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времени, воспринимается как облегченная форма работы со все возрастающим 
количеством студентов в группах (в частности по иностранному языку); 
представляет собой просто дополнительные домашние задания. 

Всякое взаимодействие нововведения - КСРС со средой (в данном 
случае это вуз, его ресурсы, интересы и мотивы его сотрудников, ценности 
и традиции данного учебного заведения и др.) вызывает инновационные 
противоречия между необходимостью изменения и устоявшимся порядком 
вещей, прошлым опытом и новыми способами деятельности. Эффективная 
реализация новой идеи зависит от комбинации многих факторов: природы 
самого изменения, характера конкретного учебного заведения, формы внешних 
связей взаимодействия для изменения или не изменения. 

Самостоятельная учебная деятельность в вузе является сегодня 
непременной составляющей процесса обучения. Многочисленные конференции 
по проблемам совершенствования высшего образования в условиях 
трансформационных процессов в нашей стране, свидетельствуют о внимании, 
уделяемом в т.ч. и самостоятельной работе в вузе. Этот вопрос входит 
в проблемное поле многих дискуссий, ему посвящены и отдельные научно-
практические мероприятия. Назовем, например международную научно-
практическую конференцию «Организация самостоятельной работы по 
иностранному языку в вузе» (Полоцкий государственный университет, 2006). 

Исследователи и специалисты-практики предлагают свое видение 
решения названных выше и ряда других проблем в деле успешной организации 
самостоятельной работы по иностранному языку в университете. 

Оптимизация процесса сбучениа его уеяргаиюам** фаэдабстем 
новых методических подходов, обновления содержания обучения, выделения 
и обоснования материала, предназначенного для КСРС. Необходимо 
индивидуализировать процесс обучения через задания различной степени 
сложности, гибкие временные рамки их выполнения. Огромный потенциал 
в этом направлении демонстрируют уже используемые многими специалистами 

I Интернет ресурсы, компьютерные телекоммуникации, другие информационные 
технологии. 

Понимание того, что повышение качества образования невозможно 
сегодня вне эффективной самостоятельной работы студента в вузе привело 
к обсуждению вопросов о том, как: мотивировать студента, активизировать его 
в поиске новых знаний, научить его рационально планировать свою работу, 
предоставить ему соответствующий инструментарий для самоконтроля. Имеет 
место сознательное акцентирование внимания к проблемам практического 
приложения полученных знаний. 

Самостоятельная работа студентов имеет внешнюю и внутреннюю 
сторону: управляется извне преподавателем, но может быть результативна 
только при внутренней мотивации обучаемых. Другими словами, с одной 
стороны, она является педагогическим средством организации и управления 
самостоятельной деятельностью студентов, с другой - специфической формой 
познания, которой они овладевают. 

Разрабатываемая индивидуальная технология учения в русле 
самостоятельной работы нацелена на самообразование будущего 
профессионала и через него к формированию своего собственного пути 
познания, самовыражения и самореализации. 

Формированию любых теоретических представлений предшествуют 
потребности реальной жизни и затем через теоретическое осмысление они 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




