме переписки, работы с ориги-
нальными источниками информации, проведения встреч клуба знатоков английского языка, заседаний научного 
студенческого общества и др. 

Все больший интерес и практическую значимость приобретает опыт проведения научно-практических 
конференций по проблемам специальности студентов, где рабочими языками являются иностранные. Студен-
ты работают с литературой на иностранном языке по выбранной профессионально значимой тематике, систе-
матизируют отобранный материал, делают теоретические и практические выводы по поставленным заданиям. 

Неотъемлемым элементом самостоятельной работы студентов по иностранному языку является контроль, 
выполняющий обучающую, диагностическую, контролирующую, стимулирующую (воспитательную), управ-
ляющую и развивающую функции [10]. Виды самостоятельной работы можно дифференцировать по фор-
мам контроля в процессе самостоятельной деятельности студента, учитывая уровень самостоятельности 
студента, разновидности и типы выполняемых заданий, включая разные типы тестов. 

Из проанализированных нами типологий видов самостоятельной работы ни одна не определяла виды  
самостоятельных работ, учитывая организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
со студентами (далее ‒ СРС). 

Анализ педагогических исследований по проблеме информационно-методического обеспечения СРС де-
лает возможным выделение видов самостоятельной работы по иностранному языку на основе используемых 
в самостоятельной работе дидактических материалов. На основе источников информации выделим самостоя-
тельную работу с использованием традиционных (нетехнических) средств: текстовых материалов (учебников, 
учебных пособий, книг, брошюр, газет, журналов, словарей, справочников), графических материалов (схем, 
диаграмм, таблиц) и технических средств: аудиовизуальных (звукозаписей, кинофильмов, видеофильмов), 
компьютерных программных продуктов, в частности, электронных словарей, электронных переводчиков, 
компьютерных программ. 

Поскольку в последнее время выросли технические возможности студентов, актуальна в этих условиях 
задача организации регулярной и продуктивной самостоятельной работы студентов по иностранному языку 
с использованием вспомогательных средств обучения, которые включают визуальные, аудиальные, аудио-
визуальные и частично автоматизирующие процесс обучения программированные учебники. 

Анализ содержания и целей обучения иностранному языку в неязыковом вузе, исследований по видам и 
формам самостоятельной работы, собственный педагогический опыт дали возможность создать авторский 
вариант классификации видов самостоятельной работы по иностранному языку для студентов неязыковых 
специальностей (Рис. 1). 

В предложенной классификации выделяются виды СРС, исходя из определения самостоятельной работы 
как любой самостоятельной деятельности студентов на аудиторных занятиях, во внеурочное время, в при-
сутствии преподавателя и без него, но под его непосредственным или опосредованным управлением, кото-
рая ведет к формированию самостоятельной личности, способной непрерывно пополнять и совершенство-
вать самостоятельно полученные знания, умения, имеет навыки самостоятельной познавательной деятель-
ности [9]. Особенность классификации заключается в том, что для иностранного языка самостоятельная ра-
бота является специфической формой учебной деятельности и общения. 

Выделим следующие основания для классификации видов и форм самостоятельной работы по иностран-
ному языку: виды деятельности и характер познавательной деятельности (учебно-познавательная, профессио-
нальная), виды управления познавательной деятельностью (непосредственная, опосредованная), полнота и 
степень самостоятельности (полная, неполная; низкий, средний, высокий), место в учебном процессе (ауди-
торная, внеаудиторная; программная, внепрограммная) и форма общения (парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная), регулярность и обязательность (системная, аккордная), источники информа-
ции (технические, нетехнические) и формы исполнения (устная, письменная, устно-письменная), содержание, 
способы подачи информации (визуальные, аудиовизуальные), информационно-методическое обеспечение 
(тексты непрограммного, программного типа), виды речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, ауди-
рование), типы задач (упражнений) (теоретические, практические, комбинированные; репродуктивные, ре-
конструктивно-вариативные, эвристические, творческие; языковые: лексические, грамматические; предрече-
вые, речевые) и формы контроля (с перспективным и с текущим, внешним и внутренним контролем). 
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Рис 1. Виды и формы самостоятельной работы студентов по иностранному языку 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  
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С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ПОСРЕДНИКА© 

 
Современная образовательная система может быть охарактеризована двумя необратимыми процессами: 

с одной стороны, развитием компьютерных технологий, а с другой – изменением статуса английского языка, 
который претендует на статус мирового. В этой связи особую актуальность приобретает проблема модели-
рования образовательной среды. 
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