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Таким образом, использование графических опор позволяет активизиро-
вать, актуализировать личностный опыт студентов, категоризировать информа-
цию, а также построить грамотное высказывание в рамках заданной темы. 
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Данная статья посвящена методу деловой игры как инновационному методу актив-
ного обучения и новой образовательной технологии в контексте высшего профессиональ-
ного образования. В статье рассматривается роль и функция деловой игры в иноязычной 
подготовке будущих специалистов к процессам межкультурной коммуникации в профес-
сиональной деятельности.  
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На сегодняшний день широко востребованы полилингвальные специали-
сты, способные эффективно участвовать в процессах межкультурной коммуни-
кации и международного сотрудничества. Следовательно, иностранный язык, в 
частности, английский, как ведущий международный язык, и соответственно, 
языковое образование выступают в качестве ведущего инструмента успешной 
жизнедеятельности будущего специалиста в мультилингвальном и поликультур-
ном сообществе людей. 
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Основная цель обучения иностранному (английскому) языку в рамках 
курса, предусмотренного учебной программой для неязыковых специальностей 
вузов, является формирование у студентов общей, коммуникативной и профес-
сиональной иноязычных компетенций. Иными словами – помимо общеобразова-
тельной, развивающей и воспитательной целей обучения, иноязычная подготов-
ка предполагает готовность и способность будущих специалистов использовать 
иностранный язык как средство общения в процессах межкультурной коммуни-
кации в будущей профессиональной деятельности.  

Следует заметить, что традиционное изучение языкового материала по ино-
странному языку является не достаточным средством реализации стоящих перед 
студентами задач, ведь целью и средством обучение признается умение будущих 
специалистов вступать в равноправный диалог как с носителями языка, так и с за-
рубежными коллегами, т.е. способность к межкультурной коммуникации. 

Обновление содержания высшего профессионального образования пред-
полагает разработку и применение в учебном процессе инновационных образо-
вательных технологий, в основе которых заложен творческий характер учебно-
го процесса с глубоким проникновением в суть практической деятельности, 
овладение на высоком уровне общеобразовательными и профессиональными 
компетенциями. 

В качестве одного из важных средств повышения эффективности профес-
сионального образования в научно-педагогической литературе рассматривается 
применение современных образовательных технологий, основанных на исполь-
зовании активных методов обучения. Ведущее место среди них принадлежит 
игровым методам, в особенности деловой игре. Игра из древне считается одним 
из первостепенных средств воспитания, обучения и развития человека, и, несо-
мненно, важнейшим способом передачи накопленного социального опыта от 
старшего поколения к младшему.  

Согласно нидерландскому философу Хейзинга Й., автору книги «Homo 
Ludens: человек играющий» человеческая культура возникла и развертывается в 
игре как игра. Игровая концепция подчеркивает первостепенное значение игры в 
возникновении и развитии культуры. Игра, полагает философ, обнаруживается 
во всех культурах, ведь все народы играли и играют, причем схожим образом. 
Следовательно, игровая деятельность коренится в глубинных основах жизни че-
ловека и человеческого общества, и, по мнению философа, является предше-
ственницей культуры, а не ее побочным продуктом. По его мнению, игра, с од-
ной стороны, – это совокупность правил, с другой стороны – это свобода опери-
рования в рамках этих правил, где игра способна полностью захватить играюще-
го. Ярче всего игровая деятельность в этом отношении проявляется в языке [3]. 

Игру как феномен общечеловеческой культуры рассматривали Хейзинга 
Й., Берн Э., Каган С. М., Спенсер Г., Шмаков С. А. и многие другие ученые. Как 
педагогическая технология игра ценна тем, что создает необходимый для успеха 
учебного процесса эмоциональный подъем.  

По мнению Шмакова С. А., природа игры – это ее «реальные ценности: 
бодрость, активный жизненный тонус, импровизация, воображение, эмоцио-
нальность и т.д.» [4]. 

Деловая игра как феномен человеческой культуры выполняет ряд функ-
ций, в числе наиболее значимых в процессе обучения ИЯ является коммуника-
тивная функция, ведь игра – деятельность коммуникативная, позволяющая обу-
чающимся войти в реальный контекст сложнейших человеческих коммуника-



28 

ций, в том числе межкультурных. Функция межкультурной коммуникации в де-
ловой игре позволяет обучающимся непосредственно в самом учебном процессе 
изучения иностранного языка усваивать общечеловеческие и межкультурные 
социальные ценности и понятия на иностранном языке.  

Возникновение такого уникального метода обучения иностранным язы-
кам, как деловая игра, который на сегодняшний день является ведущим игровым 
методом активного обучения, связано с необходимостью более активного вклю-
чения студентов в процесс, как получения, так и практического использования 
знаний для осуществления более эффективной профессиональной деятельности 
в будущем, ведь в процессе деловой игры происходит ускоренное и более пло-
дотворное освоение иностранного языка за счет передачи обучающимся более 
активной позиции. 

Решение проблемы активности личности в обучении является одним из 
ведущих факторов достижения ведущих целей обучения в контексте профессио-
нальной подготовки будущих специалистов к процессам межкультурной комму-
никации, что в свою очередь требует разработку и применение принципиально 
новых элементов обучения, а именно новых методов и форм. Согласно В.С. Ку-
кушину, стратегическим направлением активизации обучения является не уве-
личение объема передаваемой информации, не усиление контроля над обучае-
мыми, а создание дидактических и психологических условий осмысленного уче-
ния, с включением обучающихся на уровне не только интеллектуальной, но и 
социальной активности [2]. 

Стоит отметить, что именно в деловой игре обучение иностранному языку 
происходит в процессе совместной деятельности участников игры, где каждый 
решает свою определенную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. 
Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе совместного усвое-
ния знаний, но прежде всего, имитирующее и воспроизводящее общение буду-
щих специалистов в процессе реальной изучаемой профессиональной деятельно-
сти на иностранном языке.  

Когда человек осознает, что перед ним значимая задача или проблема, за-
трагивающая какие-то существенные стороны его жизни и работы, он чувствует 
потребность не только решить ее, но и всесторонне обдумать. Игра как метод 
обучения позволяет «прожить» определенную ситуацию. Здесь важен даже не ме-
тод как таковой, а принципиально новый подход к процессу обучения, поворот 
обучения к деятельности, к человеческой практике [1, с. 127]. Соответственно, де-
ловая игра на иностранном языке – это не просто совместное обучение иностран-
ному языку, а это обучение совместной профессиональной деятельности, умениям 
и навыкам сотрудничества на иностранном языке.  

Как показывает опыт, применение в учебном процессе разработанных ав-
тором данной статьи деловых игр по дисциплине «Иностранный (английский) 
язык» в высшей школе позволяет более плодотворно использовать часы отводи-
мые на изучение английского языка при большей эффективности усвоения учеб-
ного материала.  

Кроме того, по наблюдениям автора, при использовании деловой игры как 
метода обучения английскому языку, процесс обучения становится более увлека-
тельным и творческим, поскольку в деловой игре каждый обучаемый становится 
активным участником учебного процесса. В процессе деловой игры преподава-
тель, являясь одновременно инструктором и судьей, предоставляет обучаемым 
возможность проявить профессионально-коммуникативную автономию, самосто-
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ятельность и ответственность, что позволяет обучаемым более активно проявить 
себя в роли будущего специалиста. Активность обучающихся в игре проявляется 
одновременно сдержанно, но и ярко, выразительно, поскольку сама обстановка 
деловой игры заставляет ее участников быть энергичными и социально активны-
ми, точно и к месту использовать иностранный язык для решения широкого круга 
реальных задач, успешное решение которых способствует более эффективной и 
плодотворной подготовке будущих специалистов к межкультурной коммуника-
ции на иностранном языке. 

Таким образом, в данной статье рассмотрена роль и функция деловой иг-
ры как инновационного метода активного обучения и новой образовательной 
технологии в контексте высшего профессионального образования, что позволяет 
через многоплановость метода деловой игры использовать иностранный язык 
как средство общения будущих специалистов в процессах межкультурной ком-
муникации в профессиональной деятельности. 
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Целью материала является представить систему обучения переводу студентов пер-
вой и второй ступеней получения высшего образования на факультете международных от-
ношений, практикуемом на кафедре германских языков. Автор предлагает краткий обзор 
учебных программ, при этом размышляет над содержанием переводческой компетенции в 
аспекте профессиональных требований, предъявляемых к выпускникам факультета. Затем, 
опираясь на содержание учебных программ для различных специальностей, но в основном 
для специальности «Международные отношения», имеющим в своем названии слово «пе-
ревод», автор делится опытом преподавания данных дисциплин, своими критическими за-
мечаниями и размышлениями по этому поводу. В заключение автор предлагает несколько 
рекомендаций по организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: переводческая компетенция; полный письменный перевод; устный 
последовательный перевод; устный синхронный перевод; иностранный язык. 
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