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В современной модели российского вузовского образования, коррелирую-

щей с международной научно-образовательной системой, все больше места от-

водится самостоятельной работе студентов (далее – СРС), которая квалифици-

руется как основная деятельность по освоению образовательной программы. 

Самостоятельная работа рассматривается как один из ведущих способов повы-

шения качества подготовки специалистов, способных решать различные про-

фессиональные задачи. Цель самостоятельной работы заключается прежде все-

го в формировании и развитии способности студентов к освоению больших 

объемов информации, критическому ее осмыслению, а в дальнейшем к компе-

тентному использованию на практике. Преподаватель в этом случае, по метко-

му определению Е. В. Щербаковой, из транслятора знаний превращается в ме-

неджера образовательного процесса, организующего и направляющего позна-

вательную деятельность обучаемых [7]. 
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Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия. Выделяют два вида самостоятельной работы – плани-

руемая и управляемая преподавателем СРС и собственно самостоятельная ра-

бота. Именно первый вид наиболее значим, так как в этом случае эффектив-

ность самообучения студента зависит от качества организационно-методичес-

кой поддержки самостоятельной работы.  

Переход на новые образовательные стандарты обусловил необходимость 

перераспределения фонда учебного времени в пользу самостоятельной работы. 

В связи с увеличением доли самостоятельной работы возникает вопрос о спо-

собах оптимальной организации самостоятельной работы студентов-нефило-

логов в ходе изучения дисциплин гуманитарного цикла.  

Во-первых, это становится возможным с помощью различных современ-

ных образовательных технологий. Повысить результативность самостоятельно-

го обучения и тем самым интенсифицировать лингвообразовательный процесс 

позволяет электронная образовательная оболочка, содержащая различные фор-

мы и способы подачи обучающего материала: от тестов до интерактивных лек-

ций, чатов, форумов и вебинаров [1]. Так, в Сибирском государственном уни-

верситете путей сообщения (СГУПС) успешно применяется электронная среда 

Moodle3, дающая возможность совместить осмысленное самообучение студен-

та и спланированный контроль преподавателя. 

Во-вторых, как уже говорилось, самостоятельная работа студентов нужда-

ется в организационно-методической поддержке: преподавателю необходимо 

обеспечить полный учебно-методический комплекс. При этом учебные пособия 

должны выполнять не только информационную, но и организационно-контро-

лирующую и управляющую функции [2]. Управляющую функцию способны 

выполнить учебные наглядные пособия, представляющие собой последова-

тельность комментированных структурно-логических схем и таблиц, выявляю-

щих взаимосвязи учебного материала. Учебные наглядные пособия, или схемо-

курсы позволяют адаптировать сложный для восприятия студентами-нефило-

логами теоретический материал и представить его в виде наглядного руково-

дства [3]. Подобная форма представления материала, отличающаяся от тради-

ционной, текстовой формы, характерной для большей части учебной литерату-

ры, способствует пониманию учебной информации учащимися как с образным, 

так и с логическим типом мышления. 

Рассмотрим опыт применения учебных наглядных пособий в ходе изуче-

ния дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации». Нужно отметить, 

что в учебном плане по ФГОС 3++ на изучение дисциплины «Русский язык 

и деловые коммуникации» (например, на специальности 23.05.06 «Строитель-

ство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей») отводится 4 зачет-

ные единицы, распределение которых осуществляется следующим образом: 

контактная работа обучающихся с преподавателем – 34 часа, самостоятельная 

работа – 110 часов. Дисциплина изучается на первом курсе, при этом аудитор-

ная работа (недостаточность которой очевидна) проводится только в форме 
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практических занятий, что создает определенные трудности в освоении дис-

циплины. 

Согласно рабочей программе курс «Русский язык и деловые коммуника-

ции» включает три модуля: 

1. Русский язык как инструмент успешной коммуникации: теоретический и 

нормативный аспекты русского языка; 

2. Стилистический аспект русского языка; 

3. Основы деловых коммуникаций. 

К каждому разделу преподавателями кафедры русского языка и восточных 

языков СГУПС разработаны учебные пособия, размещенные в Moodle3. Оста-

новимся на характеристике учебного наглядного пособия ко второму разделу 

«Стилистический аспект русского языка». Исходя из того, что одной из задач 

дисциплины является формирование умений и навыков, необходимых для ака-

демического взаимодействия, целью данного пособия является формирование 

у студентов нефилологических специальностей представления о стилистиче-

ской структуре современного русского литературного языка, стилистической 

дифференциации ресурсов языка. В пособии раскрывается понятие функцио-

нального стиля и стилистической нормы, рассматривается структура стилей со-

временного русского литературного языка, дается подробная характеристика 

трем книжным стилям – научному, официально-деловому и публицистическо-

му, особое внимание уделяется жанрам учебно-научной речи – конспекту, ан-

нотации, рецензии, подробно разбирается специфика учебного реферата. Каж-

дая тема развертывается в виде логической цепочки комментированных схем 

и таблиц, в лаконичной форме представляющих теоретический материал. 

В конце каждой темы сформулированы вопросы для самостоятельной работы.  

СРС можно построить по уже ставшей традиционной схеме: после изуче-

ния учебного материала, обсуждения его на практическом занятии в виде опро-

са и выполнения заданий, студенты в качестве рубежного контроля знаний про-

ходят тестирование. При этом важным этапом в освоении темы становится вы-

полнение обучающих тестов, обладающих более значительным образователь-

ным потенциалом по сравнению с тестами с ограниченной функцией контроля 

[4]. Однако включение учебного наглядного пособия в учебный процесс в це-

лях организации СРС показало более высокую эффективность при работе 

в группах. Студенческая группа делится на несколько «рабочих групп», со-

стоящих, как правило, из пяти студентов, каждой из которых предлагается раз-

работать определенный вопрос по изучаемой теме. Студентам нужно взять за 

основу схему из пособия, изучить теоретические комментарии к схеме и соста-

вить развернутый ответ на поставленный вопрос. В силу того, что в схемокурсе 

текстовая информация минимизирована, студентам нужно дополнить свой от-

вет примерами из рекомендуемых учебников и учебных пособий, список кото-

рых размещен на странице курса в Moodle3. Преимуществом представления 

учебного материала с помощью структурно-логических схем является форми-

рование умения структурировать материал, представить систематизированный 
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ответ, что далеко не всегда получается у студентов-первокурсников нефилоло-

гических специальностей с использованием традиционной учебной литературы.  

Обязательным условием успешности организации СРС становится кон-

троль выполнения задания, который особенно важен для студентов-перво-

курсников, так как у большинства навыки самостоятельной работы еще недос-

таточно сформированы. При этом для студентов младших курсов психологиче-

ски важна оценка их работы: имеет смысл только та работа, которая будет про-

контролирована и оценена. В каждой группе преподаватель назначает так назы-

ваемого «модератора», задачей которого становится организация работы своей 

группы, контроль качества подготовки ответа и презентация ответа на занятии. 

Студенты заранее предупреждены, что первого отвечающего из группы выби-

рает преподаватель, и ему нужно «продержаться» три минуты (что невозможно 

в случае неготовности к занятию), а далее – от решения модератора зависит, 

кто будет следующим представлять ответ. Время ответа регламентировано, по-

этому в зону ответственности модератора входит и контроль времени ответа 

членов своей группы. Для оценки ответа и качества подготовки назначается 

«экспертная группа», в состав которой входят представители от каждой «рабо-

чей группы». Они оценивают ответы по следующим критериям: полнота рас-

крытия темы, структурированность ответа, логичность и последовательность 

изложения, правильность использования терминов, отсутствие речевых оши-

бок. Таким образом, преподаватель, организовав СРС, во время занятия только 

направляет работу студентов и даже в оценивании ответа выступает в роли на-

блюдателя и советчика. 

Итак, предложенный подход к организации СРС помогает активизировать 

познавательную деятельность, обеспечивает мотивацию лингвообразования 

и способствует формированию речевой компетенции. В завершение хотелось 

бы отметить, что увеличение доли самостоятельной работы студентов не озна-

чает перехода к каким-либо принципиально новым методам. Согласимся 

с О. Б. Соловьевой, что так называемая инновационность метода не является 

определяющим фактором в выборе вида учебной работы, главным становится 

целесообразность и эффективность метода в конкретной группе при формиро-

вании речевой компетенции у студентов-нефилологов [5]. Можно говорить 

о новизне методик проведения учебной работы, нетрадиционном представле-

нии учебного материала как способах грамотной организации самостоятельно-

го обучения студентов, которая должна стать залогом их академической ус-

пешности. 
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