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В современном обществе наука и реализация ее достижений развиваются 

так быстро, что многое из недавно открытого, найденного, разработанного уче-

ными не успевает попасть в соответствующие учебники, а также лекционные 

курсы. Следовательно, при формировании специалистов высокой квалификации, 

в частности современных офицеров внутренних войск, важно, чтобы курсант не 

только глубоко и в полном объеме овладел материалом, усвоение которого 

предусматривается соответствующими программами по всему комплексу дисци-

плин, изучаемых в вузе, но также, чтобы обучающийся сумел впоследствии по-

стоянно наращивать собственные знания, совершенствовать исследовательские 

навыки, приобретать широкий теоретический кругозор. В настоящее время про-

цесс обучения в высшем учебном заведении во многом опирается на весьма близ-

кую к исследовательской деятельности самостоятельную работу студента, в 

нашем случае курсанта. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Кроме того, на коренное обновление существующего содержания высшего 

профессионального образования большое влияние оказывает компетентностный 

подход. С его помощью становится возможным преодолеть традиционные ко-

гнитивные ориентации российского высшего образования, реализовать новый 

взгляд на сущность содержания образования, реализуемых методов, технологий. 

Основные единицы данного обновления – это такие понятия, как «компетенция» 

и «компетентность». 

Компетентностный подход на научном уровне становится междисципли-

нарным, предполагая реализацию определенных принципов: динамичности, 

субъективности, целостности, критериальности. Так, например, динамичность – 

это постоянное внимание к работе курсантов в процессе обучения со стороны 

преподавателя, их готовность входить в активные формы деятельности, действо-

вать самостоятельно, перестраиваясь на ходу. Субъективность означает создание 

таких условий, которые помогают поддерживать природное любопытство обу-

чающихся, их интерес к изучаемой дисциплине, желание самостоятельно рабо-

тать над решением поставленных задач, умение оценивать собственную деятель-

ность, а также способствуют осознанию личностной значимости приобретаемых 

знаний, планированию конкретных последствий процесса обучения, в связи с 

чем предельно возрастает роль самостоятельной деятельности обучающихся. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на практической ориентиро-

ванности образования, усиливает его прагматическую, предметно-профессио-

нальную составляющую. 

Таким образом, в процессе приобретения знаний самостоятельной работе 

курсантов придается сейчас большое значение и, следовательно, поискам новых, 

актуальных путей ее организации и совершенствования. 

Благодаря мощному влиянию различных информационных технологий на 

современное общество в целом, а также на образовательный процесс в частности, 

изучение иностранного языка с применением компьютера является неоспоримой 

реальностью. Одно из назначений внедрения компьютерных технологий в учеб-



ный процесс – организовать самостоятельную деятельность курсантов по изуче-

нию учебных дисциплин, в том числе иностранного языка. В отличие от тради-

ционных методов организации самостоятельной работы, где контролирующая и 

корректирующая функции принадлежат преподавателю, компьютер может вы-

полнить их с помощью программных средств в очень быстром темпе. Эффектив-

ность и интенсивность самостоятельного изучения обеспечиваются такими свой-

ствами компьютерной среды, как интерактивность и автоматизация контроля. 

Интерактивность в данном случае понимается как оказание корректирующего 

воздействия, предоставление релевантной информации в процессе решения за-

дачи в виде консультирования. Современный компьютер способен постоянно ре-

агировать звуком, текстом, изображением на действия обучаемого и своевре-

менно корректировать их, сообщая ошибки, примеры правильных ответов, не 

воспринимая неправильные ответы, демонстрируя правила, наводящую инфор-

мацию, контекст, ключевые слова, модели речевого поведения. 

Контролирующая функция компьютера выражается в возможности автома-

тически изменять время выполнения операции, объем выполненного, сосчитать 

число ошибок и с помощью встроенной системы оценки работы получить оценку 

учебной деятельности в виде процентов, очков, баллов и тому подобное. 

В компьютерной среде самостоятельная деятельность по изучению ино-

странного языка требует от курсанта самоорганизации, что невозможно без экс-

пликации структуры учебной деятельности, информировании его о том, что сле-

дует делать, чтобы получить желаемый результат. Экспликация структуры учеб-

ной деятельности требуется для того, чтобы выявить все операции, которые сле-

дует выполнить на каждой новой порции материала для успешного достижения 

цели. 

Доступность информации, возможность выбора режима работы в соответ-

ствии с уровнем подготовки, работа в собственном темпе, своевременная кор-

рекция и контроль – это залог успешной самостоятельной деятельности, которая 

осуществляется с помощью актуальных компьютерных технологий. Сегодня 

компьютерная среда позволяет курсанту работать самостоятельно при условии, 



что эта работа будет методически обеспечена преподавателем иностранного 

языка. 

Следует подчеркнуть, что многие из существующих программ анализируют 

только взаимодействие «компьютер – обучающийся», не учитывая роль препо-

давателя в образовательном процессе. Однако модель процесса обучения без 

участия преподавателя является неполной даже при организации самостоятель-

ной работы. Только преподаватель может планировать учебные блоки и управ-

лять учебной деятельностью, отбирая учебные материалы и выбирая компьютер-

ные программы. Таким образом, роль преподавателя иностранного языка в про-

цессе планирования и организации самостоятельной работы курсантов возрас-

тает многократно как в условиях аудиторных занятий, так и во время внеауди-

торной учебной деятельности [1]. 

Одним из видов самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный 

язык» в военном институте является внеаудиторный практикум. Процесс выпол-

нения заданий по чтению и переводу реально существующих образцов военно-

научной, научно-технической и общенаучной прозы, а также служебной доку-

ментации, отобранных на основе определенной типологии текстов, которая учи-

тывает их лингвистические и культурологические характеристики, способствует 

формированию мышления на иностранном языке, создает определенный шаблон 

в сознании курсанта, отражающий построение предложения и логическую связь 

словосочетаний в изучаемом языке. Практика показала, что лингвострановедче-

ское насыщение текстового материала, например, тесно связано с соприкоснове-

нием с новой для курсантов инонациональной культурой, что также дает возмож-

ность самостоятельно провести сопоставительный анализ экономических, техни-

ческих, научных, социальных реалий зарубежных стран и современной России. 

В военном вузе по окончании курса обучения иностранному языку у кур-

санта должно быть сформировано умение читать и понимать иноязычный ори-

гинальный текст соответствующего функционального стиля. 



Таким образом, компетентностный подход в современных условиях соотно-

сится с главной задачей каждой образовательной системы – это развитие лично-

сти обучающегося в единстве ее интеллектуальной, эмоциональной составляю-

щих, а также таких личных качеств, как самостоятельность, ответственность, 

гражданственность и внутренняя свобода. Данное развитие происходит за счет 

самого содержания образования, а также его организационно-управленческих 

форм. В реализации такого подхода находит отражение четко выраженная гума-

нистическая направленность формирования компетентности отдельного чело-

века. Деятельный характер компетентности отражается в умении человека соче-

тать обобщенные знания с предметными знаниями и умениями в какой-либо кон-

кретной области и, следовательно, в умении делать собственный выбор, исходя 

из адекватной оценки самого себя в конкретной ситуации. Осознав профессио-

нальную подготовку как процесс собственного профессионального развития и 

овладения опытом будущей профессиональной деятельности, компетентный 

специалист способен предвидеть изменения в сфере профессиональных знаний, 

ориентирован на самообразование. Свой вклад в формирование данного отноше-

ния к процессу обучения у курсантов военного вуза вносит и четко структуриро-

ванная самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык». 
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