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Аннотация: в данной статье говорится о том, что современное 

образование  требует целенаправленное использование и активизацию 

межпредметных связей; организацию активных творческих заданий, 

создания типичных ситуаций общения, проведения бесед, мозговых атак, 

разного рода тематических занятий вызывающих потребность 

высказать свои мысли и чувства; приобщение к ценностям человеческой 

культуры, формирование активной жизненной позиции; использование 

гибких моделей обучения, нетрадиционных видов занятий. 
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creating typical situations of communication, conducting conversations, 

brainstorming, various kinds of thematic. 
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Поиск наиболее оптимальных способов интенсификации обучения 

русскому языку как иностранному на факультетах межфакультетского 

направления института привел к тому, что в настоящее время усиливается 

тенденция к практической направленности обучения, в связи с чем в 

качестве объекта обучения  рассматривается не столько язык и речь, 

сколько речевая деятельность. В связи с этим, считаем, что в числе 

наиболее эффективных примеров, способствующих интенсификации 

выработки речевых умений и навыков профессиональной направленности, 

важное место занимает деловая игра как средство воспитания и обучения. 

К  деловой или ролевой игре, используемой в обучающих целях, 

следует подходить со всей серьезностью, так как с ее помощью легче 

решается ряд задач, связанных с развитием речи обучаемых: вовлечь их в 

коммуникативное взаимодействие и стимулировать у них процесс 

продуцирования речи, направить этот процесс по определенному руслу, по 

заданной программе с помощью моделирований той или иной жизненной 

ситуации. В ролевой игре можно имитировать различные ситуации, 

связанные с будущей профессией студентов, а также обстановку 

профессиональной деятельности. «Ситуативные игры», «деловые игры», 

«оперативные игры», «производственные игры», - вот далеко не полный 

перечень названий, данных ролевым играм. Не чаще всего они именуются 

«деловыми играми». Важность использования деловых игр при подготовке 

специалистов в вузе объясняется следующим: уровень  профессиональных 

навыков, полученных студентом в колледже намного отстает от 

требований, предъявляемых к нему на производстве, так как в процессе 

учебы студент осваивает приемы отыскания проектных и 
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производственных решений в одиночку, не получая необходимых навыков 

по работе. Придя на производство, вчерашний студент сразу же 

обнаруживает этот недостаток своего образования вследствие того, что 

работу, которую ему поручают, нельзя выполнить без умелого 

взаимодействия с другими специалистами. Научить студента 

взаимодействию с коллективом и совместному решению 

производственных задач можно только путем создания условий, 

имитирующих производственные. А такие условия можно создать именно 

с помощью деловой игры. 

Деловую игру следует отличать от ситуативных задач или деловых 

ситуаций, являющихся ее элементом.  Решая различные производственные 

задачи, разбирая различные производственные ситуации,студенты 

ощущают необходимость поиска в своем словарном запасе определенных 

речевых знаний. При этом они могут убедиться не только в практической 

ценности полученных знаний, но и ощутить имеющиеся в них пробелы. В 

отличие от ситуативных задач в деловых играх моделируется 

производственная обстановка. Основными вопросами подготовки, 

организации и проведения деловой игры занимается преподаватель. 

Разработка деловых игр - дело достаточно сложное, требует от 

преподавателя тщательной подготовки, выдумки и способности 

неординарно мыслить. К активным методам обучения, сегодня 

применяемым в учебном процессе, относится проведение деловых игр, 

рассмотрение конкретных ситуаций, и путей «выхода из них», составление 

диалогов, решение практических задач,  рефераты, домашние и 

самостоятельные работы. На практических занятиях русского языка в вузе 

можно использовать «круглые столы», «контакт-клуб», внеаудиторное 

время – кружок «Экономист», где ставятся и решаются экономические 

проблемы, раскрываются основы и азы экономики, предпринимательской 

деятельности, при этом  обычно идет обсуждение заранее подготовленных 

рефератов или свободное обсуждение спорного вопроса. По своей 
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практической значимости и творческому наполнению все большее 

развитие и широкое применение поучают в нашей работе деловые 

(ролевые) игры: «Я – экономист (частный предприниматель)», конкретные 

ситуации (Если бы я был банкиром (собственником, продавцом…) и 

творческие задания («Мой бизнес-план», «Имидж экономиста», 

«Перспективы развития экономики» и т.д.). 

Особую ценность для развития русской речи студентов представляет 

сама подготовка к деловой игре, работа каждого из участников игры над 

своим выступлением на русском языке, в процессе которой им приходится 

не только прорабатывать определенную литературу, но и 

консультироваться у преподавателя. Работа по организации игр состоит из 

нескольких этапов [2]: 

1) Разработка деловой игры, в процессе чего излагаются условия 

игры, определяются цели ее проведения, состав участников, планируется 

процесс проведения, конкретные операции, которые должен выполнить 

каждый участник игры. 

2)  Подготовка к проведению игры: в процессе подготовки к игре 

назначаются исполнители ролей, разрабатываются формы документов, 

фигурирующих в игре, маршруты движения этих документов. Каждый из 

участников определяет свою функцию, готовится к ее выполнению; 

проводятся репетиции, подбираются соответствующие атрибуты игры. 

3) Проведение игры. Успешность проведения игры во многом 

зависит от умелого руководства преподавателя, который может активно 

участвовать в игре, исполняя наиболее трудную роль. Очень важно 

организовать игру так, чтобы в ней возможно правдоподобнее 

имитировался естественный ход производственных процессов. Например, 

чтобы в процессе игры не просто имитировался документооборот, а 

фигурировали настоящие документы. И написание или заполнение их 

было выполнено по всем правилам делопроизводства [1] . 
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Важным моментом игры является правильное подведение итогов. 

Особенно эго касается речевого поведения участников игры. Сложность 

деловых игр определяется количеством участников игры и объемом их 

речевых действий, как в устной, так и в письменной форме. При этом 

важно отметить, что обучение деловым играм начинается с разыгрывания 

простейших производственных ситуаций. Например, ситуация «Принятие 

на работу» или ситуация «Банковские операции». Так, в ситуации 

«Принятие на работу» один студент играет роль начальника отдела кадров, 

другой - роль поступающего на работу выпускника вуза, а преподаватель - 

роль директора. Разыгрывается ситуация, где подробно иллюстрируется 

разговор начальника отдела кадров с поступающим на работу, 

оформляется поступление на работу с выполнением необходимых 

формальностей. 

Таким образом, использование деловых игр способствует не только 

лучшему освоению приобретаемой специальности, но и получению 

необходимых знаний и навыков по русскому языку. В условиях деловых 

игр студенты учатся принимать решения, выбирать из нескольких 

вариантов наиболее оптимальный, чему нельзя научить никакими другими 

методами и средствами, а главное - студент знакомится с будущей своей 

профессией не только в теоретическом, но и в функциональном плане. 

Сегодня гораздо важнее, чтобы молодые люди, умели 

самостоятельно учиться работать с информацией, самостоятельно 

совершенствовать свои знания и умения в разных областях, приобретая 

новые знания по избранной профессии, потому что именно этим им 

придется заниматься всю их сознательную жизнь. Безусловно, перед всеми 

типами учебных заведений задача подготовки выпускников вузов 

способных: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы 

критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 
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действительности проблемы и искать пути их рационального решения. 

На занятиях русского языка как иностранного в вузе обучающийся 

должен, не уставая искать ответа на возникшие вопросы, а для этого он 

должен перелистать гору книг, дабы заинтересовать, рассказывать, 

объяснять, обосновывать, спорить, аргументировать, приводить доводы, 

доказывать и т.д. Потому так актуальны методы профессионального 

тренинга, где этому и учат. Студенты творчески осваивают новые модели 

профессионального обучения, повторяя усвоенные ранее.  

Для того чтобы преподаватель, установивший для себя цель 

воздействия, мог добиться успеха, нужно, чтобы и у студента 

появилась цель, адекватная цели преподавателя. Так, если 

преподаватель ставит перед собой задачу сообщить некоторые знания 

или добиться привития какого-либо навыка, то он добьется цели, 

если у студента возникнет желание понять его рассказ или выполнить 

заданные упражнения. 

Зная цель и особенности процесса усвоения, преподаватель намечает 

и осуществляет деятельность, используя имеющиеся у него предметные, 

практические, интеллектуальные и эмоциональные средства, вызывает 

соответствующую им цель студента, в результате чего тот производит свои 

действия, используя доступные ему средства. Деятельность студента 

приводит в действие механизм усвоения, благодаря чему изменяется сам 

студент - происходит более или менее близкое к желаемому достижение 

цели обучения. Без достижения цели нельзя говорить о состоявшемся 

методе.  
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