
59 

Таким образом, обращение к научным и учебным изданиям обеспечивает 

реализацию познавательной функции олимпиадных заданий по русскому языку, 

способствует развитию мышления и творческих способностей учащихся, их 

личностному развитию, расширению их филологической и – шире – культур-

ной эрудиции. 
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В современном обществе особенно остро ощущается потребность в лю-

дях инициативных, творческих, готовых самостоятельно найти новые спосо-

бы решения насущных социально-экономических, культурных задач, спо-

собных быть полезными этому обществу. В связи с этим гуманитарные науки 

занимают особое место в подготовке будущих учителей. 

Важнейшая цель изучения дисциплины «Русский язык» – творческое 

осмысление студентами языковых фактов, познание закономерностей уст-

ройства языковой системы и особенностей ее реализации в речи. Решение 

поставленных задач невозможно без повышения роли самостоятельной рабо-

ты студентов над учебным материалом, усиления ответственности препода-

вателей за развитие навыков самостоятельной работы, за воспитание потреб-

ности самостоятельного поиска знаний. 

Управляемая (контролируемая)самостоятельная работа студентов (далее 

УСРС) – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
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методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия [1, 114].Безусловно, необходимо обязательное проведение преподавателем 

инструктажа по выполнению предлагаемого задания с указанием списка учеб-

ной литературы для обязательного изучения, сроков выполнения заданий, а 

также, при необходимости, проведение индивидуальных консультаций. 

Традиционной и наиболее востребованной формой организации само-

стоятельной работы студентов в высшей школе является трансформация 

(преобразование) учебного или научного текста в виде составления его кон-

спекта. Конспект – это «особый вид текста, в основе которого лежит анали-

тико-синтетическая переработка информации первоисточника с целью выяв-

ления, систематизации и обобщения (с возможной критической оценкой) 

наиболее ценной для конспектирующего информации» [2, 128]. 

В зависимости от особенностей развертывания и формы представления 

текстовой информации источника различают различные конспекты: план-

конспект, конспект-схему, тезисный или цитатный конспект. Способ кон-

спектирования может быть разным исходя из конкретной задачи работы с 

текстом. Традиционно – это более или менее полное воспроизведение перво-

источника, отражающее его содержание и структуру. При этом рекомендует-

ся на полях указывать страницы оригинала, формулировать основные про-

блемы, а также записывать собственные выводы.  

Так, при изучении темы «Бессоюзное сложное предложение» студентам 

специальности «Начальное образование» предлагается тезисно законспекти-

ровать изложенные в учебниках вопросы по определению стилистической 

функции бессоюзных сложных предложений (БСП) в устной и письменной 

речи; роли интонации в определении типа отношений между частями этих 

предложений. Следует отметить, что многие студенты часто переписывают 

текст первоисточника или бездумно «вырывают» из текста отдельные его 

части, не продумывая логичность и последовательность изложения. Также 

обучающиеся испытывают сложности в формулировании основных проблем 

и собственных выводов. В связи с этим рекомендуется использование на 

практических занятиях следующих заданий: 

 прочитайте текст, определите его тему; в процессе чтения формули-

руйте вопросы к каждой части; 

 после прочтения текста, озаглавьте его в соответствии с темой; опре-

делите, в какой части текста содержится наиболее значимая информация; 

 определите, соответствует ли заглавие содержанию текста; 

 сформулируйте проблемы, которые волнуют автора текста; 

 определите порядок следования микротем; составьте план (простой, 

сложный) текста; 

 из предложенных вариантов плана выберите тот, который наиболее 

точно отражает содержание текста; выбор аргументируйте. 

В ходе самостоятельнойработы с учебным текстомстуденты также состав-

ляют пространственный (графический) конспект в виде схемы, таблицы, кото-
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рые отражают основные блоки информации и связь между ними. Так, при изу-

чении синтаксиса было предложено проанализировать различные мнения уче-

ных по поводу классификации БСП в зависимости от характера смысловых от-

ношений между предикативными частями и составить схему-алгоритм «БСП 

однородного и неоднородного состава» с учетом этих точек зрения; также сту-

денты составляли таблицы «Типы сказуемых, способы их выражения», «Разря-

ды обстоятельств по значению и способы их выражения», «Знаки препинания в 

бессоюзных сложных предложениях», «Классификация сложных предложений 

с разными видами связи» с определением необходимых граф в таблицах, при-

ведением примеров, иллюстрирующих языковое явление. 

Правильное составление пространственного конспекта способствует 

формированию таких умений читательской деятельности, как умение вос-

производить и сжато преобразовывать текстовую информацию, выделять 

ключевые (опорные) слова, исключать повторы, обобщать ряд однородных 

фактов; также активизирует познавательную деятельность обучающихся.  

В качестве тренировочных упражнений можно использовать следующие:  

 прочитайте текст, выделите опорные слова; опираясь на них, передай-

те содержание 1–3 предложениями; 

 трансформируйте фрагменты текста, заменив несколько предложений 

одним, убрав повторы и второстепенную, на ваш взгляд, информацию; 

 напишите конспекты разных видов по одному тексту; определите, ка-

кой вид конспектирования легче; 

 опираясь на составленный конспект, перескажите содержание научно-

го текста. 

Следует отметить, что в качестве образцовых текстов могут выступать 

учебные и научные тексты по проблемам филологии, культуры речи, разви-

тия самостоятельной читательской деятельности. 

Значимым также является работа с таким информационно-научным 

жанром, как аннотация. Грамотно составленная аннотация позволяет, как из-

вестно, получить представление о содержании, особенностях оформления, 

целевой направленности научного произведения. Эффективной формой про-

ведения УСРСпо методике преподавания русского языка и литературного 

чтения, на наш взгляд, является задание самостоятельно составить аннотации 

научно-методических статей на определенную методическую проблему, раз-

мещенных в журналах «Начальная школа», «Пачатковая школа». В качестве 

помощника предлагается памятка для составления аннотации, а также пере-

чень речевых клише, которые можно использовать при аннотировании. 

Предварительно следует проанализировать образцы созданных аннотаций 

научных трудов (например, различных лингвистических словарей и справоч-

ников), указывая на достоинства и, возможно, недостатки; при необходимо-

сти их отредактировать. Также можно предложить восстановить тексты ан-

нотаций с применением необходимых речевых формул. 
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Таким образом, использование выше предложенных видов трансформа-

ции учебного и научного текста в ходе самостоятельной работы способству-

ют тому, что студенты учатся осмысленно и самостоятельно работать с учеб-

ным материалом, научной информацией, использовать основы самооргани-

зации с тем, чтобы развивать в дальнейшем умение непрерывно повышать 

свою квалификацию. 
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На сучасным этапе рэалізуецца ―сістэмна-функцыянальны, 

камунікатыўна-дзейнасны, лінгвакультуралагічны і кампетэнтнасны падыхо-

ды да арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове, у адпаведнасці 

з якімі навучанне, выхаванне і развіццѐ асобы ажыццяўляецца на аснове за-

сваення не толькі прадметных ведаў, уменняў і навыкаў, а і ўніверсальных 

вучэбных дзеянняў, актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў, іх 

гатоўнасці да самаразвіцця і самаадукацыі‖ [16, с. 3]. Адной з задач вывучэн-

ня прадмета ―Беларуская мова‖, вызначаных адукацыйным стандартам, 

з‘яўляецца ―валоданне мовай як сістэмай захавання і перадачы каштоўнасцей 

культуры, як сродкам спасціжэння айчыннай і сусветнай культуры; здоль-

насць карыстацца культуразнаўчымі звесткамі ў працэсе маўленчых зносін 

(лінгвакультуралагічная кампетэнцыя)‖ [1, с. 102]. 

Рэалізацыю названай задачы дапамагае забяспечыць 

лінгвакультуралагічны падыход, звязаны з вывучэннем мовы праз прызму 

нацыянальнай і сусветнай культур. У навучанні праз моўныя факты і з‘явы 

выяўляюцца асаблівасці культуры і мыслення народа, не толькі падаецца 

інфармацыя пра традыцыі, каштоўнасці, нормы і лад яго жыцця, алеў 

вучняў выпрацоўваюцца ўменні карыстацца атрыманымі ведамі ў працэсе 

камунікацыі, у пэўных жыццѐвых абставінах. Вядома, што матэрыяльная і 

духоўная нацыянальная культура ўвасабляецца ў мове. В. фон Гумбольт 

першым звярнуў увагу на тое, што мова адлюстроўвае ―дух народа‖, што 

яна ѐсць ―само быццѐ народа‖.[4, с. 7].Вывучэнне мовы ў кантэксце культу-
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