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Проведение игры требует соблюдения строгой последовательно
сти этапов каждой стадии подготовки. Это: I )  введение и пер
вичное закрепление цо моделям лексического и грамматического ма
териала; 2) введение в осмысление деловой ситуации (условной об
становки), в которой окг-кется будущий специалист в конкретном 
случае, распределение ролей и усвоение ролезэго поведения, даль
нейшей закрепление материала применительно к данному ролевому 
участию с переходом к более с доспим речевым образцам —  ситуатив
ным блокам; 3) антвшзацвя материала на уровне полных блокоЕ, 
аналогичных речевому общению; 4) автоматизация навыков на охваты
ваемом материале с учетом возможных вариантов-отклонений ( т , е .  с 
видоизменениями д ситуациях).

Делсъые йгры в учебном процессе выполняют обуча;эщую, управ- 
яяафл> и контролирующую функции. Использование деловых игр помо
гает студентам овладевать иноязычным общение./ и более активно, 
творчеени усволть навыка фДУИ’®# профессии. Эти два основных фак
тора обусловливают необходимость разработки совместными усилиями 
кафедры чностранных языков е специальных кафедр строЛноЗ, деталь
но продуманной системы обучения в неязыковом ьузе на основе дело
вых игр, ооновное назначение которых —  усилить творческую стор о
ну учебного процесса.

И.И. Бурякин

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ГРУППОЙ —
УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ СЕЛМАРОШ ЗАНЯТИЯ

Как показывает опыт работы высше;) школы, овминарские заня
тая —  одна из важнейших форм подготовив студента. Используя зна
ния, полученные аз лекционного курса в самостоятельной подготов
ки, этот  вид аудиторной работа помогает обучшцимся глубже усво 
ить конкретную тему, сопоставить свое видение данной проблемы с 
мнением других, получить ответы на возникающие вопроса . Приобре
тается также практика работы с литературой по определенной теме.

Помимо профессиональных знанвй, оеминарские занятия должны 
вырабатывать у будущего специалиста и определенные навыки поли
тической культуры. Это —  а умение работать с аудиторией (о с о 
бенно если практикуются доклады и рефераты), и ведение дискуссии: 
вы1вбатньается логика постановки вопросов в ответов на них и т .д .
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Успех семинарских занятий во многом зависит от работы педа
го га , проводимой им с группой в подготовительный период. Она 
долгка быть максимально направлена на раскрытие индивидуальных 
способностей и творческого потенциала студентов.

Определенный опыт такой методической реботы накоплен на ка
федре научного социализма. Суть его состои т в следующем. Забла
говременно педагог встречается с группой и знакомит ее о планом 
семинарских занятий. Он предлагает каждому студенту выбрать одну 
из тем для написания доклада, с которым он эисгуплт ка семинара. 
Часть студентов (кая правило, меньшая) выбирает их самостоятель
но, остальные —  с помощью педагога.

Темы, выбранные учащимися, выносятся га и. ..ивктивное обоу а - 
доние группы. В процессе ят рассмотрения утверждается наиболее 
углубляющие соответствующий раздел дисцьплвяч, являющиеся совре
менными и прздставляицяа практический и познавательный иптсрес. 
Темы, не отвечающие таким требованиям, заменяются :ю желанию 
студента на другие. Определяется и про целительность доклада.

Следующий этап подготовительной работы —  составление плана, 
поиск и систематизация литературы. Каждый студент проходит это® 
этап самостоятельно, по под непосредственным контролом педагога. 
Оставшееся в р е м  уходит на написание доклада. Студент доляеп за
кончить и представить его своему рецензенту не позднее, чем за 
неделю до выступления.

Этот этап подготовки создает условия для "вживания" учащих
ся в тему, ее анализа и творческого поиска для оптимального рас
крытия. Располагая достаточным резерьом времени (от  двух недель 
до месяца и более) они изучают основную и дополнительную литера
туру, осмысливают е е , систематически консультируются с педагогом, 
готовят доклад.

Заверпаивий этап подготовительной работы состоит в том, что 
группа самостоятельно назначает рецензента, выступающего оппонен
том докладчика. Кроме т о г о , по каждому вопросу, обозначенному в 
плане семинарских занятий, выделяются 3 -4  человека, готовящие до
полнительные оп росы  отвечающим, что также требует углубленных 
знаний темы.Благодаря этому предварительная подготовка охватыва
ет почти весь  контингент группы.

Таким образом, подготовка к семинарским занятиям идет дли
тельнее время, не является сиюминутной, что дает более глубокие 
и устойчивые знания. Хорошее знание темы создает условия для
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дискуссия. То, чго дон лад будет о шинироваться и обсуждаться 
группой —  еще один фактор активизации работы студента. Оценка 
уровня его выступления группой и оппонентом не может быть для 
него безразличной. В подобных условиях находятся и т е , кто зада
ет дополнительные вопросы,и те , нто отвечает на них.

Г.В.Махаева

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ —
МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Командно-административный стиль руководства, господствовав
ший в различных сферах деятельности нашего общества, внес нега
тивный вклад и в методику работы со  студентами высшей школы.
Здесь меньше воего уделялось внимания самостоятельности, актив
ности и критичности пх мышления. Это привело к воспитанию аморф
ной личности, так называемого "послушного винтика" аппарата нуль- 
туры с вытекающими отсюда последствиями.

Задача данных тезисов —  продемонстрировать один из актив
ных методов обучения на практических занятиях по предмету "Само
деятельное художественное творчество" для студентов художествен
ных специализаций. Этот метод подразумевает моделирование опре
деленного объекта исследования при выполнении практических за
де шй. Благодаря ему студенты активно включаются в интеллектуаль
ный поиск, проявляя самостоятельность мышления и развивая творче
ский потенциал.

Примерные темы практических занятий:
1. Анализ анкет по изучению интересов н художественной само

деятельности. Составление анкеты.
2 . Планирование. Анализ годовых планов самодеятельных кол

лективов. Составление плана учебно-воспитательной, творческой ра
боты самодеятельных художественных коллективов.

3 . Составление репертуарного плана.
4 . Положение о нонкурсе.
На занятия по I теме студентам дается около 10 анкет различ

ных категорий, рецепиентов. Акцентируется внимание на блоках со 
держательного характера. Затем студент по желанню выбирает свою 
модель исследования и составляет анкету. Например, каждий объект 
исследования конкретизируется в зависимости от социально-демогра
фических характеристик:

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




