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Abstract. The article makes an attempt to demonstrate the potential of actualised students’ independent work in the 

process of developing listening skills in a foreign language. The author emphasizes that for the high-quality organisation 

of students' independent work, a number of conditions are required, the fundamental of which are the teacher's 

professionalism and his ability to interest his students. If these conditions are met, the entire creative potential of students' 

independent work is revealed, which significantly increases the amount of study time that is so necessary for practicing 

the listening skill. Particular emphasis is placed on the labour intensity of high-quality preparation of students for the 

independent study of the material, which is entirely compensated by the further application of this technique in the form 

of a template. In conclusion, the author recommends combining the interactive model of students' independent work with 

such creative formats as game and project activities. 

Аннотация. В статье предпринимается попытка продемонстрировать потенциал актуализированной 

самостоятельной работы студентов в процессе формирования навыков аудирования на иностранном языке. Автор 

подчеркивает, что для качественной организации самостоятельной работы студентов требуется ряд условий, 

основополагающими из которых является профессионализм преподавателя и его умение заинтересовать 

студентов. При соблюдении этих условий раскрывается весь творческий потенциал самостоятельной работы 

студентов, значительно увеличивающий объем учебного времени, столь необходимого для отработки навыка 

аудирования. Особый акцент делается на трудоемкости качественной подготовки студентов к самостоятельной 

проработке материала, что всецело компенсируется дальнейшим применением данной методики в виде шаблона. 

В заключение автор рекомендует сочетать интерактивную модель самостоятельной работы студентов с такими 

творческими форматами как игровая и проектная деятельность. 
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Введение 

Современное общество переживает непростой период, подвергаясь воздействию катаклизмов и кризисов 

мирового масштаба. Одним из крайне негативных факторов, влияющим на все сферы жизнедеятельности любого 

общества сегодня является пандемия, провоцирующая процессы дистанцирования и изоляции. В связи с этим, 

система образования вынуждена принимать адекватные меры, переводя учебный процесс преимущественно в 

дистанционный режим. 

По мнению многих преподавателей и студентов, а также других представителей общественности, дистант не 

может в полной степени заменить очный формат обучения. Однако, по мнению автора, сложившаяся ситуация 

имеет и свои плюсы. В частности, речь идет о том, что вынужденный переход вузов на дистант вывел на первый 

план ранее считавшийся второстепенным и вспомогательным формат учебной деятельности – самостоятельную 

работу студентов (далее СРС), обладающую, по мнению автора, огромным потенциалом в плане не только 

поддержания уровня качества образования, но и существенного его подъема.  

Методологическая основа исследования. 

В настоящем исследовании мы опирались на труды известных в научном сообществе людей, занимающихся 

проблемой обучения в высшей школе (А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. Лопуха, Л.В. Мардахаев, Г.Н. 

Сартан, И.А. Федосеева, С.Н. Фомина, др.), в частности, организации самостоятельной работой студентов вуза 



(Ю.Н. Пак, Д.Ю. Пак, Н.В. Соловова, Л.В. Хохоева, И.О. Шильникова, Е.В. Щербакова, др.), а также 

специалистов-дидактов, занимающихся проблемами преподавания иностранного языка в вузе (Е.Ю. Варламова, 

В.И. Уваров, др.) [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9]. 

Обсуждение результатов исследования. 

Несмотря на терзающие мировое сообщество кризисы, катаклизмы и прочие 

негативные факторы, нашему государству постоянно требуется пополнение кадров 

профессиональными работниками во всех сферах жизнедеятельности общества. Чтобы 

на выходе получать всесторонне развитую личность специалиста, система образования 

предъявляет достаточно высокие требования к будущим выпускникам вузов [6].  

Одним из требований является качественное владение как минимум одним 

иностранным языком. Безусловно, это требование справедливо, ведь знающий 

иностранный язык (например, универсальный английский) специалист получает не 

только преимущества в плане личного карьерного роста, но и представляет большую 

ценность для государства, так как он может:  

1) квалифицированно представлять государство на международной арене,  

2) активно обмениваться опытом с иностранными коллегами,  

3) принимать непосредственное участие в организации международных проектов. 
Однако, при столь амбиционных требованиях к будущим кадрам, на практике возникает явный диссонанс с 

реальными возможностями образовательной среды. Особо остро проблема стоит в неязыковых вузах, где уже 

многие годы учебные часы, выделяемые на иностранные языки, «отбираются» в пользу профильных дисциплин. 

При этом задачи обучения студентов не просто базовому иностранному языку, но еще и языку профильной 

специальности не снимаются. 
Решением этой и многих других проблем, связанных с нехваткой учебных ресурсов неязыкового вуза для 

полноценного обучения студентов иностранным языкам, автор считает качественно организованную СРС. При 

этом важно сразу отметить, что речь не идет об уже существующих форматах очно-заочного и заочного обучения. 

Качественная СРС, помимо всего прочего, превосходит вышеуказанные форматы главным образом тем, что 

является абсолютно интерактивной и неотъемлемой составляющей учебного процесса, где студенты постоянно 

ощущают «присутствие» и поддержку педагога и своих одногруппников, полностью погружаются в обучение на 

протяжении всего курса. 

Как известно, из четырех навыков владения иностранным языком – говорение, чтение, аудирование и письмо 

– именно восприятие иностранной речи на слух представляет наибольшую сложность для учащихся и требует 

большей отработки. По мнению автора, профессионально спроектированная и постоянно направляемая СРС дает 

возможность студентам больше времени уделять развитию навыка аудирования. Поэтому автор предлагает уже 

давно используемую им практику перехода от так называемого «домашнего чтения» на более проработанный 

формат работы с аудио и видео материалами посредством контролируемой педагогом СРС с выходом на 

промежуточные и финальные обсуждения в форматах вебинаров (или любых других более творческих 

мероприятий). Далее рассмотрим основные, на наш взгляд, преимущества модифицированной СРС, которые 

делают работу с аудио и видео материалом более продуктивным. 

1. В первую очередь следует отметить уже упомянутый выше сопутствующий фактор СРС – расширение 

рамок учебного времени, доступного студентам на работу с контентом. Безусловно, для того чтобы студенты 

сознательно и заинтересованно самостоятельно занимались иностранным языком (как, в принципе, и любой 

другой дисциплиной) требуется ряд условий, главными из которых является профессионализм педагога и его 

умение мотивировать студенческую аудиторию. Более подробно о важности мотивации студентов и способах ее 

достижения можно прочесть в другой статье автора «The problem of motivation of students within the educational 

process and possible strategies for its solution» 

[10, c.63-68]. 

Если принять высокий уровень мотивации студентов и их осознанный подход к работе как данность, можно 

говорить о следующих элементах, которые составляют качественную СРС студентов и ее конечный результат. 

2. Предлагаемый автором модифицированный вариант СРС является очень энергозатратным в плане 

подготовки, организации и реализации подготовленного студентами материала. Однако это не должно считаться 

недостатком, так как, как и любой другой масштабный творческий проект, организуемый впервые, данный 

методический комплекс СРС потребует от преподавателя много времени и усилий лишь при первичной 

подготовке. Далее полученная учебная модель СРС может использоваться шаблонно с привнесением некоторых 

корректировок и усовершенствований. 

3. Задействование дополнительного времени на предмет дает преподавателю возможность расширить и 

актуализировать формы СРС. Иными словами, вместо консервативного задания самостоятельно прослушать 



определенный фрагмент источника (аудиокниги, лекции, фильма и т.д.) и кратко законспектировать основные 

моменты хода событий студенты получают более творческие задания, например, сделать словесный портрет 

персонажей, включающий их личностные особенности. Это задание может пригодиться в дальнейшем, если 

преподаватель решит использовать элементы ролевой игры или устроить дискуссию / дебаты об эволюции 

образов персонажей.  

Учитывая больший объем учебного времени, доступный студентам, ответственный педагог может 

разработать специальное учебное пособие, включающее в себя набор всевозможных форм заданий, выполняя 

которые, студенты должны будут, например, по нескольку раз переслушивать отдельные фрагменты с целью 

поиска специальной информации, тренируя навык аудирования. 

4. Предлагаемая автором модель СРС должна сопровождаться несколькими факультативными вебинарами-

консультациями, равномерно (и логически) распределенными на всем продолжении курса. Это становится 

особенно реалистичным в условиях дистанционного обучения, когда получить помощь или совет от 

преподавателя можно практически в один клик мыши. Для студентов такой интерактивный формат СРС даст 

ощущение постоянной вовлеченности в учебный процесс, а также чувство уверенности в поддержке со стороны 

педагога [5], что, безусловно, будет способствовать сохранению позитивного фона в том числе на вебинарах.  

5. Измененный подход к организации процесса СРС требует модернизации его 

результатов. Иными словами, все тот же фактор дополнительного времени, 

помноженный на искренний интерес и стремление к успеху студентов и преподавателя, 

дают последнему огромный арсенал творческих концовок работы с аудированием, 

предполагая тот или иной разговорный формат финальной аттестации. По мнению 

автора, наиболее подходящими форматами, удачно сочетающимися с предлагаемой 

моделью СРС являются игровой и проектный. Игровой процесс с активным 

использованием СРС автор называет «концепцией глобальной игры». Подробнее об этом 

инновационном варианте пролонгированной модульной игры (кстати, очень хорошо 

вписывающейся в рамки дистанционного обучения) можно прочесть в статье «Концепция 

глобальной игры в обучении студентов иностранному языку» [7, c.107-115].  
Заключение 

В качестве вывода автор хотел бы еще раз подчеркнуть важность такого компонента 

учебного процесса как СРС, в частности, для качественной отработки навыков 

аудирования (на которое в обычных условиях просто не остается достаточно времени). 

Автор выражает глубокое убеждение в том, что в современных рамках дистанционного 

обучения СРС является не только способом «удержать планку», но и шагом вперед с 

точки зрения методики преподавания иностранного языка, будущее которого с большой 

долей вероятности может быть связано с самостоятельной подготовкой, которая без 

должных стараний педагога не будет приносить существенных результатов.  
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