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ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье описывается эксперимент по использованию метода 

деловых игр в обучении иностранному языку в вузе. Определяются основные 

задачи данного метода при обучении иностранному языку. Приводятся примеры 

деловых игр на занятиях по иностранному языку. 
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Abstract. The article runs about the experiment of using business games on the 

English lessons. The main goals of this method are determined. The examples of using 

business games on the English lessons are given. 
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В процессе обучения студентов экономических специальностей 

иностранному языку используются различные методы, в том числе, деловая игра. 

В ходе деловой игры воспроизводится деятельность организации, моделируются 

процессы управления. Студент приобретает не только профессиональную, но и 

социальную компетенцию, так как навыки социального взаимодействия и 

управления людьми, умение руководить и подчиняться, брать на себя 

ответственность и другие качества личности специалиста формируются 

эффективнее всего в процессе проигрывания ситуаций, свойственных 

профессиональной деятельности. Необходимыми условиями эффективной 

деловой игры как специфического способа учебно-познавательной деятельности и 

формирования необходимых личностных качеств специалиста являются 



соблюдение правил и предписаний игры, подчинение нормам профессиональных 

и социальных отношений. 

В соответствии с системой организации деловой игры, предложенной 

О.Я. Гойхман и Т.М. Надеиной [2], деловая игра «Beauty and Business» для 

студентов-экономистов, получающих дополнительную квалификацию 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», была организована по 

следующей схеме.  

Этап предыгрового обучения включал подготовку участников к игре и 

выполнение практических заданий (подбор текстов и заданий к ним, изучение и 

обработка деловой, этикетной и профессиональной лексики, отработка 

грамматических и синтаксических конструкций в рамках темы, составление 

монологического высказывания на основе текста, участие в диалоге, составление 

необходимых деловых документов (письмо-претензия, ответ на претензию, 

запрос, ответ на запрос и т.п.).  

Так, в аспекте «Соблюдение законодательства в бизнесе» была изучена 

соответствующая лексика на основе текста «The people vs the USA», выполнен 

большой объем упражнений для освоения лексики, рассмотрены и обсуждены 

случаи нарушения законодательства в процессе ведения бизнеса. Студенты 

посмотрели и обсудили фильм «Эрин Брокович» о нарушении крупной 

компанией законодательства по защите окружающей среды, которое привело к 

искам пострадавших и многомиллионным выплатам в виде компенсаций.  

В аспекте изучения процесса ведения переговоров, студентами была 

изучена необходимая лексика для того, чтобы сделать этот процесс эффективным 

и впоследствии применить ее для ведения переговоров в ходе деловой игры. 

В дальнейшем уточнялась тема игры на основе ее значимости и 

актуальности для студентов. Необходимо отметить, что учебная цель игры 

отличается от целей действий ее участников. Учебную цель игры ставит перед 

собой преподаватель, а участники ставят перед собой цели исходя из своих ролей.  

В рамках основной учебной цели – обучение английскому языку студентов 

экономических специальностей – определялись конкретные учебные цели: 

 ускорить и сделать процесс обучения английскому языку более направленным; 



 обучить умению быстро и правильно принимать решения профессионального 

характера; 

 поставить участников деловой игры в условия, в которых они должны в 

процессе принятия решений учитывать их эффективность и влияние на конечные 

результаты игры; 

 обучить участников игры четкому взаимодействию в процессе подготовки и 

реализации решений, эффективному распределению прав и обязанностей между 

ними; 

 обеспечивать понимание взаимодействия устной и письменной речи в процессе 

реальной деловой коммуникации; 

 проверить умение пользоваться материалом по курсу практических занятий [3].  

Затем выбирался объект имитации. Выбор объекта зависел от уровня 

владения студентами группы видами речевой деятельности; интересов участников 

игры, их личного опыта; интересов преподавателя, его личного опыта; 

потребностей учебного плана обучения специалистов, увязанных с 

дисциплинами, уже изученными или изучаемыми параллельно; наличия у 

студентов и преподавателя информации (газетно-журнальные публикации, 

биржевые сводки, рекламные проспекты и др.) по данному виду экономической 

деятельности.  

Распределение ролей, определение состава участников являются важными 

этапами подготовки деловой игры, от которых во многом зависит успех игры. 

Здесь должны учитываться и степень коммуникабельности, и уровень знаний, и 

личностные качества. 

От каждого участника игры требовалась мобилизация коммуникативных, 

интеллектуальных и психофизиологических способностей. Поэтому каждая роль 

приобретала и определенную личностную окраску.  

Студенты получили роли представителей компаний, специализирующихся 

на выпуске косметической продукции. Согласно сюжету, одна из компаний 

“принадлежит” певице Дженнифер Лопес, а другая - одной бизнес-леди из 

Калифорнии. Им предстоит договориться об отказе от использования одного и 



того же названия косметических средств, выпускаемых этими компаниями, так 

как для обеих компаний последствия длительной судебной тяжбы могут оказаться 

катастрофическими. 

Студенты, получив роли юристов, менеджеров и других представителей 

компаний, провели переговоры, в результате которых договорились о мировом 

соглашении. Обсуждение и сам процесс переговоров оказался очень интересным 

и захватывающим видом деятельности. Студенты приняли активное участие в 

деловой игре, продемонстрировав умения общения, желание принимать и нести 

ответственность за принятые решения. 

Таким образом можно утверждать, что в деловых и учебных играх, где 

единицей деятельности студента являются поступки, через которые студент 

осваивает профессию, отношение к труду, обществу и самому себе, происходит 

реализация контекстного подхода к обучению, когда студент имеет дело не с 

абстрактной дисциплиной, а ее отражением на предметное и социальное 

содержание предстоящей профессиональной деятельности. Это происходит в 

рамках социальных обучающих моделей, когда задания выполняются в 

совместных, коллективных формах работы. Такие совместные поиски решения 

проблемы в форме деловых игр дают опыт коллективной работы в будущей 

профессиональной деятельности [1]. 
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