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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ ФОРМОЙ 

ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: статья посвящена применению интерактивных методик обу-

чения иностранному языку профессорско-преподавательского состава в рамках 

корпоративного университета. Особое внимание обращается на вопросы созда-

ния аутентичной виртуальной языковой среды и включения слушателей курса в 

реальные ситуации межкультурной коммуникации. В результате, применение 

интерактивного формата занятий позволит содействовать повышению каче-

ства иноязычной подготовки профессорско-преподавательского состава. 
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Высокие темпы развития мировой экономики, расширение и активизация 

деловых контактов с зарубежными партнерами, большой объем информации 

приводят к тому, что требования к выпускнику вуза стремительно меняются. По-

мимо глубоких и прочных знаний современному специалисту необходима спо-

собность свободно мыслить, действовать творчески, эффективно решать новые 

задачи, возникающие как в профессиональной сфере, так и в повседневной 

жизни. Современному студенту важно владеть не только иностранным языком, 

но и знать нормы и стандарты делового поведения в стране изучаемого языка, 
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приобрести навыки деловой коммуникации с учетом особенностей межкультур-

ного общения. 

В связи с этим на первый план выступает проблема обеспечения качества 

образования за счет развития познавательной активности каждого человека за 

счет использования интерактивных методов обучения. Образовательный про-

цесс, построенный на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о 

путях разрешения той или иной проблемы характеризуется высоким уровнем ак-

тивности студентов. 

Использование интерактивных методов позволяет создать аутентичную 

виртуальную языковую среду на любом этапе обучения иностранным языкам, 

включить студентов в реальные ситуации межкультурной коммуникации, при-

обрести индивидуальный опыт общения с иной культурой, что, в конечном 

счете, влияет на эффективность формирования иноязычной коммуникативной 

культуры будущего специалиста. 

Активизировать учебно-познавательную деятельность студентов позволяют 

такие методы, как деловые и ролевые игры, диспуты и дебаты, кейс-метод, метод 

проектов, мозговой штурм; круглые столы, презентации и т. д. 

Перечисленные методы с успехом применяются на кафедре иностранных 

языков в сфере экономики, бизнеса и финансов института управления экономики 

и финансов КФУ на занятиях со студентами I–II курсов по направлениям «Эко-

номика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Туризм» и «Гостиничное 

дело». 

Хотелось бы подробнее остановиться на методе мозгового штурма 

(Brainstorming), целью которого является поиск нестандартных, нетрадицион-

ных идей. Данный метод формирует способности концентрировать внимание и 

мыслительные усилия на решении актуальной задачи, активизирует учебно-по-

знавательную деятельность, стимулирует творческую активность студентов, 

прививает навыки работы в команде. При использовании данной технологии, хо-

рошо развивается творческое и ассоциативное мышление, благодаря чему, в па-
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мяти закрепляются слова, выражения и исчезает языковой барьер. Такая техно-

логия хорошо подходит для начала изучения новой темы или же для закрепления 

материала за несколько минут до конца практического занятия. 

В качестве примера можно привести фрагмент практического занятия по 

теме «Advertising technologies». В начале занятия рассматриваются некоторые 

современные рекламные технологии, такие как «Slogans», «Bandwagon», «Name 

calling», «Avant garde» и т. д. Затем студенты делятся на группы по 4–5 человек, 

участвующих в выполнении задания, и небольшая группа из 2–3 человек высту-

пает в качестве жюри. Участники получают задание, которое заключается в со-

здании рекламы определенного предмета. Перед выполнением задания произво-

дится жеребьевка: один представитель от каждой команды вытягивает 2 кар-

точки, на одной из которой указана рекламная технология, а на другой – предмет, 

который им необходимо представить, используя заданную технологию. Время 

выполнения задания 7–10 минут. Жюри получают критерии оценки результатов 

задания, к которым относится креативность, привлечение внимания к товару, по-

нятность сообщения, а также грамматическое и лексическое оформление речи. 

По истечении заданного времени команды демонстрируют результаты вы-

полнения задания, оценивают представленные работы и определяют лучшую, ар-

гументируя своё решение. 

Метод мозгового штурма также можно применить при изучении темы 

«Globalization». Студенты делятся на пары и получают изображения, отражаю-

щие различные аспекты глобализации. Задачей студентов является сформулиро-

вать основную идею представленного плаката, отвечая на следующие вопросы: 

1. Что изображено на картинке? 

2. Какую атмосферу передает изображение? 

3. Какой аспект глобализации, по вашему мнению, художник стремится пе-

редать и каково отношения автора к описываемому им явлению? 

Важным и действенным видом упражнения в профессионально ориентиро-

ванном образовании являются также ролевые и деловые игры, которые позво-
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ляют студентам расширить свой словарный запас профессиональной терминоло-

гии, узнать тонкости формальных и неформальных отношений, усвоить основы 

вербальной и невербальной коммуникации, ознакомиться с нормами и прави-

лами межкультурного поведения, научиться понимать и применять стандарты 

делового общения в разнообразных ситуациях. Деловые игры можно проводить 

и в парном режиме работы, и в малых группах, а обсуждать итоги работы, ана-

лизировать результаты можно и в составе целой группы студентов. 

Например, на занятиях по практической грамматике, можно рассмотреть 

употребление структур сослагательного наклонения. Можно представить трех 

участников в качестве «баллатирующихся на пост мэра города» (президента, ми-

нистра образования и т. д.), а остальных в качестве репортеров и журналистов. 

1. What would you do if you found out that the city budget is exhausted but you 

would have to sponsor urgent building of sewage ≤ If I found out that the city budget 

is exhausted but I would have to sponsor urgent building of sewage I would… 

2. What would you do if deceived investor filed a complaint ≤ If deceived investor 

filed a complaint I would… 

3. Who would you invite to take part in the celebration of the anniversary of the 

city if you were appointed the Mayer of the city ≤ If I were appointed the Mayer of the 

city I would invite to take part in the celebration of the anniversary of the city first of 

all… then… 

На практических занятиях, посвященных теме «Types of Business» воз-

можно проведение творческой деловой игры, во время которой учащиеся, разде-

лившись на две группы, обсуждают за «круглым столом» идею создания нового 

предприятия. Каждый участник или команда следует инструкции, изложенной 

на одной из представленных ниже карточек: 

Role card for group A 

You are a group of friends. You have been invited to the party organized by 

Mr. ____________, one of your friends. First deal with the recent news. 

Suggestions: Nick has gone to Paris with his new girl-friend, Martha and Ben 

have arrived from their business trip, etc. 
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Then your friend announces that he (she) is going to open a new business in selling 

fashionable clothes for teenagers in this country and abroad. Of course, you are 

shocked. Express it. Prepare questions to discuss the possibility of working and helping 

with the new business. 

Prompts: … enough capital? … a license? … advertisements? … price per unit? 

… where to open shops? … subsidiaries? (How many? Where?) Etc. 

Role card for group B 

You are all very close friends, and one of you (Mr. _______) organized a party in 

his cosmetics office on Friday evening. Choose that person and tell it to group A. 

The party starts in an informal way: mainly you are welcome to exchange the 

news with your guests. Then Mr. ________suddenly says that he is going to run a new 

business. Though, you all know about it (but not your guests). You will be selling teen-

age clothes in this country and abroad in about two months’ time. 

The guests are very much interested in that project and have a lot of ideas and 

questions. Discuss them. Be sure everyone is involved in the discussion. 

Использование описанных выше методов позволяет обеспечить овладение 

студентами профессиональными и коммуникативными компетенциями, способ-

ностями самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, активно и 

творчески участвовать в обсуждении и анализе изученного материала, а также 

умело применять накопленные знания и умения на практике. 

Выполнение этих и других видов упражнений в интерактивном формате де-

ятельности преподавателя и студентов будет содействовать повышению каче-

ства иноязычной подготовки студентов неязыковых факультетов и университе-

тов, что является важной частью процесса реформирования образовательной па-

радигмы на современном этапе развития общества. 
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