
5 . На лабораторных в практических занятиях создается  особая 
психологическая обстановка, в которой студенты и пр.подаватели 
взаимодействуют друг с другом на столько через приемы п методы 
обучения, сколько через отношения друг к другу.

6 . После задания проводим групповые и индивидуальные консуль
тации, контролируем подготовку к занятиям. Это помогает студентам 
осмыслить будущий ответ на лабораторных занятиях, где они аттесту
ются по каждой теме задания. Здесь проявляется также отношение 
студента в предмету и, отчасти , —  к преподавателю.

7 . В системе лабораторных занятий преподаватель ставит перед 
собой две цели: а ) обсудить содержание выполненного задания, под
вести  итоги; б) привлечь студентов к творческому мышлению, зыра- 
йотать коллективное решение учебной задачи.

8 . При опросе выделяется лидер (первый опрос ведем по капа
нию с т у д е н то в ). Трудные олучаа описания и систематизации докумен
тов разбираем при индивидуальных и групповых беседа х .

9 .  В домашнем контрольном задания студент должен показать 
знание теории, практические навыки, уыание использовать источни
ки. Оценка стави тся  в журнал учета успеваемости (наряду с устны
ми ответам и ).

10 . В результате студенты к экзаменационной сеоси и  подходят 
с набором оценок по текущей успеваем ости , что позволяет сделать 
выбор для автоматичзской аттестации лидеров.

Таким образом выработана трехетупенчатая систем а текущего 
нонтроля: оценка за подготовку  к занятиям, оценка за  содержание 
лабораторного задания, оценка за  домашнюю контрольную р а боту .

Т.П.Янушкова
Н .П .Грекова

^ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯШКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Деловая и гра , пад которой понимается частичное восп р ои зве
ла нив деятельн ости  будущих специалистов в условной о б ста н о в к е , 
я вл я ется  активным средством  развития их и н тереса , творчески х  спо
с о б н о ст е й  в мышления в проц еосе обучения и воспи тан и я.

И спользование деловых игр на занятиях по иностранному языку 
п озвол я ет  значитепьно актш и  пировать учебный п р о ц е сс . Игра о б л е г 
чает  введение и закрепление язы кового материала и контроль за
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степенью овладения им, способствует формированию соответсвующих 
нагиков и умений, является эффективным средством обучения различ
ным видам речевой деятельности.

Леловые игры можно использовать на всех  этапах обучения ино
странному языку. При этом учитывается три основных йактора:
1) уровень профессиональных знаний студентов на конкретном этапе;
2 ) требования программы по иностранному языку с учетом особенно
стей преподавания на каждом из трех этапов обучения; 3) уровень 
владения студентами языковым материалом, предусмотренные для дан
ного этала обучения.

Леловые игры целят на ознакомительные и "дисципяиннае". Пер
вые —  упропенное воспроизведение деятельное?и будущего специа
листа в конкретной, хотя и условной, обстановке —  да.от студентам 
возможность познакомиться с лексикой по спеплал7,ности и помогают 
получить представление о профессии (с  проведением каждой новой 
игры оно постепенно расоиряется за счет охвата различных аспектов 
этой многогранной деятельности). На последующих (2-м  и 3-м) эта
пах проводятся "дясциплинные" игры. Для проведения этих, услож
ненных по своему характеру игр, необходим более глубокий анализ 
учебных планов и программ по вагшейшим специальным дисциплинам 
либо группе смежных дисциплин.

На библиотечном факультете Минского института культуры на 
первом этапе проводится серия целевых игр по основной теме —
"Коя будущая профессия", 'на втором этапе —  во теме "Обслужива
ние читателей на абонементе и в читальном зале", на третьем эта
пе —  по темам "Проведение читательской конференции” (по литера
туре различных жанров с читателями всех  возрастов и различных 
профессий), "Подготовка библиографического обзора по определен
ной тематике" и др.

Основная особенность деловой игры —  четкое объяснение ее 
модели, механизма взаимодействия участников и правил проведения. 
Лля этого  разрабатывается ряд специальных материалов: проспект 
игры (содержит цоли проведения игры, ее  характеристику и реномон- 
дацчи по применению); сценарий (определяет правила проведения 
игры, посге довательность ее этап ов ); инструкция игрокам (опреде
ляет порядок действия каждого участника игры); характеристика 
объекта имитация (содержит описание процесса илв объекта, имити
руемого во время игры).
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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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