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Ж. Э. Бычковская, В. Л. Леонович (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Обучение в современном вузе характеризуется наличием различ-
ных организационных форм. Студент имеет возможность выбирать ту 
форму обучения, которая больше соответствует его требованиям и 
возможностям. Каждая из форм имеет свои особенности.  

При очном обучении вуз призван организовать планомерную – в 
течение всего учебного года – работу студентов, осуществление пря-
мой и обратной связи с ними (в виде бесед, текущего опроса, самосто-
ятельных заданий: тренировочных и контрольных упражнений, твор-
ческих работ и т. д.).  

Специфика работы на заочном отделении проявляется как в фор-
мах учебных занятий, так и в организации и методах самостоятельной 
работы студентов, проверке их знаний.  

Система занятий на заочном отделении организуется в сессионный 
период и включает в себя лекции и семинары. В период сессии осу-
ществляется также сдача зачетов и экзаменов, т. е. обучение является 
непрерывным. Непрерывность обучения в течение всей сессии обес-
печивает эффективность работы: развитие знаний студентов сопро-
вождается выработкой необходимых умений и навыков.  

В заочных формах обучения основным компонентом учебного 
процесса является самостоятельная работа. Она необходима, прежде 
всего, для выполнения заданий, включенных в первую очередь в кон-
трольные работы по всем основным разделам современного русского 
языка, а также непосредственно для изучения определенного учебного 
материала по соответствующим источникам при подготовке к зачетам 
и экзаменам.  

Заочное обучение рассчитано, главным образом, на педагогиче-
ское руководство преподавателя самостоятельной работой студентов 
через групповые и индивидуальные консультации и задания, которые 
обеспечивают обратную связь и проверку результатов работы. При 
этом особенно большое значение приобретает методический инструк-
таж. Рекомендации, которыми руководствуется студент, должны под-
сказывать ему наиболее рациональную последовательность работы. 
Задача преподавателя – предельно понятно объяснить суть темы, чет-
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ко и лаконично пояснить порядок выполнения заданий контрольной 
работы и обратить внимание на возможные при этом затруднения, по-
рекомендовать необходимую учебную и справочную литературу. Кон-
сультативная помощь преподавателя может состоять в следующем: 
указание алгоритма выполнения задания; объяснение хода выполне-
ния задания; расчленение сложной задачи на ряд элементарных; по-
становка наводящих вопросов; указание правил, на основании кото-
рых выполняется задание; запись условия в виде таблицы; дополнение 
к заданию в виде схемы; предупреждение о наиболее типичных ошиб-
ках, неправильных подходах и т. п.  

Рассмотрим в качестве примера методические инструкции к от-
дельным заданиям контрольной работы по морфологии.  

При выполнении морфологического разбора имен прилагательных 
можно рекомендовать студентам воспользоваться справочным мате-
риалом, оформленным в виде таблицы. Она позволяет четко диффе-
ренцировать прилагательные разных лексико-грамматических разря-
дов с учетом их морфологических признаков. Набор грамматических 
категорий различных форм прилагательных в каждом конкретном 
случае индивидуален, что создает значительные трудности при их 
морфологическом разборе. Таблица содержит всю необходимую 
грамматическую информацию о прилагательном, что делает возмож-
ным ее использование в практических целях.  

Качественные прилагательные Относитель-
ные и при-

тяжательные 
прилага-
тельные 

полная 
форма 

краткая 
форма 

степени сравнения 
сравнительная превос-

ходная 
синтети-
ческая  
форма 

аналити-
ческая  
форма 

синтетиче-
ская и ана-
литическая 

формы 
изменя-
ются по 
родам (в 
ед. ч.), 
числам и 
падежам 

изменя-
ются по 
родам (в 
ед. ч.) и 
числам 

не изменяет-
ся 

изменяется 
по родам (в 
ед. ч.), чис-
лам и паде-
жам (в пол-
ной форме) 

изменяются 
по родам (в 
ед. ч.), чис-
лам и паде-
жам (в пол-
ной форме)  

изменяются по 
родам (в ед. 
ч.), числам и 
падежам 

Традиционно трудными для студентов являются задания на грам-
матическую омонимию, в частности на разграничение наречий, имен 
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прилагательных и слов категории состояния. Студентам-заочникам 
можно предложить воспользоваться следующей схемой.  

Предложение 
    

односоставное безличное двусоставное 
↓ ↓ 

слово на -о слово на -о 
        

обозначает состо-
яние человека, 

природы, среды, 
обстановки 

не обозначает со-
стояние человека, 
природы, среды, 

обстановки 

зависит от гла-
гола, прилага-
тельного или 

наречия 

относится к суще-
ствительному или 

местоимению в роли 
подлежащего 

↓ ↓ ↓ ↓ 

слово категории 
состояния 

наречие наречие прилагательное в 
краткой форме 

Своевременные консультации по выполнению контрольных работ 
предупреждают ошибки студентов и гарантируют квалифицирован-
ную подготовку к зачету и экзамену.  

На заочном отделении обычно используется две формы проведе-
ния зачетов и экзаменов: в виде устного опроса или письменного те-
ста. Проверка знаний студентов при проведении зачета и экзамена в 
любой форме сопровождается комментарием преподавателя об уровне 
знаний студентов и корректированием их умений и навыков.  

В настоящее время экзамену или зачету предшествует предвари-
тельный этап – выполнение электронного варианта теста, позволя-
ющего проверить у студентов их индивидуальный уровень владения 
предметом на теоретическом и практическом уровнях, а также степень 
их готовности к экзамену или зачету. Практика показала, что такая 
форма работы способствует повышению эффективности процесса 
обучения, интенсифицирует усвоение программного материала, поз-
воляет осуществлять студенту самоконтроль и самооценку.  

Система работы на заочном отделении реализует основную целе-
вую установку программы практического курса русского языка, 
предусматривающую развитие, совершенствование и активизацию 
навыков устной и письменной речи студентов в различных сферах 
коммуникации.  
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