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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ' А БОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

В настоящее время вопросы организации самостоятельной ра( мты при обучении 
ни ктрапным языкам п техническом вузе приобретают особую актуальность, по
скольку иностранный язык не является профилирующей дненин: той, а самостоя
тельно овладевать технологией умственного труда студенту нам ого сложнее, чем 
М( чаническн воспроизводить содержание предмета. 

При организации самостоятельной работы студентов теэсн гческого профиля 
преподавателям необходимо учитывать следующие факторы: 

1) отсутствие самостоятельной деятельности студента; 
2) как правило, средний и низкий уровень владения иностраш ям языком; 
3) отсутствие мотивации к изучению иностранного языка. 
Процесс овладения иностранным языком невозможно предст вить без самостоя-

Ti льной работы. Самостоятельная деятельность студентов может р алнзовываться: 
— в процессе аудиторных занятий (на практических занятиях •; 
— в контакте с преподавателем вне расписания (на консульациях, при написа

ний докладов и рефератов, при выполнении индивидуальных зада! ий); 
— в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студента га учебных и твор

ческих задач. 
К средствам организации самостоятельной деятельности ст\ iCHTOB можно отне

сти следующие: 
1) обеспеченность учебниками, пособиями, методическими указаниями для са

мостоятельной работы; 
2) наличие учебных аудио-, видео- и компьютерных обучаю' MIX Программ; 
3) применение системы коммуникативных заданий для рал пня коммуникатив

ных умений. 
Одним из важных видов самостоятельной работы является \ абота со словарем и 

технической литературой. Самостоятельно читают епециальн} о литературу лишь 
немногие студенты. Одной из причин этого является отсутствн мотивации. Другая 
причина заключается в том, что при чтении технического текста ia иностранном язы
ке студенты сталкиваются с незнакомыми словами, неумением р 1ботать со словарём, 
что делает чтение и перевод текста неинтересным и утомительны л. 

При работе с технической литературой студенты должны ; меть выделить глав
ное, понята прочитанное, исключив поверхностное представлен' е, что может привес
ти к искажению материала. На начальном этапе самостоятсльн й работы с техниче
скими текстами задача преполавателя — подбирать адаптнрова >ныс тексты, а также 
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определять объем чтения, лексический материал для запоминания, грамматические 
структуры для повторения. Подбор текстового материала осуществляется в сотрудни
честве С преподавателями профилирующих кафедр, что позволит студентам расши
рять свой профессиональный кругозор. Выбирать тексты следует п зависимости от 
степени новизны, актуальности и профессионального интереса. 

Студенты технических вузов могут также заниматься научно-исследовательской 
работой под руководством преподавателей, а проделанную работу (доклады, рефера
ты, дипломные проекты) они могут представить на научно-исследовательских сту
денческих конференциях. 

Следует отметить, что использование лишь традиционных форм занятий но ино
странному языку в техническом вузе не даёт возможности студентам полностью рас
крыть свой творческий потенциал. Необходимо также использовать нетрадиционные 
формы учебных занятий по иностранному языку, таюю как метод проектов, игровые 
приемы, интервью, круглые столы, дискуссии, а также составление студентами карч-
опроса, кроссвордов, презентаций, что позволит активизировать мыслительную дея
тельность и организовать творческую самостоятельную работу студентов. 


