
В свете tребований образовательного стандарта и с учетом концепции коммуни

кативно-когнитивного обучения иностранным ЯЗЫJ(аМ самостоятельная работа стано

вится принципиальным звеном профессионального образования студентов. В системе 

высшего образования нашей страны реализуются три основных подхода к самостоя

тельной учебной деятельности студентов: конtроЛируемая самостоятельная работа, 

управляемw~ самостоятельная работа, самообразование (Е.Г. Тарева). Успешное про

текание процесса самостоятельной работы студентов требует формирования доста

точной степени подготовлеююсти студекrов к самостоятельному труду, определен

ного уровш самодисциплины студеffГов. Необходимы разработки нормативов по оп

ределенюо объема аудиторной и внеаудиторной работы студентов и преподавателей, 

осуществление календарного планирования хода и контроля выполнения самостоя

тельной работы студентов, а также наличие специальной учебно-методической ~ 

ратуры, пособий (наряду с традиционными материалами их электронные вepcmt) с 

новым дидактическиы подходом для углубленного самостоятельного освоения учеб

ного программного материала, обеспеченность компьютерной и множительной тех

никой, доступной дЛя преподавателей и студентов. 

И.Н. Корзун, Е.А. Бепицкая 
БГЭУ (Минск) 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА МАТЕРИАЛЕ ГРАММАТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

У силившаяся в последнее время инrернационализация всех сфер обществеШiой жиз

ни ВК'I)'алюирует проблему пракmческого владени.ч иностранным языком. При этом без 
самостоятельной работы практическое овладение иностранным языком невозможно, в 

связи с чем в настоящее время в системе высшего образования пoдroromca будущего спе

циалиста, способного к саморазвиrию и самообразованию, выступает определяющей ха

ракrернстикой ее качества. В этом случае знание станов1ПСJ1 средством досrnжения более 

высокого уровня развития в процессе самостоilТеЛЬНой работы, что, в свою очередь, дик

тует необходимОС1'Ь совершенствования содержаНЮ1, форм и методов орrанизации само

стоятельной познавательной деJПеЛЬностн студекrов. При заочном обучении особенно 

целесообразен перенос акцента с приоритета деяте.льнОСIИ преподавателя на самостоя

тельную познавательную деятельность студентов. 

Иностранный .язык в сопоставлении с друmми учебными дисци:плннами характери

зуется специфическим сооmошением знаний и умений, что предопределяет отношение к 

нему как к особому средству развития познавательной самостоятельнОСIИ студекrов. По

знавательная самостоятельность студеиrов при изучении иностранного языка представля· 

ет собой целостную C'l})YJCI'YPY, компонентами которой являются дом11ШВJU1 рабсла студен
тов и аудиторная самостоятельная деятельность. Первый вид работы - необходИМЬIЙ 

подrотовиrельный J1ЭЫКовой :mm, аудигорная самостоятельная деятельноСТh - речевой 

этап, логически завершающий формирование речевых умений. 

Первостепенное значение при самосто~m:льном овладении иностранным J1Зыком ДЛJ1 

студеиrов заочной формы обучени.ч имеет изучение грамматики, так как с ее помощью 

обеспечивается формирование навыков устной и rmсьменной коммуниющии, что, в свою 
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очередь, открывает новые перспеJСГИВы изучеНЮ1 мирового опьrrа в сфере профессиональ

ной деJПеЛьносm, самообразования и саморазвИ'IИЯ. Количес'П!О аудиторных часов при 

заочном обучении невелиКо, <rro обусловливает пристальное внимание к проблеме само
стопельной познавательной де.~rrельности в процессе усвоения учебных rраммгrических 

поюrmй в сисrеме языковой компетенции буцущих специалистов. 

Для формирования познавательной самостоятельности по иностранному языку 

необходим целостный коммекс мер, важное место в котором занимают учебные ма

териалы, оtражающие как tрадиционные образовательные модели, так я современные 

инновационные методы . 

Так, например, содержательной стороной учебно-методичсскоrо пособия 

«Deutsch im Femstudium. Themen fiir Geschiftskommunikation und grammatische Teste)) 
является не только акrуальный лексический материал, направленный на закрепление 

терминолоrическоrо минимума, развитие хоммуаиtсаТИвных навыков и совершенст

вование умения анализа экономического текста по специальности, но и лаконичный 

информативный rрамматический материал с тестами ДJ1JI контроля понимания опре

деленноrо переЧН.11 rрамматических теи . Направленность системы тестов на один 

rрамматический феномен, выполнение учебных rраммЗТИ'lеских заданий формируют 

достаточно высокий уровень самостоятельной деятельности сту де1Пов . . Предлаrаемые 
в учебно-методическом пособии задания и ключи ДJ1J1 самоконтроля стимулируют 

самостоятельную познавательную деятельность студентов, способствуют усвоению 

rрамматическоrо материала н последующей успешной сда?е тестироВSНИJ1 к зачетам 

иэюамену. 

Такой вид подачи материала помогает студеJПам орrанизовать свой труд на на

учной основе, обучает рефлексии на основе анализа и оценки собственного уровня 

владения иностранным языком. Все это делает иностранный язык и rрамматиху ино

странного ЯЗЫ.1(8 в частностн, идеальным средством развития самостоятельной позна

вательной дехтельности . 

Н.К. Крепскм 
БГУ(Минск) 

АВТОНОМИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТ~АНВОМУ ЯЗЫКУ 

Дайте чвловвку рыбу, и он будет сыт один день. 
Научите его ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь. 

Дрввнвкитвйская мудрость 

Глобальные измененИ.11 в информационной, коммунихативной, профессиональ

ной , nедагоrической и друrих сферах современного общества требуют корректировки 

содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра 

прежних ценностей, целевых установок и педагогических средств. Современвоrо че

ловека долЖны отличать такие качества как самостоятельность, инициативность, от

ветственность за собственную деятельность и способность к самообучению. В соот

ветствии с предъявляемыми обществом tребованИJ1Ми меняется и система образова

ния : в образовательной пошпике утвердился личностно-ориентированный подход к 

обучению, в котором выделяется принцип автономии / авrономноепt обучаемого и 
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