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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  В  процессе  обновления  и  корректировки

содержания  среднего  специального  образования  предполагается  разработка

модели  деятельности  специалиста  и  определение  его  профессиональных  и

личностных  качеств,  необходимых  для  успешного  выполнения

профессиональной деятельности.

В  системе  среднего специального образования большое внимание уделяется

формированию  коммуникативной  культуры  специалиста  (Н.ГЛрошенко,

Н.Л.Гунявина,  2001)  и  отмечается,  что  организация  учебного  процесса  в  ходе

изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»,  наряду  с  другими  учебными

дисциплинами, должна быть направлена на решение этой задачи.

В  учебном  плане  среднего  специального  учебного  заведения  на  изучение

иностранного языка выделяется небольшое количество часов (206 - 208 часов за

три  года  обучения),  обучение  ведется  в  больших  группах  (16-19  человек).  В

примерной  программе  по  иностранному  языку  для  средних  специальных

учебных заведений задачи поставлены следующим образом: достигнуть уровня

владения  иностранным  языком,  определенного  для  выпускников  средней

школы,  в  течение  первого  года  обучения,  перейти  к  изучению  языка

специальности  в  течение  второго  и  третьего  года  обучения,  при  этом

количество усвоенных лексических единиц к концу обучения должно составить

1200  -  1400.  Очевидно,  достигнуть  определенных  программой  задач

невозможно  без  организации  интенсивной  самостоятельной  работы  студентов

по  овладению  иностранным  языком.  При  этом  необходимо  отметить,  что

студенты,  поступившие  в  среднее  специальное  учебное  заведение,  имеют  не

только  слабые  знания  в  пределах  изученного  в  школе  базового  курса,  но  и

низкую  мотивацию  к  изучению  иностранного  языка.  Ролевые  игры  являются

средством  повышения  качества  образования  и  способствуют  развитию

мотивации обучения.

Несмотря  на  важность  и  актуальность  формирования  у  студентов  средних

специальных  учебных заведений  коммуникативных  умений,  в  том  числе  и  на

уроках английского языка, особенности подготовки и проведения ролевых игр с

целью  обучения  устному  профессиональному  общению  для  данного

контингента учащихся слабо освещены в  методической литературе. Во-первых,

это  объясняется  недостаточным  количеством  психолого-педагогических

данных  о  студентах  техникумов  и  колледжей.  Во-вторых,  недостаточно

современной  учебной  и  методической  литературы,  касающейся

образовательного  процесса  в  средних  специальных  учебных  заведениях.  В

связи  с  этим  теоретическую  проработку  данной  проблемы  в  значительной

степени  определила  именно  практика  работы  в  среднем  специальном

образовании.  Научной разработки некоторых аспектов этого вопроса касались

известные  методисты  (А.А.Миролюбов,  А.В.Парахина)  и  преподаватели-
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развития  среднего  специального  образования,  отражающих  изменившиеся

реалии в нашей стране и за рубежом, по данной теме нет.

Таким  образом,  налицо  противоречие  между  требованиями  к  уровню

владения  иностранным  языком  как  языком  профессионального  общения

студентами  средних  специальных  учебных  заведений  и  методическим

обеспечением  учебного  процесса,  которое  характеризуется  недостаточным

количеством  учебной  литературы  и  методических рекомендаций  по  обучению

данной категории учащихся.

Это  подтверждает,  что  теоретическая  разработка  методических  основ

использования  ролевых  игр  на  уроках  английского  языка  для  такой

специфической  категории  учащихся,  каковой  являются  студенты  средних

специальных  учебных  заведений,  продолжает  оставаться  актуальным

исследовательским  направлением  и  остро  ставит  решаемые  в  диссертации

задачи.

Методологическую  основу  исследования  составили  труды  ведущих  ученых

нашей  страны  ИЛ.Бим,  Н.Д.Гальсковой,  Г.А.Китайгородской,  А.А.Леонтьева,

Р.П,Мильруд,  Р.К.Миньяр-Белоручева,  Е.В.Мусницкой,  Е.И.Пассова,

Е.С.Полат, Г.В.Роговой, А.П.Старкова, С.Ф.Шатилова, А.Н.Щукина.

Вопросы  использования  ситуативно-игрового  подхода  с  достаточной

полнотой  и  последовательностью  разработаны  в  ряде  исследований

(А.А.Вербицкий, О.И.Гурьянова, О.А.Колесникова, Е.А.Маслыко, Р.П.Мильруд,

А.А.Миролюбов,  А.В.Парахина,  В.Л.Скалкин,  М.Ф.Стронин,  В.М.Филатов  и

др.).  Существуют многочисленные исследования, раскрывающие практические

и  теоретические  вопросы  применения  игровых  ситуаций  (А.А.Алхазишвили,

И.Л.Бим,  М.Л.Вайсбурд,  ПЯ.Гальперин,  И.А.Зимняя,  О.В.Калимулина,

И.Е.Колесникова,  ЮА.Комарова,  А.А.Леонтьев,  Е.И.Матецкая,  Р.П.Мильруд,

Р.К.Миньяр-Белоручев,  Е.И.Пассов,  СВ.Перкас,  Г.В.Рогова,  В.Л.Скалкин,

М.Ф.Стронин,  В.М.Федотов  и  др.).  Однако,  как  показывает  анализ  работ,

существующие методики формирования коммуникативных умений разработаны

либр  для  ускоренного  обучения  иностранному  языку  (Н.Г.Барыпшиков,

Л.Ш.Гегечкори,  Г.А.Китайгородская,  С.И.Мельник  и  др.),  либо  для

формирования  профессиональных  коммуникативных  умений  в  средней

общеобразовательной  школе  и  высших  учебных  заведениях  (Э.В.Безлюдова,

А.О.Бударина,  В.Б.Григоров,  СШ.Гурьянова,  Ю.В.Еремин,  И.М.Кондюрина,

А.Л.Мирзоян,  Е.В.Мусницкая, R.D.Duke, V.Finocchiaro, I.W.Gentry, C.Greenblat,

W.Littlewood  и  др.).  Проблема  самостоятельной  деятельности  так  же  находит

свое  освещение  в  трудах  ученых  (П.И.Пидкасистый,  Т.В.Напольнова,

Т.Л.Соколова, Н.А.Шаламов, Н.Г.Ященко и др.).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что, несмотря на рассмотрение

определенного круга вопросов, связанных с формированием коммуникативных

умений  и  навыков  самостоятельной работы  в  исследованиях по  психологии  и

методике  преподавания  иностранных языков,  нельзя  сказать,  что  все  аспекты

данной  проблемы  были  исчерпывающе  иследованы.  Особенности проведения
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ролевых  игр  в  средних  специальных  учебных  заведениях  длительное  время

оставались вне сферы внимания ведущих методистов.

Таким  образом,  актуальность  исследования  заключается  в

недостаточной  разработанности  специфических  особенностей  обучения

студентов  на  уроках  английского  языка  при  обучении  устному

профессиональному  общению  в  средних  специальных  учебных  заведениях  с

позиции  современных  требований  к  такому  обучению  и  выявлении  влияния

использования  на  занятиях  ролевых  игр  на  сферу  повышения  мотивации  и

эффективность  работы  студентов  с  незнакомым  текстом  профессиональной

направленности.

Объектом  исследования  являются  ролевые  игры  на  уроках  английского

языка  в  среднем  специальном  учебном  заведении,  организуемые  как  с  целью

формирования  навыков  самостоятельной  работы  по  овладению  английским

языком,  так  и  с  целью  совершенствования  навыков  и  умений  устного

профессионального общения.

Предметом  исследования  стало  обучение  устному  профессиональному

общению в ходе подготовки и проведения ролевых игр.

Целью  исследования  является  разработка  методики  проведения  ролевых

игр  на уроках  английского  языка  в  среднем  специальном учебном  заведении  и

соответственно  новых  учебных  материалов  для  их  проведения  при  обучении

устному  профессиональному  общению,  а  также  опытное  обучение  на  основе

данной методики.

Гипотеза  исследования  базируется на том, что уровень сформированности

навыков и умений профессионального общения студентов средних специальных

учебных заведений повышается, если:

- ролевые игры на уроках английского языка проводятся на основе отобранного

для учащихся данной категории содержания;

-  организационная структура игр усложняется постепенно;

- ролевые игры используются систематично в соответствии с учебным планом;

критерии  оценки  игровой  деятельности  студентов  являются  одним  из

факторов повышения мотивации к изучению иностранного языка.

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом  и  предметом  исследования,

были  поставлены  следующие задачи:

1.  Исходя  из  целей  обучения,  психолого-педагогических  особенностей

студентов  средних  специальных  учебных  заведений  обосновать  отбор

содержания ролевых игр на уроках английского языка.

2.  Уточнить  типологию  ролевых  игр  на  уроках  английского  языка  в  среднем

специальном учебном заведении.

3.  Разработать  критерии  оценки  игровой  деятельности  студентов  среднего

специального учебного заведения на уроках английского языка.

4. Предложить методику проведения ролевых игр на уроках английского языка в

среднем  специальном учебном заведении  с  целью  формирования  у  студентов
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навыков  самостоятельной  работы  и  развития  навыков  и  умений  устного

профессионального общения.

5.  Провести  опытное  обучение  и  проанализировать  его  результаты,  проверить

достоверность результатов методами математической статистики.

С  целью  разработки  исследуемой  проблемы  проводилось  изучение  и  анализ

отечественной  и  зарубежной  литературы  по  методике  обучения  иностранным

языкам,  педагогике,  психологии,  педагогике  и  психологии  игры,  социологии;

наблюдение  за  процессом  обучения;  изучение  и  обобщение  опыта  работы

преподавателей;  беседы  с  учащимися;  проведение  опытной  проверки

разработанной методики.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1.  Отобрано  содержание  для  проведения  ролевых  игр  на  уроках  английского

языка в среднем специальном учебном заведении на основе анализа имеющейся

учебной и методической литературы.

2.  Уточнена  типология  ролевых  игр  на  уроках  английского  языка  в  среднем

специальном учебном заведении.

3.  Предложены  критерии  оценки  игровой  деятельности  студентов  среднего

специального учебного заведения.

4.  Впервые  предложена  методика  подготовки  и  проведения  ролевых  игр  на

занятиях по английскому языку в среднем специальном учебном заведении.

5.  Определена  эффективность  использования  ролевых  игр  на  занятиях  по

английскому  языку  в  среднем  специальном  учебном  заведении,  влияние

использования  ролевых  игр  на  уровень  сформированности  навыков

самостоятельной  работы  по  овладению  иностранным  языком  и  взаимосвязь

между  эффективностью  работы  с  незнакомым  текстом  профессиональной

направленности  и  уровнем  сформированности  навыков  самостоятельной

работы.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что

проанализирован  процесс  подготовки  и  проведения  ролевых  игр,  и  уточнена

структура  и  содержание  ролевых  игр  на  уроках  английского  языка  в  среднем

специальном учебном  заведении для  формирования базовых коммуникативных

умений  и навыков самостоятельной работы.

Практическая  значимость  заключается  в  возможности  применения

рекомендаций  по  отбору  содержания,  результатов  исследования,

представленных в виде примерных сценариев ролевых и деловых игр  в системе

среднего  специального  образования  независимо  от  специфики  конкретного

образовательного  учреждения.  Предлагаемая  методика  может  быть

использована  при  проведении  ролевых  игр  для  других  языков,  изучаемых  как

иностранные,  подготовке  семинаров  по  методике  преподавания  иностранного

языка  и  при  составлении  программ  и  учебных  пособий  с  целью  отпимизации

организации учебного процесса в средних специальных учебных заведениях.

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  обеспечены

исходными  положениями  методологии  исследования;  формированием
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комплекса  методов  исследования;  использованием  методов  математической

статистики и статистической значимостью экспериментальных данных.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Самостоятельная  работа  студентов  ссуза  при  подготовке  и  проведении

ролевых  игр,  отличающаяся  широким  разнообразием,  способствует

развитию умений устного  профессионального  общения  и  навыков работы  с

незнакомым текстом профессиональной направленности.

2.  Виды ролевых игр, используемые на уроках английского языка,  следующие:

умеренно-контролируемые, сценарные и свободные.

3.  Используемые  критерии  оценки  игровой  деятельности  студентов

направлены  на формирование  навыков самостоятельной  работы  и являются

средством  повышения  мотивации  студентов  к  изучению  иностранного

языка.

Результаты  исследования  докладывались  на  заседании  методического

совета  Серпуховского  машиностроительного  техникума,  на  заседании  кафедры

методики  преподавания  иностранных  языков  Университета  Российской

академии образования.

Цели  и  задачи  исследования  определили следующую  структуру диссертации:

введение, четыре главы, заключение, библиография и приложения.

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,  выделяются

объект  и  предмет исследования,  сформулирована гипотеза,  определены  цель  и

задачи  исследования,  раскрывается  теоретическая  и  практическая  ценность

работы, ее научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту.

В  первой главе  диссертационного исследования  «Анализ теории и практики

использования  ролевых  игр  на  уроках  иностранного  языка»  проанализирована

литература по обозначенной теме, типы ситуаций общения, типологии ролевых

игр, их этапы, цели и задачи, организация и подготовка.

Во  второй  главе  «Профессиональное  общение  как  объект  обучения  на

уроках  английского  языка  в  среднем  специальном  учебном  заведении»

проанализирована  литература  по  обозначенной  теме,  требования  примерной

программы  по  иностранному  языку  для  средних  специальных  учебных

заведений,  основные  положения  профильно-ориентированного  обучения

иностранному  языку,  описана  система  упражнений  при  обучении  работе  с

текстом,  в  том  числе  и  профессиональной  направленности,  использование

ролевых  и  деловых  игр  при  обучении  устному  профессиональному  общению.

Кроме того,  описаны психолого-педагогические особенности  студентов средних

специальных  учебных  заведений,  определено  предметное  содержание  ролевых

игр  с  точки  зрения  наличия  междисциплинарных  связей,  особенности  их

подготовки,  предложена  уточненная  типология  ролевых  игр  и  разработаны

критерии оценки игровой деятельности студентов.

В  третьей  главе  «Методика  использования  ролевых  игр  на  уроках

английского  языка  в  среднем  специальном  учебном  заведении  при  обучении

устному  профессиональному  общению»  описана  предлагаемая  методика

подготовки и проведения ролевых игр.
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В  главе  4  «Опытное  обучение  с  использованием  предложенной  методики

работы» описана программа опытного обучения, его ход и  результаты обучения

профессиональному  общению  на  основе  ролевых  игр;  достоверность

результатов  проверена методами математической  статистики.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются  общие

выводы.

Исследование  заканчивается  приложением,  в  котором  представлены

примерные  сценарии  ролевых  игр  на  уроках  английского  языка  в  среднем

специальном  учебном  заведении  и  приводятся  расчеты  достоверности

полученных результатов методами математической  статистики,  выполненного  с

помощью компьютерного пакета Microsoft Excel  5.0.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В  соответствии  с  первой  задачей  исследования,  было  необходимо

проанализировать  литературу  по  обозначенной  теме.  Приведенный  нами  в

первой  главе  анализ  работ  Н.Д.Гальсковой,  Е.А.Маслыко,  Р.П.Мильруд,

Е.И.Пассова, В.М.Федотова, А.Н.  Щукина  и др.  показал,  что ролевая игра как

форма  проектной  работы,  имеет  высокий  обучающий  и  воспитательный

потенциал  и  успешно  используется  на уроках иностранного  языка в  средних и

высших  учебных  заведениях,  а  так  же  в  системе  курсового  обучения.  Однако

было обнаружено, что методика проведения ролевых игр на уроках английского

языка  в  средних  специальных учебных  заведениях  недостаточно разработана:  в

свете  изменившихся  социально-экономических  условий  в  нашей  стране

необходимо  определить  тематику  ролевых  игр  для  студентов  средних

специальных  учебных  заведений  на  основе  междисциплинарных  связей,

уточнить  типологию  ролевых  игр  и  предложить  критерии  оценки  игровой

деятельности,  повышающие  мотивацию  студентов  к  изучению  английского

языка.

Во  второй  главе  проанализированы  требования  учебной  программы  по

иностранному  языку  для  средних  специальных  учебных  заведений,  приведен

обзор системы упражнений при работе с научно-популярным текстом на уроках

иностранного языка в рамках профильно-ориентированного курса иностранного

языка,  рассмотрены  психолого-педагогические  особенности  студентов  средних

специальных  учебных  заведений,  определено  предметное  содержание  ролевых

игр  при  обучении  устному  профессиональному  общению,  особенности  их

подготовки,  типология  и  критерии  оценки  игровой  деятельности  студентов

средних специальных учебных заведений.

Анализ работ,  посвященных проблемам профессионального обучения устной

речи (С.Ф.Шатилов, К.И.Саломатов, А.А. Андреева, Е.В.Мусницкая, С.В.Роман,

Ю.В.Еремин  и  др.)  говорит  о  противоречивости  и  спорности  позиций  в

отношении  таких  важных  вопросов  как  содержание  понятий  профессионально

направленное обучение устной речи, профессиональная речь,  функции, уровни

и  умения  профессиональной  речи,  этапы  овладения  ею.  Несомненно,

исследования,  посвященные  проблеме  профессиональной  направленности  в
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обучении  иностранному  языку,  способствовали  решению  задач  методического

обеспечения учебного  процесса, тем  не менее,  следует признать,  что  обучение

устйому профессиональному общению на занятиях по иностранному языку как

цель  подготовки  выпускника  среднего  специального  учебного  заведения  и

комплекс соответствующих умений не стали предметом глубокого анализа.

Профессиональное  общение  -  это  общение  на  темы,  связанные  с  будущей

профессией,  изучаемые  в  рамках  профильно-ориентированного  курса

иностранного  языка.  Занятия  по  иностранному  языку  в  нефилологическом

учебном  заведении  ориентируют  студента  на  овладение  языком  как  средством

общения  в  рамках  избранной  им  специальности.  Это  предполагает  наличие

тесных  междисциплинарных  связей;  преемственность  обучения  заключается  в

том,  что  программа  обучения  опирается  на  знания,  навыки,  умения,

приобретенные в школе, а малое число часов, отводимых на аудиторные занятия

повышает роль самостоятельной работы. Овладение навыками устного общения

в  условиях  дефицита  учебных  часов  и  большой  загруженности  студентов

занятиями  по  профильным  дисциплинам  достаточно  затруднительно

(А.Н.Щукин, 2002).

В  примерной  программе  для  средних  специальных  учебных  заведений

иностранный  язык  рассматривается  как  средство  общения  и  приобщения  к

опыту,  в  том  числе,  профессиональному,  других  стран.  Ему  отводится

значительная  роль  в  выполнении  общеобразовательных  и  воспитательных

задач,  повышения  общеобразовательного  и  культурного  уровня  личности

студента и его дальнейшего развития. Отмечается, что обучение иностранному

языку  представляет  собой  самостоятельный  курс,  характеризующийся

целостностью,  спецификой  и  автономностью.  Его  назначение  -  завершить

формирование  основ  владения  иностранным  языком,  начатое  в  средней

общеобразовательной  школе,  и  заложить  основы  практического  владения

иностранным  языком  в  своей  профессии  и  основы  делового  языка  вообще.

В  программе  отмечается,  что  целью  обучения  иностранному  языку  является

практическое  овладение  студентами  этим  языком,  что  предполагает  у них по

завершению курса обучения наличия определенных умений в различных видах

речевой  деятельности,  однако  перечень  тем,  подлежащих  усвоению,  не

определен.  Содержание видов учебного общения и его задачи определены в

примерной  программе  следующим  образом.  Первый  курс:  достичь  уровня

владения  иностранным  языком,  предусмотренного  программой  средней

общеобразовательной  школы,  и  перейти  к  изучению  основ  делового  и

профессионального  языка.  Второй  курс:  сформировать  базовые  умения  и

навыки  практического  владения  деловым  языком  и  языком  своей

специальности.  Третий  курс:  совершенствование  полученных  навыков  и

умений во всех видах речевой деятельности,  формирование умений и навыков

самостоятельной работы над языком и применения их на практике (переводы,

сообщения,  доклады).  Анализ  примерной  программы  показал,  что  в  ней  не

определена  тематика  для  устного  общения  и  отсутствуют  требования  к

конечным  результатам  обучения.  Основой  для  развития  навыков  и  умений
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устной речи  является текст,  а чтению  как вид речевой деятельности  уделяется

первостепенное  внимание,  что  вытекает  из  самого  характера  работы  молодого

специалиста,  связанной с поиском, отбором  и преобразованием интересующей

профессиональной информации.

Анализ  учебных  планов  для  специальностей  0601  «Бухгалтерский  учет»,

0602  «Менеджмент»,  0604  «Банковское  дело»  позволил  выделить  два  блока

дисциплин,  которые  в  том  или  ином  объеме  изучаются  студентами  всех

специальностей.  Такими  дисциплинами  являются  дисциплины  гуманитарного

цикла  (история,  география,  литература,  обществознание)  и  дисциплины

экономического  цикла  (основы  экономики,  менеджмент,  маркетинг,

документальное  обеспечение  управления).  Темы  для  ролевых  игр  были

выбраны с учетом междисциплинарных связей и их координации.

Анализ  учебников  и  учебных  пособий  для  средних  специальных  учебных

заведений  показал,  что  учебники  либо  устарели,  либо  представляют  собой

обобщение  опыта  преподавания  преподавателей-практиков  и  не  могут  быть

использованы в учебном процессе в связи со своей спецификой. Имеющиеся на

рынке  книгопечатной  продукции  учебники  для  вузов  и  системы  курсового

обучения  не  соответствуют  психолого-педагогическим  особенностям  студентов

средних  специальных  заведений,  так  как  предназначены  для  взрослых

учащихся,  имеющих  более  высокую  мотивацию  к  обучению,  и  предполагают

наличие  в  учебном  плане  большего  количества  часов.  Поэтому  лексический

материал  в  составе  150  единиц  профессиональной  лексики,  подлежащих

обязательному  усвоению  студентами  среднего  специального  учебного

заведения  был  отобран  на  основе  анализа  материала  учебников  для

нефилологических ВУЗов.

Студенчество  как  особая  социальная  категория  с  одной  стороны

характеризуется  профессиональной  направленностью  интересов  и

сформированностью (для большинства обучающихся) устойчивого отношения к

будущей  профессии,  стремлением  повысить  культурный  и  профессиональный

уровень.  А.Н.Щукин  отмечает,' что  конечной  целью  подготовки  студента-

нефилолога  по  иностранному  языку  является  достижение  такого  уровня

практического  владения  языком,  который  дает  возможность  пользоваться

языком  для  получения  дополнительной  информации  по  избранной

специальности, а также участвовать в общении с носителями языка по профилю

учебного заведения. С другой стороны практика работы в среднем специальном

образовании и анализ публикаций показали, что студенты средних специальных

учебных  заведений  имеют  разный  уровень  подготовки,  слабые  знания  в

пределах  изученного  в  школе  базового  курса,  для  них  характерен  визуальный

тип  памяти,  аналитический  тип  мышления  и  преобладание  левого  полушария.

Для  первокурсников  характерно  наличие  психологической  напряженности,

обусловленной  адаптационными  процессами  при  встрече  с  новыми  условиями

обучения, новыми видами заданий.

Одним  из  эффективных  путей  активизации  устного  общения  в

профессионально  ориентированном  курсе  является  использование  ролевых  и
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деловых  игр,  позволяющих  включать  в  процесс  обучения  иностранному  языку

модель  будущей  трудовой  деятельности  учащихся.

В  ходе  подготовки  к  ролевой  игре  решаются  не  только  проблемы  овладения

иностранным  языком,  но  и  проблемы  формирования  соответствующих  качеств

личности  будущего  выпускника  среднего  специального  учебного  заведения  и

его  интеллектуальные  и  профессиональные  умения:  умение  работать  с

достаточно  большими  объемами  информации;  умение  высказывать  и

аргументировать  свою  точку  зрения;  самостоятельно  находить  необходимую

для  подготовки  индивидуального ролевого задания  информацию,  критически  ее

анализировать;  умение  принимать  обоснованные  решения.  Особенно

актуальным  это  становится  в  области  изучения  учебных  тем,  связанных  с

будущей  профессией,  при  обучении  устному  профессиональному  общению,

когда  необходимо  владеть  большим  количеством  новой лексики.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  курса  английского  языка  в  среднем

специальном  заведении  в  комплекс  ролевых  и  деловых  игр,  проводимых  на

уроках  английского  языка,  и  состоящий  из  трех  ролевых  и  трех  деловых  игр,

вошли  следующие  игры:

•  «В  гостинице»;

•  «Современная семья, какая она?»;

•  «Фестиваль рекламных фильмов»;

•  «Визит иностранной делегации»;

•  «Заключение  контракта  на куплю-продажу»;

•  «Устройство  на работу».

Анализ  имеющихся  типологий  ролевых  игр  показал,  что  наиболее

приемлемой  в  условиях  средних  специальных  учебных  заведений  является

типология,  предложенная  Р.П.Мильруд  и  И.Р.Максимовой,  а  наиболее

приемлемыми  типами  ролевых  игр  являются  умеренно  контролируемые  и

свободные  игры.  В  умеренно  контролируемых  играх  программа  игры

определяется  преподавателем,  а  задача  студентов  -  подготовиться  и  принять

участие  во  всех  планируемых  ситуациях.  При  проведении  свободных  игр

студенты  получают  только  общее  описание  задания,  а  программу  игры,  ее

сценарий  и  языковое  содержание  они  должны  подготовить  самостоятельно.

Учитывая,  что  на  изучение  дисциплины  «Иностранный  язык»  в  среднем

специальном  учебном  заведении  отведено  небольшое  количество  часов,  нужно

отметить,  что  для  проведения  свободных  игр  требуется  ввести  специальный,

промежуточный  тип  игры,  при  подготовке  к  которой  студенты  готовят

программу,  сценарий  совместно  с  преподавателем.  Затем  они  подбирают

языковое  содержание  определенных  ролей  в  режиме  индивидуальной,  парной

или групповой работы.  Подобные игры назовем сценарными  играми. Ролевые

игры  по  способу  проведения и  содержанию усложняются от игры к игре.

Предлагаемая  типология  ролевых  игр  в  среднем  специальном  учебном

заведении представлена в Таблице  1.
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Таблица 1
Типология  ролевых игр на уроках английского языка

в среднем специальном учебном заведении.

№

п/п

1

2

3

4

5

6

Тип  ролевой  игры  по  языковому

содержанию

Социально-бытовая

Социально-бытовая

Социально-бытовая

Деловая

Деловая

Деловая

Тип ролевой игры по  способу

организации  подготовки

Умеренно  контролируемая

Сценарная

Свободная

Умеренно  контролируемая

Сценарная

Свободная

Для  оценки  игровой  деятельности  студентов  было  решено  использовать

описанную  ниже  рейтинговую  систему,  так  как  критерии  оценки  игровой

деятельности,  предлагаемые  Г.А.Китайгородской  (темп  речи  с  учетом  пауз,

количество  высказываний  в  единицу  времени,  время  реакции  при  спонтанном

общении,  степень  комбинирования  языкового  и  речевого  материала,

употребление  готовых  форм,  развернутость  ответов,  количество  ошибок  на

единицу  высказывания)  и  Е.А.Маслыко  (профессиональная  компетентность

участников,  эффективность  совместной  деятельности  и  соответствующего  ей

иноязычного  общения,  сформированность  иноязычных  и  профессиональных

навыков  и  др.)  не  соответствуют  психолого-педагогическим  особенностям

развития  студентов  средних  специальных  учебных  заведений,  уровню  их

языковой  и  профессиональной  подготовки.  Критерии  оценки  игровой

деятельности  при  проведении  ролевой  игры,  представлены  в  карте  самооценки

(Таблица 2).  Оценку  (в баллах)  студенты определяют самостоятельно.

Таблица 2
Критерии оценки эффективности игровой деятельности

студентов среднего специального учебного заведения.
Карта самооценки

. Показатель

Активность

-  студент  принимал  участие  во  всех  возможных

ситуациях,  подготовил  наглядную  иллюстрацию  своих

высказываний;

-  студент  принимал участие  в  некоторых  ситуациях,

-  студент  принимал  участие  только  в  ситуациях,

определенных  своей  ролью.

Кол-во

баллов

25

15

5

Макс.

кол-во

баллов

25



Использование  дополнительных  источников

информации:

-  использована дополнительная  литература,  подобранная

самостоятельно  (газеты,  журналы,  материалы

специализированных  выставок)  и  материалы  сети

Интернет;

использована  дополнительная  литература,

рекомендованная  преподавателем;

дополнительные  источники  информации  при

подготовке  к ролевой  игре не  использовались.

Использование визуальных опор при выступлении:

-  опоры не  используются;

-  опоры используются  иногда;

-  студент  строит  свое  выступление  только  с

использованием опор.

Уровень  переработки  дополнительных  материалов:

дополнительные  тексты  переработаны,  имеют

личностную окраску, эмоциональны;

тексты,  использованные  при  подготовке

индивидуального  ролевого  задания,  выучены  наизусть

без  переработки.

Участие  в беседе только на английском языке;

Запрос  перевода  отдельных  слов  с  русского  языка  на

английский

Итого

25

15

5

25

15

5

15

5

10

5

25

25

15

10

100

Работа  с  подобной  картой  самооценки  способствует  повышению  мотивации

студентов  к  изучению  иностранного  языка,  а  анализ  заполненных  студентами

карт  самооценки  позволяет  преподавателю  определить  уровни

сформированное™  навыков  самостоятельной  работы  по  овладению

иностранным языком  следующим  образом:

Высокий  (1)  -  используются  дополнительные  источники  информации,  как

рекомендованные  преподавателем,  так  и  найденные  самостоятельно,  изученные

тексты  переработаны,  скомбинированы  с  целью  наилучшего  соответствия

ролевому  заданию,  выступление  личностно  окрашено,  подготовлена  некоторая

наглядность,  визуальные  опоры  не  используются,  при  необходимости  студент

может оказать помощь  товарищам.

Средний  (2)  -  использована  дополнительная  литература,  рекомендованная

преподавателем,  изученные  тексты  упрощены  с  использованием  изученных

элементарных  грамматических  структур,  визуальные  опоры  не  используются,

выступление  идет  строго  по  подготовленному  сценарию,  однако  студент  может

отреагировать  на  импровизацию  товарища.
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Низкий  (3)  -  использованы  тексты  учебника,  которые  воспроизводятся  в

подробном  пересказе,  допустимо  некоторое  использование  визуальных  опор,

при  подготовке  выступления  студент  пассивен,  запрашивает  перевод  слов  и

фраз  с  английского  языка  на  русский,  невпопад  произносит  реплики  диалогов

или  полилогов,  отношение  к  выступлению  индифферентно,  речь  звучит

монотонно.

Опытное  обучение  с  использованием  предложенной  методики  проводилось

на  базе  Серпуховского  машиностроительного  техникума.  Целью  опытного

обучения  явилась  экспериментальная  проверка  гипотезы  настоящего

исследования.

В  процессе  опытного  обучения,  продолжавшемся  три  года  (1999  -  2002),

приняли  участие  45  студентов.  Была  намечена  следующая  программа  опытного

обучения.  После  месячного  коррекционного  курса  провести  входное

тестирование  групп  для  проверки  гипотезы  об  их  принадлежности  к  одной

генеральной  совокупности.  Далее  процесс  обучения  строился  следующим

образом:  в  конце  каждого  семестра  в  экспериментальных  группах  проводились

ролевые  игры  на основе  изученного лексического  и  грамматического материала,

примерные  сценарии  которых  даны  в  Приложении  1,  а  в  контрольной  группе

ролевые  игры  не  проводились.  В  качестве  основного  учебного  пособия  был

выбран  учебник  авторов  С.Н.Любимцевой,  Б.М.Тарковской,  ЛГ.Памухиной

«Деловой  английский  для  начинающих»,  предназначенный  для  студентов

высших  учебных  заведений,  и  поэтому  требовавший  некоторого

переструктурирования  и  упрощения  материала  в  соответствии  с  психолого-

педагогическими  особенностями  студентов  среднего  специального  учебного

заведения.  В  конце  третьего  семестра  было  проведено  промежуточное

тестирование,  а  в  конце  шестого  семестра -  итоговое  тестирование.  Результаты

тестирования  проанализированы  с  помощью  методов  математической

статистики.

Входное  тестирование  было  проведено  после  месячного  корректирующего

курса,  включавшего  в  себя  повторение  элементарного  грамматического

материала  и  некоторое  расширение  лексического  материала  по  темам  «Семья»,

«Профессия»,  «Знакомство».  В  качестве  тестового  задания  были  использованы

задания,  предложенные  авторами  Любимцевой  С.Н.,  Б.М.Тарковской,

Памухиной  Л. А.  («Деловой  английский  для  начинающих»  1996),

заключающиеся  в  составлении  в  письменной  форме  элементарных  диалогов  по

ситуациям.  Оценивался  уровень  владения  грамматическим  и  лексическим

материалом.  Проверка  однородности  контрольных  и  экспериментальных  групп

и  тем  самым  правильности  выборки  осуществлена  с  использованием  t-критерия

Стьюдента (равенство средних) и критерия знаков (биноминального критерия).

Уровни  сформированности  навыков  самостоятельной  работы  распределились

следующим  образом  (данные  получены  путем  педагогических  наблюдений).
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Таблица 3
Уровни сформированное™ навыков самостоятельной работы (в %)

В  качестве  варьируемых  условий  при  проведении  опытного  обучения

рассматривались  следующие:

-  в  экспериментальных  группах  в  основу  учебного  процесса  была  положена

методика  подготовки  и  проведения  ролевых  и  деловых  игр  согласно

предложенной  методике  работы,  а  обучение  контрольной  группы  подготовки  и

проведения ролевых и деловых игр  не  предусматривало;

-  в  экспериментальных  группах  применялся  разработанный  критерий  оценки

познавательной  деятельности;

-  в  экспериментальных  группах  преподаватель  предлагал  студентам  заниматься

самостоятельной  работой  по  овладению  английским  языком  в  рамках

подготовки  индивидуальных  ролевых  заданий,  используя  не  только

дополнительную литературу,  но и сеть Интернет.

В  качестве  неварьируемых  условий  проведения  эксперимента

рассматривались:

-  изучение  одинаковой  для  контрольной  и  экспериментальных  групп  дозы

учебной информации;

-  использование  одинаковых заданий для  промежуточного  и итогового  срезов.

Промежуточное  тестирование  было  проведено  на  втором  году  обучения,

после  проведения цикла ролевых игр.  Было решено  проверить  навыки работы  с

незнакомым  текстом  с  целью  порождения  на  его  основе  собственных

высказываний.  Для  этого  были  использованы  тексты  страноведческого

характера,  представленные  статье  М.И.Бурдиной  «American  Customs  and

Traditions»  в  журнале  «Иностранные  языки  в  школе»  1998,  №5.  При  оценке

репродуктивного  задания  учитывались:  соответствие  ответа  теме,  полнота

передачи  информации  в  соответствии  с  текстом-первоисточником,  точность

передачи  информации,  логичность  и  связность  изложения,  наличие

коммуникативно  значимых  ошибок  (А.Н.Щукин,  2002).  Расчет  эффективности

применения  в  учебном  процессе  ролевых  игр  произведен  с  помощью  критерия

Стьюдента  для  зависимых  выборок,  и  обнаружена  зависимость  итогов

промежуточного  тестирования  от  использования  в  учебном  процессе  ролевых  и

деловых  игр  в экспериментальных  группах.  Результаты  расчета  были  проверены

по  критерию  знаков  (биноминальному  критерию).  Поскольку  полученная  нами
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величина  оказалась  выше  табличной,  нулевую  гипотезу  следует  отвергнуть;

значит,  при  использовании ролевых  и деловых  игр  на уроках  английского языка

в  среднем  специальном  учебном  заведении  навыки  самостоятельной  работы  с

текстом  действительно  улучшились.

Итоговое  тестирование  было  проведено  в  конце  третьего  года  обучения,

после  завершения  цикла  деловых  игр  по  той  же  схеме,  что  и  при

промежуточном  тестировании.

Расчет  эффективности  применения  в  учебном  процессе  ролевых  игр

произведен  с  помощью  критерия  Стьюдента для  зависимых  выборок  и  проверен

по критерию знаков.

Определенные  по  итогам  педагогического  наблюдения  для  контрольной

группы  и  анализа  карт  самооценки  игровой  деятельности  для

экспериментальных  групп  уровни  сформированности  навыков  самостоятельной

работы в конце  опытного обучения представлены  в Таблице 4.

Таблица 4
Уровни  сформированности  навыков самостоятельной  работы  (в  %)

(итоговый срез)

На Рисунке  1  данные Таблицы 4 представлены графически.

'  Рисунок 1
Уровни  сформированности

навыков самостоятельной  работы  (в  %)

Для  того,  чтобы  установить  взаимосвязь  между  развитием  навыков

самостоятельной  работы  и  эффективностью  работы  с  незнакомым  текстом,  мы

воспользовались методом корреляционного  анализа.
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Расчет  коэффициента  корреляции  Браве-Пирсона  был  произведен  на  основе

компьютерного  пакета  MS  Excel  5.0.  Для  контрольной  группы  (специальность

0602  «Менеджмент»)  получен  коэффициент  корреляции,  равный  0,762.

Коэффициенты  корреляции  для  экспериментальных  групп  №1  и  №2

соответственно равны 0,85  и 0,  88.

Следовательно,  можно  говорить  о  наличии  взаимосвязи  между  уровнем

сформированное™  навыков  самостоятельной работы  и  эффективностью  работы

с незнакомым текстом.

Выполненный  расчет  коэффициента  корреляции  Браве-Пирсона,

подтверждающий  наличие  взаимосвязи  между  уровнем  сформированности

навыков  самостоятельной  работы  и  эффективностью  работы  с  незнакомым

текстом  профессиональной  направленности,  проверен  с  помощью  расчета

коэффициента  корреляции  рангов  Спирмана  п.  Выполненная  проверка

подтвердила  достоверность  полученных  результатов.

Анализ  результатов  опытного  обучения  подтвердил  гипотезу  данного

исследования  и  выявил  задачи  для  дальнейшей  разработки  методики  обучения

иностранному языку  студентов  средних  специальных  учебных  заведений:

-  выявление  условий  формирования  личностных  качеств  студентов  средних

специальных учебных заведений  средствами дисциплины «Иностранный язык»;

-  дифференциация  приемов  обучения  профессиональному  общению  в

зависимости  от уровня подготовки студентов и выбранной специальности;

-  стандартизация  умений  иноязычной  речевой  деятельности  по  критериям

предметно-смыслового  содержания  и  объема  для  различных  уровней  системы

среднего  специального  образования  и  в  зависимости  от  профиля  учебного

заведения.

В  заключении  приводится  анализ  и  обобщение  проведенного  исследования.

Приложения  включают  примерные  сценарии ролевых и  деловых игр  и  данные

статистической  обработки результатов  опытного  обучения.

Апробация  исследования  осуществлялась  на  заседаниях  кафедры  методики

преподавания иностранных языков УРАО.

Тема диссертации  отражена  в  следующих публикациях:
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языки в школе. - 2000.  - №  5. - С. - 42-47.  (0,5 п. л.).

2.  Матвеева  Н.В.  Деловая  игра  как  средство  обучения  эвристической

деятельности // Специалист. - 2001. - № 3. - с. -21 -22.  (0,2 п. л.).

3.  Матвеева  Н.В.  О  взаимосвязи  практических  и  общеобразовательных  целей
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