
CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

 УДК 371.39 

 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ NEGOTIATING SKILLS 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Ольга Георгиевна Нехаева, 

    кандидат филологических наук, старший  

преподаватель, Воронежский Государственный  

Технический Университет (Россия, Воронеж) 

                                                               E-mail: irina.v.borisova@mail.ru 

 

                                                 Александра Андреевна Борисова, 

      бакалавр, Воронежский Государственный  

Технический Университет (Россия, Воронеж) 

                                                               E-mail: irina.v.borisova@mail.ru 

                                                                                 

Аннотация. В статье представлен анализ использования коммуникативного 

метода обучения при изучении английского языка. Описаны преимущества 

деловой игры для совершенствования лингвистической и коммуникативной 

компетенции учащихся в рамках профессионально-деловой лексики и 

развития навыков устной и письменной речи. Деловая игра рассматривается 

на примере переговоров, так как этот вид коммуникации способствует 

совершенствованию навыков всесторонней обработки информации на 

иностранном языке, овладению экономической и финансовой терминологией 

на уровне их активного использования, повышению уровня знаний 

профессионально-ориентированного иностранного языка.   
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Abstract. The article presents an analysis of the use of communicative method of 

teaching in the study of English. The advantages of the business game to improve 

the linguistic and communicative competence of students in the framework of 

professional and business vocabulary and the development of oral and written 

language skills are described. Business game is considered on the example of 

negotiations, as this type of communication helps to improve the skills of 

comprehensive processing of information in a foreign language, mastering the 

economic and financial terminology at the level of their active use, improve the 

level of knowledge of professionally-oriented foreign language. 
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Развитие информационных технологий, появление электронных 

площадок для торговли, введение в сферу бизнеса единых мировых 

стандартов, процессы бизнес-интеграции приводят к транснационализации 

экономики. Все больше российских компаний выходят на международный 

рынок, привлекают иностранные инвестиции, сотрудничают с зарубежными 

компаниями или работают совместно с иностранными партнерами. 

Расширение деловых и личных контактов, наряду с новыми возможностями, 

делает актуальными и новые задачи, а именно - преодоление 

лингвоэтнических барьеров на пути эффективного взаимодействия с 

иностранными партнерами [1].  Специалисты в сфере бизнеса и 

предпринимательства должны обладать высокой коммуникативной 

компетенцией в области профессионального общения. Поскольку, языком 

международного бизнеса является английский, необходимость в изучении 

делового английского с ориентацией на практическое использование 

неуклонно растет.  Акцент ставится на изучение и анализ экономической 

лексики английского языка, особенностей деловой практики и стиля ведения 

переговоров и презентаций, а также, особенностям составления контрактов и 

ведения деловой корреспонденции [2].  

В настоящее время, широкое распространение получил 

коммуникативный подход к обучению иностранному языку [3,4]. 

Особенность коммуникативного подхода заключается в моделирования 

значимых для участников игры проблемных ситуаций профессионального 

общения, проработка, которых способствует формированию устойчивых 
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навыков делового общения на английском языке. [5]. Одним из видов 

коммуникативного метода является деловая игра [6]. Целью деловой игры 

является совершенствование лингвистической и коммуникативной 

компетенции учащихся в рамках профессионально-деловой лексики и 

развитию навыков устной и письменной речи (деловая переписка, совещания, 

переговоры и т.д.) [7]. Для успешного проведения деловой игры, 

преподавателю необходимо четкое планирование всех этапов, определение 

темы игры, состава участников, цели каждого участника, и обязательно 

подводятся итоги и анализируются результаты. Для выработки навыков 

ведения переговоров (Negotiating Skills) студенты выбирают тему 

переговоров и делятся по группам. Одна группа предлагает условия 

контракта, другая же старается сделать его более выгодным для себя. За 

определенный промежуток времени, как правило, не более тридцати минут 

они должны прийти к соглашению по основным пунктам предложения: цена 

товара, сроки оплаты, сроки поставки, минимальная партия, скидка. При 

этом использование функциональной лексики является обязательным. Мы 

рассматриваем переговоры, т. к.  к переговорам в широком смысле можно 

отнести любую ситуацию, в которой стороны признают, что между ними 

имеются различия в интересах и ценностях, и в которой они хотят или 

вынуждены искать компромиссное соглашение [8; 9]. В процессе поиска 

взаимоприемлемого решения происходит совершенствование навыков 

всесторонней обработки информации на иностранном языке, овладение 

экономической и финансовой терминологией на уровне их активного 

использования, развитию навыков проведения презентации на иностранном 

языке; развитию умения вести аргументированную дискуссию, повышению 

уровня знаний профессионально-ориентированного иностранного языка.   

      Как правило, переговоры структурируются следующим образом: 

1. Приветствие. 

Прежде всего, необходимо создать доверительную обстановку. Диалог 

должен строиться правильно, не только с точки зрения употребления 

лексико-грамматического материала, но и с учетом международного 

делового этикета [10]. Деловому разговору, как правило предшествует small 

talk (непринужденный разговор на общие темы, не относящиеся к цели 

визита [11]. К темам small talk относят погоду, хобби и т.д.). 

It’s my pleasure to welcome you to – рад приветствовать вас. Если партнер 

проделал долгий путь из другой страны, нужно поинтересоваться, как 

прошло его путешествие:  

Is this your first visit to... – это ваш первый визит в..., или did you have a good 

journey – хорошо ли прошла поездка.  
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Простые вежливые фразы помогут добиться расположения бизнес-партнера, 

и создадут дружескую атмосферу.  

2. На этом этапе определяется повестка дня и рассматривается основная 

задача переговоров.  

Учащимся предлагаются определенные группы речевых клише: клише для 

описания своей позиции, клише для ответа на предложение, выражения 

согласия/несогласия, клише прерывание говорящего, клише завершения 

переговоров, клише благодарности и пр. [12].  

Цель данной встречи – договориться о купле-продаже товара. Продавец 

сделал предложение, покупатель заинтересован в покупке, но считает цену 

завышенной. Продавец предлагает более выгодные условия поставки, без 

изменения цены. 

Описать свою позицию, обозначить условия можно с помощью фразы:  

We would like to propose that … 

Ответить на предложение оппонента уместно употребить следующие слова:  

Maybe it would be better to… 

Perhaps a better idea would be … 

Выражая просьбу, как правило используют сослагательные формы, к 

примеру, would like вместо want, что звучит не так резко [13]. 

I would like now to begin by suggesting the following agenda; 

Предлагая что-либо в деловой речи во время переговоров используют 

вводные слова «I think», «maybe» и «perhaps». 

Perhaps we could solve this problem together. 

Для того чтобы внести предложение, довольно часто используется 

вопросительная форма с целью проявления уважения к партнерам [14]. 

Have we finished with that aspect? In this case let's go on to the next one 

Если Вы получаете приемлемое предложение, согласиться  помогут фразы: 

That seems like a fair suggestion. —Это похоже на справедливое предложение. 

I couldn’t agree more. — Не могу не согласиться. 

Если Вы не согласны с оппонентом, возражения не должны носить 

агрессивный характер: 

I take your point, however… — Я понимаю Вашу точку зрения, однако… 

I’m afraid we have some reservation on that point… — Боюсь, у нас есть 

некоторые оговорки на этот счет … 

Чтобы избежать недоразумений, необходимо задавать уточняющие вопросы  

If I understand correctly, what you’re saying is … — Если я правильно Вас 

понимаю, Вы говорите о… 

What exactly do you mean by …? — Что Вы конкретно подразумеваете под…? 
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Для достижения поставленной цели в процессе переговоров может 

понадобиться пойти на компромисс: 

We are ready to accept your offer; however, there would be one condition. — Мы 

готовы принять ваше предложение при одном условии. 

If you were prepared to …, we might be able to… — Если бы вы были готовы к 

…, мы могли бы … 

После усвоения типовых оборотов, можно переходить непосредственно к 

переговорному процессу. 

3. Завершение переговоров. 

Подводя итоги бизнес встречи, вне зависимости от результата, 

необходимо поблагодарить партнеров и выразить надежду относительно 

возможного дальнейшего сотрудничества. Кроме того, важно озвучить 

ключевые моменты и сроки исполнения достигнутых договоренностей. 

Let’s look at the points we agree on… — Позвольте обозначить моменты, по 

которым мы согласились… 

The main points that have been made are … — Основные пункты, к которым 

мы пришли… 

I  think  the  members of the group are basically in agreement on the following  

points … — Я думаю, что участники встречи в основном согласны по 

следующим пунктам … 

It’s been a pleasure doing business with you. — Было очень приятно работать с 

Вами. 

  По окончании игры преподавателем подводятся результаты, 

разбираются ошибки и успехи участников, оценивается профессиональная и 

языковая компетенция, культура профессионального поведения, умение 

работать в команде. Проводится оценка действий участников игры. Наиболее 

эффективной считается балльная система оценок индивидуальных или 

групповых результатов игрового процесса [15]. В игре может быть 

использована следующая система оценки: за каждую правильно 

использованную этикетную форму; за каждый использованный 

профессиональный термин; за каждый использованный синоним; за 

использование речевой тактики; за использование адекватного речевого 

клише; за грамотно выстроенную логику переговоров присваиваются 

поощрительные балы. Соответственно за лингвистические ошибки и 

нарушение делового этикета начисляются штрафные балы.  

Имитация  переговоров заключает в себе большие возможности для 

эффективного изучения иностранного языка, т.к. наиболее полно отвечает 

задаче выработки профессионально-ориентированных или речевых навыков. 

Разработка занятий, по предложенной методике позволит разнообразить и 
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активизировать учебный процесс, способствует формированию устойчивых 

навыков делового общения на английском языке. 
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