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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, одна из задач обучения 

английскому языку в колледже – профессиональное устное общение, т.е. обще-

ние на темы, связанные с будущей профессией и изучаемые в рамках профильно-

ориентированного курса иностранного языка. Деловая игра как активный ме-

тод обучения интенсифицирует учебный процесс, приближает его к условиям 

профессиональной деятельности будущих специалистов и способствует фор-

мированию навыка работы в команде и соответственно формирует мотива-

цию у студентов к изучению иностранного языка. 
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Знание иностранных языков является необходимостью для современного 

образованного человека. Владение иностранными языками предоставляет широ-

кий спектр возможностей, начиная от простого общения в сети Интернет до ре-

ализации возможности трудоустройства на высокооплачиваемую работу. Знание 

иностранных языков позволяет устанавливать широкие профессиональные кон-

такты. 

Одна из задач обучения английскому языку в колледже – профессиональное 

устное общение, т.е. общение на темы, связанные с будущей профессией и изу-

чаемые в рамках профильно-ориентированного курса иностранного языка. Цель 

обучения профессиональному общению – достижение студентами такого уровня 

владения иностранным языком, который даст возможность вести элементарную 
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беседу по изученным темам с зарубежными партнерами или при обслуживании 

иностранных туристов в баре и ресторане. 

Однако, несмотря на осознание необходимости владения языком, большин-

ство студентов не уделяют должного внимания изучению иностранного языка. 

Часто мы сталкиваемся со студентами, у которых вообще отсутствует интерес к 

этому учебному предмету, т.е. мы можем говорить о слабой мотивации студен-

тов либо об отсутствии таковой. Как мотивировать студентов к изучению ино-

странного языка? Ведь мотивация является основным фактором успешного обу-

чения и необходимо не только заинтересовать студентов иностранным языком, 

но и преподнести им его как профессионально значимый предмет. 

Главная задача, которая стоит в данном случае перед преподавателем – это 

раскрытие творческого потенциала студентов и поиск таких средств обучения, 

которые пробуждали бы мыслительную активность и интерес к языку. 

В своей работе стараюсь активно применять нестандартные формы и при-

емы работы: ролевые и деловые игры, проектная методика, создающая условия 

для развития самостоятельности, творческой активности, повышающая эффек-

тивность обучения и другие. 

Думаю, что эти формы обучения стимулируют интерес студентов к изуче-

нию иностранного языка, способствуют развитию познавательного и коммуни-

кативного интереса. В решении этой задачи на первый план выходят активные 

методы обучения и интеграция иностранного языка с получаемой специально-

стью (профессией). 

Деловая игра как активный метод обучения интенсифицирует учебный про-

цесс, приближает его к условиям профессиональной деятельности будущих спе-

циалистов и способствует формированию навыка работы в команде. Тематика 

игр подбирается в соответствии со специальностью той или иной группы, реша-

ются различные ситуационные задачи, обсуждаются варианты общения с клиен-

тами в парикмахерской, инсценируется заказ блюд (напитков) в кафе/ресторане, 

закупка продуктов питания для ресторанов и т. д. 
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Через деловую игру происходит овладение навыками и умениями иноязыч-

ного общения в определенном профессиональном контексте. 

В настоящее время накоплен большой опыт использования ролевых игр на 

уроках иностранного языка с целью формирования коммуникативных умений, 

профессиональной компетенции, повышения мотивации изучения иностранного 

языка. В ходе подготовки и проведения ролевых и деловых игр происходит ак-

тивизация возможностей личности и коллектива, повышается чувство ответ-

ственности, формируются необходимые общие и профессиональные компетен-

ции молодых специалистов в соответствии со стандартом специальностей. 

Основные цели использования игры на уроках иностранного языка это: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– формирование мотивации к изучению иностранного языка и другие. 

В процессе подготовки к ролевой игре организовано такое взаимодействие 

между студентами и преподавателем, которое обеспечивает формирование не 

только социально-статусных и ролевых взаимоотношений между персонажами 

ролевых игр, но и деятельностные и нравственные взаимоотношения между 

участниками игровой деятельности. 

Деловая игра способствует выполнению важных психологических задач: 

снятию тревожности и созданию психологической готовности к речевому обще-

нию; 

тренировке студентов в выборе нужного речевого материала, что является 

подготовкой к ситуативной спонтанности в речи вообще. Игра способствует вы-

явлению творческих способностей, поднимает самооценку, развивает умение 

принимать самостоятельные решения. Игра – универсальное средство, помогаю-

щее преподавателю иностранного языка превратить достаточно сложный про-

цесс обучения в увлекательное занятие. Игра помогает вовлечь в учебный про-

цесс даже «слабого» студента, так как в ней проявляются не только знания, но и 

находчивость и нестандартное креативное мышление. Незаметно усваивается 

языковой материал + появляется чувство удовлетворения « у меня получилось», 

«я тоже могу». 
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Занятия с использованием деловых игр всегда вызывают у студентов инте-

рес, потому что в таких играх нет победителей и побежденных. 

Однако для того, чтобы увлечь студентов творческой деятельностью по под-

готовке индивидуальных ролевых заданий, необходимо, чтобы содержание ро-

левых игр было для них интересным, то есть находилось в пределах профиля 

предметно-коммуникативных потребностей студентов средних специальных 

учебных заведений как пользователей языком, организационная структура роле-

вых игр усложнялась постепенно, а критерии оценки игровой деятельности были 

просты, наглядны и способствовали повышению мотивации к изучению ино-

странного языка. 

Исходя из целей обучения, психолого-педагогических особенностей студен-

тов средних специальных учебных заведений содержание ролевых игр должно 

включать в себя темы, связанные с будущей специальностью студентов, с изуча-

емыми специальными дисциплинами, так как наличие междисциплинарных свя-

зей и их координация улучшает качество подготовки молодых специалистов. 
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