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Оценивание - самая сложная составляющая самостоятельной работы. 

Необходим некий эталон, ориентир, по которому можно сравнить результат 

самостоятельной работы, а также формы и методы контроля и самоконтроля 

самостоятельной работы. В последние годы наряду с традиционными 

формами контроля знаний студентов по иностранному языку (коллоквиумы, 

зачёты, экзамены) достаточно широко вводятся новые методы на основе 

современных образовательных технологий. В современной практике высшего 

образования рассматривается рейтинговая система обучения, которая 

позволяет как преподавателю, так и студенту выступать в роли субъекта 

образовательного процесса. 

  Рейтинговая система обучения предполагает расширение диапазона 

оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Такая система контроля даёт большой простор для создания различных 

блоков дифференцированных индивидуальных заданий, имеющих свою 

бальную систему. Правильная организация рейтингового контроля знаний в 

процессе обучения позволяет уйти от традиционной шкалы оценивания и 

использовать её лишь при подведении итогов. Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну и полноту выполнения заданий самостоятельной 

работы. Рейтинговая система позволяет регулярно контролировать качество 

знаний и умений в учебном процессе, выполнение запланированного объёма 

учебного материала, в том числе и для самостоятельного изучения. Она 

отражает результаты учебной деятельности студента, его индивидуальные 

возможности и способности, объективные усилия, затраченные на 

выполнение отдельных видов работ. Таким образом, в бальной шкале 

отражаются результаты каждого вида учебной деятельности, а наивысший 

балл за безупречно выполненную работу, является совокупной качественной 

и количественной мерой усвоения учебного материла за отчётный период. 

Таким образом, информационная продуктивность способствует 

равномерному распределению сил и более чёткой организации рабочего 

времени, повышает уровень самоанализа и самооценки. 
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В последнее время особую актуальность приобретает вопрос о 

формировании межкультурной профессиональной  компетенции, что требует  

совершенствования и развития научно-методического обеспечения 

содержания, форм и методов иноязычной подготовки в системе высшего 

профессионального образования. 
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Следует отметить, что вопросам коммуникации в последние 

десятилетия уделяется большое внимание. В исследованиях, посвященных 

данной проблеме, обращают на себя внимание два диаметрально 

противоположных подхода к использованию коммуникативных умений: 

рациональный и интуитивный. В рациональном подходе рассматривается 

вербальное и невербальное поведение при осуществлении коммуникации. 

 Под вербальным поведением понимают речепроизводство, которое 

заключается в создании ассертивных сообщений от первого лица при 

говорении, а при слушании - в парафразировании. Кроме того, рациональный 

подход учитывает различные этапы, которые надо пройти участнику речевого 

акта, в зависимости от цели коммуникации (например, разрешение проблемы, 

конфликтная ситуация, негативное отношение к чему-либо и т.п.). 

  Интуитивный подход базируется на отношениях между участниками 

речевого акта и осознанием самой ситуации общения, так как определенные 

отношения, возникающие между участниками, а также осознание их чувств и 

эмоций играют большую роль в достижении цели в процессе коммуникации.  

С точки зрения преподавания иностранного языка следует учитывать 

оба подхода. Рациональный подход в целом базируется на языке и открывает 

большие возможности для ролевых/деловых игр, что, в свою очередь, 

является неотъемлемым звеном в процессе формирования коммуникативной 

способности студента. 

Интуитивный подход позволяет использовать коммуникативно 

ориентированные упражнения, в процессе выполнения которых развиваются 

навыки понимания  различия в коммуникативном поведении представителей 

разных культур.  

На практике, разумеется, невозможно ограничить обучение только 

одним из названных подходов. Использование обоих подходов в практике 

обучения позволяет через формулировку задания создавать такую 

коммуникативную ситуацию, которая мотивирует обучаемого к 

речепорождению. Следует отметить, что обучение речепорождению является 

одной из самых сложных методических задач, поскольку обучаемый должен 

научиться не просто узнавать и опознавать языковой материал, что является 

задачей при рецептивной речевой деятельности, а владеть им активно как 

средством общения. Такая методическая задача требует разработки 

специального курса иностранного языка, где во главу угла ставится 

формирование личности, способной участвовать в реальном устном 

профессиональном общении на изучаемом языке. 

В реальной речи единицей общения выступает речевое действие, 

которое всегда интенционально. В качестве проявления интенциональности 

речевого общения выступает информационный интерес говорящего, который, 

по утверждению Дж. Серля, исходит из «конвенциональных условий», 

поскольку, желая получить определенный результат, адресант должен 

заставить адресата «опознать свое намерение получить этот результат». 
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Таким образом, адресант исходит из соотношения между а) 

собственными коммуникативными целями, б) соответствующими правилами 

коммуникации. 

Широкие возможности для достижения данной цели в рамках курса 

английского языка дает использование ролевых игр. Выдающийся 

нидерландский мыслитель XX века Иохан Хейзинга утверждает, что понятие 

«человек играющий» выражает такую же существенную функцию, как 

«человек созидающий», что игра есть специфический фактор всего, что 

окружает людей в мире. Хейзинга определяет игру следующей формулой: 

«игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри 

установленных границ места и времени по добровольно принятым, но 

добровольно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, 

сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного 

события», нежели «обыденная жизнь». С образовательной точки зрения «игра 

- это способ группового диалогического исследования возможностей 

действительности в контексте личностных интересов». 

Именно поэтому игровые задания приобретают все большее значение в 
коммуникативно ориентированном обучении как эффективный метод 

тренировки в коммуникативной деятельности. Следует отметить, что 

различают: 

- ролевые игры (коммуникативные социально-ролевые игры, 

направленные на формирование навыков общения на повседневные темы); 

- деловые игры, имитирующие ситуации профессиональной 

деятельности. 

Деловая игра связана не только с усвоением языковых знаний и 

приобретением умений иноязычного общения, но и с предметом 

профессиональной деятельности, являясь высшей стадией использования 

языка в профессиональных рамках учебного процесса. 

Деловая игра имитирует модели реальных жизненных ситуаций и 

проблем, подлежащих решению. Однако деловая игра - это не просто 

репетиция ситуаций из будущей реальной жизни. Это средство выйти за 

рамки ценного, но поневоле ограниченного общения в аудитории.  

Задача деловой/ролевой игры как методического приема состоит в 

вовлечении студентов в спонтанное, творческое самовыражение, в процессе 

которого одновременно происходит тренировка и закрепление определенных 

профессиональных знаний, формирование коммуникативной и 

межкультурной  компетенции, обогащение лингвистических и 

страноведческих знаний, становление умений принимать самостоятельные 

решения. 

Как известно, ролевая/деловая игра как модель межличностного 

общения осуществляет ряд функций: мотивационно-побудительную (вызов 

потребности в общении, стимуляция интереса к Участию в общении); 

обучающую (ролевая игра представляет собой упражнение); воспитательную 

(развивает умение контролировать свои поступки, оценивать поступки 

других); ориентирующую (помогает планировать собственно речевое 
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поведение); компенсационную (ролевая игра дает возможность выйти за 

рамки своего контекста деятельности, расширить его). Как справедливо 

отмечают последователи интенсивного обучения (Е.И.Матецкая, 

Е.А.Маслыко и др.), ролевая игра - это одновременно и игровая, и учебная, и 

речевая деятельность, когда мотив включен в содержание деятельности, а не 

находится вне его.  

С позиции преподавателя, ролевая/деловая игра выступает так же, как 

особая, весьма продуктивная форма организации и проведения учебного 

процесса, что особенно важно для активизации речевой деятельности 

обучающихся. Преподаватель организует непрерывное общение через 

решение множества коммуникативных задач, предъявленных в 

коммуникативных заданиях. Они создаются как естественные жизненные 

ситуации, с учетом конкретного языкового и речевого материала, 

запланированного для этих заданий на определенном этапе его отработки. 

Поскольку речевое общение является основным смыслом и целью участия 

обучаемых в совместной учебной деятельности, это очень быстро приводит к 

образованию коммуникативной общности обучаемых. Таким образом, 

игровая деятельность становится одной из главных форм реализации 

учебного процесса, которая приводит к решению таких задач, как 

формирование способности к профессиональному взаимодействию в 

различных ситуациях и развитию комплекса речевых умений, адекватных 

ситуациям общения в профессионально значимых сферах. 

Важнейшим, необходимым условием, определяющим успех проведения 

ролевых/деловых игр, является правильный выбор дидактических 

материалов, которые должны  соответствовать целям и задачам программы 

курса и в то же время быть интересными и информативными для обучаемых, 

а также должен предоставлять возможность для развития дискуссий на их 

основе. 

Используя такой материал, преподаватель обеспечивает осознанное 

участие каждого обучаемого в подготовке и проведении учебной игры: 

участник игры должен понять смысл поставленных перед ним задач, 

определить их основной замысел, найти средства в иностранном языке для 

реализации своего решения при осуществлении конкретной задачи, уметь 

участвовать в метакогнитивном процессе, взаимодействуя с другими членами 

группы. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что эффективность 

подготовки будущего специалиста к профессиональной межкультурной  

коммуникации в условиях неязыкового вуза в значительной степени может 

быть оптимизирована посредством проведения ролевых/деловых игр, 

базирующихся на профессиональных ситуациях. 

 

 

 

 

 


