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МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

Проблема самостоятельной учебной деятельности особенно важна 
в настоящее время, в связи с требованием более продуктивного, эко
номного, целенаправленного и управляемого процесса усвоения зна
ний. Конкретное решение проблемы управления и организации са
мостоятельной работы должно прежде всего обусловливаться опреде
лением целей данного вида работы. В этой связи различают 
общеобразовательные, воспитательные и практические цели. Опти
мальным при организации работы видится учет всех целей, но специ
фика обучения иностранному языку на факультете международных 
отношений определяет приоритетную роль практической цели самос
тоятельной работы студентов. 

Кроме этого, цикл методического управления самостоятельной 
работой включает учет специфики формируемой деятельности и ор
ганизацию учебного процесса; выделение доминирующих видов дея
тельности, подлежащих управлению, тщательный отбор языковых 
средств; мотивационное обеспечение процессом управления, т.к. не
дооценка роли мотивации резко снижает результативность обучения 
иностранному языку; организацию обратной связи, контроля и само
контроля; организацию коррекции; учет индивидуальных особеннос
тей обучаемых. 

Необходимо отметить, что управление самостоятельной работой 
студентов проходит несколько этапов: от жесткого к гибкому и эврис
тическому. Таким образом, для того, чтобы учебные задания для са
мостоятельной работы могли быть выполнены студентами, они дол
жны удовлетворять следующим требованиям: цели учебных заданий 
должны быть понятны студентам, сами задания должны быть доступ
ны, содержать алгоритмы их выполнения, элементы новизны, воз
можность своевременного контроля и коррекции. 

Гибкое упра вление самостоятельной самостоятельной работой сту
дентов характеризуется тем, что последовательность действий в боль
шей степени выбирается и определяется самим студентом. Данный вид 
управления применяется как на учебных занятиях, так и при организа
ции внеаудиторной работы Эвристическое управление имеет место при 
проведении внеаудиторной самостоятельной работы и предполагает 
творческую активность обучающихся. Одним из наиболее ярких при
меров эвристического управления является метод проекта. 

Проект это самостоятельно-планируемая и реализуемая студентами 
работа, в которой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоци
ональный контекст-другой деятельности. Проектный метод облегчает 
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изучение иностранного языка, является средством активизации самос
тоятельной деятельности студентов, способствует улучшению психоло
гического климата в учебных группах, а таже взаимоотношений в сис
темах « преподаватель - студент», « студент - студент». 

Методическое управление самостоятельной работой студентов по 
иностранному языку мы рассматриваем как многоуровневый про
цесс, направленный на проектирование педагогического, психологи
ческого и методического обеспечения формирования навыков и уме
ний иноязычной речевой деятельности. 

С. А. Д у б и н к о 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫМ 
СТРАТЕГИЯМ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: 

РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Данный экскурс в риторику объясняется чисто практическими за
дачами, поэтому мы рассматриваем риторику не только и не столько 
как науку о красноречии, сколько о средствах аргументации и убеж
дения, о речевой целесообразности и об осознанном говорении (ведь 
мы учим не говорению, а искусству речи, и с утратой риторики мы ут
ратили не столько красноречие, сколько дар речи). 

Курс публичной речи (Public Speech, Public Address) является 
одним из важных звеньев преподавания практической риторики во 
многих западноевропейских, в том числе и американских Вузах. В Ве
ликобритании лингвистами уделяется существенное внимание полити
ческой речи, дискурсу mass media. В университетах Канады и Великоб
ритании разрабатывается тематика в рамках глобальной проблемы 
«Язык и власть». Исследования, проведенные в наших лабораториях, 
подтверждают мысль о том, что язык может служить «инструментом 
социальной власти», так как именно эта черта лежит в основе его фун
кционирования в качестве отдельного социального варианта. Через 
язык мышление оперирует понятиями, вводя новые и заменяя старые, 
порой незаметно для нас, что служит не только для выражения глубин
ных концептуальных структур, но и является эффективным средством 
« навязывания взглядов». Н. Хомски считает, что для поддержания « 
необходимых иллюзий» в речи государственных деятелей одни и те же 
популярные слова и выражения могут принимать различные значения, 
иногда противоположные (bombing - air support). Дж. Оруэлл в своем 
романе «1984» описывает язык, используемый подобным образом, как 
«предназначенный для уменьшения радиуса мысли». Сегодня мы раз
граничиваем понятия информационной неполноты, неэксплицирован-
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