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Роль самостоятельной работы в процессе преподавания 
теоркурса «Лексикология испанского языка»

«Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 г.» определяет в качестве основной задачи достижение нового, 
современного уровня образования. Решение этой задачи вряд ли воз-
можно только путём передачи знаний в готовом виде от преподавателя 
к студенту. Стратегия модернизации образования подразумевает пере-
вод студента в ситуацию, в которой он является активным, равноправ-
ным участником учебного процесса, способным самостоятельно мыс-
лить,  формулировать  проблему,  анализировать способы её  решения, 
самостоятельно оценивать полученный результат, одним словом, брать 
на себя ответственность за учебную деятельность. В такой ситуации 
необходимо  признать,  что  самостоятельная  работа  студентов  (СРС) 
должна стать основой образовательного процесса. В настоящей статье 
мы  предлагаем  наше  видение  организации  самостоятельной  работы 
(СР) при изучении конкретной теоретической дисциплины «Лексико-
логия испанского языка» и никоим образом не претендуем на универ-
сальность.  Наша  цель  –  помочь  преподавателю  сформировать  свою 
творческую систему организации СР. Для достижения поставленной 
цели, прежде всего, нужно пересмотреть саму организацию учебного 
процесса, который необходимо построить таким образом, чтобы разви-
вать у студентов желание, умение учиться, создавать реальные усло-
вия для формирования у студента способности к развитию профессио-
нальных компетенций, к саморазвитию, к самосовершенствованию, к 
творческому применению полученных знаний.

СРС подразумевает познавательную активность со стороны сту-
дентов как в учебной аудитории, так и вне её, как под руководством 
преподавателя, в контакте с ним, так и в его отсутствие. В любом слу-
чае помощь преподавателя является одним из важнейших моментов в 
процессе организации СР.

Говоря об организации СРС, мы имеем в виду в основном вне-
аудиторную работу, так как повышение активности студентов во внеа-
удиторное время осуществить сложнее. Опыт работы позволяет утвер-
ждать,  что  преподавателю  свойственно  несколько  преувеличивать 
роль логического мышления у студентов младших курсов, так как они 
чаще всего пытаются заучивать языковой теоретический материал без 



понимания выполняемых операций, либо только с элементами понима-
ния.

В  стандартах  высшего  профессионального  образования  на  вне-
аудиторную  работу  отводится  половина  учебного  времени,  но  на 
самом  деле  не  всегда  этот  норматив выдерживается.  Преподаватель 
должен разработать  такие учебные  задания,  которые  ориентировали 
бы студента на активную работу, на развитие у них творческого мыш-
ления, т.е. он сам должен:

- определять количество и объём заданий на СР;
- определять число контрольных заданий;
- оценивать сложность заданий;
- определять время, необходимое на их выполнение;
- уточнять сроки представления заданий, выполняемых вне 

аудитории самостоятельно;
- ориентировать  студентов  на  творческое  (неформальное) 

отношение к выполняемой работе.
Учитывая тот факт, что определённая часть аудиторного времени 

включает и СР, необходимо как можно эффективнее использовать это 
время.  Разработка  соответствующих  методик  и  форм  организации 
аудиторных  занятий  будет  способствовать  обеспечению  высокого 
уровня самостоятельности студента. Изучаемый материал усваивается 
более  глубоко,  если  студент  понимает,  что  без  хорошего конспекта 
лекций трудно рассчитывать на успех в изучении данной теоретиче-
ской дисциплины. Для контроля усвоения материала в конце лекции 
студентам  предлагается  выполнение  заданий  тестового  характера  в 
течение нескольких минут. Итоги обязательно подводятся и комменти-
руются на следующем занятии.

Мы разделяем  существующую  точку  зрения,  что  при  изучении 
каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство 
трёх взаимосвязанных форм:

1. Внеаудиторная СР.
2. Аудиторная  СР, которая осуществляется  под непосредствен-

ным руководством преподавателя.
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа [2].
Виды внеаудиторной СРС могут быть различными:

- написание своего варианта плана лекции;
- написание фрагмента лекции;
- написание  реферата  с  элементами  исследования, 

основанного на изучении нескольких источников;
- написание обзора темы, который отличается от рефе-

рата количеством источников;



- анализ существующих рефератов в Интернете на дан-
ную тему;

- собственное оценивание существующих рефератов в 
сети;

- составление библиографического списка;
- написание доклада как итога самостоятельной творче-

ской работы студента на заданную тему;
- изучение и подбор литературных источников;
- составление и разработка различных схем;
- выполнение курсовых работ;
- подготовка и участие в студенческих научных конфе-

ренциях, олимпиадах.
Аудиторная СР может реализовываться при проведении семина-

ров по данному теоркурсу и во время чтения лекций.
При  чтении  лекционного  курса  усвоение  материала 

большинством студентов осуществляется либо путём проведения экс-
пресс-вопросов, либо в виде тестового контроля по теме лекции или по 
одному из разделов.

Семинарские занятия подразумевают глубокую самостоятельную 
проработку теоретического материала, позволяют поднять активность 
определённой части студентов, сделать работу в аудитории более ин-
тересной, живой, разнообразной. Обязательным условием на семинар-
ских занятиях мы считаем освещение внутренних (между разными те-
мами) и междисциплинарных (теорграмматика, стилистика и т.д.) свя-
зей, преемственности дисциплин; в противном случае знания студен-
тов имеют плохую сохраняемость, низкую усвояемость,  что недопу-
стимо  для  нашей  теордисциплины,  обеспечивающей  фундаменталь-
ную подготовку будущего специалиста-лингвиста.

Семинарское  занятие целесообразно начинать  с  вводного  слова 
преподавателя, который определяет цель и задачи занятия, перечисля-
ет  основные  вопросы,  подлежащие  рассмотрению,  проводит  беглый 
опрос присутствующих по проблеме семинара и только потом перехо-
дит к индивидуальному опросу, т.е. к глубокому, детальному освеще-
нию проблем, к вопросам, выносимым на обсуждение.

В заключение необходимо подведение итогов семинарского заня-
тия, разбор ошибок, допущенных при ответе.

Для активизации работы студентов необходимо иметь значитель-
ный банк заданий, контрольных вопросов для самоконтроля, для опре-
деления уровня усвоения изучаемого материала.

Результативность СРС во многом определяется  осуществлением 
её контроля. Преподаватель должен регулярно (постоянно):



- следить (контролировать) уровень усвоения материала как 
на лекциях, так и на семинарских занятиях;

- проводить промежуточный контроль по завершению того 
или иного раздела (темы);

- организовать самоконтроль со стороны студента в процес-
се изучения того или иного раздела;

- проводить итоговый контроль в виде зачёта или экзамена;
- проводить  контроль  остаточных  знаний  спустя  какое-то 

время после завершения изучения теордисциплины.
Подготовка к семинарским занятиям предполагает:

- повторение записей лекций (обзор теоретических вопро-
сов);

- краткое изложение прочитанного в виде резюме;
- составление словаря терминов по данному разделу теор-

курса;
- выполнение практических заданий (упражнений);
- выполнение заданий (ответы на вопросы) для осуществле-

ния самоконтроля по изученному разделу.
Для осуществления самоконтроля на усвоение знаний студентам 

предлагаются материалы тестового характера. Тест включает задания 
на выбор правильного ответа или нахождения правильного соответствия.

Все эти виды работы, безусловно, будут способствовать предвари-
тельной, целенаправленной подготовке к итоговому контролю в виде 
зачёта или экзамена.

Подводя итог вышесказанному,  в качестве основных видов вне-
аудиторной СР можно назвать следующие:

- подготовка с семинарским занятиям;
- выполнение практических заданий;
- написание рефератов;
- написание курсовых работ;
- подготовка к экзамену.

Написание  реферата  не  носит  обязательного  характера,  однако, 
выполнение этой творческой  работы представляет  студенту возмож-
ность  получения  дополнительных  баллов,  играющих  немаловажную 
роль в балльно-рейтинговой системе.

Использование балльно-рейтинговой системы способствует повы-
шению уровня ответственности, позволяет добиться более систематич-
ной работы в течение семестра со стороны студентов.

Готовность студентов к СР по изучению теоркурса по лексиколо-
гии определяется: 



- наличием базовых учебников, учебных пособий, методи-
ческих указаний для СР;

- умением работать со справочной литературой и словаря-
ми;

- умением работать в сети Интернета.
Итак, применение навыков СР на практике позволяет студентам 

использовать  полученные  знания  в  своей  дальнейшей деятельности, 
учит пользоваться разнообразной литературой, что позволяет продол-
жать своё языковое образование и после окончания университета.
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