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Аннотация 
Важнейшим этапом в изучении иностранного языка является грамотно организованный 

процесс самостоятельной работы под непосредственным контролем педагога. Самостоятельной 
работе при изучении иностранного языка отводится больше времени, чем учебных часов. В статье 
рассматриваются основные виды самостоятельной работы и проведен анализ роли педагога в ее 
организации. Авторами рассмотрены основные составляющие педагогического сопровождения 
самостоятельной деятельности, сформулированы цели и задачи самостоятельной работы, что также 
является необходимым для приобретения навыков самостоятельной работы, самоорганизации и 
самоконтроля.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современных и быстро меняющихся тенденций в сфере образования пе-
ред преподавателем иностранных языков стоит задача в формировании иноязычной ком-
петенции учащихся путем поиска различных инновационных методов преподавания и за-
действования инновационных средств. Изучение иностранного языка является важным со-
ставляющим образовательного процесса и успешного профессионального роста в дальней-
шем. Применение иностранного языка на практике заключает в себе такие функции, как: 
коммуникативная, познавательная, развивающая. «Студент должен принимать активное 
участие в решении коммуникативных задач, которые могут быть в будущем трансформи-
рованы в реальные ситуации» [7, c. 372]. Таким образом, можно сказать, что изучение ино-
странного языка и интеллектуальное развитие учащегося имеют важную составляющую, а 
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именно активизацию мыслительной и познавательной деятельности. 
В настоящее время существует огромное количество различных методик и техник 

изучения иностранного языка. Нельзя сказать, что какая-то конкретная методика помогает 
быстрее усвоить грамматику или слуховое восприятие иностранного языка, быстрее пре-
одолеть языковой барьер и т.д. Надо понимать, что изучение языка это, в первую очередь 
система, которая разбивается на цели и задачи и имеет конечный результат. Неоднозначным 
и открытым остается вопрос о том, как учить иностранный язык: каждый день по пятна-
дцать минут или один час в неделю; должно ли изучение иностранного языка сводиться 
только к изучению материала на занятиях; какова функция преподавателя в данном про-
цессе и должен ли педагог выполнять роль наставника или же только осуществлять кон-
трольно-проверочную деятельность. Согласно Полянской Н.М. «преподаватель – это не 
только профессия, состоящая в транслировании знаний, но и высокая миссия сотворения и 
воспитания личности студента, утверждения человека в человеке» [5, с.3]. 

МЕТОДИКА 

В качестве материала исследования выступает процесс организации самостоятель-
ной работы, так как данный вид учебной деятельности является доминирующим в изуче-
нии иностранного языка. В качестве основного метода исследования в данной статье при-
меняется метод сравнительного анализа различных видов самостоятельной работы, а 
также степени их результативности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Процесс современного образования состоит из взаимосвязи преподавателя и студен-
тов, в этом случае педагог должен направлять, корректировать учебный процесс обучаю-
щихся, помогать анализировать информацию, составлять и излагать свою точку зрения, 
делать выводы, уметь думать и размышлять. Все это определяет преподавателя как настав-
ника. «Особенно актуальной будет помощь преподавателя в корректировке разработанной 
учебной программы путем адаптации ее к индивидуальным способностям и личностным 
особенностям изучающего язык» [3, с. 122]. Исходя из этого можно сказать, что препода-
ватель должен «учить учиться».  

Самостоятельная работа (СР) обучающихся – это вид учебно-познавательной, 
научно-исследовательской деятельности студентов характеризующаяся выполнением раз-
личных видов заданий индивидуально, под руководством педагога, но без его прямого вме-
шательства. 

Самостоятельная работа делится на три вида: аудиторная, внеаудиторная, инициа-
тивная. 

Аудиторная СР – выполнение определенных заданий во время основного учебного 
процесса под контролем преподавателя. В качестве примера рассмотрим возможные виды 
самостоятельной деятельности студентов во всех видах самостоятельных работ. Под опре-
деление аудиторная самостоятельная работа попадают все виды тестирования по пройден-
ной теме: 

 multiple-choice: может охватывать грамматику, лексику, устойчивые выражение, 
фразовые глаголы; 

 тест на сравнение определенных грамматических конструкций: present perfect/ 
past simple; present simple/ present continuous; артиклей: a, an/the; 

 сочинение-описание: с применением конструкции there is/ there are;  
 сочинение-рассуждение с применением conditional sentences; I wish/ if only. 
 метод наглядности в описании предметов, аудитории с отработкой степеней 

прилагательных английского языка. 
 построение диалогов в парах с применением модальных глаголов: could you/ 

would you; may I/ can I;  
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 direct and indirect speech: просмотр отрывков театральных постановок, новостей 
на английском языке с последующим обсуждением и пересказом, переводя прямую речь в 
косвенную he has said/ he has said that. … and so on. 

 создание портфолио (написание резюме, сопроводительных писем, 
рекомендаций) на английском языке. 

Внеаудиторная СР – работа, выполняемая студентом вне занятий при взаимодей-
ствии с преподавателем, но без его прямого участия. В данный вид учебной деятельности 
включаются различные виды домашней и исследовательской работы. Может проходить как 
индивидуально, так и в группах: 

 выполнение упражнений для отработки и закрепления изученного материала: 
грамматика, лексика; 

 чтение и просмотр аутентичного материала в рамках заданного на занятиях; 
 работа в группах для составления сценок, подготовки докладов, презентаций. 

Преимущества данной СР в изучении иностранного языка огромны: за счет групповой 
работы происходит коммуникация учащихся как на родном языке, так и на иностранном. 
Развивается познавательная активность, появляется интерес к дальнейшему изучению 
языка. С помощью выполнения таких заданий студенты не только знакомятся с историей, 
культурой и традициями различных стран, но и погружаются в языковую среду изучаемого 
языка. Такая разновидность СР способствует повышению мотивации к изучению языка. 

Инициативная СР – подразумевает научно-исследовательскую деятельность, прово-
димую самим студентом, для изучения или углубления знаний в какой-либо области. Ини-
циативной работе, как правило, свойственно индивидуальная работа. «Индивидуальная са-
мостоятельная работа – форма организации учебного процесса, обеспечивает реализацию 
творческих возможностей студента через индивидуально направленное развитие способ-
ностей, научно-исследовательскую работу и творческую деятельность» [8]. В инициатив-
ную СР может входить: 

 чтение художественной литературы и газет на иностранном языке: pleasure reading; 
 просмотр документальных фильмов; 
 задействование Интернет-ресурсов для развития навыков разговорной речи. 

Такие web сайты как: italki.com; busuu.com; rocketlanguages.com и множество других 
помогут расширить словарный запас, преодолеть языковой барьер, повысить качество 
разговорной речи. 

Таким образом, можно классифицировать задачи самостоятельной работы на:  
 закрепление уже пройденного материала или же в изучение дополнительной ин-

формации. 
 формирование навыков самоорганизации и усидчивости, способности работать 

с необходимой литературой и источниками. 
 закрепление полученных знаний и навыков на практике. 
Роль педагога в организации самостоятельной работы студента, на первый взгляд, 

может показаться несущественной. В процессе самостоятельной работы вся ответствен-
ность ложится на студента, но именно в грамотно организованном процессе самостоятель-
ной работы, правильной постановки целей и задач, расстановки приоритетов заключается 
высокий конечный результат самостоятельной деятельности. Евдокарова Т. В. в своей ста-
тье «Педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов в контексте новой 
образовательной парадигмы» характеризует педагогическое сопровождение как професси-
ональную деятельность преподавателя, который осуществляет свое взаимодействие со сту-
дентом в условиях образовательной среды и образовательного процесса вуза» [2, c.129]. 
Для получения высокой результативности в процессе самостоятельной работы преподава-
тель должен для себя дать оценку интеллектуальным способностям каждого студента, учи-
тывать возможности студентов при работе с информацией и источниками, видеть потен-
циал учащихся. Из этого можно сделать вывод, что основная цель самостоятельной работы 
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– это создание фундамента в развитии творческих и интеллектуальных способностей сту-
дента [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные проблемы организации самостоятельной работы заключаются в отсут-
ствии у студентов навыков самоконтроля, должной мотивации, неумении планировать 
время на СР. Для минимизации данных проблем преподавателю необходимо, помимо пе-
дагогических качеств, проявлять еще и такие личностные качества как креативность, не-
стандартность мышления, творческий подход. Преподавателю должен не только опираться 
на существующий опыт в преподавании, но и прислушиваться к студентам. Из этого сле-
дует, что педагогу следует, в первую очередь, саморазвиваться, повышая свой педагогиче-
ский потенциал с помощью разработки и внедрения различных методик [1]. 

Самым важным фактором в изучении не только иностранного языка, но и любого 
предмета является мотивация. «При изучении второго языка легко утверждать, что уча-
щийся будет успешным с надлежащей мотивацией. Такие утверждения, конечно, не оши-
бочны, поскольку многочисленные исследования и эксперименты в области обучения лю-
дей показали, что мотивация является ключом к обучению» [9, с.128]. Для поддержания 
мотивации студента на высоком уровне педагог может задействовать свой творческий по-
тенциал для разработки методического материала, подбора и составления упражнений. 
Изучаемый материал, методические пособия должны быть максимально адаптированы к 
уровню обучающихся. При выполнении заданий студент должен осознавать и видеть соб-
ственный прогресс в изучении иностранного языка. Важным фактором в повышении мо-
тивации является тематика самостоятельной работы. Разнообразные и комплексные по сво-
ему содержанию упражнения или задания помогут студентам поддерживать заинтересо-
ванность в дальнейшем изучении. «Именно комплексный подход сможет в итоге реально 
переориентировать студентов на формирование искомых компетенций, связанных с поста-
новкой целей, решением задач, планированием, организацией коммуникаций, преодолением 
проблем, рефлексии промежуточных этапов и проекта в целом, командной работы с одной 
стороны и способности к усвоению знаний и навыков, с другой» [6, с.14]. 

ВЫВОДЫ 

Для организации успешной и максимально результативной самостоятельной работы 
необходима заинтересованность, как со стороны педагога, так и студента. Различные фак-
торы и условия предопределяют самостоятельную работу как необходимый этап в профес-
сиональном росте учащегося. Самостоятельная работа поможет выработать необходимый 
алгоритм изучения иностранного языка и с успехом применяться в других областях. Говоря 
о помощи педагога в организации самостоятельной работы, можно с уверенностью сказать 
о фундаменте, который закладывается в основы развития личности. Взаимодействие с пре-
подавателем на протяжении всего процесса самостоятельной работы выстраивается как 
коммуникативный фактор профессионального развития студента, учит его грамотно пла-
нировать собственные временные траты, быть самоорганизованным. Самостоятельная ра-
боты невозможна без определенных условий, без грамотной мотивации, без четко постав-
ленных задач и прослеживаемого алгоритма действий на протяжении всего процесса. Все 
эти факторы напрямую зависят от компетенции преподавателя и говорят о том, что не 
только студенты должны совершенствовать свой профессиональный уровень за счет педа-
гога, но и педагог, разрабатывая различные системы и подходы к организации СР, повы-
шает свой педагогический опыт. 
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ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХМАО-ЮГРЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Садыков кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Николай Николаевич 
Синявский, магистрант, Сургутский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В работе представлен анализ теоретических знаний, интеллектуальных умений, 

способностей, обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО-Югры на основе 
проведения конкурса «Лучший по предмету физическая культура», который позволил выявить 
проблемы, как содержательного характера, так и проблемы методического характера в преподавании 
учебного предмета. 

Ключевые слова: конкурс, обучающиеся, интеллектуальные умения, задания практического 
характера, учебный предмет «физическая культура». 

ASSESSMENT OF THEORETICAL AND PHYSICAL PREPAREDNESS OF 
STUDENTS OF COMPREHENSIVE INSTITUTIONS IN KHMAO-YUGRA BASED ON 

THE CONTEST “THE BEST IN PHYSICAL CULTURE” 
Nikolay Ivanovich Sinyavskiy, the doctor of pedagogical sciences, professor, Alexey Va-

lerievich Fursov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ruslan Iltizarovich 
Sadykov, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Nikolay Nikolaevich 

Sinyavskiy, the master student, Surgut State Pedagogical University 

Annotation 
The article presents the analysis of theoretical knowledge, intellectual skills and abilities of students 

of comprehensive institutions in KHMAO-Yugra based on the contest “The best in physical culture”. The 
analysis allowed defining the problems both of content-related and methodical nature in teaching the disci-
pline. 

Keywords: contest, students, intellectual skills, practical tasks, the discipline “Physical culture”. 

ВВЕДЕНИЕ  

В принятой концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеоб-
разовательные программы отмечается, что в методическом обеспечении учебного пред-
мета недостаточное внимание уделяется: созданию современных, научно обоснованных 
технологий обучения в области физической культуры и спорта, методикам выявления ода-
ренных детей в области физической культуры.  

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся направлены, прежде 
всего, на выявление одаренных детей в области физической культуры, а также на объек-
тивную оценку теоретических знаний, интеллектуальных умений, способностей, 


