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Гульня праводзіцца ў 4 эталн. I этап —  тэарэтычнн, дзе прадуг- 
лецжваецца навздванне лекідай па методыцы абмеркавання к н і г і  ян 
форме бібліятэчнай работы, вывзгчэнне спецыяльнай літаратуры;
П этая —  падрыхтоўчн (чытаяне твораў, літаратурна-педагагічны 
аналіз творау ); выдзяленне асноўных сітуаівдй, эп ізодаў  I дэта - 
ляу для абмеркавання; вызначэнне мэты I задач абмеркаванняў;
Ш этап —  ролевае абмеркаванне літаратурнага твора ^непасрэднае 
правяцзенне дзелавой г у л ь н і) ; ІУ этап —• абмеркаванне дзелавой 
гул ьн і. СІстэма гульні прадугледгаае фарміраванне ў стуцэнтаў 
Інтэлектуальных уыенняў:

1. Гнастычныя: I )  усвядоміць задачы па авалоданню методы- 
кай работы з чытачамі I  ўменне суадносіць Іх з агульнапрафесій- 
най падрыхтоўкай; 2) папауняць, паг.чыбляць I  ўдасканальваць 
свае веды па абслугоўванню чнтачоў шляхам семаадукацыі, тю рча 
прымяняць Іх на практыцы; падбіраць I  сістэматызаваць матэрыял 
па тамг паняткаў.

2 . Праекціровачныя: I )  планаваць дзеянні ў  су в я з і з кан- 
врэтнай задачай па абслугоўванню чытачоў I рабіць адбор найболып 
рг>" .'янальных I эфектыўных спосаба? Іх  здзяйснення; 2) вызначаць 
оваю ролго I  месца ў  рашэнні зацач у задацэенай сітуацы і I  вызна- 
чыць стратэгіго I  тактыку паводзін у ходзе абыгрывання сітуацы і.

3 . Камунікатыўныя: I )  умекь актывізаваць патрабаванні I  на- 
ляеі чытачоў, выклікаць у  яго жаданне звяртацца да патрэбнай 
к н іг і ,  даць неабходную Інфармацыю па к н ізе , гэта  значыць, ства - 
рнць арыенціровачнуго аснову; 2) аргументаваць свае выказванні, 
выназваць асабістыя адносіны да праблемы, што абмярноўваецца.

Т.В.Тарашневвч

АДАПТШНАЯ СНСТЕМА ОБУЧЕНШ В ПРНІОДАВАНПН 
КУРСА " ШШГОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГН"

Ватаым реяервом дальнейшего совершенствовання учебно-воспн- 
тательного процесса явлнется переход к адаптнвной слстеме обуче- 
нйя  с целью актйвнзацйй познавательной деятельноств студентов.

Адаптацвя предполагает перестройку спстемь поведення лячно- 
ств под влвянвем требованвй, предьявляемых к ней. Основнов на- 
значенве ацаптввной сястемы обученвя заключается в ыаясямалвном 
учете яндввйдуальных особенностей студентов.
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В докладе рассматриваются основные положения адаптивной си
стемы, рассказывается о ее применении в курсе "Библиотечные ка
талоги" Iраздел "Библиографическое описание документа. Алфавит
ный к атал ог"), приводятся результаты экспериментальной проверки.

Целесообразность использования такой системы обучения при 
изучении данного курса объясняется тем, что большое внимание в 
нем уделяется выработке практических навыков и умений, а в орга
низации учебного процесса большой удельний вес занимают лабора
торные занятия. Кроме то го , есть  и определенная трудность в овла
дении знаниями по этому предмету в связи с отсутствием новых 
учебников и учебных пособий.

Для организации самостоятельной работы студентов в услови
ях адаптивной системы обучения разработан комплекс средств,вклю
чающий в себя  как новые, так и уже имеющиеся на кафедре:

-  модель структуры лабораторного занятия;
-  семестровый сетевой план работы над курсом "Библиотечные 

каталоги";
-  дифференцированные требования к наждому лабораторному за

нятию;
-  график оперативного самоучета результатов СР;
-  материалы с обратной связью для организации само- и вза

имоконтроля Г 'О гонек", безмашинный опрос, ряд других методов).
Традиционным методом активизации самостоятельной работы сту

дентов является подготовка к семинарским занятиям. Особенно акти
визирует работу учащихся применяемый на этих занятиях метод "ма
лых групп” .

Как правило, самостоятельная работа студентов более эффек
тивна при введении прогрессивных методов и средств обучения. Вне
дрение адаптивной системы обучения во многие дисциплины факульте
та библиотековедения и библиографии, возможно, станет предпосыл
кой активизации деятельности учащихся, в результате которой изме 
нится их психология: отношение к занятиям приобретет целеустрем
ленный характер, появится желание досрочного выполнения намечен
ных программ. Это, в свою очередь, приведет к регулярному посе
щению занятий, повысит общий уровень успеваемости, поможет овла
деть приемами самоконтроля и, главное, —  снимет перегруженность 
домашней самостоятельной работой.
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