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Современные условия предъявляют новые требо-
вания к подготовке специалистов в вузе: цели обуче-
ния иностранным языкам (далее — ИЯ), новые зада-
чи и набор навыков, необходимых выпускнику, — вот 
основные элементы образовательного процесса, ко-
торые следует пересмотреть, четко определить и, 
исходя из принятой новой парадигмы, воплощать как 
на уровне образовательных программ, так и непо-
средственно в аудиторной работе.

Профессиональное педагогическое сообщество в 
поисках новой парадигмы предлагает решение постав-
ленных задач с различных точек зрения. К концу ХХ в. 
развивается концепция «глобального образования» или 
«общепланетарного глобализма в образовании» [1; 2; 
3]. Идеи «общепланетарного глобализма» и «европеи-
зации в образовании» нашли свое отражение в целях, 
поставленных в рамках Болонского процесса. Создание 
общего образовательного пространства нацелено на 
развитие у обучающихся европейского мировоззрения, 
которое позволит осуществлять эффективный меж-
культурный диалог, приветствует национальную само-
бытность и стремится к преодолению стереотипов 
этноцентристского толка [4]. 

Цели воспитания и развития международно-ориен-
тированной личности [5] и образования молодежи в духе 
мира [6] объединены и обозначены как «гуманистичес-
кое развитие обучаемых средствами ИЯ в контексте 
диалога культур» [3, с. 125]. Обучение ИЯ в контексте 
диалога культур обусловлено необходимостью обеспе-
чить тесную взаимосвязь между языковым образовани-
ем и международным воспитанием молодежи [3].

В рамках личностно-ориентированного подхода, 
призванного отвечать потребностям и интересам 
личности, получающей образование, основная цель 
обучения — формирование личности творческой и 
активной. Последнее представляется возможным при 
переходе от субъектно-объектной парадигмы отно-
шений между обучающим и обучаемыми к субъектно-
субъектным отношениям между обучающим и обу-
чающимися [7; 8].

Современный образовательный процесс, постро-
енный на принципах личностно-ориетированного 
подхода, представляет собой сотворчество обуча-
ющего и обучающихся, их постоянное и многообраз-
ное взаимодействие и взаимовлияние. В ситуации 
субъектно-субъектных отношений позиции обучаю-
щего и обучающегося равноправны, а процесс взаи-
модействия направлен на порождение новых смыслов, 
целей учения и нового знания [9]. Личностно-ориен-
тированный подход ставит своей целью развитие 
специфических качеств личности, которые позволят 
будущему специалисту реализовать себя в профессио-
нальной деятельности, быть самостоятельным, ини-
циативным и ответственным работником [10].

В методике преподавания иностранных языков 
главенствующее положение заняли проблемы фор-
мирования языковой личности. Целью обучения ИЯ 
провозглашается «языковая личность нового типа», 
представляющая собой совокупность способностей 
человека к иноязычному общению на межкультурном 
уровне, под чем понимается адекватное взаимодей-
ствие с представителями других культур [11]. Конеч-
ной целью обучения ИЯ является становление «ме-
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диатора культур» — языковой личности нового типа, 
получившей в процессе изучения языков знания о 
разных культурах и особенностях их взаимодействия. 
Медиатор культур способен выйти за пределы собст-
венной культуры, не теряя своей культурной иден-
тичности [12].

В рамках компетентностного подхода основной 
целью професcионального образования является 
формирование компетентного специалиста. При этом 
понятие компетентности специалиста является мно-
гокомпонентным и включает: 1) знаниевый компо-
нент; 2) деятельностный (владение профессиональ-
ными умениями и навыками на достаточно высоком 
уровне, способность проектировать свое дальнейшее 
профессиональное развитие); 3) социальный (владе-
ние навыками и умениями профессионального обще-
ния, ориентация на кооперацию и сотрудничество с 
членами команды); 4) личностный (владение приема-
ми самореализации и развития в рамках профессио-
нальной деятельности) [13]. Компетентность буду-
щего специалиста также подразумевает его конкурет-
носпособность на рынке труда, способность к эффек-
тивной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готовность к постоянному профессио-
нальному росту, социальную и профессиональную 
мобильность [14].

Однако, несмотря на значительную разработан-
ность указанных выше концепций, зачастую обучение 
профессиональному языку на неязыковых факульте-
тах в силу целого ряда объективных и субъективных 
причин сводится к овладению профессиональной 
лексикой и переводом текстов по специальности. В 
нашем же случае Государственный образовательный 
стандарт по специальности «Международные отно-
шения» регламентирует деятельность по подготовке 
специалиста-международника и определяет перечень 
профессиональных и специальных компетенций вы-
пускника [15]. Вот некоторые из них:

• владение навыками прикладного анализа внут-
риполитических и внешнеполитических процессов, 
международных ситуаций, в том числе с применени-
ем новейших формализованных информационных 
методик и компьютерных программ;

• способность вести информационно-аналитичес-
кую работу в государственных учреждениях по меж-
дународной и внешнеполитической проблематике;

• готовность к анализу проблем мировой поли-
тики, глобальных и региональных международных 
политических процессов, а также политики России в 
современном мире;

• свободное владение риторикой, приемами и 
методами публичного выступления, культурой веде-
ния переговоров на различном уровне.

Подобные требования ставят перед нами сложные 
задачи, однако одновременно предоставляют широкие 
возможности для вовлечения студентов в профессио-

нальные виды международной деятельности, и имен-
но в этом, как представляется, скрыт огромный потен-
циал профессионально-ориентированной деловой 
игры. Можно привести ряд примеров подобных про-
фессиональных деловых игр, которые используются 
нами в процессе обучения студентов-международни-
ков: ведение двухсторонних и многосторонних пере-
говоров, политические дебаты, круглые столы, засе-
дания либеральных клубов. Остановимся на деловой 
игре, в основу которой положена модель работы глав-
ного органа международной организации, регулиру-
ющей международные отношения, — Совета Безо-
пасности Организации Объединенных Наций.

Возможности этой модели поистине неисчерпа-
емы, поскольку в мире, к сожалению, существует 
большое количество явных и латентных конфликтов, 
требующих международного вмешательства. Такие 
модели заседаний Совета безопасности ООН могут 
проводиться систематически, причем при стандарт-
ной процедуре повестка каждый раз будет отражать 
современное положение международной политики. 
Определяющей чертой данного вида деловой игры 
являются тесные междисциплинарные связи между 
английским языком и профессиональными дисцип-
линами, читаемыми на русском языке. 

Синкретичность данного вида деятельности на-
ходит отражение в сложности и многоуровневости 
поставленных целей и задач.

Коммуникативная цель — развитие интегратив-
ных коммуникативных умений получать из различ-
ных источников, систематизировать, обобщать и ин-
терпретировать общественно-политическую инфор-
мацию в ситуациях профессионального общения.

Задачи:
• формирование навыков самостоятельной рабо-

ты и поиска заданной информации;
• формирование навыков критического анализа 

источников на русском и английском языках;
• формирование навыков работы с официальными 

международными документами;
• формирование навыков систематизации и обоб-

щения информации, получаемой из большого коли-
чества официальных документов и источников; 

• развитие навыков реферирования текста и уме-
ния сжатой передачи информации;

• совершенствование умения высказывать свою 
точку зрения в форме диалога-обмена мнениями и 
диалога-убеждения и умения отстаивать свою пози-
цию в условиях полифонии мнений;

• совершенствование навыка публичной речи и 
устной презентации.

Междисциплинарные профессионально-ориенти-
рованные цели личностноформирующего характера: 

• развитие умения при интерпретации профессио-
нально значимой информации ссылаться на основные 
международные документы;
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Деловая игра как средство развития иноязычной профессиональной компетенции студентов-международников

• формирование взвешенной позиции по основ-
ным международным вопросам;

• рассмотрение явлений международной полити-
ки не изолированно, а в комплексе; оценивая при этом 
возможные последствия для России; 

• формирование базовой установки при рассмот-
рении международных вопросов руководствоваться 
нормами международного права, здравым смыслом, 
интересами России;

• развитие умения предвидеть последствия дип-
ломатических действий и принимать дипломатичес-
ки взвешенные решения. 

Деловая игра в форме моделирования работы 
Совета Безопасности ООН проводится на 4 и 5 кур-
сах, что представляется оптимальным по следующим 
причинам: у студентов на данном этапе достаточно 
высокий уровень владения английским языком; есть 
необходимая подготовка по специальным профессио-
нальным дисциплинам; на 3 курсе в рамках профес-
сионального аспекта английского языка они знако-
мятся с историей создания ООН, с целями и функци-
ями организации, ее структурой, с проблемами, пу-
тями реформирования организации и т.д.

Для очередного заседания Совета Безопасности 
ООН была выбрана актуальная и наиболее трудная 
для разрешения проблема современных междуна-
родных отношений — урегулирование Ближневос-
точного конфликта, результатом работы заседания 
стала дорожная карта, которая сможет позволить 
устранить или, по крайней мере, сгладить противо-
речия и смягчить разногласия между сторонами. 
Проведению данного заседания предшествовала 
серьезная подготовительная работа, о которой сле-
дует сказать отдельно.

Подготовительному этапу отводится особая роль, 
поскольку именно от предварительной работы зави-
сит конечный результат — принятие полноценной 
резолюции, обязательной к исполнению всеми сто-
ронами. Прежде всего студентам предстояло ознако-
миться с особенностями работы Совета Безопаснос-
ти, с процедурой обсуждения, голосования и регла-
ментом. Информацию об этом они находят самосто-
ятельно на официальном сайте ООН. Далее совмест-
но со студентами определяется повестка заседания и 
состав Совета Безопасности, который включает 5 пос-
тоянных членов, имеющих право вето, и 10 времен-
ных, которые определяются в зависимости от рас-
сматриваемой проблемы; избирается председатель.

Каждый студент представляет страну, интересы 
которой ему предстоит отстаивать. Позиция каждой 
страны определяется не произвольно, а на основе 
анализа ее международного поведения, отстаиваемых 
интересов и принадлежности к тому или иному меж-
дународному лагерю. Студентами проводится значи-
тельная самостоятельная работа, направляемая пре-

подавателем, с привлечением многочисленных источ-
ников и международных документов; анализируются 
материалы ООН, из которых видно, как голосовали 
по данному вопросу (и по смежным вопросам) пред-
ставители этой страны. По результатам такого мини-
исследования студенты готовят свое устное выступ-
ление, а письменно вносят несколько предложений, 
которые, в случае одобрения в ходе голосования, 
станут частью принимаемой резолюции (эти предло-
жения предоставляются председателю на электрон-
ном носителе в день проведения заседания). 

Сценарий заседания Совета Безопасности ООН 
включает следующие этапы:

1. Открытие заседания: приветствие председате-
ля, объявление повестки заседания, перекличка.

2. Презентация позиций стран — членов СБ (под-
готовленные речи).

3. Страны-участницы вносят предложения, кото-
рые (при условии одобрения всеми членами СБ) 
становятся частью проекта резолюции (подготовлен-
ные предложения). 

4. Обсуждение внесенных предложений (в форме 
спонтанной дискуссии).

5. Согласование внесенных предложений посто-
янными членами Совета Безопасности ООН (свобод-
ная дискуссия).

6. Голосование по тексту резолюции (принятие 
резолюции).

7. Заключительная речь председателя (подготов-
ленная речь и спонтанные добавления).

Важная роль в подготовительном процессе отво-
дится преподавателям, которые призваны правильно 
организовать как самостоятельную работу студентов, 
так и аудиторную работу, нацеленную на успешное 
построение модели ООН.

На факультете международных отношений осу-
ществляется аспектное обучение английскому языку: 
общий курс английского языка, профессиональный 
английский, новостной видеокурс, практика перево-
да. Все они тесно связаны между собой на уровне 
грамматики, лексики, тематического наполнения и 
видов профессиональной деятельности. Так, на прак-
тике перевода преподаватель предлагает студентам 
составить глоссарий по теме арабо-израильского 
конфликта, а также перевести с листа новостные 
статьи на данную тему. На занятиях видеокурса осу-
ществляется работа над сюжетами, касающимися 
современного положения дел в данном регионе. Пре-
подаватель профессионального английского предла-
гает студентам домашний просмотр программ, сю-
жетом для которых стал указанный конфликт (The 
Doha Debates — BBC). Студенты получают следую-
щие задания: сделать реферативное изложение содер-
жания программ, проанализировать речи участников, 
выявляя особенности презентации, указывая на силь-
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ные и слабые стороны; а также зафиксировать язы-
ковые средства взаимодействия участников в ходе 
дискуссионной части. Таким образом осуществляют-
ся тесные межаспектные связи. 

Однако подобная скрупулезная предварительная 
подготовка отнюдь не означает, что работа заседания 
сводится к простой трансляции тщательно подготов-
ленной речи. Такая подготовка позволяет вести сво-
бодную дискуссию в формате официальных дебатов 
при обмене мнениями, кулуарных бесед; отстаивать 
свою позицию при составлении конечного текста 
резолюции. На этом этапе важно суметь склонить 
оппонентов на свою сторону, используя стратегии 
диалога-обмена мнениями и диалога-убеждения. 
Итогом такого обсуждения должна стать резолюция, 
принятая всеми участниками Совета Безопасности. 

Как представляется, подобная делова игра и другие 
упомянутые виды деловых игр не просто позволяют 
студентам активно пользоваться профессиональной 
лексикой, читать, переводить и реферировать материа-
лы по профессиональной тематике (что обеспечивает 
междисциплинарные связи), но и повышают мотива-
цию студентов к изучению английского языка, причем 
как внешнюю (extrinsic) — достижение цели, получе-
ние результата, так и внутреннюю (intrinsic) — удо-
вольствие и удовлетворение от самого процесса.

Профессиональная деловая игра включает сту-
дентов в осуществление реальных видов деятельнос-
ти международника и является средством развития 
иноязычной профессиональной компетенции.
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