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АННОТАЦИЯ 

 В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

самостоятельной работы учащихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа является обязательным компонентом процесса 

обучения в вузе и предусматривает прежде всего индивидуальную работу 

учащихся. Самостоятельная работа понимается как «вид учебной деятельности, 

выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные 

материалы». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Самостоятельная работа как средство обучения на каждом конкретном 

этапе реализует определенные дидактические цели и задачи:  

- формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания 

к знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для 

решения определенного класса познавательных задач;  

-вырабатывает у учащихся психологическую установку на 

самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку 

умений ориентироваться в потоке научной информации при решении новых 

познавательных задач; 
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-является важнейшим условием самоорганизации обучающегося в 

овладении методами профессиональной деятельности, познания и поведения;  

- является важнейшим орудием педагогического руководства и 

управления самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося в 

процессе обучения.  

Самостоятельная работа должна быть обеспечена учебными материалами 

с учетом возможности индивидуального выбора.  

В сфере обучения языкам применяются следующие виды ИКТ: 

электронные учебники, интерактивные обучающие пособия (тренажеры), 

виртуальные среды(виртуальный музей, виртуальный класс, виртуальное 

путешествие), компьютерные презентации (демонстрации), универсальные 

обучающие среды и инструменты для создания учебных материалов, 

электронные базы данных, справочно-информационные источники (онлайн-

переводчики, словари), электронные библиотеки, электронные периодические 

издания, электронные коллекции(коллекции аудио-, фото-, видеофайлов). Все 

вышеперечисленное позволяет практически решать проблемы создания 

электронного (виртуального) образовательного пространства для изучающих 

русского языка.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Расширение электронного образовательного пространства для 

изучающих русского языка способствует доступности обучения, получению 

образовательных услуг в индивидуальном режиме. Использование различных 

электронных курсов при изучении русского языка способствует формированию 

коммуникативной компетенции иноязычных учащихся, создает условия для 

активной деятельности субъектов образовательного процесса, повышает 

эффективность обучения.  

Самостоятельная работа наиболее полно определяется И.А. Зимней. По еѐ 

определению, «самостоятельная работа представляется как целенаправленная, 

внутренне мотивированная, структурированная самим объектом в 

совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и 

результату деятельности.  Еѐ выполнение требует достаточно высокого уровня 

самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности и 

доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и 

самопознания». Самостоятельность как характеристика деятельности 
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учащегося в конкретной учебной ситуации представляет собой постоянно 

проявляемую способность достигать цель деятельности без посторонней 

помощи.  

Познавательная самостоятельность – это свойство личности 

мобилизовать себя, целеустремленно, активно использовать свои возможности 

для достижения цели; изначально психологическое обеспечение деятельности, 

имеющее личностный смысл, т.е. собственное психологическое наполнение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, организация самостоятельной работы, руководство ею – 

это ответственная и сложная работа каждого педагога. Воспитание активности 

и самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть 

воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым педагогом в числе 

задач первостепенной важности. Мы должны понимать, что самостоятельная 

работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные 

знания учащихся, средством формирования у них активности и 

самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей 
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