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Аннотация: в статье анализируются основные ФГОСТы, направленные на 

реализацию самостоятельной работы учащихся в неязыковом вузе. Акцент сде-

лан на основных этапах самостоятельной работы обучающихся по иностран-

ному языку. Выделены основные уровни самостоятельной работы, современные 

подходы к самостоятельному изучению иностранного языка студентами, 

этапы самостоятельной работы исходя из концепции А.А. Леонтьева. Проана-

лизированы подходы к предъявлению языкового материала, которые представ-

лены в статьях Е.В. Комовской. Обозначены три уровня самостоятельной ра-

боты. Сделан закономерный вывод о специфике самостоятельной работы по 

иностранному языку учащихся неязыкового вуза. 
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Условия современной действительности показывают, что при обучении мы 

все чаще вынуждены опираться на дистанционный формат, который предпола-

гает увеличение времени на самостоятельное обучение при изучении иностран-

ных языков и других предметов. В основе ФГОСТ (федеральный образователь-

ный стандарт) третьего поколения, который предполагает не просто модернизи-

ровать систему образования, а перейти к новой образовательной парадигме. Этот 

переход основывается на компетентностном подходе к будущему специалисту, 
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который был принял странами-ученицами Болонского процесса, в состав кото-

рых входила и Российская Федерация. 

С точки зрения компетентностного подхода образованность специалиста 

определяется по способности последнего самостоятельно принимать решения и 

на основе имеющихся знаний решать проблемы различного уровня сложности, а 

также данная система предполагает способность к планированию, распределе-

нию своего времени. 

В соответствии с новым образовательным стандартом самостоятельная ра-

бота (далее СР) студента должна составлять не менее пятидесяти процентов вре-

мени, а также являться не новым видом деятельности для студента, а закономер-

ным продолжением аудиторной работы. Встает вопрос: как организовать учеб-

ный материал по английскому языку в неязыковом вузе, в котором отводиться 

минимальное количество часов на аудиторную практику, так чтобы сформиро-

вать необходимые компетенции у студента. Следовательно, как предполагает ав-

тор статьи «Концепции представления и описания грамматики…» Е.В. Комов-

ская [6], необходимо создать такие педагогические условия, чтобы знания не пе-

редавались в готовом виде, а заставляли студента размышлять над той или иной 

проблемой, с этой целью автор для изучения иностранного языка вводит некие 

метамодели. Другой подход – это заставить студентов воспринимать информа-

цию не в готовом виде, а через нестандартные решения, которые смещают акцент 

на развитие мышления, а не на тренировку памяти. Этому посвящены также ста-

тьи Е.В. Комовской [1–3]. В ходе такого подхода к осознанию иноязычной грам-

матики для студентов не филологов, последние не просто усваивают знания, а 

приобретают способы поиска путей решения проблемы и активно вырабатывают 

навыки решения поставленных перед ними задач. 

А.А. Леонтьев отмечал, что овладение любым иностранным языком в 

первую очередь должно быть нацелено на личность обучаемого, его творческий 

потенциал, его сферу интересов, следовательно, первостепенным остается «лич-

ностный аспект овладения любым иностранным языком» [4]. 
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Схематично мы предлагаем выделить в этом пути личностного овладения 

иностранным языком следующие этапы. 

1. Представление языкового материала и его последующий анализ (это мо-

гут быть грамматические модели, которые были предложены Е.В. Комовской; 

это могут быть условные шаблоны коммуникации; это могут быть минимальные 

значимые морфемы для высказывания). Обязательным является то, что они 

должны передавать типичное в абстрактной обобщенной форме, доступной для 

понимания учащихся. 

2. Повторение модели или её имитация. Данный блок мы считаем, что необ-

ходимо отрабатывать в большей мере в рамках аудиторных занятиях, или при 

дистанционном обучении в рамках видеоконференций, в самостоятельном плане 

этап имитаций может привести к неправильным фонетическим последствиям, в 

результате которых коммуникация будущего специалиста на английском языке 

будет нарушена. 

3. Оттачивание речевого образца путем его многократного повторения. 

Данный блок, мы считаем, это самый подходящий из этапов для самостоятель-

ной работы учащихся, но он требует больших затрат преподавателя, так как 

необходимо отобрать и систематизировать в методическом плане все существу-

ющие упражнения, направленные на отработку данной модели. При отсутствии 

таких упражнений в достаточном количестве, необходимо разрабатывать соб-

ственные. Так, например, упражнения профессиональной английской лексики 

для специализации «Агроинженеры» требуют значительной детализации и уве-

личения, если мы хотим представить самостоятельную работу в Агрономиче-

ском вузе по английскому языку в полном пятидесятипроцентном объеме, как 

это рекомендовано ФГОС третьего поколения. 

4. Генерализация модели. Это процесс обобщения через всевозможные под-

становки. Данный блок также подходит для самостоятельной работы, однако не 

достаток упражнений в предложенных пособиях, рекомендованных Министер-

ством РФ, заставляет практикующего преподавателя в неязыковом вузе агроно-
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мического профиля готовить самостоятельно подобные упражнения на подста-

новку и потенциальную реализацию возможных новых моделей в изучаемом 

языке. 

5. Творческий поисковый процесс. Данный блок невозможен без участия 

преподавателя. Однако необходимо выработать методику, что мы ищем в языке и 

когда, каковы этапы поиска. В этом плане для языка сельскохозяйственных спе-

циальностей наиболее существенной является статья Е.В. Комовской «Критерии 

и принципы отбора агрономической терминологии для будущего пособия» [3]. 

Опираясь на психофизиологические процессы, которые были опи-

саны О.Д. Митрофановой, в самостоятельной деятельности любого учащегося 

можно выделить три уровня. 

1. Тренировочный или репродуктивный. То есть данный уровень закрепляет 

и тренирует ранее полученные навыки студентами. Если анализировать суще-

ствующие пособия по английскому языку, а конкретнее пособия, ориентирован-

ные на профессиональный английский по языку специальности сельское хозяй-

ство, то очевиден факт необходимости создания профильных пособий по каж-

дому из направлений сельского хозяйства, так как предложенные, содержат до-

статочный материал для аудиторной практики и недостаточный для самостоя-

тельной работы, исходя из новых требований ФГОСТ. 

2. Реконструирующий. На данном этапе выделяется главное, получается но-

вая информация, создаются потенциальные возможности для эвристического 

языкового открытия. В пособиях по языку специальности активно представлены 

упражнения на выделение главной информации в тексте, приведены упражнения 

на отработку новой информации, которая часто представлена через наглядные 

грамматические таблицы, но совершенно не разработан последний пункт, нет эв-

ристических моделей и упражнений, которые позволяли бы учащимся неязыко-

вого вуза делать минимальные языковые открытия, на которые они уже ко вто-

рому году обучения безусловно готовы. 

3. Творческий, поисковый уровень. Подразумевает анализ проблемной си-

туации, данный уровень также не в достаточной мере разработан и представлен 
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в существующих пособиях по профессиональной английской лексике будущих 

специалистов сельскохозяйственных направлений. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что современный 

подход к образованию и ФГОСТ требуют от преподавателя иностранного языка 

в неязыковом вузе дополнительных методических разработок для полноценной 

самостоятельной работы студентов. 
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