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Деловая игра подразумевает организацию личностного общения, и 
протекание учебной деятельности в обстановке общения-игры. При этом она 
выступает в форме непосредственного, но продуманного и управляемого 
общения преподавателя с группой. Тогда игровая деятельность становится 
формой реализации учебного процесса.  Игровая деятельность составляет 
важный этап  в становлении личности будущего специалиста. Необходимо 
осознать значение этой деятельности как неотъемлемого этапа становления 
личности. “Игра остается важным типом и уровнем функционирования 
личности взрослого человека, условием сохранения его психического 
здоровья и полноценной созидательной деятельности. Виды игровой 
деятельности продолжают занимать важное место в качестве необходимого 
уровня системы жизнедеятельности личности” (Анцыферова, 1980). 

Деловые игры являются новым типом обучения, при котором усвоение 
знаний, формирование профессиональных умений и навыков как бы 
накладываются на канву профессиональной деятельности, представленной в 
обучении в некоторой модельной форме. В фундаменте этого обучения, как 
одного из активных методов, лежат пять психолого-педагогических 
принципов, близких к интенсивному обучению: принцип игрового 
моделирования профессиональной деятельности; принцип совместной 
деятельности участников; принцип диалогического общения партнеров по 
игре; принцип проблемности содержания учебного процесса: принцип 
двуплановости игровой учебной деятельности (Вербицкий, 1981). Наиболее 
уместно, на наш взгляд, вводить деловые игры на последних курсах 
неязыковых вузов, на этапе специализации в вузовском обучении. 

Ролевые игры в процессе изучения ИЯ, являясь прелюдией к деловым 
играм, подготавливают студентов к проведению  деловых игр, т.к. они учат 
нормам речевого и неречевого общения и обеспечивают свободное владение 
теми речевыми штампами, которые так необходимы в деловой игре, когда 
внимание обучаемых сконцентрировано на профессиональном аспекте. На 
последних этапах обучения студенты уже  имеют более ясное представление 
о своей будущей профессиональной деятельности и должны к ней  
соответствующим образом готовиться. 



Пример ситуационно-ролевых игр: конфликтные ситуации: приём на 
работу: цель игры: провести деловые беседы с кандидатами на вакантную 
должность на конкурсной основе; определить их соответствие требованиям, 
выявить лучшего претендента. Естественно, один студент из группы 
исполняет роль менеджера по персоналу фирмы и остальные 3-4 человека 
исполняют роль претендентов на должность. Последовательность 
проведения деловой беседы с каждым кандидатом определяется заранее 
(можно по жребию). 

Личностно-ролевая организация учебного материала приобретает 
первостепенное значение. В чем она заключается? Идея принадлежит Г. 
Лозанову и состоит в том, что основным учебным текстом является полилог, 
а участниками этого полилога становятся сами учащиеся. В соответствии с 
сюжетной стратегией всего курса каждый учащийся получает свою 
«легенду». Смена имен – одно из важнейших психологических и педагоги-
ческих условий, способствующих эффективному управлению общением. 
Психологически: « Я-маска», это – мое новое лицо, я выполняю новые для 
меня социальные обязанности, вследствие чего я выбираю свое поведение, 
заново строю отношения со всеми незнакомыми членами группы в рамках 
тех норм и правил, которые мне задаются в новой организации (т.е. в группе 
специалистов, приехавших на какой-нибудь конгресс, или в группе студентов 
какой-либо страны, приехавших учиться в данный институт и т.п.). 

Фактически это один из приемов метода не директивной регуляции 
поведения студента в группе, представляющего несомненный интерес в 
социальном и педагогическом плане, в частности, в плане нравственно-
этического воспитания. Интересно отметить, что в практике обучения 
никогда не наблюдается конфликт между «Я-маской» и «Я-обучаемым». Это 
– естественно, так как в учебных текстах заложены, хотя бы символические 
позиции, ценностные ориентации и личностные установки “героев сюжета”, 
которые нисколько не противоречат мировоззренческим взглядам обучаю-
щихся и, более того, способствуют широкому раскрытию положительных 
качеств их личности, например доброжелательности, творческой фантазии. 

Значение вводимой легенды-маски заключается в том, что она 
позволяет учащимся «самовыражаться» [3,148], что порождает 
психотерапевтический, психогигиенический эффект, так как освобождает 
обучаемых от “зажимов”, от боязни ошибок, чувств стеснения, неловкости. 
Снимаются психологические барьеры, открываются и активизируются 
творческие возможности учащихся, появляется возможность для 
эмоционального самовыражения. 
Нами было предложено использовать элементы текстуально-переводного 
метода обучения и метод деловой игры при проведении занятий по 
элективному курсу английского языка “Аэрокосмические технологии”. 
Данный вариативный метод дает студентам возможность создать 
собственный сценарий деловой игры, обрабатывая исходный материал 
предлагаемого текста по аэрокосмической тематике. При этом навыки 



перевода, тренируемые при текстуально-переводном методе, отрабатываются  
практически в сценарии деловой игры. 

Деловая профессионально-направленная игра помогла оценить также 
иноязычные способности каждого студента учебной группы в различных си-
туациях общения и ролях, учесть оценки и мнение всех студентов о каждом 
из них по окончании игры в ходе ее разбора, оценить их профессиональные 
возможности и способности к изучению  иностранного языка, проставить  
текущие оценки без существенной потери учебного времени на различные 
опросы и тесты. 

Кроме того, в результате проведения подобного рода игр, студенты 
группы своими замечаниями,  результатами  наблюдения,   глубоким знанием  
черт характера своих  коллег помогли преподавателю выявить и определить 
степень развития у каждого члена группы не только иноязычных  
способностей,  но  и склонности  к будущей профессиональной деятельности. 
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