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Аннотация 
Так как современное общество ставит перед высшей школой задачу подготовки мыслящего 

и умеющего добывать самостоятельно необходимые для практической деятельности знания и уме-
ния выпускника, то вполне закономерно, считать самостоятельную работу огромным резервом, ко-
торый необходимо эффективно использовать. На основе анализа психолого-педагогической и мето-
дической литературы дано уточнение понятия самостоятельной работы. В ходе проведенного 
исследования (анкетирования, выполнения самостоятельных работ) выявлен средний уровень раз-
вития самостоятельности у обучающихся первого курса. Актуальность проблемы обусловлена тре-
бованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего профес-
сионального образования. Цель работы – проанализировать формы организации, методы 
управления и контроля самостоятельной работы студентов, изучающих иностранный язык в неязы-
ковом вузе. Изучение вопроса позволяет определить условия, которые будут способствовать разви-
тию эффективности самостоятельной работы в профессиональной подготовке обучающихся аграр-
ного университета.  
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ная самостоятельная работа. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p131-136 

EFFICIENCY OF INDEPENDENT WORK IN THE STUDENTS’ PROFESSIONAL 
TRAINING AT THE AGRARIAN UNIVERSITY 

Elvira Yurievna Mizyurova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kapitalina 
Alekseevna Rokityanskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Vavilov 

Saratov State Agrarian University, Saratov 

Abstract 
Since the modern society sets before the higher school the task of preparing the thinking and able 

to obtain independently the knowledge and skills the graduate necessary for practical activity, it is quite 
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natural to consider independent work as a huge reserve that must be effectively used. Based on the analy-
sis of the psychological, pedagogical and methodological literature, the clarification of the concept of in-
dependent work is given, in the course of the study (questionnaire, performance of independent work); the 
average level of development of independence among the first-year students was revealed. The urgency of 
the problem is due to the requirements of the Federal State Educational Standards (FSES) of higher pro-
fessional education. The purpose of the work is to analyze the forms of organization, methods of manage-
ment and control of independent work of students, studying the foreign language at a non-linguistic uni-
versity. The study of the issue makes it possible to determine the conditions that will contribute to the 
development of the effectiveness of independent work in the professional training of students of the agrar-
ian university. 

Keywords: independent work, professional training, degree of independence of students, foreign 
language, motivation, communicative competence, extracurricular independent work. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высшее образование современной России выходит на новый уровень, который ха-
рактеризуется высоким развитием научно-технологической и инновационной составля-
ющих. Современный вуз должен иметь отлаженную, эффективную систему управления 
качеством подготовки будущих специалистов с учетом требований современного рынка 
труда и потребностей региона. В настоящее время развитие высшего образования диктует 
свои правила, и любой вуз, желающий сохранить за собой лидирующие позиции на со-
временном рынке образовательных услуг, просто не может и не имеет права их игнориро-
вать [3]. 

Сегодня в системе образования идет процесс комплексной, всесторонней реализа-
ции Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с целью обнов-
ления всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями современной жизни. Студент высшего учебного заведения 
должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и 
навыками использования этих знаний, но и уметь самостоятельно приобретать новые 
научные сведения. В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная ра-
бота студентов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают более 
50% от всех часов на самостоятельную работу обучающихся. Это огромный резерв, кото-
рый необходимо эффективно использовать для достижения главной цели вуза: подготовки 
специалиста, который будет востребован на рынке труда, а это в свою очередь позволит 
вузу получить конкурентное преимущество в соревновании за абитуриентов. Вот поэтому 
нам представляется оправданной и значимой в процессе подготовки выпускников высшей 
школы организация самостоятельной работы, которая сегодня выполняет функцию свое-
образной стартовой площадки становления профессионала 

МЕТОДИКА 

Для отечественной педагогики проблематика самостоятельной работы не нова, од-
нако, несмотря на многоплановость и разнообразие исследовательских подходов четко 
определить, что же такое самостоятельная работа, каково ее место в системе учебной дея-
тельности в научной литературе нет единства взглядов. Так, С.И. Зиновьев отмечает, что 
в высшей школе понятие «самостоятельная работа» связано с индивидуальным поиском 
знаний без руководства и помощи со стороны вузовских преподавателей. В тоже время, 
определяя роль и содержание деятельности преподавателя в организации самостоятель-
ной работы обучающихся, Н.Д. Никандров выделяет благотворное влияние преподавате-
ля на практическую активность обучающихся, воспитание у них мыслительных способ-
ностей, самостоятельности как одной из важных черт в системе других качеств будущего 
специалиста [6]. 
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Самостоятельную работу в профессиональной подготовке студентов мы понимаем 
как мотивированную, целенаправленную деятельность студента на самостоятельное при-
обретение, осмысление новых знаний на занятиях или вне их, и корректируемую по про-
цессу и результату со стороны преподавателя. Успешность самостоятельной работы опре-
деляется степенью подготовленности обучающихся. Согласно концепции В.Н. Донцова, 
исходный уровень готовности к самостоятельной деятельности, сформированный ранее в 
общеобразовательной школе, оказывает решающее влияние на процесс и результаты обу-
чения в вузе. По результатам 150 письменных работ первокурсников факультета инжене-
рии и природообустройства Саратовского ГАУ оказались в состоянии выполнить само-
стоятельную работу по образцу 55% студентов, на преобразование – 29%, а 
исследовательские типы упражнений – всего 16%. 

Причинами слабой самоорганизации являются пропуски занятий, несистематиче-
ская подготовка учебных заданий, несвоевременное их выполнение, неумение подгото-
виться ко всем очередным занятиям и т.д. Кроме того, проведенное анкетирование о зна-
чимости самостоятельной работы показало, что большинство студентов (в среднем 68%) 
считают, что самостоятельная работа способствует качественному овладению професси-
ональными знаниями, умениями и навыками. Причиной отрицательных ответов (в сред-
нем 29%) является то, что они не включают в понятие «самостоятельная работа» выпол-
нение задания, порученного преподавателем, подготовку к семинару, работу над 
обязательной и дополнительной литературой. Результаты исследований показали, что к 
началу обучения в вузе на первом курсе у обучающихся недостаточно развита волевая 
саморегуляция (70%). Самоотношение и степень самостоятельности достигают среднего 
уровня развития (70%); целеустремленность и целеполагание достигают среднего (50%) 
и низкого (35%) уровня. На основе анализа различных подходов к индивидуальным раз-
личиям студентов можно выделить следующие типологические группы обучаемых. Так, 
для первой группы характерным является усвоение полного объема знаний, достаточная 
осмысленность их, умение применять для выработки новых практических навыков, уме-
ние самостоятельно решать возникшие проблемы. Для обучаемых второй группы свой-
ственно усвоение полного объема знаний, достаточная осмысленность их, умение приме-
нять для формирования новых практических умений и навыков, способности решать 
возникшие проблемы с помощью преподавателя. Обучаемые, отнесенные к третьей груп-
пе, не всегда самостоятельно усваивают обязательный объем знаний, у них отмечается 
отсутствие достаточной осмысленности знаний, неумение применять их для формирова-
ния новых практических навыков и умений, они испытывают затруднения в решении 
проблем, задач [5]. 

Высшая школа в настоящее время должна вести подготовку квалифицированных, 
конкурентоспособных, активных, инициативных специалистов, готовых непрерывно со-
вершенствоваться в профессиональном плане и реализовывать межличностное и меж-
культурное иноязычное общение с партнерами других стран [7]. Иностранный язык в 
настоящее время становится атрибутом любой профессии в различных сферах производ-
ственной деятельности. Реализация практических целей обучения языку в неязыковом 
вузе должна обеспечить специалистам возможность оперативного знакомства с уровнем 
науки и техники за рубежом, критически оценивать зарубежный опыт. Преподавателям 
Саратовского ГАУ наверно чаще, чем преподавателям других вузов, приходится сталки-
ваться со слабой подготовкой обучающихся, имеющейся у них по учебному предмету 
«Иностранный язык» в ходе получения среднего (полного) общего или среднего профес-
сионального образования. Отчасти это объясняется слабым уровнем преподавания ино-
странного языка в сельской школе. Кроме того, иностранный язык не входит в число 
предметов по результатам ЕГЭ, которых поступают в наш университет, что также снижа-
ет мотивацию к изучению иностранного языка. Нередко преподавателям иностранного 
языка приходится констатировать факт завышения оценки по иностранному языку в атте-
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стате. Очень часто встречающееся мнение, что успех обучения зависит в большей степе-
ни от усилий преподавателя и в меньшей степени от таковых обучаемого. Это неправиль-
ное понимание распределения ролей на протяжении последних лет упрочилось пугаю-
щим образом. Часто обучающиеся ожидают от своих преподавателей следующие «виды 
услуг»: 

 преподаватель должен сам догадаться, что (какая тема, методы и т.д.) может по-
дойти студенту;  

 преподаватель должен подбирать наиболее подходящий для обучающего мате-
риал для занятий;  

 преподаватель должен таким образом преподнести учебный материал, что сту-
денту останется приложить минимум усилий для его освоения.  

И в этих случаях совершенно непонятно, почему студент не хочет сам сообщить о 
своих желаниях. Важнее была бы собственная, исходящая от студента, мотивация, инте-
рес к языку. 

«Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку – это вид учебной дея-
тельности, при которой учащиеся с определенной долей самостоятельности, а при необ-
ходимости, при частичном руководстве учителя выполняют различного рода задания. 
Прилагая необходимые для этого умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля и 
самокоррекции» [2]. В этой связи значительный интерес приобретает разработка форм 
организации, методов управления и контроля самостоятельной работы студентов, изуча-
ющих иностранный язык в неязыковом вузе. Следует акцентировать внимание обучаю-
щихся на непосредственное влияние самостоятельной работы, на формирование таких 
параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение прогнозировать 
ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность оценок с тем, чтобы обучающиеся 
видели положительные результаты своего труда и чтобы переживаемый ими успех в обу-
чении способствовал трансформации опосредованного интереса в интерес непосред-
ственный. Формированию такой мотивации способствует искренняя заинтересованность 
преподавателей в успехе студентов. Первостепенное значение имеет и сознательность в 
обучении. Нельзя преподавать, не обращая внимания на то, понимают студенты материал 
или нет. Если исходный уровень студентов ниже ожидавшегося, необходима корректи-
ровка программы и заданий на самостоятельную работу студентов в том числе. Итак, 
преподаватель должен знать начальный уровень знаний и умений студентов и ознакомить 
их с целями обучения, средствами их достижения и средствами контроля. 

Правильно организованная самостоятельная деятельность позволяет преподавате-
лю дойти до каждого студента, привить ему навык изучения языка и проконтролировать 
пути формирования этого навыка. Обучающиеся на любых занятиях работают увлеченно, 
с интересом и высокоэффективно, если учебные занятия преподавателя соответствуют 
ранее выработанным навыкам их учебной деятельности. Преподавателю необходимо 
внимательно присматриваться к тому, какие существенные преобразования происходят в 
учебной деятельности обучающихся. Это позволит ему в течение семестра своевременно 
корректировать учебный процесс, делать его более динамичным и живым. Основное ме-
тодическое средство корректировки учебного процесса – систематическое и планомерное 
повышение уровня самостоятельной работы обучающихся, то есть усложнение характера 
их занятий и предоставление им большей самостоятельности при организации обучения. 

Основной целью изучения иностранного языка является формирование коммуни-
кативной компетенции во всем многообразии ее компонентов (языкового, дискурсивного, 
социокультурного, учебно-познавательного). Уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся будет определяться не только умением об-
щаться на иностранном языке при личном присутствии участников общения, но и умени-
ем общаться посредством всевозможных сервисов и служб сети Интернет. Материалы, 
взятые из сети Интернет, могут стимулировать диалогическое взаимодействие между 
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студентами, усвоение различных диалогических структур. Создание ситуаций, макси-
мально приближенных к естественным (реализация принципа аутентичности общения), 
один из способов заинтересовать студентов, стимулировать изучение материала, активи-
зировать знания типичных особенностей диалогического общения, выработать адекват-
ное поведение. Примером подобных ситуаций может быть заполнение регистрационных 
бланков в гостинице, заказ еды в ресторане, интервьюирование одногруппников по опре-
деленным темам (устройство на работу и т.д.) Такие ситуации имеют социальную, ком-
муникативную и межкультурную значимость и отрабатывают более или менее типичные 
ситуации общения. Технологии способны сделать процесс обучения иностранному языку 
личностно значимым, в котором студент сможет полностью раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, креативность, са-
мостоятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся может быть двух видов: аудиторная само-
стоятельная работа проходит непосредственно в ходе учебных занятий; внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся проходит за стенами вуза, во внеучебные часы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся имеет ряд функций: инфор-
мационно-обучающая (учебная деятельность), развивающая (приобщение к творческой 
деятельности), ориентирующая и стимулирующая (профессиональная направленность), 
исследовательская и воспитательная [1]. Хотелось бы остановиться на примере работы 
над проектом «Моя будущая профессия» студентами разных специальностей. Студентами 
изучалась информация о том, какие специальности востребованы на рынке труда сегодня 
и будут востребованы завтра, проводилось сравнение с популярными специальностями, 
которые выбирают сегодня абитуриенты. Также студентов интересовали возможности 
трудоустройства по своей специальности и требования, предъявляемые работодателем к 
соискателям их будущей профессии. Во время подготовки данного проекта студентами 
составлялись опросники для анкетирования, также информация на заданную тему в виде 
таблиц, плакатов, проспектов, докладов, видео- и аудиоматериалов. Проект осуществлял-
ся пошагово. 

1. Подготовка к проекту. Это подготовительный этап, на котором выбиралась тема 
проекта, формулировалась проблема. Для того чтобы работа над проектом не оказалась 
непосильной для студентов, вводилась или повторялась лексика по теме проекта, отраба-
тывались речевые образцы, необходимые для предъявления и защиты проекта, актуали-
зировались грамматические знания.  

2. Организация участников проекта. На данном этапе формировались творческие 
группы студентов, каждая из которых выбирала тему своего исследования.  

3. Выполнение проекта. Этот этап связан с поиском новой, дополнительной ин-
формации, ее обсуждением и документированием, выбором способов реализации проек-
та.  

4. Презентация проекта. Весь отработанный, оформленный материал представ-
лялся перед аудиторией, защищался проект.  

5. Подведение итогов проектной работы. Это завершающий этап работы над про-
ектом, проходящий в форме открытого обмена мнениями. 

Подводя итог, преподаватель должен был отметить положительные моменты на 
каждом этапе проекта, оценить умение студентов работать в команде, их творчество, са-
мостоятельность, подчеркнуть личные качества, необходимые в их дальнейшей учебной 
деятельности на старших курсах [4]. 

ВЫВОДЫ 

В заключение важно отметить – роль преподавателя сводится к созданию благо-
приятного микроклимата, необходимой культуры общения студентов, координации их де-
ятельности. В его руках должны быть невидимые нити правильной организации самосто-
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ятельной работы студентов, которая позволяет углубленно изучать необходимый теорети-
ческий материал, учит самостоятельно мыслить, готовит к реальным жизненным ситуа-
циям. В процессе выполнения самостоятельной работы студента по иностранному языку 
создаются необходимые предпосылки для постепенного перерастания контроля в процес-
се обучения в самоконтроль, обучения – в самообучение, то есть для формирования у 
студента самообразовательной деятельности как условия постоянного профессионально-
го роста. А ведь именно это и является основой профессиональной подготовки студентов, 
способных удовлетворять изменяющимся потребностям рынка труда и отвечать между-
народным тенденциям развития высшего образования 
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