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В статье рассмотрена роль деловой игры в обучении профессионально-ориентированному об-
щению на иностранном языке. Данный вопрос обусловлен необходимостью не только в профес-
сионально-ориентированном обучении иностранному языку, но и в формировании и развитии 
межкультурной компетенции у студентов с целью обеспечения их конкурентоспособности на 
современном рынке труда. Процессы глобализации межкультурной и поликультурной коммуни-
кации вытесняют монокультурное общение. В ходе межкультурного общения каждая из сторон 
представляется полноправным представителем своей культуры, на каком бы языке не велась 
коммуникация. Распространены ситуации, когда оба коммуниканта используют иностранный для 
них язык в качестве средства общения. Межкультурный подход отличается соблюдением равен-
ства культур в процессе обучения иностранному языку, т. е. соблюдением принципа «культурной 
эгалитарности». Показана роль деловой игры как эффективной формы обучения в формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции.
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Проблема профессионально-ориентиро-
ванного обучения иностранному языку обу-
словлена в формировании и развитии меж-
культурной компетенции у студентов с целью 
обеспечения их конкурентоспособности на 
современном рынке труда. Поиск новых под-
ходов и технологий обучения, обеспечиваю-
щих сформированность данной компетенции у 
выпускников вузов, становится приоритетной 
научно-исследовательской задачей в современ-
ной педагогической науке.

Проблема обучения студентов в контек-
сте профессионально-значимой деятельности 
нашла свое отражение в концепции контекст-
ного обучения (С. И. Архангельский (1980), 
A. A. Вербицкий (1991)), работах в области 
методов активного обучения (А. А. Вербицкий 
(1991), В. Я. Платов (1991)). Теоретические 
основы деятельности были заложены отече-
ственными психологами А. Н. Леонтьевым, 
С. Л. Рубинштейном, теория игровой формы 
обучения – Д. Б. Элькониным, Л. С. Выготским. 
Теория игры получила дальнейшее развитие 

в трудах А. А. Вербицкого (1987), Л. Г. Виш-
няковой (1987), Г. А. Китайгородской (1992), 
В. П. Беспалько (1995), Г. К. Селевко (1998), 
что позволяет студентам осваивать професси-
онально-значимый опыт непосредственно в 
интерактивной деятельности.

Как правило, курс иностранного языка 
включает в себя недостаточный культуроло-
гический компонент, который позволил бы 
сформировать личностно-деятельностные ка-
чества, облегчающие общение выпускника в 
межкультурной среде. Более того, наблюдает-
ся обучение профессиональному дискурсу без 
должного учета ценностей и норм речевого и 
неречевого поведения в межкультурной про-
фессиональной среде.

Благодаря процессам глобализации меж-
культурная и поликультурная коммуника-
ции вытеснили монокультурное общение. В 
ходе же межкультурного общения каждая из 
сторон представляется полноправным пред-
ставителем своей культуры, на каком бы язы-
ке не велась коммуникация. Также довольно 



53

распространены ситуации, когда оба комму-
никанта используют иностранный для них 
язык в качестве средства общения. Современ-
ные ученые-методисты сходятся во мнении, 
что в центре внимания в вопросах иноязыч-
ного образования должен находиться диалог 
культур.

В процессе формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции у студен-
тов неязыковых специальностей возрастает 
значимость профессиональной составляющей 
в структуре данной компетенции. Более того, 
появляется необходимость построения курса 
иностранного языка с учетом особенностей 
профессиональной межкультурной коммуни-
кации в рамках той или иной сферы деятельно-
сти. Соответственно, языковая подготовка сту-
дентов неязыковых направлений предполагает 
формирование вторичной языковой личности 
в ограниченных пределах, которые, в свою 
очередь, обусловлены потребностями будуще-
го специалиста в профессиональном общении 
на иностранном языке.

Межкультурный диалог становится все 
более востребованным в лингводидактике, и, 
таким образом, со второй половины 80-х годов 
XX века коммуникативный подход к препо-
даванию иностранных языков перерос в меж-
культурный. Межкультурный подход отличает-
ся соблюдением равенства культур в процессе 
обучения иностранному языку, т. е. соблюде-
нием принципа «культурной эгалитарности», 
данный принцип выведен Е. Г. Таревой [8].

Внимание обучающегося направлено од-
новременно на родную культуру и иностран-
ную. Собственная культура больше не являет-
ся посредником для изучения лингвосоциума 
представителей страны изучаемого языка, она 
становится такой же равнозначной целью обу-
чения. Действительно, невозможно адаптиро-
вать свое речевое и неречевое поведение при 
межкультурном взаимодействии, если не зна-
ком с особенностями собственной культуры, и 
нет понимания, как она воспринимается ино-
странцами.

Конечной целью является присвоение яв-
лений иной культуры, которая многократно 
пропускается через родную культуру обучаю-
щегося, и осмысление факта родной культу-

ры, который до момента сопоставления мог не 
осознаваться как своеобразный.

Более того, существенным дополнени-
ем является то, что межкультурный подход 
– это прерогатива вузовской подготовки, а не 
школьного образования. Человек, способный 
к участию в межкультурном диалоге, должен 
обладать достаточным опытом коммуникатив-
ной деятельности, определенными свойствами 
личности, которые обеспечат его готовность к 
преодолению трудностей, связанных с ситуа-
ционной неопределенностью. Данный подход 
предполагает сформированность важнейших 
личностных качеств обучающегося, обеспечи-
вающих результативность применения данно-
го подхода. В силу того, что процесс становле-
ния некоторых личностных качеств у подрост-
ков еще не завершен, тот уровень обобщения 
и рефлексии, который необходим для форми-
рования полноценной межкультурной компе-
тенции, в данном возрасте еще не может быть 
достигнут в рамках обучения межкультурному 
общению. Несмотря на это, концепция меж-
культурного подхода к иноязычному образо-
ванию находит свое отражение в нормативных 
документах, касающихся общеобразователь-
ной школы, в Федеральном государственном 
образовательном стандарте и в Примерных 
образовательных программах по иностран-
ным языкам. Целью обучения декларируется 
формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции как инструмента межкультурно-
го общения. Однако в данном образовательном 
контексте можно говорить лишь о применении 
элементов межкультурного подхода.

Более того, межкультурный подход отвеча-
ет на вызовы времени, которые обуславливают 
необходимость изменения системы высшего 
образования, внедрения и реализации в ее кон-
тексте поликультурной многоязычной обучаю-
щей стратегии, что согласуется с принципами 
Болонского процесса.

В области иноязычного образования усто-
ялись следующие термины, касающиеся клю-
чевых компетенций.

Иноязычная коммуникативная компетен-
ция (ИКК) являлась целевой доминантой ком-
муникативного подхода, господствовавшего в 
методике в 1980-90-х годов. Уже в структуре 
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ИКК можно заметить акцент на изучение языка 
и культуры в тандеме, однако формирующаяся 
на основе интеграции этих явлений личность 
становится «инокультурно-ориентированной».

Межкультурная компетенция (МК) пред-
полагает осуществление диалога культур, 
построенного на учете особенностей своей и 
иной культуры. В научной литературе встреча-
ются разные точки зрения касаемо взаимосвя-
зи ИИК и МК.

Точка зрения, согласно которой понятие 
межкультурной компетенции шире понятия 
иноязычной коммуникативной компетенции, 
считается наиболее полной и целостной. Ком-
муникативный компонент становится есте-
ственной составляющей структуры МК. Таким 
образом, в научной литературе появляется но-
вое понятие межкультурной коммуникативной 
компетенции (МКК), которое появилось в ре-
зультате стремления ученых сделать акцент на 
интеграции двух компетенций.

В научной литературе данные понятия 
рассматриваются в основном в отношении об-
учения студентов языковых специальностей. 
Понятие межкультурной коммуникативной 
компетенции в контексте обучения иноязыч-
ному общению студентов неязыковых вузов в 
научной литературе встречается гораздо реже.

При межкультурной профессиональной 
коммуникации также возрастает необходи-
мость учитывать культурный фон собеседни-
ка, поскольку диалог осуществляется при со-
блюдении не только коммуникативных особен-
ностей каждой из сторон, но и культурно об-
условленных. Соответственно, межкультурная 
коммуникативная компетенция является одним 
из обязательных качеств, которыми должен об-
ладать и современный выпускник неязыкового 
вуза. Данная компетенция значительно увели-
чивает конкурентоспособность любого специ-
алиста: делает его более мобильным с профес-
сиональной точки зрения, развивает эмпатию и 
толерантность.

В процессе формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции у студен-
тов неязыковых специальностей возрастает 
значимость профессиональной составляющей 
в структуре данной компетенции. Более того, 
языковая подготовка студентов начинается 

еще до введения большинства общепрофесси-
ональных и специальных дисциплин. Таким 
образом, с помощью языковых дисциплин обу-
чающиеся получают первоначальные профес-
сиональные знания.

Межкультурный подход отличает его на-
правленность на соблюдение равенства куль-
тур в иноязычном образовании, т. е. принцип 
культурной «эгалитарности». В процессе об-
учения иностранным языкам основной фокус 
направлен на установление равноправия куль-
тур, что выделяет данный подход от осталь-
ных культурно-ориентированных подходов к 
обучению иностранным языкам. Внимание 
обучающегося направлено одновременно на 
родную культуру и иностранную. Собственная 
культура больше не является посредником для 
изучения лингвосоциума представителей стра-
ны изучаемого языка, она становится такой же 
равнозначной целью обучения. Действитель-
но, невозможно адаптировать свое речевое и 
неречевое поведение при межкультурном вза-
имодействии, если не знаком с особенностями 
собственной культуры, и нет понимания, как 
она воспринимается иностранцами.

Межкультурная профессиональная комму-
никативная компетенция не сводима к катего-
рии межкультурной коммуникативной компе-
тенции. Каждое из этих понятий имеет свои 
особенности и свои сферы функционирова-
ния, находясь при этом в близкой взаимосвязи. 
Своеобразие МПКК проявляется в единстве и 
своеобразии функционирования системообра-
зующих компетенций – интракультурной, ино-
культурной и интеркультурной компетенций.

Понимание межкультурной коммуника-
тивной компетенции с учетом ее профессио-
нальной ориентированности обуславливает 
необходимость построения курса иностран-
ного языка для неязыковых специальностей с 
учетом особенностей профессиональной меж-
культурной коммуникации того или иного про-
филя и направления подготовки.

Таким образом, МПКК студента неязы-
кового вуза имеет сложную многоуровневую 
структуру и представляет собой совокупность 
компетенций разного порядка. Данная модель 
МПКК носит обобщенно-абстрагированный 
характер и должна конкретизироваться при-
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менительно к профессионалу в определенной 
предметной области.

Моделирование профессионально значи-
мых коммуникативных ситуаций является од-
ной из самых эффективных технологий фор-
мирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции обучающихся в контексте обучения 
иностранному языку для специальных целей.

Данный тезис подтверждается трудами 
Е. И. Пассова, который подчеркивал необходи-
мость моделирования реального процесса об-
щения для достижения поставленных целей в 
иноязычном образовании [9]. Коммуникатив-
ная ситуация выходит на передний план как 
основной компонент любой модели реального 
общения. С ее помощью обучение иностран-
ным языкам становится максимально прибли-
женным к условиям квазипрофессиональной, 
а впоследствии и профессиональной деятель-
ности.

Коммуникативная задача – это задание с 
реальным жизненным обоснованием в контек-
сте будущей профессиональной деятельности, 
которое стимулирует обучающихся прибли-
зить свое языковое и неязыковое поведение к 
естественному поведению в реальных ситуа-
циях.

При отборе языковых средств необходимо 
отталкиваться от минимального лексического 
запаса на иностранном языке, необходимого 
для поддержания диалога в рамках каждой из 
изучаемых тем, а также от предполагаемого 
поведения и ответов в рамках моделируемых 
ситуаций.

Построение ситуативной карты является 
завершающим этапом моделирования комму-
никативной ситуации. Данная карта содержит 
информацию о роли каждого из участников, 
коммуникативную задачу с профессиональ-
ным контекстом, специфическую профессио-
нальную лексику, а также условия, при кото-
рых осуществляется данное речевое взаимо-
действие.

Таким образом, коммуникативные про-
фессионально обусловленные ситуации, по 
мнению Т. В. Куприянчик и М. А. Арской, 
считаются «оптимальной технологией форми-
рования иноязычной коммуникативной ком-
петенции обучающихся в контексте обучения 

иностранному языку для специальных целей в 
неязыковом вузе. Поскольку смоделированные 
профессионально значимые ситуации обеспе-
чивают реализацию коммуникативных потреб-
ностей будущих специалистов в использова-
нии иностранного языка в профессиональной 
деятельности» [5].

Согласно О. В. Дроновой и А. И. Жолне-
рик, наиболее эффективное формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
возможно только при сочетании традиционных 
форм учебной деятельности и активных [4].

О. В. Дронова и А. И. Жолнерик подчерки-
вают мысль о том, что традиционные формы 
и методы обучения, безусловно, не могут быть 
полностью вытеснены играми, однако их соче-
тание может быть весьма плодотворным [4].

Такого же мнения придерживается и 
Ж. В. Лихачева, подчеркивая, что в целях под-
держания продуктивной деятельности обуча-
ющихся целесообразно использовать нетра-
диционные формы проведения занятий [6]. К 
нетрадиционным формам автор относит, на-
пример, инсценировку телефонного разгово-
ра, деловую беседу, аутентичные материалы, 
включая видеофильмы, деловые игры. Можно 
заметить, что большинство из перечислен-
ных технологий так или иначе предполагает 
моделирование профессионально значимых 
речевых ситуаций. Ж. В. Лихачева также под-
черкивает, что запоминание устойчивых фраз 
и конструкций, правил ведения делового раз-
говора, коммуникационных стратегий и т. д. 
является неплохим способом научиться ком-
муникации на иностранном языке, однако без 
практики это теряет свою эффективность [6]. 
Более того, находясь в своей родной стране 
и получая практику общения на иностран-
ном языке лишь в рамках занятий, возрастает 
сложность овладения иноязычной коммуни-
кативной компетенцией в полной мере. Со-
ответственно, важной задачей преподавателя 
является моделирование реальных ситуаций 
общения с использованием различных прие-
мов работы.

Ж. В. Лихачева также подчеркивает, что 
«нетрадиционные формы занятия по дисци-
плине «Иностранный язык делового общения» 
используются только после изучения какой-ли-
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бо темы или нескольких тем, выполняя функ-
ции обучающего контроля» [6].

Следовательно, среди авторов можно за-
метить очень схожие мнения касаемо моде-
лирования профессионально значимых ситу-
аций. «Деловая игра», «моделирование про-
фессионально обусловленных ситуаций об-
щения», «нетрадиционные формы проведения 
занятий» используются для характеристики 
схожих по степени смешения образовательных 
технологий.

Главный эффект деловой игры состоит 
в развитии профессионального сознания, в 
адаптации личности к современным формам 
организации и управления, однако, по мнению 
А. А. Вербицкого, «использовать их целесоо-
бразно лишь для достижения таких целей, ко-
торые не могут быть реализованы более про-
стыми, привычными и надежными способа-
ми» [2]. Любая игра, а в особенности деловая, 
представляет собой совместную деятельность 
нескольких участников, в результате которой 
происходит их обучение. Каждый участник 
имеет свою задачу и пытается ее решить в со-
ответствии со своей ролью и функцией. Раз-
личные виды деловых игр, несомненно, име-
ют исключительно позитивный результат, так 
как цель их использования заключается в том, 
чтобы развить у учащихся умения монологи-
ческой речи и помочь им справиться с даль-
нейшими трудностями по окончанию школы 
на предмет делового общения.

Рассмотрим этапы проведения деловой 
игры.

Первый этап деловой игры. Студенты ра-
ботают в своих мини-группах, читают и анали-
зируют статью, обсуждают, какая информация 
является значимой для разработки комплекса 
маркетинговых коммуникаций. Все заключе-
ния студентов кратко фиксируются в письмен-
ном виде.

Второй этап деловой игры. По мере го-
товности групп происходит демонстрация ре-
кламного ролика и фрагментов из фильмов. 
Студенты анализируют коммуникационную 
стратегию бренда на американском рынке. В 
мини-группах происходят обсуждения, со-
вместный анализ и выдвижение предположе-
ний касаемо целевой аудитории, коммуника-

ционной стратегии бренда и о том, будет ли 
данный комплекс так же успешен на россий-
ском рынке. Все заключения студентов кратко 
фиксируются в письменном виде.

На третьем этапе деловой игры происхо-
дит анализ культуры потребления на амери-
канском рынке. Студенты продолжают рабо-
тать в мини-группах. Все заключения студен-
тов кратко фиксируются в письменном виде.

На четвертом этапе деловой игры проис-
ходит анализ культуры потребления на россий-
ском рынке. Студенты отвечают на вопросы из 
задания о российском рынке, используя свой 
опыт и любые доступные им ресурсы, включая 
ресурсы Интернет. Все заключения студентов 
кратко фиксируются в письменном виде.

На пятом этапе деловой игры разрабатыва-
ется стратегия маркетинговых коммуникаций 
для бренда на российском рынке. Завершаю-
щий пункт деловой игры предполагает творче-
ское задание, где студентам необходимо проде-
монстрировать их профессиональные навыки 
и умения. На основе проведенного анализа 
по 4 пунктам им предстоит разработать свою 
маркетинговую стратегию, т. е. обозначить це-
левую аудиторию, главное коммуникационное 
сообщение, выдвинуть предположения о спо-
собах и средствах продвижения и т. д. Студен-
там необходимо обосновать свой выбор. Все 
идеи студентов фиксируются в письменном 
виде [7].

Также следует отметить, что деловая игра 
не предполагает разработку конкретных ре-
кламных сообщений, создание рекламных 
роликов или сценариев промо-мероприятий. 
Задания предполагают обозначение стратеги-
чески важных аспектов. Приведение деталей 
или примеров остается на усмотрение студен-
тов.

Контроль качества овладения умениями 
межкультурного профессионально ориенти-
рованного общения предполагается в форма-
те устной презентации. Студенты презентуют 
результаты анализа аутентичных материалов, 
представленных в деловой игре, а также разра-
ботанную ими маркетинговую стратегию вы-
хода бренда на российский рынок (монологи-
ческая речь). После презентации необходимо 
ответить на вопросы аудитории, а также самим 
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активно задавать вопросы во время выступле-
ния других групп (диалогическая речь).

Такой вид контроля наиболее объекти-
вен, поскольку достаточно полно моделирует 
возможную профессиональную коммуника-
тивную ситуацию, а значит, и наиболее полно 
демонстрирует готовность и способность об-
учающихся в ней справляться на английском 
языке.

Анализируя принципы разработки и при-
менения деловых игр в учебно-воспитатель-
ном процессе, можно сделать вывод о том, что 
в них заложен большой потенциал, который 
нужно использовать при обучении английско-
му языку.

Успешный опыт экспериментального обу-
чения с использованием данной деловой игры 
с межкультурной проблематикой подтвердил 
эффективность использования такой образова-
тельной технологии, как средства формирова-
ния умений межкультурного профессионально 
ориентированного общения [1].

Таким образом, деловая игра подразумева-
ет под собой эффективное средство развития 
умений диалогической речи, которое способ-
ствует осуществлению иноязычного общения 
и взаимодействию учащихся, в процессе кото-
рой также моделируются предметный и соци-
альный аспекты содержания профессиональ-
ной деятельности.
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THE ROLE OF THE BUSINESS GAME IN TEACHING  
PROFESSIONALLY ORIENTED COMMUNICATION  

IN A FOREIGN LANGUAGE
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The article examines the role of the business game in teaching professionally-oriented communication in 
a foreign language. This issue is caused by the need not only for professionally oriented foreign language 
teaching, but also in the formation and development of intercultural competence among students in 
order to ensure their competitiveness in the modern labor market. The processes of globalization of 
intercultural and multicultural communication displace monocultural communication. In the course of 
intercultural communication, each of the parties is represented as a full representative of their culture, in 
whatever language communication is conducted. Situations are common when both communicants use 
a foreign language for them as a means of communication. The intercultural approach is distinguished by 
the observance of the equality of cultures in the process of teaching a foreign language, i. e. compliance 
with the principle of “cultural egalitarianism”. The role of the business game as an effective form of 
learning in the formation of foreign language communicative competence is shown.
Keywords: role, business game, training, professionally-oriented communication, foreign language.
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