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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения качества и 

эффективности современного образования, предлагаются различные методы и 

средства решения этой проблемы одним из которых, по мнению автора, 

является домашнее чтение, как один из видов самостоятельной работы.  Чтение 

художественной литературы, а именно юридических романов, в процессе 

подготовки современных юристов играет важную роль так как, способствует 

расширению кругозора студентов, формирует умение анализировать 

информацию, коммуникативные навыки. Чтение юридической литературы 

формирует у студентов образ профессии. 

Annotation. The article tackles upon the problem of modern education efficiency 

increase. Different methods are discussed but the focus is made on home reading as 

one of the means of students' individual work. Reading legal novels plays a very 

important role in the process of future lawyers' training as it widens their outlook, 

teaches them to analyze the information and forms communication skills. Legal 

reading helps students to form the image of their future profession. 

Ключевые слова: индивидуальное чтение, образ профессии, юридические 

романы, коммуникативные умения, языковые навыки. 
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Изменение социально-экономических условий в российском обществе, переход 

к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к уровню и 

качеству подготовки специалиста в вузе. Современный профессионал должен 

обладать такими качествами, как целеустремленность, деловитость, 

предприимчивость, инициативность, самостоятельность, то есть быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Вследствие этого перед системой 

высшего образования стоит задача не просто научить студентов тем или иным 

наукам, а научить их учиться и пополнять свои знания на протяжении всей 

жизни. Достигнуть этих целей можно в ходе самостоятельной работы. Новые 

подходы к профессиональной подготовке обозначили необходимость 

пересмотра содержания образования, которое отражено в Государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования. 

Постоянно увеличивающийся поток информации, развитие науки и практики 

потребовали включения в стандарт как аудиторной, так и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Образовательные стандарты обязывают 

преподавателей учить студентов работать самостоятельно, добывать знания, 

расширять свой научный кругозор, стремиться к истине в науке и практике. В 

настоящее время на внеаудиторную самостоятельную работу отводится 

значительный объем содержания образования, предусмотренного в 

государственных образовательных стандартах. Положение о необходимости 

самостоятельной работы студентов в учебном процессе высшей школы давно 

уже является общепризнанным. 

Но именно сейчас этой важной составляющей процесса обучения в вузе 

уделяется особое внимание не только на локальном уровне, но и на 

федеральном. Концепцией модернизации современного российского 

образования определены основные задачи профессионального образования: 

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 
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профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося 

в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 

образования.   Решить все эти задачи можно только, увеличив долю 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Это связано с тем, что в 

ходе самостоятельной работы решаются не только дидактические задачи, но и 

задачи воспитания личности. К середине 19 века в трудах прогрессивных 

педагогов высказывается и утверждается мысль об объективном единстве 

обучения и воспитания. Наиболее четко эту точку зрения высказал И.Ф. 

Гербарт, отметивший, что обучение без нравственного образования есть 

средство без цели, а нравственное образование (или образование характера) без 

обучения есть цель, лишенная средства. Самостоятельная работа представляет 

собой одну из составляющих процесса обучения, вследствие чего, одной из ее 

функцией является воспитательная функция, которая состоит в том, что в ходе 

самостоятельной работы, также как и во всем процессе обучения, формируются 

нравственные и эстетические представления, система взглядов на мир, 

потребности личности, мотивы социального поведения, деятельности, ценности 

и ценностная ориентация, мировоззрение.  Идея развития познавательной 

самостоятельности в процессе познания окружающего мира занимала умы 

мыслителей с глубокой древности (Архит, Аристоксен, Сократ, Аристотель). 

Позднее проблема познавательной самостоятельности нашла отражение в 

трудах Я.А. Коменского, А. Дистервега, Э. Канта, К.Д. Ушинского, П.Ф. 

Каптерева и др. 

Сегодня этой проблеме отводится значительное место в психолого-

педагогических исследованиях.  Однако, несмотря на значительный 

теоретический потенциал, накопленный педагогической наукой, он в не полной 

мере используется в вузовской практике: учебно-воспитательный процесс в 



 

4 
 

высших профессиональных учебных заведениях остается в своей основе 

слабоуправляемым, базирующимся на традиционных формах и методах 

обучения. Недостаточное внимание уделяется развитию личности студента, его 

самостоятельности, саморазвитию и самосовершенствованию. Фрагментарно 

организуется внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Все это ведет к 

существенным проблемам формирования и становления современного 

специалиста-профессионала. В изменившейся социально-экономической 

обстановке в России востребованными качествами для специалиста являются 

самостоятельность, инициативность, предприимчивость, деловитость, 

способность быстро и оперативно приспособиться к изменяющейся 

конъюнктуре рынка. Именно эти профессионально значимые и социально 

важные качества, столь необходимые теперь профессионалу, должны быть 

развиты в процессе обучения в вузе и, в том числе, в ходе внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

   В соответствии с этими требованиями возрастает роль внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, так как значительная часть объема 

изучаемого материала отводится на самостоятельное изучение и освоение 

студентами. 

Самостоятельная работа студентов - существенный, даже решающий 

компонент системы подготовки специалиста. Ведь только знания, 

приобретенные упорным самостоятельным трудом, могут в дальнейшем 

превратиться в реальную движущую силу научно-технического прогресса. 

Современная высшая школа призвана добиваться дальнейшей активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, развивая их творческие 

способности и культуру мышления, умение самостоятельно ориентироваться в 

потоке научно-технической и общественно-политической информации. 

Достичь этого можно только, формируя у обучаемых познавательную 

самостоятельность, то есть такое свойство личности, которое проявляется в 

стремлении и умении самостоятельно овладевать знаниями и способами 
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деятельности, применять их в учебной, практической и профессиональной 

работе. 

Высшая школа призвана научить и приучить студента стремиться к 

постоянному обновлению своих знаний, к перманентному самообучению в 

течение всей трудовой жизни, создать у каждого и закрепить соответствующие 

стереотипы деятельности. И основной сферой приложения усилий 

преподавателей в этой области должна стать внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов. Это сложный, качественно иной по сравнению с 

аудиторными занятиями вид обучения. В ходе внеаудиторной самостоятельной 

работы студент оказывается поставленным перед необходимостью 

мобилизовать свою способность обобщать полученную информацию, 

превращая ее в знание. Но еще более важен психологический результат: в 

процессе самостоятельной работы студент постоянно ощущает себя личностью, 

самостоятельно принимающей решения, несущей за них ответственность - и 

действительно становится такой личностью.  Самостоятельная работа 

обязательно предполагает умение самоорганизации своей деятельности, причем 

сугубо индивидуальной. У большинства же сегодняшних студентов 

принимаемые решения далеко не оптимальны. Значительная часть 

обучающихся выполняет задания не в срок, с большим опозданием. Качество 

работы при этом нередко лишь удовлетворительное. Именно поэтому 

включение самостоятельной работы в учебные планы, то есть регламентация ее 

как особого вида учебной деятельности, характеризует принципиально новый 

этап в организации учебного процесса в высшей школе. Изменить 

качественную сущность современного высшего образования и призвана 

активизация самостоятельной работы студентов. Реализация этой задачи 

требует системного подхода, пересмотра устоявшихся взглядов практически на 

все организационно - методические основы учебно-воспитательного 

процесса.    
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Учебный процесс в высшей школе предусматривает обязательную 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов, так как только в процессе 

активной самостоятельной деятельности может эффективно и плодотворно 

осуществляться учение и познание, то есть усваиваться знания, приобретаться 

умения и навыки в определенной области знания.  Самостоятельная работа 

способствует формированию таких важных качеств личности как трудолюбие, 

организованность и дисциплинированность, развивает память, мышление, 

внимание. Следствием сказанного является необходимость перехода от 

эмпирического решения проблемы организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в вузе к разработке вопросов теории и 

технологии организации этого вида деятельности. Формирование творческой 

личности специалиста, способной к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности вряд ли возможно только путем передачи знаний 

в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из 

пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в 

настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути с 

переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане 

следует признать, что самостоятельная работа студентов  является не просто 

важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный 

пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который 

должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у 

студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных 

знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном 

мире.  

Существует достаточно большое количество видов организации 

самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка, одним из 
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которых является домашнее чтение, которое, на наш взгляд, имеет особо 

важное значение. 

Лингвистическая подготовка специалистов в НИУ ВШЭ предусматривает, как 

правило, одновременное двухуровневое обучение иностранному языку 

(начиная с 1 курса): изучение базового курса (General English) и языка 

профессионального общения (English for Specific Purposes). Такое ранее 

профессионально ориентированное обучение, т.е. ранее общеюридическое 

обучение способствует: 

-формированию юридического кругозора, юридической культуры студентов и 

потребности в юридических знаниях; 

-развитию юридического (правового) стиля мышления; 

-расширению правовых знаний; 

-общей подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по домашнему чтению позволяет сочетать 

профессиональные и учебные интересы с наибольшей эффективностью. Чтение 

как самостоятельный вид речевой деятельности, занимает особое место в 

обучении иностранному языку, поскольку наилучшим образом способствует 

подготовке грамотного специалиста, обладающего не только 

профессиональными знаниями, но и высоким культурным уровнем.  Чтение 

художественной литературы помогает читателю стать более ответственным 

человеком, оказывает большое влияние на формирование чувства языка, 

являющегося основой грамотной и выразительной речи,- качество, крайне 

необходимое будущему юристу. 

Читая художественную литературу, студенты приобретают обширные фоновые 

знания, которые помогают понять ментальность носителей изучаемого языка, 

проникнуть в психологию национального характера, приобщиться к 

национальной культуре. Таким образом, чтение художественной литературы на 
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иностранном языке способствует формированию и развитию одной из важных 

составляющих коммуникативной компетенции- компетенции социокультурной, 

необходимой для успешного профессионального общения между людьми, 

принадлежащими разным культурам. Тщательно подобранные произведения 

художественной литературы, значимость и актуальность их проблематики, 

помогают формировать не только необходимые речевые и языковые навыки и 

умения, но и расширяют общекультурный кругозор студентов, знакомят их с 

подлинными образцами произведений английских и американских авторов. 

О влиянии литературы на человека психоаналитик и психотерапевт  

А.Подводный писал: «Любимые сюжеты, герои, образы. Это чрезвычайно 

важная характеристика человека. Если Вы хотите глубоко его понять, спросите, 

какие сказки он любил в детстве, какие он читал много раз. Какие герои ему 

нравились больше всего и какие, наоборот, не нравились. Это очень 

показательный проективный тест, как говорят психологи. Человек проецирует 

свою личность на того героя, который ему особенно нравится. Более того, он 

подсознательно ищет и находит в мифах, сказках, художественной литературе 

сюжет, который соответствует сюжету его жизни» [1]. Отталкиваясь от этой 

мысли, мы приходим к выводу, что создание библиосреды (Н.А.Рубакин)- 

личностного интерпретационного пространства, созданного под влиянием 

прочитанного - насыщенной каким- то конкретным содержанием, в том числе 

и профессиональным, может заложить проекционный фундамент, задать 

проекционную направленность. 

     Библиосреда создается средствами художественной литературы. В этом 

плане особую актуальность приобретает такая художественная литература, 

которая развивает способности студентов соотносить свои личностные качества 

и требования профессии, оценивать свою готовность к профессиональной 

адаптации и на этой основе осознавать необходимость в профессиональном 

самовоспитании, оценивать свои личностные качества, их место в 
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профессиональной деятельности в целом и значении на отдельных этапах. То 

есть, создается профессиональная библиосреда. 

     Очень часто только знания в той или иной сфере деятельности не дают 

ответа на вопросы, которые ставит перед специалистом жизнь. Причин тому 

великое множество, но одна из основных, на наш взгляд. В разрыве 

человеческого и профессионального. Создается впечатление, что теоретические 

выкладки не всегда успевают за стремительной динамикой социального бытия. 

Кроме того, у каждого есть свой взгляд на ту или иную теоретическую 

концепцию и ее реализацию на практике. Но, с другой стороны, такое отличие 

неизбежно, поскольку объективно отличны логика науки и отражаемая ею 

практика. Проблема, на наш взгляд, состоит в том, чтобы человек научился 

органично их сочетать. Потому, что знания сами по себе бессильны, если не 

уметь их компетентно применять на практике. Тем более, что жизнь состоит из 

нестандартных ситуаций, требующих гибкой мысли, креативности в принятии 

решений, самоанализа, знаний психологии и т.д. Поэтому, органичное, а не 

механическое сближение знаний и практического их применения 

представляется наиболее целесообразным в постоянно меняющихся ситуациях 

социума. Следовательно, в процессе обучения специалиста нужно создать такие 

условия, где бы человек задумался еще во время своего профессионального 

становления, как и почему сложились  (не сложились) события и последствия, в 

чем виновата недостаточная информированность, в чем экстремальность 

ситуации. 

     Воссоздавая фрагменты профессиональной деятельности через 

художественное произведение, мы побуждаем студента к профессиональной 

рефлексии, к примериванию на себя того, как это (или подобное) происходило 

с тем или иным персонажем: что он чувствовал, о чем он думал, переживал, 

какое решение принял в той или иной ситуации. 

Литература создает условия, пусть и вербальные, но действительные, для 

активной работы над собой, для того, чтобы «учиться поступкам». Не случайно, 
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в различных ситуациях реальной жизни мы обращаемся к литературным 

героям, индивидуально для нас значимым: они узнаваемы, они помогают нам, 

они формируют нас, пробуждая наш внутренний голос- голос рефлексии и 

совести столь  важный для нас и окружающих. Коллизия художественных 

произведений часто разворачивается вокруг нестандартных жизненных и 

профессиональных ситуаций, нарастание напряжения, связанного с поиском 

путей их разрешения, стимулирует к поиску самостоятельных ответов, 

высказыванию предположений, догадок. Все это стимулирует развитие 

механизмов опережающего отражения, лежащего в основе креативных 

процессов, где нет заранее предусмотренного верного решения, или несколько 

решений могут быть признаны верными. Действительно, универсальность 

антиципации, как принципа адаптации к условиям окружающей 

действительности, всеобщего свойства живой материи, отрицать невозможно. 

Анциципируя, личность пользуется не только личным опытом, но и знанием, 

апробированным в жизненном опыте социального, или профессионального 

окружения, или даже всего человечества. Предвосхищение будущих событий 

может стимулировать или затормаживать развитие личности, эмоционально 

окрашивать весь ход жизнедеятельности, придавать определенный смысл тем 

или иным переживаемым состояниям. Ожидание личностью будущих событий 

может выполнить и мотивирующую функцию по отношению к настоящему, а 

осознание мотивов своего поведения - способствовать образованию 

«мотивационного синдрома потребностей», то есть возникновению множества 

мотивов, которые черпают свою энергию из удовлетворения данной 

потребности и даже из ее предвосхищения. [2] 

     Все вышеизложенное позволяет заключить, что художественная литература 

в профессиональном образовании выполняет следующие функции: 

-создание профессионально релевантного интерпретационного пространства; 

-развитие профессионального мышления; 
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-формирование профессиональных смыслов; 

-формирование профессионального менталитета; 

-побуждение к профессиональной рефлексии; 

-развитие механизмов антиципации и опережающего отражения; 

-формирование образа профессии 

-развитие тезауруса. 

     Если мы говорим о лингвообразовательном процессе, то здесь 

вышеперечисленные функции выполняет литература на иностранном языке. 

     Соотнесение содержательного и словесного в художественном произведении 

и в лингвопедагогическом потенциале нам представляется следующим образом. 

     Активизация развития основных сфер личности способствует 

формированию в сознании студентов-юристов образа профессии. 

Художественная литература транслирует опыт другого через рефлексию и, 

таким образом. Формирует определенный личностный опыт.  

В соответствии с этим, в ходе исследования были определены следующие 

профессионально-релевантные критерии отбора художественных произведений 

для создания образа профессии юриста: 1-профессиональнол-этичепский, 2-

терминологический, 3- профессионально инструментальный критерии. 

     Таким образом, лингвопедагогический потенциал художественной 

литературы реализуется в образах литературных героев. Главная задача-  

правильно вычленить педагогический потенциал художественной литературы. 

     Выбор художественной литературы на иностранном языке в качестве 

средства формирования языковой личности профессионала  обусловлен тем, 

что это источник лингвистической, экстралингвистической и профессионально 

релевантной информации. Художественная литература является одной из 
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областей, в которой могут решаться задачи по развитию целостного 

эмоционально-смыслового, личностного восприятия жизни в целом и в 

профессиональной деятельности, в частности. Жизненная значимость, которая 

в рамках изучения иностранного языка показана на материале его литературы, 

представляется нами в профессионально-ориентированной форме - в форме 

юридического романа или детектива на иностранном языке. 

     Юридические романы выступают средством создания профессионального 

интерпретационного пространства и библиосреды, в рамках которой 

осуществляется изучение и сопоставление профессиональных концептов 

иноязычной и родной культур, правовых систем. 

Управление аналитическим чтением позволяет студентам формировать в 

сознании профессиональные личностные смыслы. Целостность 

художественного произведения обуславливает полифоничность возникающих 

при его восприятии смыслов при сохранении инварианта содержания, в том 

числе профессионального смысла. Это свойство художественного 

произведения способствует развитию когнитивных способностей юристов, 

критического мышления, стремления соответствия миссии служению закону, 

людям, обществу. С позиций лингвообразования, чтение художественной 

литературы предстает как контекстный материал для расширения 

профессионального словарного запаса, ознакомления с юридическими 

концептами, областями права, практическим применением юридических знаний 

на практике. Языковые и композиционные составляющие художественного 

произведения также представляют собой художественно-эстетическую систему, 

способствующую созданию в сознании студентов-юристов гуманного образа 

своей профессии, следующего идеям восстановления справедливости, 

законности и правопорядка. Приобретенные профессиональные знания на 

родном языке позволяют студентам более эффективно использовать 

художественную литературу на иностранном языке для своего 

профессионального развития. 
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С точки зрения социальной значимости, произведения художественной 

литературы представляют собой опосредованный жизненный опыт, в том числе 

и опыт профессиональный. Читатель-юрист должен быть способен видеть за 

жизненной ситуацией, представленной в романе, ценностный 

профессиональный и социальный смысл. В процессе чтения вырабатывается 

определенная реакция, которая  переносится на профессиональную 

деятельность в виде положительного, гуманного отношения к объекту своего 

труда и, в последствии, будет использована в реальной профессиональной 

деятельности. Чтение профессионально-релевантной литературы, 

интегрированное в лингвообразователный процесс, выступает одним из средств 

становления мотивационно-ценностного отношения к профессиональной 

деятельности юриста и усвоения системы знаний о ней.[3] 

При выборе юридических романов для составления пособия по домашнему 

чтению (“Legal Profession through  John Grisham's novels”) мы исходили из 

принципа доступности, художественной выразительности, яркости характеров, 

оригинальности логики изложения, а также связи с уже изученным и 

изучаемым лексическим и грамматическим материалом и соответствующими 

уже изученными отраслями права. 

     Помимо захватывающей интриги и увлекательного сюжета юридические 

романы содержат профессионально-ориентированный лексический материал и 

модели разговорного языка. 

     Разработанное нами пособие для самостоятельной работы по домашнему 

чтению “Legal Profession through John Grisham's novels” включает в себя 

систему заданий и упражнений  по пяти романам американского писателя 

Джона Гришема: “The Client”, “The Street Lawyer”, “The Rain Maker”, “The King 

of Torts”, “The Firm”. 

     Для каждого романа составлены разнообразные задания на отработку 

лексического материала, задания на обсуждение той или иной проблемы, 
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предлагаемой автором своему читателю, выражение своего отношения к героям 

и их поступкам. Каждый раздел содержит задание по написанию эссе по теме, 

релевантной тематике того или  иного романа. 

     В пособие включены  коммуникативные и задания, основанные на 

ситуациях, заимствованных в романах или похожих случаях, происходящих в 

нашей повседневной жизни. Словосочетания, речевые образцы, 

фразеологические обороты, встречающиеся в романах, служат содержательной 

и речевой опорой для построения логичных и аргументированных 

высказываний студентов. 

     Мы полагаем, что задания коммуникативной направленности данного 

пособия могут помочь будущим юристам ориентироваться в профессиональной 

среде, уметь находить решения в сложных ситуациях, проявлять инициативу, 

брать на себя ответственность, толерантно относится к мнению людей, чей 

образ мысли является иным, добиваться поставленной цели. 

     Чтение юридических романов  даже в качестве самостоятельной работы 

позволяет ознакомить студентов с понятием «юридическая терминология», что 

играет важную роль при обучении переводческим навыкам и умениям. В 

процессе работы над пособием значительно расширяется их лексический запас, 

так как юридические романы Джона Гришема, предлагаемые студентам для 

чтения, изобилуют не только юридической терминологией, что особо важно 

для студентов как будущих юристов, но и разнообразными фразеологическими 

оборотами, позволяющими сделатьречь насыщенной. 

     Изучение юридической терминологии пробуждает у студентов интерес и 

понимание необходимости изучения русской терминологии, используемой в 

области права, заставляет их сопоставлять, анализировать, искать общее и 

различной, а значит, развивает общенаучные методы овладения знаниями не 

только в плане изучения иностранного языка, но и других гуманитарных наук.  



 

15 
 

     При обсуждении и анализе юридических романов студенты приходят к 

пониманию важности знания юристом не только процессуальных норм и 

процедур, но и психологии личности, поскольку юрист функционирует в 

непосредственном контакте с людьми. 

    Таким образом, чтение юридических романов способствует повышению 

мотивации студентов к изучению не только права, но и смежных с ним 

областей: психологии, логики и, безусловно, иностранного языка.  

     В качестве одной  из форм работы на практических занятиях по домашнему 

чтению могут использоваться  “деловые игры” и «круглые столы», тематика 

которых  может быть связана с конкретными производственными проблемами 

или носить прикладной характер, включать задачи ситуационного 

моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель как деловой игры, так и 

«круглого стола»  - в имитационных условиях дать студенту возможность 

разрабатывать и принимать решения. 

    Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля.  Весьма полезным, на 

наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний и умений студентов, 

который отличается объективностью, дает возможность в значительной мере 

индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных 

заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, 

позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого 

студента. Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний 

студентов, индивидуализировать процесс обучения.  

     Из всего вышесказанного можно заключить, что домашнее чтение выступает 

интегрирующим звеном в процессе обучения иностранному языку, 

способствующим развитию интеллектуального потенциала студентов, их 

социокультурных знаний, профессионального кругозора и творческих 

способностей. 
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     В качестве одной  из форм работы на практических занятиях по домашнему 

чтению могут использоваться  “деловые игры” и «круглые столы», тематика 

которых  может быть связана с конкретными производственными проблемами 

или носить прикладной характер, включать задачи ситуационного 

моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель как деловой игры, так и 

«круглого стола»  - в имитационных условиях дать студенту возможность 

разрабатывать и принимать решения. 

     Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля.        

Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний и 

умений студентов, который отличается объективностью, дает возможность в 

значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора 

индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и 

самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность 

обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов, 

индивидуализировать процесс обучения.  

     В последнее время в нашей стране и за рубежом ведется интенсивный поиск 

приемов, методов и форм организации учебного процесса в вузе, 

способствующих стимулированию познавательной активности и 

самостоятельности студентов. Формирование творческой личности будущего 

специалиста является актуальной проблемой не только для высшей школы, но и 

важнейшей социально-экономической задачей всего общества. Решение этой 

задачи заключается, прежде всего, в развитии творческих способностей 

студентов на всех этапах обучения, повышении их интеллектуального 

потенциала, активности и самостоятельности.   

Исследования специалистов по дидактике, психологов, представителей частных 

методик показали, что целенаправленное и специально организованное 
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развитие познавательной самостоятельности студентов осуществляется в ходе 

всего учебного процесса в вузе (как на аудиторных занятиях, так и 

внеаудиторных). Это основное условие успешной организации учебного 

процесса. Лишь самостоятельная работа студентов и контроль за ее 

выполнением, при соответствующей их организации, способствует 

формированию самостоятельности мышления и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.     Организация 

самостоятельной работы студентов в современной высшей школе становится 

одним из важнейших направлений всей методики обучения. Это обусловлено 

необходимостью повышать познавательную активность будущих специалистов. 

Современный специалист решает часто меняющиеся задачи, носящие часто 

поисковый характер. Поэтому высшая школа должна не просто подготовить 

специалиста, но и сформировать творческую личность. Отсюда один из 

генеральных путей совершенствования работы в вузе - переход от 

информативных форм обучения к обучению управляемому, выявление 

способностей студентов и управление их развитием. Вот почему так важны 

формы обучения, прививающие способности к самообразованию, одной из 

которых выступает самостоятельная работа по чтению литературы по 

специальности. 
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