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УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ  
В РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
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(420015, Казань, КНИТУ, ул. К. Маркса, 68), e-mail: offise@kstu.ru

Проведено исследование адаптации нерусскоязычных студентов из числа этнической молодежи российских 
регионов и иностранных студентов из дальнего и ближнего зарубежья к учебной деятельности в российском вузе хи-
мического профиля. В основе адаптационного обучения студентов естественнонаучным дисциплинам лежит исполь-
зование родного языка студентов как средства обучения посредством семантизации понятийно-терминологического 
аппарата изучаемой дисциплины. Подобный подход к обучению иноязычных студентов осуществляется с исполь-
зованием учебно-методического комплекса, включающего учебные пособия, методические указания, индивидуаль-
ные задания, терминологические словари, номенклатуры химических соединений, разработанные на двух обучаю-
щих языках. Двуязычные средства обучения сочетаются с соответствующими формами и методами обучения, уси-
ливающими адаптацию иноязычных студентов к учебной деятельности в русскоязычных вузах. 
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Adaptation of not Russian speaking students from the ethnic youth of russian regions and foreign students from near- 
and far-abroad to the study activities in Russian chemical profile institutes of higher education was investigated. The basis of 
adaptation training of the students to natural sciences disciplines is using their mother tongue as a training means with the aid 
of semantisation of notion-terminological instrument of learning discipline. A such approach to training of the speaking another 
language students is realized by using educational-methodological complex which includes educational supplies, methodical 
instructions, individual work, terminological dictionaries, nomenclatures of the chemical compounds devised in two training 
languages. The bilingual training means are combined with corresponding forms and methods of teaching, which intensifies an 
adaptation of speaking another language students to the educational activity in russian speaking institutes of higher education. 
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В статье обосновывается результативная составляющая процесса профессионального физического образо-
вания – личность профессионала, овладевшая ценностями профессиональной физической культуры, специальны-
ми умениями и обладающая специфическим комплексом высокоразвитых потребностей и способностей, сфор-
мированных в ходе  специально-методической и специально-двигательной подготовки. Формированию профес-
сиональной физкультурной культуры студентов – будущих педагогов дошкольного образования способствовали 
внедрение структурно-функциональной модели профессионального физического  образования и ее программно-
содержательное обеспечение. В целях подготовки высококвалифицированного специалиста дошкольного образо-
вания использовался ценностный потенциал физической культуры, реализованный в единстве профессионально-
го обучения, воспитания и развития. Структурно-функциональная модель профессионального физического обра-
зования способствует формированию у студентов дошкольного образования профессиональной физической куль-
туры в единстве образовательного, аксиологического и психофизического компонентов при реализации следую-
щих педагогических условий: обеспечение на основе развития важных качеств высокого уровня подготовленно-
сти и формирование социокультурной личности, включенной в культурно-исторический процесс по овладению и 
преобразованию культурных потенций общества в конкретной профессиональной деятельности.
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The article proves effective component of the process of professional physical education - the identity of a 
professional who possesses the professional values of physical culture, special abilities, and having a peculiar highly 
complex needs and abilities, which is formed during the specially-methodical and specially locomotor training. The 
formation of professional physical culture of students - future teachers of pre-school education was facilitated by the 
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introduction of structural-functional model of professional physical education and its software and content security. 
In order to prepare highly qualified specialist pre-school education used the value potential of physical culture, 
implemented in unity vocational training, education and development. Structural-functional model of professional 
physical education contributes to the formation of the students of preschool education professional physical culture 
in the unity of educational, axiological and psychophysical features by implementing the following pedagogical 
conditions: ensuring the basis for the development of important qualities of a high level of preparedness and the 
formation of socio-cultural identity included in the cultural-historical process of acquisition and transformation of the 
cultural potentialities of the society in specific professional activity.
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Понятие самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов рассматривается с двух пози-
ций: 1) личностно, социально и профессионально значимый результат образования, 2) процесс, в ходе которого 
активно формируются и развиваются умения и навыки, необходимые студенту в его будущей профессиональ-
ной деятельности. Более подробно рассмотрен второй аспект данного понятия, выделены уровни сформирован-
ности самостоятельной учебно-познавательной деятельности (репродуктивный, репродуктивно-практический, 
критически-творческий). Раскрыто определение управления самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ностью студентов, цели управления ею с точки зрения преподавателя и обучающегося. Выявлены особенно-
сти формирования основных функций управления (анализ, планирование, организация, контроль, коррекция) у 
студентов, находящихся на различных уровнях сформированности умений и навыков самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. Описаны конкретные приемы формирования отдельных компонентов управле-
ния своей деятельностью у обучающихся с различным уровнем сформированности самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. Выявлены результаты обучения студентов основным функциям управления и 
дана их подробная характеристика.

EDUCATION STUDENTS MANAGEMENT SELF-LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY

Mikhailova O.U.

“Altai State Pedagogical Academy”, Barnaul, Russia, (656031, Barnaul, ul. Molodegnaia, 55),  
e-mail: sobiratelnitsa@mail.ru

The concept of self-learning and cognitive activity of students is considered from two perspectives: 1) personally, 
socially and professionally significant result of education, 2) a process in which the active form and develop the skills 
necessary to the student in his future career. Discussed in more detail to the second aspect of the concepts highlighted 
in levels of formation of self-learning and cognitive activity (reproductive, reproductive and practical, critical and 
creative). Disclosure of certain self-management training and cognitive activity of students, the purpose of managing it 
from the point of view of the teacher and the student. The features of the formation of the basic functions of management 
(analysis, planning, organization, control, correction) of the students who are at different levels of formation of skills 
of independent learning and cognitive activity. Describe specific methods of formation of the individual components 
of the control of its activity among students with different levels of formation of self-learning and cognitive activity. 
Identified learning outcomes of students the basic functions of management and their detailed description is given.
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Статья написана по материалам диссертационного исследования на тему «Развитие познавательной ак-
тивности студента в условиях информатизации обучения». В данной статье приводятся аргументы необходи-
мости развития познавательной активности студента в условиях информатизации обучения, рассматривает-
ся структура познавательной активности. Особое внимание в работе уделяется изучению сущностных харак-
теристик мотивационного компонента познавательной активности студента в условиях информатизации об-
учения. Кроме того, изучаются взгляды ученых–педагогов на структуру уровней развития мотивов познава-
тельной деятельности с точки зрения традиционной педагогики и с точки зрения развития познавательной ак-
тивности студента в условиях информатизации обучения. В статье рассматриваются критерии и показатели 
оценки уровня развития мотивационного компонента познавательной активности студента в условиях инфор-
матизации обучения, а также рассматриваются стимулы активизации его учебно-познавательной деятельно-
сти. В качестве одного из самых эффективных стимулов активизации называется диалог в системе «Студент 
– Информационно-коммуникационные технологии – Педагог».


