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Аннотация: в статье отмечено, что научить студента самостоятельно-

сти в познавательной деятельности – задача, стоящая перед преподавателем 

высшего учебного заведения сегодня, так как работодателям необходимы про-

фессионалы, способные к обучению на протяжении всей жизни и стремящиеся 

к постоянному повышению квалификации, а, следовательно, к пополнению своих 

знаний. В личностном аспекте акцент делается на развитие такого важного 

качества как познавательная самостоятельность, обусловливающего стабиль-

ный интерес личности к познавательной деятельности и реализующегося в по-

знавательной активности и поиске. Способствовать формированию личности, 

активной и инициативной, можно при помощи прогрессивных образовательных 

методов, успешно применяемых сегодня в высшей школе на занятиях иностран-

ного языка. 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах акцент сде-

лан на личность, самостоятельную и творческую, активную и проявляющую ини-

циативу, на человека, осознающего, что «обучение через всю жизнь» – это жиз-

ненное кредо и естественная потребность» [1], поскольку «успешность в профес-

сиональной деятельности каждого напрямую зависит от способности и стремле-

ния к саморазвитию и самосовершенствованию» [2]. 
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В связи с этим задача преподавателя высшего учебного заведения – научить 

студента учиться так, чтобы он, оптимально организовывая свою деятельность в 

процессе обучения и познания, мог самостоятельно увеличивать объем своих 

знаний. 

И здесь следует отметить, что данный процесс будет более успешным, если 

у студента сформирована познавательная самостоятельность, т.е. «интегратив-

ное качество личности, вызванное стабильным интересом к познавательной дея-

тельности, познавательной активности и реализующееся в познавательном по-

иске, проявляющемся в потребности постоянного приумножения и углубления 

ранее освоенных знаний и умений» [3]. 

Развитие познавательной самостоятельности студента происходит в про-

цессе самостоятельной познавательной деятельности, организованной препода-

вателем «с целью разностороннего развития потенциала его личности и стремле-

ния к самостоятельности и самообразованию, самоорганизованности и самореа-

лизации» [4]. 

Познавательная активность студентов в процессе самостоятельной познава-

тельной деятельности, организованной педагогом, способствует их развитию, 

как правило, в двух направлениях: личностном и деятельностном. Как новообра-

зования на уровнях мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сфер 

личности, так и новые навыки, приобретенные в деятельности, есть «и результат 

педагогического воздействия, и форма самореализации учащихся как субъектов 

организованной педагогом познавательной деятельности» [5]. 

Поскольку «в условиях высшей школы подготовка студентов к самостоя-

тельной познавательной деятельности, формирование умений и навыков ее 

успешного осуществления происходит именно в процессе самостоятельной ра-

боты» [6] необходимо организовать данный вид их деятельности грамотно. 

Как известно, самостоятельная работа студентов способствует эффектив-

ному овладению материалом, «стимулирует познавательные и профессиональ-

ные интересы, развивает творческую активность и инициативу, способствует ро-
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сту мотивации учения» [7]. И для этого в арсенале преподавателя высшего учеб-

ного заведения имеется большое разнообразие прогрессивных методов и техно-

логий. Их грамотное применение в процессе обучения «повышает его результа-

тивность, позволяет проектировать и осуществлять деятельность на научной ос-

нове с экономией времени, сил и ресурсов: достижения науки, техники и опыт 

работают на гарантированный результат» [8]. В основном методические под-

ходы по своему существу «связаны с применением активных, интерактивных 

или диалоговых методов обучения, направленных на переориентацию деятель-

ности преподавателя от информационной к организационной» [9]. 

На сегодняшний день интерактивные методы обучения зарекомендовали 

себя как самые эффективные. Как известно, «интерактивный (от англ. «inter» – 

взаимный, «act» – действовать) означает диалоговый, то есть осуществляющий 

взаимодействие в режиме беседы, диалога с кем-то» [10]. Не удивительно, что 

интерактивные методы, когда «каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности» [11] дают макси-

мальный эффект. Так, «проектная технология делает возможным решение прак-

тически важных образовательных задач, актуализирует познавательную само-

стоятельную деятельность студентов и активизирует их как субъектов данной 

деятельности» [12]. Кейс-метод (от англ. case-study) как «синергетическая техно-

логия, реализующаяся посредством погружения группы студентов в ситуацию с 

целью обмена открытиями, опытом и эффективного взаимного преумножения 

знаний» [13] активизирует и способствует развитию их коммуникативных и ана-

литических способностей. Как правило, «часто используемыми на занятиях ин-

терактивными технологиями при обучении студентов иностранному языку… яв-

ляются технологии разыгрывания ситуаций с ролями (ролевые и деловые игры), 

а также разные виды дискуссий» [14]. Для стимуляции познавательного интереса 

студентов на занятиях иностранного языка нередко применяется метод мозго-

вого штурма (от англ. brainstorm), «вовлекая студентов в активное обсуждение 

разных точек зрения по той или иной проблеме» [15]. 
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На наших занятиях иностранного языка наряду с выше перечисленными мы 

также активно применяем следующие методы: «Знаем – хотим узнать – узнали», 

«5W» и «Учимся вместе». 

Первый метод традиционно применяется при работе с новым текстом как 

логически оптимальная траектория движения студентов к более обширным зна-

ниям. Ребята в своих рабочих тетрадях заполняют таблицу из трех колонок: 

Знаем – Хотим узнать – Узнали (We know – We want to know – Now I know how 

to). Такая же таблица представляется на доске как образец. В первую колонку в 

процессе предварительного обсуждения вносится то, что уже известно ребятам 

по теме. Во второй колонке обозначается то, что хочется узнать из текста. После 

работы с текстом в третьей колонке в своих тетрадях ребята фиксируют то, что 

они почерпнули в результате его прочтения. На доске все три колонки таблицы 

заполняются в процессе совместного обсуждения и обмена мнениями. 

Так результатом работы студентов с текстом «Лондон – столица Великобри-

тании» может быть фрагмент следующей таблицы 

Таблица 1 

Результат работы студентов с текстом «Лондон – столица Великобритании» 

 

 

We want to know 

 

We want to know Now I know how to 

The four parts of London 

the City 

 

How many people live in the 

City? 

Few people live there, but every 

morning over a million come to 

the City to work 

 

the Westminster 

 

What is the other name of West-

minster Palace? 

 

It’s the Houses of Parliament, 

the seat of the British Govern-

ment 

 

the West End 

 

What places of interest are in the 

West End? 

Trafalgar Square, Piccadilly Cir-

cus, Hyde Park Corner, Harley 

Street, Oxford Street, Regent 

Street 

 

the East End What you can find in the East 

End? 

A lot of factories, workshops and 

docks 
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Второй метод (5W-метод) также применяется при работе с текстом. При 

этом студенты организуют воспринятую информацию процессе ее осмысления в 

виде таблицы с пятью вопросами в колонках: Кто? – Что? – Когда? – Где? – По-

чему? (Who? – What? – When? – Where? – Why?). Такая же таблица чертится на 

доске как образец. Этот метод достаточно удобен и результативен при работе с 

текстовыми материалами профессиональной направленности. Так при работе с 

текстом «Атмосферное электричество» студенты с удовольствием заполняют 

5W-таблицу.  

Таблица 2 

  

 

Who? 

 

What? When? Where? Why? 

Benjamin 

Franklin 

Benjamin 

Franklin 

Franklin hypothesized that electricity 

could be taken from clouds via a tall 

metal aerial with a sharp point 

Franklin performed his famous kite 

experiment 

In July 

1750 

In June 

1752 

The USA 

The USA 

Franklin supposed light-

ning to be a strong spark 

of electricity 

Franklin affirmed that his 

theory was correct 
 

Третий метод «Учимся вместе» (Learning Together) тоже успешно применя-

ется при работе с текстом, а также при изучении грамматики. Базируется он на 

общеизвестной истине: обучая других, учиться легче. 

При работе с текстовым материалом студенты распределяются по неболь-

шим группам (3–5 человек), в каждую из которых дается один и тот же текст для 

изучения по абзацам. Ребята по очереди выполняют роль преподавателя, кото-

рый делает следующее: 

 кратко излагает содержание абзаца, делая акцент на самом важном; 

 проверяет понимание изученного отрывка при помощи вопросов, на кото-

рые студентам-«учащимся» нужно ответить; 

 повторно объясняет то, что непонятно; 

 высказывает свои предположения о содержании следующего абзаца; 

 формулирует задание для выполнения в процессе прочтения следующего 

абзаца. 
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При изучении грамматического материала студенты, как правило, разбива-

ются на три группы, каждая из которых получает своё задание. Так при изучении 

времени The Present Perfect Tense задания для групп будут следующие: 

 выявить основные случаи употребления времени (привести примеры); 

 найти указатели, слова-помощники и обстоятельства данного времени; 

 составить схемы для утвердительного, отрицательного и вопросительного 

предложений. 

После совместного обсуждения проработанный выше изложенным спосо-

бом материал может быть представлен в виде таблицы или графически при по-

мощи кластера или ментальной карты «The Present Perfect Tense». 

Стремление студентов «к творческой деятельности и продуктивному мыш-

лению для разрешения нестандартных ситуаций» [16] не появляется само по 

себе – его нужно формировать. Этому способствуют выше описанные методы, 

успешно применяемые на занятиях иностранного языка в высшей школе сегодня 

для подготовки профессионалов, компетентных и способных «действовать само-

стоятельно в различных ситуациях (профессиональных, жизненных, проблем-

ных)» [17]. 
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