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собственные мысли. В системе упражнений предлагаются задания 

следующих типов: из слов и словосочетаний составьте письменную 

характеристику объекта; составьте письменный текст по опорным 

словам; запишите кратко, что узнали о … и др. 

Техника письма является средством овладения письмом, как 

самостоятельным видом речевой деятельности. Особое значение 

технические предпосылки письма имеют в начале процесса обучения. 

Чем более автоматизированными будут навыки техники письма, тем 

больше внимания со стороны пишущего будет направлено на 

содержание письменного высказывания – основную цель письменной 

коммуникации. 

Владение техникой письма предполагает наличие следующих 

навыков: графический (владение совокупностью начертательных 

средств изображения звуков и звукосочетаний данного языка); навык 

перекодирования звуков в соответствующие буквы; орфографический 

навык; двигательный, способствующий увеличению темпа письма. 

Овладению техникой письма способствуют различные виды 

диктантов, упражнения на списывание с доски и из учебника, задания, 

направленные на развитие фонематического слуха учащихся. 

Сформированность технических навыков письма вместе со специ-

фическими умениями письма и умениями общими для отдельных видов 

речевой деятельности свидетельствуют об уровне владения письменной 

речью, достаточном для реализации коммуникативных потребностей 

студентов-иностранцев при обучении русскому языку. 

 

 

Сокеркина О.В. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 

АДАПТАЦИИ К ВУЗОВСКИМ УСЛОВИЯМ  

 

На современном этапе научно-технического развития перед высшей 

школой ставится проблема, как, сокращая сроки обучения, подготовить 

высокообразованных специалистов, умеющих самостоятельно 

пополнять свои знания, творчески разрешать различные проблемные 

ситуации, в частности, профессиональные, жизненно-бытовые и другие. 

Эта проблема может быть успешно решена при условии как можно 

более ранней адаптации студентов к вузовским условиям. Адаптация 

студентов в вузе проходит по трем основным направлениям: адаптация 
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к социальной среде вуза, к учебной и научной деятельности в вузе, 

к будущей профессиональной деятельности. 

Однако временные сроки этих трех направлений не совпадают. Если 

адаптация к социальной среде вуза завершается уже на первом курсе, то 

формирование устойчивого интереса и определенного отношения 

студентов к профессии складывается лишь к четвертому курсу. Если 

студенты относительно легко осваивают условия жизни и отдыха 

в контексте обучения в вузе, то культура умственного труда 

и самостоятельной работы даже студентов выпускных курсов зачастую 

остается весьма невысокой. Это происходит потому, что в вопросах 

овладения методами учебы и оптимальной организации 

самостоятельной работы студенты зачастую остаются самоучками. 

Освоение этих аспектов учебного труда в основном осуществляется на 

примерах собственных ошибок, срывов, переутомления, через анализ 

ситуаций нерационального использования психических ресурсов, 

здоровья и времени. Решению вопросов успешного овладения 

студентами умениями рациональной организации собственного 

умственного труда способствует грамотно реализуемая 

лингводидактическая работа в вузе.  

Важнейшим условием адаптации студентов к учебной и научной 

деятельности в вузе является ликвидация того дидактического барьера, 

который существует между довузовскими и вузовскими формами 

и методами обучения. С первых дней своего пребывания в вузе студент 

сталкивается с новыми формами организации обучения: если в школе 

передача информации происходит на уроках относительно малыми 

порциями и сопровождается последующим закреплением и контролем, 

то основная форма вузовского общения – лекция, характеризующаяся 

высокой информативностью и новизной материала. Усвоение 

информации в условиях вузовского образования предполагает, помимо 

аудиторной, значительную внеаудиторную (самостоятельную) работу 

студентов, что завершается той или иной формой контроля в конце 

семестра.  

Отсутствие преемственности между формами академического труда 

приводит к тому, что главной задачей для основной массы студентов, 

в частности, на лекциях, является максимально подробная запись 

материала, чтобы иметь полный конспект для подготовки к экзаменам. 

Студентами не делается акцент на том, чтобы лучше освоить 

услышанное и дополнительно поработать внеурочно над темой.  

Указанное противоречие разрешается путем разработки 

и осуществления комплекса мероприятий, обеспечивающих раци-

ональную организацию учебного процесса, и также планирование 
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и систематический контроль над самостоятельной работой студентов. 

Практика показывает, что разумное использование соответствующих 

мероприятий является весьма действенным средством ускорения 

адаптации студентов к учебной академической и учебно-

исследовательской деятельности в вузе. В частности, введенная 

в некоторых вузах система контролируемой самостоятельной работы 

(КСР) позволяет регулировать самостоятельную работу студентов, 

корректировать и помогать им в освоении знаний.  

Существуют различные формы организации КСР, включающие 

устные и письменные задания, тесты, использование компьютерных 

программ и сетевых образовательных платформ (например, ИТКП 

«eUniversity»), что позволяет преподавателю контролировать степень 

усвоения пройденного материала студентами. Разумно организованная 

самостоятельная работа студентов в вузе, сопровождаемая адекватными 

дидактическими средствами и способами регулирования и контроля, 

обеспечит скорейшую адаптацию студентов к учебному процессу 

в вузе, а также менее болезненный переход от школьной системы 

преподавания к вузовской.  

 

Давыдова С.А. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Успешно организованная учебная деятельность способствует более 

полному и эффективному развитию коммуникативных способностей 

студентов, изучающих иностранные языки. Ролевые игры являются 

современными педагогическими технологиями, позволяющими 

студентам легко входить в атмосферу иноязычного общения. Подобная 

техника требует от студентов не только интеллектуальных усилий, но 

и творческого подхода, поскольку участники действуют в рамках 

выбранных ими ролей, что стимулирует обучающихся к само-

стоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 

материала. Прием ролевой игры стал использоваться в обучении 

иностранным языкам с 70-х гг. ХХ в. 

Подвидом ролевой игры, направленной на решение определенной 

задачи, является деловая игра, которую можно рассматривать и как 

имитационный эксперимент, и как метод обучения, исследования, 

а также как способ решения практических задач. Первая деловая игра 

была разработана и проведена в СССР в 1932 г. М.М. Бирштейн. 


