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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

 

М.В. Никитенко 

 
В данной статье рассматриваются методические приемы са-

мостоятельной работы, позволяющие проводить ознакомление, 

тренировку и контроль в обучении. Исследовано влияние инфор-

мационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 

немецкому языку. 
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Самостоятельная работа студентов является одним из эффективных 

средств развития и активизации творческой деятельности. Умение творче-

ски решать профессиональные задачи, использовать методологию научно-

го творчества – есть стратегическое направление подготовки будущих спе-

циалистов. Самостоятельная работа – это не просто форма организации 

учебных занятий, это процесс самообразования. Этим процессом студент 

управляет сам. Однако это не значит, что преподаватель устраняется от 

своей работы. Наоборот, он обеспечивает организацию учебно-познава-

тельной деятельности студентов и руководит этим процессом [1]. 

http://www.lihachev.ru/nauka/kulturologiya/biblio/1834/
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Совершенствуя формы самостоятельной работы, преподавателю необ-

ходимо сформировать цикл заданий по самостоятельной работе, учитывая 

дидактические цели обучения и вариативность заданий. 

Самостоятельная работа является составной и специфической частью 

процесса обучения немецкому языку. Трудность этого процесса заключа-

ется в том, что самостоятельные задания выполняются без непосредствен-

ного участия преподавателя, но под его контролем. Поэтому самостоя-

тельную работу следует проводить дифференцированно [2]. Правильно ор-

ганизованная самостоятельная работа позволяет изучать немецкий язык в 

соответствии с интересами студентов. 

Рассмотрим некоторые методические приемы самостоятельной работы 

студентов.  

Например, профессиональный интерес у студентов направления «Эко-

номика» вызывают практические занятия по немецкому языку в виде кон-

ференций, где студентам предложено выступать с докладами на различные 

темы, например, «Wirtschaftssystem Deutschlands» (Экономическая систе-

ма Германии); «Die Unternehmen in Deutschland» (Предприятия в Герма-

нии); «Management und Marketing» (Менеджмет и маркетинг); «Die 

Marktwirtschaft in Deutschland» (Рыночная экономика Германии). Подго-

товка докладов по изучаемой теме углубляет знания студентов и дает им 

возможность совместно с преподавателем достичь желаемых результатов. 

Другим эффективным методом является использование компьютера. 

Такой метод обучения позволяет не только дать задание, но и постоянно 

корректировать работу студента. У него появляется возможность органи-

зовать диалог, изучать материал в индивидуальном темпе, эффективно ор-

ганизовывать контроль. 

Самостоятельная работа предполагает использование несколько видов 

обучающих программ, удобных для индивидуального использования. На-

пример, «Формирование лексических и грамматических навыков», «Фор-

мирование умений в аудировании, чтении, письме» [3]. В них используют-

ся различные методические приёмы, позволяющие проводить ознакомле-

ние, тренировку и контроль. Эти приемы также использовать при органи-

зации самостоятельной работы по отдельно взятым темам. 

Другим примером программного обеспечения является диск по подго-

товке к экзамену, включающий набор электронных тестов, которые сразу 

после выполнения показывают результат и объясняют особенности оши-

бок.  

Среди самых популярных программ компьютерного обеспечения явля-

ется мультимедийное приложение, специально созданное в поддержку 

конкретного учебника. При этом тренируется лексика и грамматика, что 

подходит студентам по уровню владения языком.  
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Информационно-коммуникационные технологии заняли прочное место 

в процессе обучения иностранному языку. Практика показывает, что они 

имеют немало преимуществ перед традиционными методами обучения. 

Немаловажным методическим приемом самостоятельной работы сту-

дентов в процессе изучения немецкого языка является домашнее чтение. 

Работа с источниками позволяет приобщить студентов к самостоятельному 

чтению. 

Помогает овладеть методикой перевода. Контроль домашнего чтения 

позволяет проверить факт прочтения сдаваемого материала и качество его 

подготовки.  

Таким образом, совершенствуя формы самостоятельной работы студен-

тов, следует активизировать их отклик на обсуждение задач, проблем, ко-

торые ставит преподаватель. Стремление принять участие в самостоятель-

ной работе свидетельствует, что студент стремится внести в учебную дея-

тельность знания, умения, приобретенные ими за пределами учебного про-

цесса. 
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