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К.Э. Казарьянц

Самостоятельная работа студента как объект оценки 
дидактического качества образовательного процесса в вузе

Нужно помогать людям самостоятельно учится,
Вместо того чтобы передать им ненужные знания

П. Фани, А. Мамфольд

Сегодня всем ясно, что российская школа вступила в эпоху суще-
ственных перемен. Чаще всего мы связываем происходящие перемены 
с вступлением России в Болонский процесс в сентябре 2003 года, когда 
были подписаны соответствующие документы. Одним из важнейших 
элементов комплексного преобразования сферы высшего образования 
является переход на двухуровневую систему образования [4]. Данный 
переход системы образования влечет за собой и изменения в требовани-
ях к образовательному процессу. Введение Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов третьего и четвертого поколений свя-
зано по сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образова-
ния. Эти изменения привели к смещению акцентов и в образовательном 
процессе: с практических занятий под руководством преподавателя на 
внеаудиторную и самостоятельную работу. Современная система обра-
зования характеризуется поиском и утверждением новых подходов к об-
учению различным дисциплинам, которые призваны отражать не только 
потребности общества на современном этапе, но и потребность каждого 
индивида, включенного в процесс обучения. Базисными ориентациями, 
согласно новой концепции образования, становятся ценности гуманиз-
ма [5: 168]. Под гуманизмом исторически всегда понималась система 
таких ценностных установок, которая направлена на удовлетворение 
потребностей человека В условиях гуманистической концепции обра-
зования, когда в центре учебного процесса стоит личность обучаемого и 
создаются самые оптимальные условия для его раскрытия, педагогиче-
ской коррекции и развития, большое внимание следует уделять самосто-
ятельной работе, потому что культура и воспитание человека требуют 
большой и постоянной работы над собой, постоянного самообразования 
и самовоспитания. Человек должен стремиться к самоусовершенствова-
нию, к получению новых знаний, должен уметь самостоятельно оцени-
вать себя, самостоятельно принимать решения, определять содержание 
своей деятельности и находить средства ее реализации. Решение этих 
задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студен-
тов при усвоении учебных дисциплин, а также без участия преподавате-
лей в развитии навыков и умений самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа – составная часть процесса обучения, спо-
собствующая формированию у обучающихся потребности к постоян-
ному самообразованию, навыков самостоятельной познавательной де-
ятельности. Но реализовать эту форму учебной деятельности возможно 
только при соблюдении ряда условий, наиболее значимыми из которых 
являются наличие мотивации и базовых учебных навыков самостоя-
тельной работы у обучаемых и эффективная организация их деятель-
ности преподавателем. Иностранный язык, как изучаемый предмет, дает 
большие возможности для развития умений и навыков самостоятельной 
работы студентов. Поэтому самостоятельная работа студентов получает 
особое значение и требует более пристального методического внима-
ния, поиска и разработки эффективных приемов и средств организации. 
Самостоятельная работа может производиться в аудиторное и внеауди-
торное время. При этом считается, что внеаудиторная самостоятельная 
работа является определяющей, так как она способствует овладению об-
учаемым учебной компетенцией (способностью эффективно самостоя-
тельно учиться, учить себя), приучает его самостоятельно осуществлять 
выбор и принимать ответственные решения, ставя цели и вырабатывая 
свои индивидуальные стратегии их достижения. Задачи самостоятель-
ной работы:

- закрепление изученного материала с помощью дополнительных 
самостоятельных занятий;

- совершенствовать полученные умения и навыки во внеаудитор-
ной работе [2: 10].

Подготовка к занятиям по иностранному языку включает в себя ра-
боту с текстами и упражнениями, ознакомление и работа с основной 
и дополнительной литературой по конкретной учебной дисциплине, 
чтение текстов, статей, художественной литературы, усвоение лексико-
грамматического материала урока путем выполнения различных видов 
упражнений, подготовка устных и письменных заданий по изучаемым 
темам, работа со словарями и другими справочными материалами, про-
слушивание аудиоматериалов, работу с печатной прессой, образцами 
оригинальных документов, выполнение творческих заданий по профес-
сиональной тематике . На сегодняшний день большие надежды многие 
педагоги связывают с широким применением современной компьютер-
ной. техники, мультимедийные возможности которой позволяют эффек-
тивно реализовать многие дидактические приемы и сократить наметив-
шийся разрыв между естественно-математическим и гуманитарным об-
разованием [1: 29].

Среди учебных умений, направленных на формирование важного 
качества молодого специалиста – способности к высокой степени само-
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регуляции своей учебы, а в дальнейшем и профессиональной деятель-
ности, выделяют следующие группы умений:

- аналитико-рефлексивные; 
- конструктивно-прогностические;
- оценочно-информационные;
- коррекционно-регулирующие.
Опыт практической работы показывает, что представленные уме-

ния почти не формируются в процессе обучения на уровне осознания, в 
системе. Основной способ формирования их – стихийный, и студенты, 
как правило, овладевают ими только на подсознательном уровне [2: 34]. 
Следовательно, наиболее важной проблемой современных программ 
обучения является введение системы упражнений и заданий, целена-
правленно формирующих данный комплекс умений в учебном процес-
се. Кроме того, по мнению многих исследователей, эту работу следу-
ет формировать и внедрять уже с первых этапов обучения, тем более в 
вузе, так как развитие личности студента и формирование его учебной 
компетенции, навыков самостоятельности закладывается на I-II курсах. 
Отечественные и зарубежные исследователи указывают на то, что сре-
ди всех видов речевой деятельности наиболее значительным и резуль-
тативным компонентом самостоятельной работы является чтение. До-
машнее чтение может быть аудиторным и внеаудиторным. Работа над 
аудиторным домашним чтением ведется на занятиях под руководством 
преподавателя. 

Внеаудиторное домашнее чтение характеризуется большей долей 
самостоятельности студентов при выполнении заданий, так как оно осу-
ществляется дома, во внеурочное время без непосредственного участия 
преподавателя, но под его руководством. Обучение внеаудиторному до-
машнему чтению в новой образовательной парадигме становится про-
цессом самостоятельного автономного овладения системой учебной 
познавательной деятельности, а именно: − внеаудиторная организация 
данного вида чтения позволяет активизировать студента как субъекта 
данной деятельности, реализовать его личностный потенциал; − вне-
аудиторное домашнее чтение исключает присутствие преподавателя, 
оставляя студента один на один со своей деятельностью, позволяя ему 
самому определять содержание, осуществлять выбор методов, средств, 
приемов учебной деятельности и структурировать свою познавательную 
деятельность в оптимальном для него режиме. В основе внеаудиторного 
домашнего чтения лежит развитие познавательных навыков студентов, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, а также развитие критического мыш-
ления. Произведения, предлагаемые в курсе внеаудиторного домашнего 
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чтения, представляют для обучаемых личный интерес, поэтому у них 
присутствует мотивация для выполнения данного вида деятельности. 
Таким образом, в процессе внеаудиторного домашнего чтения накапли-
вается необходимый опыт самостоятельной работы и совершенствуются 
умения самостоятельной работы, которые в условиях демократизации и 
гуманизации образования способствуют развитию личности, осознаю-
щей свою социальную свободу, способность думать и действовать неза-
висимо, нести личную ответственность за свои поступки, поэтому мы 
считаем, что внеаудиторное домашнее чтение является наиболее эффек-
тивным и результативным компонентом самостоятельной работы. 

В настоящее время на кафедре немецкого языка ИЛКМИТ ПГЛУ 
разработано учебное пособие для занятий домашнему чтению «Не-
мецкая литература – читаем и обсуждаем» (автор профессор К.Э. Каза-
рьянц). Основу данного учебного пособия составили рассказы различ-
ных жанров на немецком языке как классических, так и современных 
известных и малоизвестных авторов, а также отрывки из произведений 
классиков немецкой литературы, которые знакомят читателя с культур-
ной жизнью, историей и традициями Германии [3: 51]. Внушительный 
список рассматриваемых произведений создает необходимые предпо-
сылки для качественного обучения студентов немецкого факультета. 
Стоит сказать несколько слов о структуре учебного пособия. Оно состо-
ит из разделов, включающих в себя короткие рассказы, и заданий, пред-
назначенных для закрепления и расширения словарного запаса читаю-
щего, развития умений анализировать структурные и художественные 
особенности текста. Работа над произведениями включает в себя не-
сколько этапов и состоит из трех блоков упражнений: Wortschatzarbeit, 
Inhaltswiedergabe, Konversation. Блок «Wortschatzarbeit» направлен на 
развитие умений анализировать, использовать контекстуальную и линг-
вистическую догадку, синонимичные средства выражения мысли, вы-
явление доминирующего в текстовом фрагменте. 

Анализ факторов появления того или иного синтаксического про-
цесса в художественном тексте, установление их функции, умение под-
бирать синтаксические синонимы главных членов предложения, пред-
упреждать ошибки в употреблении синтаксических синонимов главных 
членов предложения, формировать исследовательские навыки в работе 
студентов, а также рассмотрению лексико-грамматических средств вы-
ражения модальности предположения, функционирующих в языке со-
временной художественной прозы и публицистики действительности [5: 
105; 6: 17]. Контроль данного задания производится самими студентами 
в группах. Они обсуждают друг с другом дефиниции слов и выражений, 
рассказывают придуманные истории, выбирают лучшую и оценивают 
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друг друга. Целью блока «Inhaltswiedergabe» является развитие умений 
обобщать полученную информацию, выделять основные проблемы, со-
ставлять план. При проверке этих заданий действует взаимоконтроль: 
студенты работают в группах, обсуждают прочитанное, пересказывают 
содержание по плану и оценивают друг друга. 

Блок «Konversation» создан с целью развития умений высказывать-
ся целенаправленно по выдвинутой проблеме, использовать компенса-
торные средства выражения мысли, умения логично излагать и дока-
зывать свою точку зрения, ставить вопросы. Он способствует развитию 
умений работать в группе и повышению языковой компетентности об-
учаемых. Контроль осуществляется преподавателем совместно со сту-
дентами на итоговой читательской конференции. Хотелось бы предло-
жить преподавателям некоторые рекомендации по организации внеауди-
торной самостоятельной работы студентов: самостоятельную учебную 
деятельность следует начать с выявления представлений студентов о са-
мостоятельной работе по овладению иностранным языком: определить 
учебные действия, которыми владеет обучаемый, обозначить его силь-
ные и слабые стороны и составить индивидуальные программы самосо-
вершенствования; студентам необходимо помочь сформулировать цель 
выполнения того или иного задания и спланировать цепь задач, решение 
которых ведет к достижению цели; задания для самостоятельной рабо-
ты должны быть направлены на активизацию мыслительных процессов 
студентов как на уровне логического, так и творческого мышления, при 
этом они должны учитывать учебно- познавательные возможности сту-
дентов; каждое самостоятельное задание должно быть спланировано 
так, чтобы можно было легко осуществлять контроль за правильностью 
его выполнения. Задания должны направлять студента на самоконтроль 
повсюду, где это возможно. 
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Н.М. Каширина

Глагольная семантика в словарных статьях
В современной лингвистике все больший интерес проявляется к из-

учению связи семантики и социальной функции различных языковых 
категорий с учетом всех изменений, происходящих в языке.

Наиболее удобным объектом для семантической и социальной 
классификации представляется глагол, т.к. он является «средоточием 
и центром большей части синтагматических отношений, образующих 
предложение…».

Большое значение для решения многих проблем, связанных с се-
мантикой глагола в немецком языке, его социальной функцией, имеют 
исследования последних лет: Мироновой Н.Н. Дискурсный анализ оце-
ночной семантики; Драганов А.К. Прагматические основы социального 
варьирования языка и др [7].

Прежде чем углубляться в исследование связи семантики с социу-
мом, необходимо дать общую характеристику глаголу.

Глагол – это часть речи, выражающая действие или состояние. Он 
выступает в предложении как сказуемое. Обычно глаголы делят на гла-
голы состояния (liegen, sitzen, schlafen) и глаголы действия (arbeiten, 
laufen, legen). Однако в ряде случаев трудно определить, состояние или 
действие выражает данный глагол, например: sich erholen, glauben и 
другие. Это деление относится к глаголам, обладающим самостоятель-
ным лексическим значением, к так называемым самостоятельным глаго-
лам. Некоторые глаголы неполнозначны, они выражают не действие или 
состояние, а только отношение к нему, это модальные глаголы (wollen, 
sollen и т.д.), неполнозначными могут быть также вспомогательные гла-
голы (sein, haben, werden) [1].

Граница между полнозначными и неполнозначными глаголами не-
устойчива. Один и тот же глагол в зависимости от употребления, от того 
значения, которое он получает в речи, может быть полнозначным и не-


