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стратуру после 3-летней «паузы» в изучении языка, испытывают значи-

тельные затруднения, так как навык грамотного письма построения пред-

ложений уже утерян. 

Ещѐ одной проблемой, характерной для технического вуза, является 

неоднородность групп. Это значит, что в одной группе могут обучаться 

студенты с различным уровнем владения языка (студенты из Туркмени-

стана, изучавшие русский язык на протяжении нескольких лет в школе, и 

студенты из африканских и арабских стран, только начинающие изучать 

язык). Это значительно усложняет работу преподавателя, так как ему не-

обходимо выбирать индивидуальный подход и ориентироваться на 2 кар-

динально различных уровня подготовки. 

Отдельно следует отметить иностранных студентов, обучающихся на 

английском языке. Данные студенты изучают все профильные предметы 

на английском языке. Русский язык в таких группах изучается в неболь-

шом объѐме на протяжении 2 лет и имеет социально-бытовую направлен-

ность. Такие студенты (в основном студенты из африканских и арабских 

стран) после двух лет изучения языка, находясь в закрытом языковом про-

странстве и общаясь лишь с англоговорящими людьми, полностью забы-

вают русский язык и не могут отреагировать на реплику и построить вы-

сказывание даже в элементарных бытовых ситуациях. 
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Современный этап развития постиндустриального общества характери-

зуется широким внедрением информационно-коммуникационных техно-

логий во все сферы деятельности человека, что стимулирует развитие ин-

форматизации общества в целом. 

В этой связи следует раскрыть содержание понятия «информационное 

общество». Информационное общество – это общество, в котором инфор-

мация является ключевым компонентом экономической и социальной 

жизни. Данное общество характеризуется высоким уровнем производства 

и потребления информации и информационных услуг. 
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Доминирующим видом деятельности членов информационного обще-

ства является производство, переработка, хранение, передача информации, 

особенно высшей ее формы – знаний. 

Основой развития информационного общества являются информацион-

но-коммуникационные технологии – процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения ин-

формации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления [1]. 

Изучение возможностей информационных технологий в практике обу-

чения РКИ помогает преподавателям грамотно ориентироваться в вопро-

сах получения, обработки, интерпретации необходимой для педагогиче-

ской деятельности информации, позволяет разрабатывать различные мо-

дели уроков с использованием компьютерных технологий, содействует 

принятию оптимальных решений по использованию информационных 

технологий в учебном процессе. 

На факультете доуниверситетского образования БГУ особое внимание 

уделяется развитию навыков самостоятельной работы, включающей по-

иск, анализ, систематизацию информации, ее структурирование и трансля-

цию. Самостоятельная работа слушателей выполняется под руководством 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Педагогическая 

ценность этой работы заключается в том, что деятельность слушателя на-

правлена на перевод информации в знания и умения. При этом преподава-

тель управляет данным процессом, учитывая индивидуальные особенно-

сти слушателей. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной 

объем изучаемого материала, являются образовательные электронные из-

дания. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понима-

ние материала. Эти технологии предоставляют возможности для самообу-

чения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной 

книги, образовательные электронные издания позволяют подавать матери-

ал в динамичной графической форме. 

Так, на факультете доуниверситетского образования подготовлен к из-

данию электронный ресурс контрольно-измерительных материалов по ес-

тественным дисциплинам. Эти материалы прошли успешную апробацию в 

течение учебного года. С помощью данного издания слушатели имеют 

возможность самостоятельно обобщать, углублять и расширять представ-

ления о предмете, развивать умение решать расчетные задачи, выполнять 

тестовые задания, подготовиться к успешной сдаче экзамена. 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение инфор-

мационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное про-

странство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является ком-

пьютеризация образования. В настоящее время идет становление новой 

системы образования, ориентированного на вхождение в мировое инфор-

мационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
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воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержа-

ние технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 

техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению в 

информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность [2]. 
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Учебная деловая игра для иностранных студентов юридического про-

филя ориентирована на моделирование различных аспектов их профессио-

нальной деятельности. Юридическая деятельность, как известно, связана с 

применением специальных правовых знаний. Это многогранная работа 

осуществляется в разных сферах жизни (правоохранительная, экономиче-

ская, социальная). Именно эти сферы деятельности и должны стать основ-

ными объектами моделирования в деловой игре. 

Для каждой деловой игры разрабатываются правила, которые опреде-

ляют: количество ее этапов; время, отводимое на выполнение определен-

ного задания; нормы поведения участников. 

Всегда предваряет деловую игру в студенческой аудитории подготови-

тельная работа, которая заключается в проведении языковой тренировки, 

знакомстве учащихся с определенными речевыми образцами, выполнении 

заданий на восстановление реплик диалога и др. 

Деловая игра предполагает наличие ролей, с помощью которых имити-

руются условия профессиональной деятельности и сама деятельность. На-

пример, следователь, адвокат, инспектор по делам несовершеннолетних, 

потерпевший, свидетель, подозреваемый. При распределении ролей пре-

подавателю следует прислушиваться к мнению участников игры, хотя в 

случае проявления пассивности с их стороны он сам руководит процессом. 

Роли реализуются в ситуациях. Разыгрывать можно следующие ситуации: 

1. Вы адвокат. Поговорите со своим подзащитным и попытайтесь вы-

яснить причину, которая послужила поводом для преступления. 


