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УДК 372.8 
 
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов по изучению иностранного 
языка. Рассмотрены компоненты структуры домашних заданий как одного из видов самостоятельной  
деятельности учащихся. Выделены два вида домашних заданий по признаку коммуникативной направленно-
сти. Объектом одной группы является экстралингвистическая информация, а второй – языковые сред-
ства, которые используются в процессе коммуникации на иностранном языке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Формирование познавательной активности студентов, их инициативы, стремления добывать знания яв-
ляется одной из важнейших задач, которая стоит перед преподавателями иностранного языка. Познаватель-
ная активность взаимосвязана с самостоятельностью. Одним из видов самостоятельной работы учащихся 
является домашнее задание. Важность домашней работы учащихся состоит не столько в решении дидакти-
ческих задач (совершенствование умений и навыков, закрепление знаний), сколько в выработке умений 
и навыков самостоятельной работы и подготовки студентов к самообразованию. 

Первым этапом разработки типологии домашних заданий явилось их распределение по коммуникативной 
направленности с учетом конкретных видов речевой деятельности, затем – характера информации. Учитывая 
сущность познавательной активности и языковой опыт учащихся, следует выделить задания, которые требуют 
самостоятельного комбинирования и применения творческих элементов деятельности. Исходя из компонентов 
содержания дисциплины «Иностранный язык», домашние задания можно распределить на две группы. Одна 
группа заданий включает в себя экстралингвистическую информацию, которая подлежит смысловой перера-
ботке и интерпретации; вторая – основывается на языковых средствах, которые используются в процессе ком-
муникации на иностранном языке. С учетом характера познавательных задач задания первой группы можно 
назвать коммуникативно-познавательными, а второй – познавательно-коммуникативными. 

К коммуникативно-познавательным заданиям относятся: 
1)  задания по нахождению информации. Они могут включать выявление смысловых важных моментов 

читаемого, например: нахождение ключевых слов, словосочетаний в предложениях текста; выделение основ-
ных и второстепенных фактов, установление их взаимосвязи. В этих заданиях «сливаются анализ материала, 
сравнение его отдельных частей, синтез» [1, с. 93]; 

2)  задания, нацеленные на смысловую переработку информации, например, составление аннотаций по про-
читанному тексту, рефератов разных видов. Выполнение такого рода работ требует выделения существенных 
фактов, поиска адекватных средств для наиболее сжатого и логичного изложения текста и представляет собой 
хороший способ обучения, «который вырабатывает активный поисковый характер восприятия речи, формирует 
установку на смысловой анализ содержания, помогает преодолеть вербализм обучения, ускоряет темп чтения, 
воспитывает внимание к языковым средствам текста» [3, с. 40]. Активной мыслительной деятельности требуют 
задания, благодаря которым студенты выражают свое отношение к прочитанному, высказывают мнение, при-
влекая данные из текста и знания, полученные в процессе овладения другими дисциплинами; 

3)  задания, направленные на творческую переработку информации, например, подбор материала из тек-
стов для составления мини-презентаций, написания докладов, рефератов. 

Одним из средств, которое призвано помочь успешно выполнить коммуникативно-познавательное до-
машнее задание, является опора. Она может намечаться преподавателем либо являться предметом самостоя-
тельного поиска учащихся. Например: Read the text. Imagine that you have visited the place which was men-
tioned in it, and made a presentation. Entitle each slide. Choose the relevant words and phrases from the text that 
reflect the content of each slide. Use them to make comments on the slides. 

Рассмотрим познавательно-коммуникативные задания. К этой группе относятся задания на обобщение 
и систематизацию языковых явлений. 

Исследования показывают, что «ни практическое владение языком, ни тем более образовательный эф-
фект не могут быть достигнуты вне овладения учащимися наряду с практическими и теоретическими зна-
ниями» [7, с. 96]. А так как теоретические знания составляют систему, подчеркивается, что путь к их фор-
мированию лежит через систематизацию изученного языкового материала [Там же, с. 97]. Дело в том, что 
достаточно высокий теоретический уровень преподавания родного языка и других дисциплин может уси-
лить тенденцию неудовлетворенности учащихся преподаванием иностранного языка, что нарушает взаимо-
действие языков. Интуитивное усвоение речи на иностранном языке неэффективно, разговорные навыки  
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непрочны. Поэтому забота о системности знаний может способствовать повышению престижности дисци-
плины «Иностранный язык», возбуждению и поддержанию интереса к нему у учащихся [Там же]. 

В методической литературе подчеркивается целесообразность включения в учебно-познавательную дея-
тельность обучаемых специальных «систематизирующих обобщений» [4, с. 15]. Систематизация при этом 
рассматривается как ориентации на усвоение логически взаимосвязанных фактов языка, на осмысление 
грамматических явлений в рамках и применительно к коммуникативной задаче. «Задания, направленные 
на систематизацию и обобщение изученных грамматических явлений, важны для развития практических 
навыков и умений, для расширения образовательного кругозора студентов. Это могут быть задания, направ-
ленные на обобщение многофункциональности неличных форм глагола; выявление особенностей времен-
ных форм в сравнении с русским языком; дифференциацию омонимичных грамматических форм английско-
го языка» [6, с. 19]. Преподаватель «подводит учащихся к осознанию обобщенного значения глаголов каж-
дой группы: восприятия, умственной деятельности, желания и намерения, чувства, приказания, разреше-
ния» [Там же]. Учащимся предлагается пояснить, какую разницу они видят между признаками одного грам-
матического явления, выступающего в разных функциях. Таким образом, делается определенный шаг к осо-
знанию студентами связи лексики и грамматики. 

Рассмотрим задания, которые направлены на углубление знаний и совершенствование лексических навы-
ков. Такого рода задания способствуют самостоятельному раскрытию значения новых языковых единиц 
за счет языковой догадки, например, определение студентами значения незнакомых им производных слов. 
Развитию как общих мыслительных процессов учащихся, так и их образного языкового мышления способ-
ствуют задания, направленные на группировку лексики, например, по теме, по принадлежности к частям ре-
чи, по близости (противоположности) обозначаемых понятий, по их конкретности (абстрактности) и т.д. 

Остановимся на организации деятельности студентов по выполнению домашних заданий. Этот вопрос свя-
зан со структурой задания, и рассмотрение его продиктовано как нуждами обучения (деятельности преподава-
теля), так и учения (деятельности учащегося). Домашнее задание как особый вид самостоятельной познава-
тельной деятельности учащихся должно способствовать осознанию или созданию ориентировочной основы 
действия самим учащимся и являться средством усвоения содержания обучения. Для преподавателя важно, 
чтоб оно явилось инструментальным средством управления самостоятельной деятельностью студентов и кон-
троля над ее процессом. В связи с этим необходимо определить структурные компоненты домашних заданий. 

В структуре упражнения усматривают три части: «инструктивную, в которой формулируется задание 
и даются указания по его выполнению, исполнительную, обеспечивающую выполнение операций или дей-
ствий учащимися с материалом, и контрольную, обеспечивающую, в случае необходимости, (само)контроль 
или (само)коррекцию» [2, с. 97]. Эти части соответствуют последовательности смены фаз речевой деятель-
ности, на формирование которой учебные задания направлены. 

Данные дидактических и методических исследований дают основание предположить, что структура 
учебного задания должна включать требование того, что необходимо сделать (оно сочетается с целью зада-
ния); информационный компонент (указание на объект действия); операционный компонент (указание 
на состав и последовательность действий); мотивационный компонент (например, указание на сферу и си-
туацию применения). Инструктаж преподавателя направлен на ознакомление обучаемых с содержанием 
и сроками выполнения домашних заданий, их особенностями, типичными ошибками. Что касается опера-
ционного компонента учебных заданий, то в обучении иностранному языку указание на состав и последова-
тельность действий относится, на наш взгляд, к стереотипным заданиям: например, выбор слов для заполне-
ния пропусков в предложении. Что касается мотивационного компонента домашних заданий, то его может 
составлять само содержание задания и включение в ситуацию возможного применения, например: Make up 
a story, using this group of words, and be ready to participate in a competition. 

В структуру учебного задания входят указание на обязательность или необязательность выполнения до-
машнего задания и указание на возможность его выбора, например: Read one of these three texts concerning 
the rules of etiquette in Britain and say which of them are typically English. Указание в структуре учебного зада-
ния на вариативность его выполнения может служить мобилизации воображения учащихся, например: Read 
this text and say what facts are interesting to you and what would be interesting to the engineer. К структурному 
компоненту учебного задания правомерно отнести указание на альтернативное решение, поскольку проце-
дура творческой деятельности «имеет задачу научить учащегося спорить с самим собой, подвергать сомне-
нию первоначально принятое им решение, допускать его разные варианты, выбирая лучший или оставляя 
несколько возможных» [5, с. 14]. 

Для организации деятельности учащихся учебное задание должно содержать указание на способ воз-
можного взаимодействия двух и более учащихся, например: Dramatize the text. При этом желательно, чтобы 
в инсценировке участвовало большее количество учащихся. Один студент пишет сценарий, другой – рас-
пределяет роли, остальные – готовят свои роли. 

Указание на обращение к справочной литературе также может быть одним из компонентов структуры 
учебного задания, например: Define the meaning of the following untranslatable words. For this purpose, use 
an English-English dictionary. 

Рассмотренные компоненты структуры домашнего задания призваны сыграть существенную роль в управ-
лении не только формированием творческого опыта учащихся, но и в управлении самостоятельной деятель-
ностью в целом по выполнению домашнего учебного задания. 
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ORGANIZATION OF STUDENTS’ ACTIVITY CONCERNING PERFORMING HOMEWORK  
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The article is devoted to the problem of organizing students’ independent work on studying a foreign language. The components 
of the structure of homework assignments as one of the types of students’ independent activity are considered. Two types of home-
work assignments are highlighted on the basis of communicative orientation. The object of one group is extralinguistic information, 
and the object of the second one is the language means that are used in the communication process in a foreign language. 
 
Key words and phrases: foreign language; homework; independent work; semantic processing of information; systematization; 
generalization; communicative activity. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 37.378 
 
В статье рассматривается проблемная область интенсивного обучения иностранному языку. Реализуют-
ся концептуальные идеи по формированию коммуникативной компетенции на основе расширения словарно-
го запаса английского языка с целью проверки разработанной методики. Описываются методические и пе-
дагогические приемы работы с лексикой, определяются механизмы, способствующие психологическим 
условиям усвоения активной лексики. 
 
Ключевые слова и фразы: коммуникативные стратегии; словарный запас; лексические единицы; лексические 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Распределение знаний осуществляется по принципу социальных сфер деятельности не только в научном, 
но и в обыденном смысле. О том, как увеличить словарный запас иностранного языка, задумывается любой 
человек, который занимается его углублённым изучением. Этот аспект является первостепенным для дости-
жения успеха. Учащиеся должны иметь высокий уровень мотивации для изучения лексических единиц. Уро-
вень развития мотивации зависит, прежде всего, от опыта преподавателя и актуальности изучаемого материа-
ла. Сущность интенсификации процессов обучения определяется как интенсификация функций сознания 
и подсознания в учебной деятельности. В повседневных ситуациях изучающие иностранный язык часто стал-
киваются с незнакомыми словами и фразами, которые тормозят их понимание языка. Кроме того, обучаю-
щиеся испытывают трудности в ситуациях, когда языковой барьер мешает им эффективно выражать себя. 
Электронные словари стали легким средством для преодоления этой проблемы. Тем не менее, опираясь  
на электронные словари, действительно ли учащиеся повышают свою коммуникативную компетентность? 
Как их научить меньше полагаться на словари, а больше на свои собственные языковые способности? 
Тот факт, что словарь языка содержит примерно 300 тысяч слов, имеет только теоретический интерес для 
начинающего изучать этот язык. Едва ли не главным принципом для разумной организации своих занятий, 
особенно на начальном этапе, является экономия слов. Необходимо научиться запоминать меньшее количе-
ство слов, но делать это как можно лучше. Подчеркнем, что этот подход прямо противоположен ведущему 
принципу «суггестопедии» с ее упором на изобилие слов, предъявляемых учащемуся. Как известно, в соот-
ветствии с ее канонами, начинающего нужно буквально «осыпать словами» и предлагать для запоминания 
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