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that transferring intonation patterns of the native 
language into a foreign language speech carries the 
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learning process to optimize the linguistic training 
of students.
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Дается описание разработанной автором 
технологии формирования стратегий авто-
номной учебной деятельности студентов не-
языковых специальностей по освоению лекси-
ки немецкого языка. В основе технологии ле-
жит идея о поэтапном и осознанном форми-
ровании стратегий автономной учебной дея-
тельности в освоении иноязычной лексики. 
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Основная идея автономного подхода за-
ключается в направленности дидактической 
системы на формировании личности, котора-
я способна к автономии в учебной деятельно- 

ляет студентам улучшить звучание русской 
речи, что более заметно в процессе говорения 
студентов-билингвов. Таким образом, выпол-
нение фонетических упражнений способству-
ет развитию коммуникативных навыков и со-
вершенствованию профессиональных компе-
тенций студентов-юристов. 
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гиями позволяет обучающемуся решать учеб-
ные задачи в аналогичных ситуациях согласно 
своим индивидуальным психологическим осо-
бенностям. 

в соответствии с вышесказанным мы раз-
работали технологию форми рования страте-
гий автономной учебной деятельности по 
освоению лексики немецкого языка студента-
ми неязыковых специальностей. Данная тех-
нология включает в себя описание последо-
вательных этапов совместной деятельности 
пре подавателя и студентов. Объектом педаго-
гической деятельности выступают стратегии 
освоения лексики немецкого языка и законо-
мерности образовательного процесса форми-
рования данных стратегий. нами выделены 
следующие этапы формирования стратегий 
освоения лексики немецкого языка: 1) диагно-
стирование и мотивирование; 2) ознакомление 
и ориентирование; 3) закрепление и накопле-
ние учебных стратегий; 4) воспроизведение и 
применение; 5) оценивание и самооценивание. 

Разработанная в данном исследовании тех-
нология формирования учебной автономной 
деятельности при освоении лексики немецкого 
языка студентов неязыковых специальностей 
содержит: 1) цели; 2) информацию, включа-
ющую теоретический материал для формиро-
вания знаний о стратегиях освоения лексики;  
3) комплекс упражнений, разработанных с це-
лью формирования умений, необходимых для 
реализации когнитивных, компенсаторных 
и мнемостратегий освоения лексики; 4) кон-
тролирующие задания для проверки сформи-
рованности умений, реализующих стратегии 
освоения лексики. Технология формирования 
стратегий освоения лексики немецкого язы-
ка основывается на разработанном комплексе 
упражнений, включающем ориентирующие, 
исполнительские, направленные на воспроиз-
водящую деятель ность и на творческую дея-
тельность и контролирующие упражнения [1]. 

Основными в предлагаемой технологии на 
первом этапе являются преимущественно ис-
следовательский метод обучения, на втором – 
преимущественно метод проблемного изложе-
ния. на этапе закрепления и накопления учеб-
ных стратегий преподаватель, организуя рабо-
ту студентов, исполь зует методы тренировки, 
применения, контроля. на этапе воспроизве-
дения и применения находят реализацию ме-
тод проектиро вания и метод портфолио. на 
этапе оценивания и самооценивания применя-
ются методы беседы, опроса, анкетирования.

Согласно личностно ориентированному 
подходу к обучению иностранным языкам, не-
обходимо учитывать индивидуальные потреб-

сти [3, с. 78]. учебная автономия подразуме-
вает готовность и способность студентов к 
управлению и организации учебного труда: 
целеполагание, тайм-менеджмент, выбор спо-
собов и методов обучения, самоконтроль и са-
мооценка. автономный подход в обучении 
иностранным языкам предполагает осознан-
ное овладение иностранным языком, связан-
ное с приобретением навыков и умений для 
осуществления самообразования и самосовер-
шенствования в течение всей жизни. вопросы 
учебной автономии находятся в центре внима-
ния многих зарубежных исследователей, та-
ких как Дж. О’маллей, а. шамо, Р. Оксфорд, 
а. венден, л. Дикинсон, Д. литтл, п. биммель, 
н. Рампилльон и др. [7; 8]. Среди российских 
ученых, занимающихся вопросами учебной 
автономии при обучении иностранным язы-
кам, следует назвать а.е. капаеву, н.ф. ко-
ряковцеву, е.н. Соловову, Т.ю. Тамбовкину, 
и.Д. Трофимову, е.а. насонову, Ж.С. аники-
ну и др. Диссертационные исследования, по-
священные учебной автономии при обучении 
иностранным языкам, свидетельствуют об ин-
тересе к данной проблематике. 

в процессе развития умений учебной ав-
тономии при обучении иностранному языку 
важное место занимают учебные стратегии. 
под последними в целом понимается план об-
учающихся, согласно которому они осознан-
но выполняют метальные действия, чтобы до-
стичь учебной цели. 

Для овладения учебными стратегиями не-
достаточно объяснений или советов препода-
вателя обучающимся, что они должны делать, 
чтобы эффективнее учиться. необходимо про-
водить специальное обучение стратегиям с це-
ленаправленными упражнениями. в этом во-
просе часть исследователей считают, что об-
учение стратегиям должно проводиться не- 
осознанно для обучающихся, другие полага-
ют, что обучение стратегиям будет эффектив-
ным только в случае осознанного знания об 
учебных стратегиях [10]. в обучении стратеги-
ям биммель придерживается взгляда, что оно 
будет успешным, если обучающиеся как тре-
нируются в применении стратегий, так и полу-
чают полную информацию 1) о самой страте-
гии; 2) об использовании стратегии; 3) о том, 
как должна применяться стратегия (в каких 
областях); 4) как можно отслеживать успеш-
ное выполнение стратегии; 5) как можно адап-
тировать стратегию для других целей (воз-
можности переноса стратегии) [9, с. 21]. на 
наш взгляд, необходим эксплицитный способ 
введения и формирования учебных стратегий, 
т. к. осознанное овладение учебными страте-
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наемые слова и выражения, работать в груп-
пах и парах для обсуждения материала; визу-
алу необходимо зрительное восприятие, на-
глядное представление изучаемого материала; 
кинестетики предпочитают работу с раздаточ-
ным материалом, динамические задания, не-
вербальные средства (жесты, мимика и пан-
томима), использованные при предъявлении 
лексики и в качестве стратегий запоминания 
и воспроизведения. на данном этапе осущест-
вляется диагностирова ние стратегий, исполь-
зуемых студентами применительно к лексике 
и изучению иностранного языка в целом, на 
основе анкеты, разработанной и.л. бим «уме-
ете ли вы эффективно изучать иностранный 
язык? какие учебные стратегии вы использу-
ете?» [2].

Таким образом, на основе проведенных 
дискуссий, бесед, анкетирования, тестирова-
ния стимулируется развитие метакогнитивной 
деятельности студентов и содействие осозна-
нию обучающимися своих представлений об 
иностранном языке, места лексики и ее изуче-
ния, своих учебных предпочтений, определя-
ющихся индивидуальным учебным стилем. 

на этапе о з н а к о м л е н и я  и  о р и е н -
т и р о в а н и я  студенты знакомятся с поняти-
ем «стратегия освоения иноязычной лексики», 
типами стратегий и со ставляющими их уме-
ниями. к.Э. ванштейн и п.Э. мейер относят 
к системе учебной автономии знания о себе 
как учащемся, о природе учебных заданий, об 
учебных стратегиях, о содержании, а также 
навыки применения учебных стратегий и тех-
ник [14]. преподаватель формирует у студен-
тов знания об эффективных способах приоб-
ретения знаний, развивая у студентов умение 
учиться. на данном этапе подробно рассма-
триваются три типа учебных стратегий осво-
ения иноязычной лексики: когнитивные, ком-
пенсаторные и мнемонические стратегии. 

когнитивные стратегии включают следу-
ющие стратегии: стратегии обобщения, сверх-
обобщения, использование приемов индук-
тивных и дедуктивных умозаключений, со-
поставительного анализа, подведения итогов. 
приведем пример когнитивных стратегий и 
упражнений для их формирования. Стратегию 
Karteikarten («картотека слов») Stork относит 
к когнитивным стратегиям, т. к. при примене-
нии карточек со словами для усвоения лексики 
обучающиеся могут систематически сортиро-
вать по различным категориям, что может по-
служить основой для применения других учеб-
ных стратегий, например, memory-стратегий 
[13, S. 48]. легче и прочнее запоминается то, 
что дается в системе или структурировано по 

ности, интересы и склонности обучаемых при 
планировании соответствующего курса. по 
мнению Д. Хамблина, из-за различного про-
текания процессов восприятия и осмысления 
следует дать возможность обучающемуся раз-
вивать наиболее успешный для него учебный 
стиль, т. е. курс обучения должен строиться 
так, чтобы формировался собственный лич-
ностно значимый подход к учению. Для до-
стижения этой цели деятельность преподава-
теля должна содержать элементы системного 
обсуждения процесса развития навыков уче-
ния обучаемых [6, с. 21]. 

на первом этапе, прежде всего, осущест-
вляется мотивирование студентов на изучение 
лексики. С этой целью проводится дискуссия 
о важности лексики во всех видах речевой де-
ятельности на немецком языке. профессио-
нально ориентированное обучение иностран-
ному языку невозможно без обучения специ-
альной лексике, играющей в данном процес-
се важную роль. к причинам слабого владения 
иноязычной лексикой можно отнести недоста-
точное внимание во время обучения иностран-
ному языку развитию умений учебной автоно-
мии при освоении лексики. преподавателю 
необходимо на данном этапе провести бесе-
ду о необходимости автономной учебной дея-
тельности студента для успешного овладения 
немецким языком, включающей овладение ме-
такогнитивными стратегиями (организация, 
планирование и оценка собственного учебного 
труда, постановка целей и задач, контроль соб-
ственного прогресса обучения, отслеживание 
успехов по заранее определенным критериям). 
Для определения степени мотивации студен-
тов как важного компонента учебной автоно-
мии при обучении немецкому языку проводит-
ся анкетирование на основе методики Т.Д. Ду-
бовицкой [5].

Разработанная нами технология форми-
рования стратегий автономной учебной дея- 
тельности по освоению лексики немецко-
го языка студентов неязыковых специально-
стей на основе автономного подхода предпо-
лагает учет индивидуальных учебных стилей 
обучаемых. Для определения доминирующе-
го типа восприятия студентам предлагается 
пройти тест (в том числе онлайн), разработан-
ный С. ефремцевым для диагностики перцеп-
тивной модальности. необходимость данного 
диагностирования обусловлена как выбором в 
дальнейшем эффективных учебных стратегий 
освоения лексики, так и дифференцирован-
ным предъявлением учебного материала. на-
пример, для аудиала предпочтительно услы-
шать объяснение, проговорить вслух запоми-
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ние к помощи невербальных средств с целью 
уклонения от использования языковых явле-
ний, если обучающиеся не уверены в их пра-
вильности. наиболее эффективные компенса-
торные стратегии: догадка о значении незна-
комых слов по контексту; выведение значений 
слов на основе выявления знакомых элемен-
тов (приставок, суффиксов, основ слов); опора 
на потенциальный словарь – интернациональ-
ные слова; использование двуязычного сло-
варя или глоссария к тексту для нахождения 
незнакомых слов; использование паратексту-
альных средств (иллюстраций, графиков, диа-
грамм, специальных шрифтов и др.) для догад-
ки о значении и смысле прочитанного. 

Таким образом, деятельность преподава-
теля на этапе ознакомления и ориентирования 
заключается в формировании у студентов вы-
шеперечисленных знаний, необходимых для 
реализации стратегий, установлении связей 
между знаниями через использование метода 
ознакомления и сопутствующего ему метода 
контроля. предъявление информации о поня-
тии и видах стратегий, их роли в буду щей ино-
язычной профессиональной коммуникатив-
ной деятельности содей ствует формированию 
у обучающихся мотивации к усвоению стра-
тегий овладения иноязычной лексикой и фор-
мированию положи тельного отношения к осу-
ществляемой деятельности. 

Цель этапа з а к р е п л е н и я  и  н а к о п л е -
н и я  у ч е б н ы х  с т р а т е г и й  – формирование 
индивидуальных стратегий освоения лексики 
немецкого языка. на данном этапе преподава-
тель организует тренировку в использовании 
учебных стратегий на основе разработанного 
комплекса упражнений и инструкций по фор-
мированию и развитию когнитивных, компен-
саторных и мнемонических стратегий освое-
ния иноязычной лексики. на данном этапе де-
ятельность преподавателя заключается в фор-
мировании и развитии у студентов умения ре-
организации языкового материала, структури-
рования знаний в составе когнитивных страте-
гий; умения решения проблем коммуникации 
при ограниченном словарном запасе в составе 
компенсаторных стратегий; умения эффектив-
ного запоминания лексических единиц в со-
ставе мнемостратегий. 

на этапе закрепления и накопления сту-
денты тренируются в запоминании иноязыч-
ной лексики на основе разработанных нами 
памяток-инструкций, имеющих цель форми-
рование умений в составе стратегий. в зада-
чи преподавателя входит ознакомление обуча-
ющихся с содержанием памятки, организация 
работы по использованию стратегий с опорой 

определенным признакам, поэтому эффектив-
ны концептуализация лексики на основе вы-
деления определенных признаков, сопостав-
ления, установления корреляций; классифика-
ция, группировка по темам, категориям и пр.; 
обобщение; систематизация.

при формировании знаний о мнемострате-
гиях необходимо учитывать каналы восприя-
тия информации. Для студентов с преоблада-
ющим визуальным каналом восприятия более 
эффективными будут такие мнемостратегии, 
как картотеки слов, ментальные карты (Mind 
map, Wortigel), заполнение таблиц, развешива-
ние слов в помещении, «преображение» слов 
в виде ребусов, написание разными по вели-
чине буквами, метод составления A-Z-списка. 
Для студентов с доминирующим кинестети-
ческим каналом восприятия больше подойдет 
Bewegungsstrategie – стратегия физического 
действия. Эта стратегия освоения лексики ста-
вит в центр выполнение физических действий. 
новые слова могут вводиться в форме побуж-
дений к действию, которые имеют следствием 
движение, повторяемое много раз [13, S. 123]. 
Данная стратегия освоения лексики удобна 
для запоминания глаголов. Для презентации 
слов и раскрытия их значений возможно при-
менения метода драматизации изображений 
и объектов. Жесты, мимика и пантомима, ис-
пользованные при предъявлении лексики, спо-
собствуют непроизвольному запоминанию:  
lüstig, traurig, unzufrieden. Для обучающихся 
с преобладающим аудиальным типом воспри-
ятия информации будут наиболее эффектив-
ными методы проговаривания слов с различ-
ной интонацией или напеванием, метод Klang-
bilder (букв. «звуковые картинки»), при кото-
ром определенные слова и их значения можно 
запомнить через имитацию звуковых образов, 
например: klopfen, klatschen, pfeifen и др. 

компенсаторные стратегии способны ре-
шать проблемы коммуникации при нехват-
ке слов в вокабуляре обучающихся. Эти стра-
тегии компенсируют ограниченный словар-
ный запас обучающихся. по мнению J. van Ek, 
J. Trim, в основе стратегической компетенции, 
являющейся одним из компонентов коммуни-
кативной компетенции, лежит умение исполь-
зовать компенсаторные стратегии [11]. R. Ox-
ford видит предназначение компенсаторных 
стратегий в компенсации недостаточного на-
бора лексических и грамматических средств 
[12, p. 47]. компенсаторные стратегии вклю-
чают такие стратегии, как догадка о значении 
слова или словосочетания, применение сино-
нимов для передачи смысла другими языко-
выми средствами, парафразирование, прибега-
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высказывания на иностранном языке. исполь-
зуя кластер, можно также предложить напи-
сать синквейн, короткую форму стихотворе-
ния, сочиненного по определенным правилам. 
Данный методический прием позволяет по-
вторить и закрепить лексику, связанную с те-
мой занятия. С помощью данного метода мож-
но научить формулировать основную идею 
(ключевую фразу). на этапе воспроизведения 
и применения можно также использовать про-
ектный метод. например, после работы над те-
мой «Industrie-und Wohnanlagen» («промыш-
ленные и жилые сооружения») студенты пред-
ставляют свой проект, рассказывая об инте-
ресном здании, представляя фотографии объ-
екта и опираясь на краткую информацию в 
виде таблицы. 

на этапе воспроизведения и применения 
происходит реализация накопленных когни-
тивных, компенсаторных и мнемонических 
стратегий. формирование стратегий автоном-
ной учебной деятельности по освоению ино-
язычной лексики стимулирует создание реф-
лексивной образовательной среды, основны-
ми характеристиками которой являются по-
становка целей и самооценка [4, с. 187]. ис-
пользование данного комплекса упражнений 
и заданий на занятии способствует развитию 
у студентов таких качеств личности, как ини-
циативность, творческий поиск, повышение 
интереса к познанию и гибкость мышления, 
коммуникативность, креативность, мобиль-
ность, самостоятельность, толерантность, от-
ветственность за собственный выбор и резуль-
тат своей деятельности. Данные качества явля-
ются важным психологическим компонентом 
учебной автономии. 

на этапе о ц е н и в а н и я  и  с а м о о ц е н и -
в а н и я  следует провести анализ и самостоя-
тельный анализ учебной деятельности студен-
тов по освоению лексики немецкого языка. на 
данном этапе преподаватель организует ра-
боту по выполнению контролирующих зада-
ний и тестов. Оценивание различных страте-
гий освоения иноязычной лексики проводит-
ся на основе анкетирования. Рефлексия соб-
ственной учебной деятельности по освоению 
лексики немецкого языка, успешности исполь-
зования учебных стратегий может быть реали-
зована в ходе беседы или дискуссии согласно 
предложенным вопросам на специально отве-
денном занятии или в конце итогового заня-
тия. Студенты обсуждают особенности орга-
низации автономной учебной деятельности по 
освоению лексики немецкого языка. Обучаю-

на памятки. преимуществом данных инструк-
ций является возможность их использования 
в последующем. Обучение компенсаторной 
стратегии – догадке – предпочтительнее начи-
нать с глобального понимания или прогнози-
рования. Стимулировать данные умения мож-
но с помощью предварительно заданных во-
просов до чтения или прослушивания текста 
с последующим обсуждением ключевых слов, 
которые привели к догадке. перед прочтением 
незнакомого текста нужно объяснить студен-
там, что при ответе на вопросы можно исполь-
зовать для более полного понимания иллю-
страции, числа, единицы измерения (Kubikme-
ter, Tonnen), интернациональные слова (Fassa-
denelemente, Chemikalien), географические на-
звания (Arabische Emirate, Dubai). Для лучше-
го понимания детальной информации в тексте 
можно предварительно сделать упражнение на 
соотнесение цифровых данных в тексте и со-
ответствующих понятий. 

преподаватель, организуя работу студен- 
тов на данном этапе, исполь зует методы трени-
ровки, применения, контроля. фор мирование 
стратегий овладения иноязычным лексикой 
осу ществляется с учетом принципов професси-
ональной направленности, наглядности, ком- 
муникативной направленности, новизны.

Целью этапа в о с п р о и з в е д е н и я  и 
п р и м е н е н и я  у ч е б н ы х  с т р а т е г и й  яв-
ляется развитие умений автономного освое-
ния иноязычной лексики, для этого необходи-
мо обеспечить систематическое обращение к 
самостоятельному (автономному) использова-
нию учебных стратегий и создать условия для 
применения стратегий успешного освоения 
иноязычной лексики в соответствии с индиви-
дуальными особенностями студентов. Это этап 
практики студентов в ис пользовании усвоен-
ных знаний и сформированных умений, позво-
ляющих реализовать стратегии освоения лек-
сики на основе самостоятельного выбора сту-
дентами стратегий освоения лексики в соответ-
ствии с индивидуальным учебным стилем. 

на этапе воспроизведения и примене-
ния учебных стратегий, когда студенты име-
ют представление о способах организации ин-
формации, когда сняты языковые трудности, 
они начинают применять аналогичные при- 
емы на уровне целостного высказывания. на-
пример, могут рассказать на основе таблиц о 
строительных материалах, их свойствах и при-
менении. Очень важным на данном этапе яв-
ляется презентация кластеров. используя этот 
прием, студенты строят свои монологические 
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щиеся выражают мнение о ценности предло-
женных когнитивных, компенсаторных и мне-
монических стратегий освоения лексики, де-
лятся советами, опытом применения памяток-
инструкций. Таким образом преподавате лем и 
студентами осуществляется анализ усвоенных 
знаний, сформированности умений, выделен-
ных в составе стратегий освоения лексики. 

Данная технология отличается практиче-
ской ориентацией, т. к. полученные теорети-
ческие знания применяются на практике, раз-
вивая личность студента путем активного во-
влечения обучающихся в организационный 
и управленческий процесс учебной деятель-
ности. умения, полученные студентами в ре-
зультате обучения данным учебным стратеги-
ям (например, стратегия визуализации инфор-
мации с помощью ассоциограм, кластеров, та-
блиц), могут быть использованы в организаци-
онной деятельности по другим учебным дис-
циплинам. Это дает возможность примене-
ния умений автономной учебной деятельно-
сти в организации работы по другим предме-
там, т. е. развивает междисциплинарные связи 
курса иностранного языка. 

Список литературы
1. бим и.л. методика обучения иностранным 

языкам как наука и проблемы школьного учебника. 
м.: Рус. яз., 1977.

2. бим и.л., вайсбурд м.л., Грачева н.п. [и 
др.]. Рекомендации по организации предпрофиль-
ной подготовки с ориентацией на филологический 
профиль (иностранные языки) // иностранные язы-
ки в школе. 2003. № 6. С. 2–7.

3. бухтеева е.е., кальней в.а. автономный 
подход в педагогике как методологическая кате-
гория // вестн. Рос. междунар. академии туризма. 
2014. № 3. С. 78–83. 

4. Гулая Т.м., Герасименко Т.л. формиро-
вание компетенций критического мышления и ав-
тономной деятельности как решающий фактор 
успешного личностно ориентированного образо-
вательного процесса // филологические науки. во-
просы теории и практики. 2017. № 2(68): в 2 ч. ч. 1. 
C. 187–190.

5. Дубовицкая Т.Д. методика диагностики на-
правленности учебной мотивации // психологиче-
ская наука и образование. 2002. № 2. С. 42–45.

6. Хамблин Д. формирование учебных навы-
ков / пер. с англ. м.: педагогика, 1986.

7. Якушева е. Г. учебная автономия в обуче-
нии иностранному языку: обзор зарубежных под-
ходов к проблематике // концепт: науч.-метод. 
электрон. журн. 2017. Т. 32. URL: http://e-koncept.
ru/2017/771083.htm (дата обращения: 12.09.2018).



7575

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

странным. в этой связи неслучайно всемирная 
организация юнеСкО объявила XXI в. «ве-
ком полиглотов». в настоящее время обще-
признанным является утверждение о том, что 
владение английским языком представляет со-
бой необходимое условие реализации успеш-
ного, высококвалифицированного, конкурент-
ного на рынке труда специалиста, способно-
го к непрерывному саморазвитию и самовос-
питанию. как справедливо отмечает л.н. по-
спелкова, английский язык – это, прежде все-
го, средство, стимулирующее процесс позна-
ния, а лишь затем инструмент межкультурной 
коммуникации и способ достижения понима-
ния национально-исторических особенностей 
иноязычной культуры [6, c. 73]. 

в то же время в российских вузах отчет-
ливо прослеживается тенденция сокращения  
аудиторных часов, выделяемых на изучение 
дисциплины «иностранный язык». Так, в Ро-
стовском государственном университете пу-
тей сообщения на изучение данной дисципли-
ны студентами специальности 23.05.03 «под-
вижной состав железных дорог» («вагоны», 
«Технология производства и ремонта подвиж-
ного состава», «локомотивы», «Электриче-
ский транспорт железных дорог», «высокоско- 
ростной наземный транспорт»), 23.05.01 «на-
земные транспортно-технологические средст- 
ва» («подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные средства и оборудование»), 38.05.01 
«Экономическая безопасность» («Экономико-
правовое обеспечение экономической без- 
опасности») набора 2013–2016 гг. отводилось 
48 часов аудиторной работы в семестр. начи-
ная с набора 2017 г. количество часов сокра-
тилось до 32. кроме того, уменьшилось и ко-
личество семестров – с четырех до трех и да- 
же двух. 

в этих условиях как никогда велика роль 
самостоятельной работы обучающихся и вне-
аудиторной работы. в «новом словаре мето-
дических терминов и понятий» приведена сле-
дующая дефиниция данного вида учебной дея-
тельности: внеаудиторная работа – «это специ-
ально организуемые внеучебные занятия, ко-
торые способствуют углублению знаний, раз-
витию умений и навыков, удовлетворению и 
развитию интересов и способностей» [1, c. 45]. 
а.м. новиков полагает, что внеаудиторная ра-
бота представляет собой неотъемлемую часть 
образовательного процесса, заключающуюся 
в совокупности практико-ориентированных и 
профессионально значимых мероприятий, до-
полнительно организуемых учебным заведе-

Technology of forming strategies  
for autonomous learning activities  
in the development of German vocabulary 
among students of non-linguistic 
specialities
The article gives a description of the technology 
which helps to formulate strategies developed by 
the author for autonomous learning activities of 
students of non-linguistic specialties in mastering 
the vocabulary of the German language. The 
technology is based on the idea of   a progressive and 
conscious formation of strategies for autonomous 
learning activities in aquiring the foreign language 
vocabulary.

Key words: educational autonomy, educational 
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ИнФОрмацИОнныХ тЕХнОЛОГИй 
ОбуЧЕнИя дЛя прОвЕдЕнИя 
прЕдмЕтнОй ОЛИмпИады  
пО анГЛИйСКОму языКу в вузЕ

Анализируются особенности организации и 
проведения олимпиады по английскому язы-
ку в неязыковом вузе как одного из наиболее 
перспективных и эффективных направлений 
внеаудиторной работы. Описываются прак-
тический опыт проведения олимпиады в Ро-
стовском государственном университете пу-
тей сообщения и процесс разработки компью-
терной тестирующей системы RSTU English 
Olympiad, которую планируется внедрить в 
вузе.

Ключевые слова: предметная олимпиада, ин-
формационные технологии обучения, образо-
вательный процесс, внеаудиторная работа, 
иноязычная коммуникативная компетенция, 
тестирование.

Динамично развивающийся социум вы-
двигает все новые и новые требования к со-
временному человеку, важнейшее из кото-
рых – владение в совершенстве не только род-
ным языком, но и как минимум одним ино-
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