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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 

В документах, регулирующих образовательный процесс в Белорусском 

государственном университете [1], самостоятельная работа определяется как 

совокупность всей самостоятельной учебной деятельности студентов, как в 

учебной аудитории, так и вне ее, в процессе освоения образовательных 

программ высшего образования первой и второй ступеней. 

Организация самостоятельной работы направлена на решение 

следующих задач: 

1) активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

2) формирование у них профессиональных умений и навыков путем 

самостоятельного приобретения и обобщения знаний; 

3) формирование умений и навыков самостоятельного применения 

знаний на практике; 

4) овладение опытом творческой исследовательской деятельности; 

5) саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются самостоятельная работа, осуществляемая самостоятельно, без 

контакта с преподавателем (подготовка к практическим занятиям, различные 

виды аналитической обработки текста (конспектирование, реферирование, 

аннотирование и др.), написание курсовых и дипломных работ, подготовка 

ко всем видам текущей и итоговой аттестации и др.), и управляемая 

самостоятельная работа (УСР). 

Управляемая самостоятельная работа — это самостоятельная работа, 

выполняемая студентами по заданию и при методическом руководстве 

(консультациях) преподавателя и контролируемая им на определенном этапе 

обучения. 

На III курсе студентам специальности «Русская филология» при 

изучении учебной дисциплины «Современный русский язык» в рамках УСР 

предлагается принять участие в проекте «Студент обучает студента». 

На третьем курсе изучается синтаксис словосочетания и простого 

предложения. На материале одной из тем, предусмотренных учебной 

программой (выбор темы осуществляется самим обучающимся), студенты 

должны подготовить творческую работу, помогающую усвоить вопросы 

повышенной трудности (как теоретического, так и практического плана). На 

выполнение работы отводится 2—3 недели, затем организуется защита 

проекта на практических занятиях. Сроки и другие условия выполнения 

проекта оговариваются в начале семестра.  

В рамках проекта (2015/16 и 2016/17 учебный год) студентами были 

подготовлены разработки в разных жанрах, предложены интересные 

методические находки, которые могут быть использованы на занятиях по 

синтаксису в высшей и средней школе.  



К защите были представлены разнообразные виды работ: презентации 

(грамотно выполненные как с содержательной, так и с методической точки 

зрения), алгоритмы (определение вида подчинительной связи в 

словосочетании, определение типа сказуемого, определение типа 

односоставных предложений и др.), схемы, тесты, опорные конспекты 

(«Структура составного глагольного сказуемого»), дивергентные карты 

(«Виды обстоятельств и способы их выражения»), конспекты уроков в 8 — 9 

классах, фрагменты лекций, плакаты, раздаточный материал, познавательные 

игры и даже книжки-раскраски. 

Работы отличаются подбором оригинального дидактического материала 

(для выполнения тестовой работы), в том числе с использованием данных 

Национального корпуса русского языка. Например, для определения 

синтаксической функции инфинитива, который, как известно, может быть 

любым членом предложения, предлагаются следующие примеры из 

поэтических произведений русской литературы: Жить — стареть, 

неуклонно стареть и сереть (М. Цветаева); Я буду жить. И ты живи (И. 

Эренбург); Хотел бы я не умереть, а жить в четвертом измеренье (Д. 

Самойлов); Я тревожный призрак, я стихийный гений, в мире сновидений 

жить мне суждено (К. Бальмонт); Я б зимой поехал жить в столицу (В. 

Богданов); Не разумом — сердцем познаем желание вечное жить 

(Н. Щербина); Жить бы всем на берегу высоком! (Г. Семенов). 

Используются нестандартные задания, позволяющие реализовать 

межпредметные связи. Например, при изучении темы «Типы синтаксических 

отношений в словосочетании» в упражнении, посвященном субъектным 

отношениям, предлагается записать словосочетания, которые представляют 

собой: а) название культового анимационного фильма Хаяо Миядзаки (2001 

г.); б) название рассказа Г.Ф. Лавкрафта (1926 г.); в) часть высказывания 

Максима Горького «… вот мудрость жизни!». Ответы к заданию для 

самопроверки: а) «Унесенные призраками», б) «Зов Ктулху», в) «Безумство 

храбрых — вот мудрость жизни!». 

Предлагаются различные приемы (в том числе интерактивного 

характера) составления информационных таблиц: «мозаика» (готовая 

таблица разрезана на кусочки, которые необходимо собрать воедино), «рука 

об руку» (на слайде выводится «скелет» таблицы, под руководством 

преподавателя проводится совместное ее заполнение), «Я сам!» (по аналогии 

с приведенными таблицами самостоятельно составляются собственные). 

Для плакатов или слайдов, выполненных на высоком художественном 

уровне, подбирается иллюстративный материал, образно раскрывающий 

сущность тех или иных языковых явлений, дефиниций (виды связи в 

предикативных сочетаниях: координация — нитка с иголкой, соположение 

— две вещи, положенные рядом, тяготение — семья).  

Отметим тонкие наблюдения над языковым материалом и 

формулирование «подсказок», помогающих разграничивать сходные 

явления. Например, трудности часто возникают при разграничении таких 

видов подчинительной связи в словосочетании, как управление и именное 



примыкание. «Не стоит доверять названию: именное примыкание фактически 

является подвидом управления, а не примыкания». 

Предлагаются различные мнемонические приемы для запоминания 

определений и классификаций. Например, фраза Комок обаяния обезоружил 

абхазского садовника используется для воспроизведения пяти типов 

синтаксических отношений в словосочетании: комок — комплетивные, 

обаяния — объектные, обезоружил — обстоятельственные, абхазского — 

атрибутивные, садовника — субъектные.  

Обращает на себя внимание подбор ярких, легко запоминающихся 

примеров, в том числе зарифмованных. Так, для иллюстрации понятия 

парадигма предложения предлагается использовать «слонопример»: Слон 

выходит из посудной лавки — не находит там булавки. Слон вышел из 

посудной лавки — не нашел он там булавки. Слон выйдет из посудной лавки 

— не найдет он там булавки (три формы синтаксического индикатива); 

Лишь бы вышел слон из лавки, лишь бы он нашел булавку! (желательное 

наклонение); Если б вышел слон из лавки, не нашел бы он булавки (условное 

наклонение) и др. 

Достаточно сложный теоретический материал излагается в виде 

шуточного стихотворения, насыщенного лингвистическими аллюзиями. Так, 

Александра Кунтыш назвала свое стихотворение «Парадигма простого 

предложения». 
В далеком-далеком от нас королевстве 

Издревле семья Парадигмы живет,  

И двух ее дочек — сестричек известных —  

Широкой и Узкой там каждый зовет. 

 

Широкую видишь всегда в белой шляпке 

В веселой компании милых подруг, 

Ведь всех принимает она без оглядки 

В своих отношений заманчивый круг. 

 

По сути структурные схемы различны, 

Но под ее нежной и щедрой рукой 

Едины становятся «Двери открыты», 

«Я дверь открываю», «Дверь, открытая мной». 

 

А Узкую мы узнаем без сомнений: 

С ней дружит восьмерка доверенных схем. 

Три индикатива и пять наклонений —  

И больше ее не увидишь ни с кем. 

 

Должно быть, когда-то она побудила 

(Друзья ее сами желали того) 

Условиться песни слагать всем на диво 

И ужинать вместе за шведским столом. 

Подобного рода проекты позволяют решать разные задачи: 

совершенствование теоретических знаний по курсу синтаксиса, умений и 

навыков анализа синтаксических единиц, расширение арсенала методических 



приемов будущих педагогов-словесников и применение их на практике, 

развитие креативных способностей обучаемых. 
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