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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ 

Когда мы изучаем данную тему, мы, в первую очередь должны обратить 

наше внимание на сам термин «обучениие».  Обуче́ние  -  это  специальный  

педагогический процесс , вид учебной деятельности, в которой количество и 

качество элементов знаний и учений студентов доводятся до должного уровня.               

Нам известно, что без методов невозможно достичь  поставленной цели,   в 

обучение. Обучение это интересный и многогранный процесс, в котором 

многое познается только из практики.  

Последнее время стали применять различные, а самое главное, что 

удобные методы обучения. Это идет через дистанционную систему.  

Основные методы дистанционного обучения это:  

- сетевая технология - вид дистанционной технологии обучения, 

базируется на использовании телекоммуникационных сетей и средств 

INTERNET для обеспечения студентов учебно - методическими материалами, 

интерактивного взаимодействия с преподавателями; 

- кейсовая технология - вид набора обучающего мультимедийного 

материала, в который входит: учебник, диск и наглядные пособия по урочное. 

Преподаватель организовывает регулярные консультации, чтобы постоянно 

можно было держать под контролеи обучение студента; 

- ТВ - технология - вид дистанционной технологии обучения,  в котором 

студент использует систему телевидения, как источник получения обучающей 

информации. А так же он пересылает материалы на проверку. 



Обучение состоит из трех этапов: дистанционное изучение и понимания 

основного материала, освоение практических навыков в форме ежедневных 

занятий, сдача экзамена или выполнения курсовой работы. 

Самое основное  в дистанционном  обучении, это то, что студент может 

учиться тогда, когда ему это будет надо и удобно, даже выбрав определенный 

свой темп. Многим студентам не мешает вернуться, другими словами, 

повторить мотериал. Большое плюсов  и в том, что не надо специально  тратить 

время на дорогу. Студенты живут в технологии современного мира и, поэтому 

сами выбирают  с помощью таких технологий учиться. Студенты выбрают 

видеоконференции, e - mail, телефонную связь, Интернет. Могут обычно  

переслать учебные материалов по почте (печатных, аудио, видео- и 

электронных учебных материалов).  

Студенты предпочитают разные формы контроля.  К таким можно 

отнести контрольне  работы, рефераты, решение задач, оценка уровня знаний в 

процессе личного интервью с преподавателем, самооценка. Большинству 

студентов дистанционной технологии обучения, независимо от курса, учеба 

дается легко и положительно на них влияет . Более половины студентов 

определи, что за время обучения они овладели умение самостоятельно 

работать, усоверсенствовали свой уровень знаний и получили полную 

уверенность в своих силах и планах на будущее. Из этого мы можем сделать 

вывод, что студенты положительно относятся к дистанционному обучению. 

Но существуют и отрицательные стороны дистанционного обучения. Это, 

в первую очередь, отсутствие очного, личного, индивидуального подхода к 

студенту и к обучению. Студент не всегда самодисципоинирован, а это очень 

важно при дистанционном обучении. Еще, не маловажным является то, что 

нужна очень хорошая техническая оснащенность, которую не все имеют. К 

недостаткам так же можно отнести – это отсутствие практических занятий, а 

они очень нужны при обучению иностранному языку. Что бы решить эту 

проблемму, мы можем обратиться к смешанному обучению.  



Смешанное обучение, как правило,  применяет самые разнообразные 

методы, как традиционные, так и интерактивные к которым относятся 

лекционные, лабораторные, компьютерные презентации, компьютерное 

обучение и обучение через Интернет. Эти методы используются как отдельно, 

так и в сочетании друг с другом. И, конечно, смешанное обучение можно 

использовать при подготовке любых специалистов без исключения. 

Существует обучение и при помощи ролевой игры. Что же это такое? 

Ролевые игры осуществляет  важную роль и способствуют повышению у 

студентов мотивации изучения иностранного языка . Участие в ролевых играх 

помогает студентам убрать  коммуникативный барьер. Студенты, благодаря 

играм, изучают и запоминаут лексику.  

Игры в обучении иностранному языку действительно являються 

актуальной проблемой.  Эту проблему мы можем увидеть   в трудах многих 

педагогов, психологов и методистов. Например, в работах К. Д. Ушинского и 

А.С. Макаренко ролевая игра рассматривается как средство мотивации 

студента, как мощное средство воспитания воли, коллективизма, формирование 

практических навыков.  Л.С.Выготский показывал игру как основную среду для 

происхождения учебных сил студента. Основа для преобразования игровых 

действий умственные, назвал ее девятым валом обучения и воспитания.  

           Ролевая игра подобная спектакле в театре. Это выполнение 

студентами ролей, заданных ситуациями, которые требуют использования 

особого поведения и соответствующей лексики . Группа студентов похожа на 

маленьких детей, которые играют в школу, врача, продавца и т.п..Таким 

образом, они экспериментируют, используя свои знания. К некоторым игр 

можно добавить лексические упражнения и тексты. Тексты разделены на три 

или четыре части. Большинство лексических упражнений выполнено по 

методике подбора определения к лексической единицы. Для успешного 

выполнения этих упражнений студенты должны прочитать текст, а также 

обменяться информацией, содержащейся в каждой из трех частей текста. 



Основной целью лексических упражнений является развитие логического 

мышления и языковой догадки . 

  Тематика ролевых игр совпадает с лексическими темами, предложенные для 

изучения на курсе. В зависимости от состава группы студентов, их языковой и 

психологической подготовки возможно использование двух способов 

проведения ролевой игры. 

   При одинаковом уровне владения студентами все участники игры 

принимают одинаково активное участие в игре. При желании возможно 

использовать роль репортеров, задача которых написать статью или сделать 

доклад. Возможно также разделить группу на главных докладчиков, 

репортеров, участников дискуссии и публику. 

 Главные докладчики выполняют большую часть говорения , так как они 

лично заинтересованы в тех или иных проектах и имеют свои интересы. 

   Участники дискуссии присоединяются к ней время от времени, 

спрашивают, прерывают или изменяют ход беседы , вносят уточнения. 

Главной целью игрового метода - это создание мотивации, которая дает 

возможность  достижения успеха в обучении, а условием успеха в развитии 

мышления является высокая познавательная активность учащихся. Как же 

добиться этого? Надо  организовать урок на котором ученики учатся не по 

принуждению, а по желанию, где им интересно.  

Игра как важное средство познания мира, должна активно использоваться 

в учебном процессе.  

Игроки заинтересованы игровым результатом , только преподаватель 

четко представляет для чего это нужно , четко определяет методику , принципы 

внедрения игровой деятельности в учебный процесс.  
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