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том, что преподаватель может назначить роль, но не может произвольно, без участия группы 
изменить положение отдельных личностей в ее структуре, поэтому нужно в каждой учебной 
группе с помощью одного и того же «сценария» решать различные задачи, основываясь на 
сложившихся взаимоотношениях и составе участников. Соблюдение этого условия делает 
невозможным жесткость «сценария» и подтверждает неэффективность применения одного и 
того же списка психологических портретов ролей или случайного сочетания описания роли и 
характера ее исполнителя.  

Сложности, порожденные самим руководителем деловой игры, объясняются психоло-
гически неграмотным либеральным или, напротив, авторитарным управлением игровым 
процессом. Одинаково опасны для успешного проведения игры как принятие преподавате-
лем позиции стороннего наблюдателя, предоставление излишней свободы и, как следствие, 
возникновение конфликтов (зачастую перерастающих из игровых в личные), так и излишне 
частое и жесткое вмешание в ход игры, подавляющее инициативу участников. 

Любая мотивация исполнителей ролей, в том числе и отрицательная, должна иметь иг-
ровой характер. Лишение возможности временно или полностью участвовать в игре — наи-
более эффективная и логичная санкция. Для оптимального управления участниками при 
проведении учебных ролевых игр имеет смысл создание роли «члена жюри», следящего за 
правильностью исполнения остальными участниками ролей. Введение штрафных «желтых» 
и «красных» карточек также облегчает контроль для преподавателя и делает систему наказа-
ния прозрачной для участников. 

Несмотря на необходимость основательной проработки многих аспектов игры на под-
готовительном этапе и предельного контроля за участниками на этапе проведения, учебная 
ролевая игра открывает бесчисленные возможности для реализации педагогического потен-
циала преподавателя. Овладение современными технологиями обучения — это творческий 
процесс, предполагающий серьезное отношение к изучению методов взаимодействия с обу-
чаемыми и психологических парадоксов обучения, это готовность идти на риск и стремление 
избавиться от стереотипов традиционного подхода к образованию. 
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В современном обществе необходимой частью как личной, так и профессиональной 
жизни человека становится практическое владение иностранным языком, которое предпола-
гает различные навыки общения.  

В обучении английскому языку на старших курсах целесообразно использовать мате-
риалы TOEFL and IELTS, которые особенно необходимы тем студентам, которые планируют 
продолжить обучение за рубежом.  

Цель этих тестов — проверка профессионального уровня владения английским языком 
тех, для кого английский не родной язык.  

Для сдачи экзамена студентам необходимы не просто языковые знания, но и опреде-
ленные приемы работы с иноязычным текстом, которые позволяют наиболее эффективно из-
влекать основную информацию из зарубежных источников.  

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения роли чтения, учитывая тот 
факт, что оно носит познавательный характер. Тексты раздела материалов IELTS and TOEFL 
учат студентов опираться на языковые структуры, помогая в составлении тезисов, аннотаций 
по прочитанному тексту, развивают умение анализировать информацию. 

Изучение раздела «Speaking» способствует формированию навыка правильного форму-
лирования высказывания, говорить по существу, четко, ясно. Разговор и аудирование осно-
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ваны на аутентичном материале и типичных речевых ситуациях, содержащих идиоматиче-
ские выражения. 

В разделе «Writing» подобран аутентичный материал по различным темам, который 
может использоваться для совершенствования навыков письменной речи, в том числе жан-
рового обогащения текстов и расширения запаса специфической лексики для логического 
оформления высказываний.  

Выполнение заданий, упражнений и тестов, изучение текстов, предложенных в мате-
риалах курсов IELTS and TOEFL, позволяют студентам определить уровень и проблемные 
области знаний, улучшить навыки чтения, аудирования, разговора и письма, что вызывает 
живой интерес у студентов старших курсов в обучении английскому языку.  

В целом, материалы для подготовки к сдаче экзаменов IELTS and TOEFL представляют 
собой качественный аутентичный материал, который может использоваться на занятиях для 
развития умений и навыков всех видов речевой деятельности, для их контроля и самокон-
троля, а также для мотивации студентов с целью улучшения знаний английского языка.  
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Тенденции развития современного высшего образования выдвинули новые требования 

к подготовке студентов-международников. Сегодня профессионально-ориентированное обу-
чение является одной из актуальных задач в обучении иностранным языкам.  

В своей работе на отделении «Английский язык как второй иностранный язык» мы ис-
пользуем методику профессионально-мотивированных текстов в различных аспектах препо-
давания, особенно в преподавании делового английского языка в области финансов, права, 
политики. Многие аутентичные тексты представляют собой интервью с известными специа-
листами в различных сферах бизнеса или статьи из ведущих газет и журналов. Мы четко 
осознаем тот факт, что конкурентоспособность современного специалиста определяется не 
только его высокой профессиональной квалификацией в определенной области, но и готов-
ностью к решению профессиональных задач в иноязычной среде. Профессионально-
ориентированное обучение студентов имеет большое значение для освоения профессиональ-
ного языка будущих специалистов. Современные тексты отражают последние тенденции в 
мире бизнеса, политики, проблемы окружающей среды, и поэтому студенты обсуждают их с 
большим интересом и высказывают свое отношение по важным проблемам. Творческая ра-
бота с текстами вдохновляет их проводить научные исследования и готовит к созданию соб-
ственных проектов и презентаций, мотивирует их к участию в научных студенческих конфе-
ренциях.  

Наш опыт по работе со специальными профессионально-ориентированными текстами 
показывает, что личностно ориентированный подход и использование профессионально-
ориентированного обучения, делают успешным выполнение основной коммуникативной за-
дачи в обучении деловому английскому языку. Шаг за шагом студенты становятся более 
свободными и уверенными в выражении своих мыслей в бизнес ситуации, что придает им 
больше уверенности и в дальнейшем ведет к карьерному успеху. Мы стараемся разрабаты-
вать эффективные методы в профессионально-ориентированном обучении и для этого при-
меняем современные электронные ресурсы, такие как интернет, Skype, e-mail, веб-сайты, ко-
торые позволяют использовать разнообразные формы самостоятельной работы.  

В учебном процессе профессионально-ориентированные тексты используются во всех 
видах речевой деятельности (чтении, письме, разговоре, аудировании). Профессионально-
направленные тексты являются инструментом для обучения устной монологической речи, 
потому что вместе с другими аспектами языка они определяют правильность и грамотность, 


