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Аннотация. В высшем образовании все чаще наряду с традиционными 

методами обучения применяются интерактивные методы. Использование 

интерактивных технологий способствует активному вовлечению учащихся 

в процесс обучения, содействует пробуждению их познавательной и 

творческой инициативы, формирует навыки командного взаимодействия, 

обеспечивает формирование критического мышления, навыков анализа и 

самоанализа, содействует развитию коммуникативных компетенций 

студентов, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Проведение практических занятий в формате деловой/ 

ролевой игры способствует эффективному решению указанных задач. Игра 

– это особый вид взаимодействия, в ходе которого происходит 

моделирование определенного фрагмента реальной жизни с 

предоставлением последующей свободы деятельности участникам игры. 

Создание и проведение ролевой игры – сложный процесс, требующий 

подготовительного этапа, включающего написание сценария игры, четкого 

распределения ролей между участниками, непосредственного проведения 

самой игры и этапа рефлексии, анализа достигнутых результатов, взаимно- 

и самооценки деятельности игроков. Автор статьи делится своим опытом 

проведения деловой игры на практических занятиях дисциплины «Деловой 

английский язык». Описана технология подготовки и проведения деловой 

игры, даны подробные рекомендации по ее применению. Таким образом, 

авторы статьи собственным педагогическим опытом подтверждают тот 

факт, что деловая игра является востребованным методом 

интерактивного обучения, позволяющим активизировать познавательную 

деятельность студентов, способствующим формированию навыков 

делового общения и становлению личности будущего профессионала. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, имитация 

профессиональной ситуации, деловая игра. 
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Abstract. Today interactive methods are increasingly used along with traditional 

teaching methods in higher education. The use of interactive technologies 

contributes to the active involvement of students in the learning process, promotes 

the awakening of their cognitive and creative initiative, forms their teamwork 

skills, ensures the formation of critical thinking, analysis and self-analysis skills, 

and promotes the development of students' communicative competencies, including 

those related to future professional activities. Practical exercises in the format of 

business or role playing games contribute to the effective solution of these tasks. 

The game is a special kind of interaction, during which a certain fragment of real 

life is simulated, with the subsequent freedom of activity for the participants of the 

game. Creating and running a role-playing game is a complex process that 

requires a preparatory stage, including the writing of a game scenario, a clear 

distribution of roles between participants, the actual running of the game itself and 

the stage of reflection, analysis of the achieved results, and the mutual and self-

evaluation of the players' activities. The author shares their experience of a 

business game on the subjects on "Business English". The article describes the 

technology for preparing and running a business game, and gives detailed 

recommendations on how to use it. Thus, the authors of the article with their own 

pedagogical experience confirm the fact that the business game is a demanded 

method of interactive learning, which allows activating cognitive activity of 

students, and contributes to the formation of business communication skills and the 

personality of a future specialist. 

Key words: interactive methods of teaching, simulation of professional situation, 

business game. 

 

В современных условиях развития общества перед высшей школой 

стоит задача не только изменить программы содержания изучаемых 

дисциплин, но и модернизировать формы и методы организации учебного 

процесса, в том числе с внедрением личностно ориентированных технологий, 
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основанных на активном участии студентов в процессе обучения [1; 2; 3; 7; 

9].  

В связи с этим в учебных программах дисциплин, наряду с 

традиционными формами обучения все большую роль начинают играть 

инновационные, в том числе интерактивные, методы обучения, применение 

которых в полной мере отвечает задачам формирования творческой, 

активной, профессионально ориентированной личности [5, с. 224; 16].  

Преподавателям недостаточно быть компетентными только в области 

своей специальности и преподаваемой дисциплины, им необходимо уметь 

организовывать лекционные и практические занятия таким образом, чтобы 

они максимально способствовали раскрытию познавательного потенциала 

учащихся, стимулировали развитие творческой и коммуникативной 

компетенций будущих профессионалов своего дела [14; 15, с. 58]. 

Известный психолог Л.С. Выготский объяснял игру как «царство 

произвольности, свободы и воображения», где за счет оперирования чистыми 

значениями и смыслами создаются мнимые ситуации и происходит 

«иллюзорная реализация нереализуемых желаний» [4, с. 203].  

Таким образом, учебная игра может выступать как метод, с помощью 

которого педагог ускоряет, оживляет и уплотняет процесс практического 

усвоения навыков обучаемых. В группах Самарского филиала Московского 

городского педагогического университета промежуточный контроль по 

дисциплине «Деловой английский язык» проходил в форме деловой игры, 

подготовка к которой шла в течение всего семестра. Рассмотрим сценарий 

деловой игры. 

Деловая игра основывается на конкретной ситуации обсуждения 

развития туристического бизнеса в африканской стране Занир и представляет 

собой динамическую модель упрощенной действительности. В ходе игры 

студенты ведут переговоры с будущими деловыми партнерами, обсуждая 

условия организации туристического курорта, развитие инфраструктуры, 

занятость населения в будущем проекте, его влияние на экологическую 

ситуацию в регионе,  распределение ожидаемых доходов др. 

Цели деловой игры: 

1) активизация лексики по теме «Negotiations», с использованием 

максимального количества изученных лексических единиц, как в 

подготовленной, так и спонтанной речи; 

2) формирование у обучающихся умения фонетически, грамматически 

и лексически правильно строить речь в рамках заданной тематики; 

3) развитие логического мышления студентов, способности к поиску 

ответов на поставленные вопросы;  
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4) развитие у обучающихся умения работать в коллективе, умения 

слушать других участников и вести дискуссии, укладываясь в рамки 

сценария и отведенного для игры времени;  

5) расширение кругозора, познавательных интересов и творческой 

смекалки обучающихся; 

6) повышение самостоятельности будущего специалиста, подготовка 

обучающихся к практической профессиональной деятельности [17]. 

Сценарий проведения. 

Подготовительный этап: 

 постановка проблемы, целей; 

 формирование рабочих групп, распределение ролей в команде; 

 определение источников информации, способов ее сбора, анализа; 

 консультация участников. 

Деловая игра основана на изученной пройденной теме «Negotiations», 

работа над которой проводится в течение нескольких занятий, и является 

завершением учебной деятельности по данной теме.  

На первом этапе с целью актуализации экономических знаний и 

компетентного активного участия в предстоящей игре, студенты повторяют 

основные экономические понятия по следующим разделам: подготовка к 

переговорам, ведение (структура), виды и стиль переговоров, деловой этикет, 

влияние экстралингвистических факторов на ведение переговоров и др. Во 

время учебных занятий по теме, студенты изучают лексический и 

грамматический материал, интеркультурные аспекты, экономическую 

терминологию и клише делового этикета, синтаксические структуры 

различных вопросительных техник, клише-стимулы и клише-реакции, 

коннекторы (связующие элементы) для выражения причинно-следственных 

логических отношений. Кроме того, выполняются предречевые и речевые 

упражнения и вырабатывают умения применять полученные знания в 

общении: в дискуссиях и в решении проблемных коммуникативных задач. 

На втором этапе студенты получают следующую ситуацию: 

Due to the low cost and high skill of Mexican labor, as well as NAFTA (The 

North American Free Trade Agreement is an agreement to lower tariffs 

between Canada, The United States, and Mexico to facilitate the free flow 

of goods, and services) many American companies have established factories in 

Mexico. Running factories involves negotiating wages and working conditions, 

which is the focus of this case. 

Labor contract negotiations are unique in that both parties approach the 

negotiations from opposite directions. Whereas management is used to top-down 

decision making, labor union representatives must answer to their members, and thus 
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their decision-making process is bottom-up. When management arrives at a decision, 

the decision is final, but the union representatives must submit the contract to its 

members for approval. Thus, the union representatives enjoy less freedom of 

movement during negotiations, a fact which is often overlooked by management. 

Management can view the union representatives as being inflexible when they are 

simply aware of how far they can go and still get the contract accepted by the union 

members. 

In addition, this case between Mexican workers and American management 

introduces other possible sources of conflict. Americans, los gringos, can easily be 

perceived as the exploiters who are trying to take advantage of low Mexican wages, 

lax environmental laws, and weaker unions. In addition, the Americans can easily be 

perceived as rich enough to meet union demands. The fact that the American 

executives also have their budgets is often overlooked. 

Студенты обсуждают задание, выявляют проблемы, выдвигают пути их 

решения, формируют задачи. Участники делятся на 2-е группы (Mexico and 

the United States). Далее участники определяют источники информации 

(книги, учебники, интернет, справочники и т.д.), а затем осуществляют ее 

сбор и анализ. Обе группы производят анализ культуры проведения деловых 

переговоров двух стран – Мексики и США, особенности поведения сторон во 

время переговоров, важность протокола, влияние исторических фактов и т.п. 

Кроме того, каждая сторона должна попытаться спрогнозировать возможные 

недопонимания, конфликты и пути их разрешения, включая недавно 

инициированное соглашение NAFTA (Североамериканское соглашение о 

свободной торговле), и как оно воспринимается обеими сторонами. Сначала 

студенты определяют тактику: обсуждают, выбирают оптимальный способ 

достижения цели, работают с имеющейся информацией. В ходе обсуждения 

студенты ориентируются на вопросы, которые были заранее 

сформулированы преподавателем: 

1. What disadvantages do national unions face when dealing with 

multinational companies? 

2. What advantages would the Mexican union have in arguing their case with 

American Auto Corp.? 

3. How would a management team from your country approach negotiations 

with the Mexican union? What would their attitude be, cooperative or combative? 

On what points would they be flexible and on what points would they be resistant? 

Основной этап (проведение игры) 

Задачи: 

- организация активной коллективной работы; 

- погружение в игру, проблему и задачи игры, ознакомление с целью; 
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- выявление и анализ проблемы; 

- определение тактики и стратегии поведения; 

- поиск, обсуждение и выбор оптимальных вариантов способа 

решения проблемы; 

- выработка принятия решений; 

- определение формы и способов презентации переговоров.  

Условия деловой игры. 

Задача переговоров: перевести оппозиционные переговоры в 

рациональные, достичь компромисса. 

Цель переговоров: совместное обсуждение проблемы, преодоление 

разногласий и принятие взаимовыгодного решения для 2-х сторон, 

подписание контракта. 

Деловая игра состоит из следующих этапов. 

1-ый этап (подготовка к переговорам). 

1) Преподаватель знакомит студентов с проблемой, возникшей между 

сторонами. 

The annual wage and working conditions negotiations are imminent, and both 

management for American Auto Corp. de Mexico and the union representatives have 

started preparing for them. American and Japanese auto producers have poured 

billions of dollars into the Mexican auto industry due to low wages, increasing 

productivity, and increased access to North American markets as a result of 

NAFTA. An upswing in the Mexican economy has also increased optimism 

concerning the Mexican automotive industry's future. Domestic vehicle sales are 

expected to grow at a 10 percent annual rate over the next four years. Productivity 

figures are very impressive, increasing 12.5 percent in the previous year compared to 

6.3 percent the year before. Similar figures for the previous year in the United States 

were only 3 percent. A comparison of the average value of the costs per unit 

indicates that Mexico was 6 percent lower than the United States. Rationalization 

of the Mexican factories is expected to create an even greater gap between 

production costs per unit in Mexico and the United States in the coming years. In 

addition, Mexican plants have received a number of international quality awards 

reflecting the dedication of Mexican workers to quality. Mexican plants have shown 

their ability to respond quickly to new market demands by adapting production 

lines accordingly. Thus, they are expected to play a major role in North American 

auto production, both for American and other major automobile producers. However, 

Mexican workers still lag far behind their American counterparts making only $6.00 

per hour versus $20.00 per hour. Further grievances are the working conditions. In 

spite of the installation of state-of-the-art production equipment in the 

Hermosillo plant, American Auto Corp. did not invest in adequate air-
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conditioning, ventilation, and soundproofing equipment. Thus, working 

conditions can be described as a living hell, due to 40 degree centigrade 

temperatures, poor air quality, and sound levels of 120 decibels (90 

decibels being considered an absolute maximum level). Not only is the 

plant polluted, but the area around it has suffered due to increased 

pollution. Smog now hangs over Hermosillo, and increased levels of 

respiratory diseases and nausea are the result. In addition, there are signs 

that the ground water, which supplies much of the local drinking water, is 

polluted, allegedly from the factory waste, which is not treated before 

being dumped into the local river. 

From management's side, the two basic complaints are high 

absenteeism (20 percent above a comparable U.S. plant) and higher-

than-expected cost per unit levels. Granted that cost per unit is lower than 

in the United States, but given the labor costs, management expected an 

even lower cost per unit rate. Still, Mexico plays an important role in 

American automobile producers' global strategy, not only because of lower 

production costs and increasing quality, but also due to the availability of 

raw materials such as copper, steel, and lead and a wide variety of 

plastics, which are a by-product of Mexico's oil industry. Recent foreign 

investments of $3 billion reflect Mexico's place in the automobile 

industry's game plan. 

2) Команда представителей профсоюза получает индивидуальное 

задание. Представители профсоюза формулируют требования работодателям 

и обосновывают их. Студенты готовят доклады, презентации, таблицы, 

схемы, рисунки и должны спрогнозировать вопросы, которые могут 

возникнуть у команды работодателей. Примерные требования профсоюза: 

NON-REMUNERATIVE DEMANDS 

1. A no-layoff guarantee 

2. Installation of an air-conditioning system to maintain a maximum 

temperature of 30 degrees centigrade. Estimated cost $10 million.  

3. Installation of a ventilation system to remove up to 85 percent of 

all dust and other particles from the air in the factory. Estimated cost $7 

million. 

4. Soundproofing to reduce the maximum decibel level to 75. 

Estimated cost $6 million. 

5. Installation of cleansing systems on the factory's smoke stacks to 

remove 95 percent of all pollutants emanating from them. Estimated cost 

$5 million. 

6. Financing the connection of the factory to the city's waste 
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treatment center and the extra municipal expenditure to upgrade the 

facility to handle the additional waste. Estimated cost $10 million.  

REMUNERATION DEMANDS 

1. A 20 percent across-the-board raise 

2. Twenty days a year sick leave with pay (At present workers have 

10 days.) 

3. COLA (Cost of living adjustment) compensation for inflation so 

that wage increases represent real wage increases 

На основе требований представители профсоюза составляют повестку 

предстоящих переговоров. 

3) Команда работодателей готовится к переговорам на основании 

требований, которые предъявили представители профсоюза. Участники 

формулируют вопросы, которые они будут задавать в ходе переговоров, и 

продумывают аргументы для отстаивания своей точки зрения в ходе 

дискуссии. 

В то же самое время преподаватель занимается организацией активной 

индивидуальной и групповой работы студентов; студенты получают 

основные ориентиры в структуре и содержании предстоящей игры. 

2-ой этап (проведение переговоров). 

1) Обе стороны несколько минут обсуждают интересующие вопросы, 

включая ситуацию на фабрике. Они пытаются лучше узнать друг друга, 

задают тон предстоящим дебатам. Начало переговоров очень важно для 

обеих сторон, т.к. от выбора стратегии зависит успех переговоров. 

2) Топ менеджер открывает переговоры следующей фразой: ,"Let's get 

down to business. I suggest that we begin with item ... on the agenda." Затем 

председатель профсоюза либо соглашается, либо предлагает другое 

решение вопроса. Если компромисс достигнут, председатель профсоюза 

предлагает перейти к следующему вопросу. Такая же процедура будет 

проделана с каждым последующим вопросом повестки переговоров. 

Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не возникнет 

необходимость сделать перерыв. Даже во время перерыва деловая игра 

продолжается, обе команды продолжат обсуждение вопросов, но в более 

неформальной обстановке. После принятия решения по каждому вопросу 

председатель профсоюза озвучивает решение всем участникам 

переговоров, чтобы избежать недопонимания. По итогам переговоров 

подписывается соглашение. 

Заключительный этап: 

 анализ проведенной деловой игры; 

 анализ достижения поставленной цели; 
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 оценка результатов и выявление проблем. 

Студенты совместно с преподавателем осуществляют коллективный 

анализ проведенной игры.  

Студентам предлагается обдумать и ответить на следующие вопросы: 

 Что и какие действия способствовали успеху переговоров? 

 Какие возникали трудности и как эти трудности преодолевались? 

 Что не было учтено при подготовке к переговорам и почему? 

 Какие неожиданности возникали в ходе переговоров? 

На наш взгляд, такая большая работа как подготовка и проведение 

деловой игры не должна быть прямо оценена преподавателем при помощи 

баллов. Практика показывает, что более целесообразна комбинированная 

оценка, состоящая из оценки преподавателя, а также самооценки самих 

студентов – участников деловой игры.  

Таким образом, полагаем, что главным достоинством и результатом 

участия в деловой игре, являются актуализация имеющихся и приобретение 

новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых 

условиях и эффективное решение задач личностно и профессионально 

значимого общения.  
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