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СИМУЛЯЦИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

В современных условиях деловое общение и профессиональная коммуникация становятся массовым ви-
дом общения людей в расширяющемся социальном пространстве. Различные сферы профессиональной  
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деятельности настоятельно требуют от специалистов умения успешно реализовать любой вид коммуника-
ции в организации, в том числе и на иностранном языке. В тесной взаимосвязи с этим умением находится 
конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда. Поэтому выпускники неязыковых вузов 
должны уметь не только читать и переводить тексты по специальности, вести переписку на иностранном 
языке, но и осуществлять устное общение. 

Целью обучения иностранному языку в высшем учебном заведении является формирование коммуникатив-
ной компетенции, позволяющей извлекать достаточно полную информацию при чтении иноязычных текстов, 
понять собеседника, а также выразить свою мысль, точку зрения устно или письменно. Поэтому обоснованным 
является требование федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования исполь-
зовать в учебном процессе интерактивные формы проведения занятий с целью формирования нужных профес-
сиональных и общекультурных компетенций. Это подталкивает школьных учителей и преподавателей вузов 
к поиску новых, более эффективных технологий обучения иностранным языкам [2; 4]. Интерактивные методы 
обучения способствуют реализации принципов взаимодействия, активности обучаемых, опоры на опыт других 
обучающихся и непременно обеспечения обратной связи. При применении таких методов формируется среда 
образовательного общения, для которой характерны открытость, взаимодействие участников, равенство приво-
димых аргументов, накопление общего знания и опыта, возможность взаимного контроля и оценки. 

Одной из таких технологий, по нашему мнению, является симуляция. Сама по себе симуляция представ-
ляет собой помещение людей в воображаемые, имитирующие реальные, ситуации для обучения или полу-
чения оценки проделанной работы. Иными словами, это обучение действием или в действии. Как техноло-
гия обучения симуляция представляет собой некую безопасную среду, в которой студенты стараются спра-
виться с поставленными перед ними задачами, преодолеть возникающие коммуникативные неудачи в смо-
делированных ситуациях профессионально ориентированного общения. Следует отметить, что в связи с си-
муляцией нельзя говорить об успешном или неуспешном общении, поскольку главным является погружение 
обучаемых в коммуникативную практику и приобретение соответствующего опыта разрешать возникающие 
в ее процессе затруднения. Технология симуляции позволяет на практике обеспечить выход из ситуаций 
коммуникативного затруднения, используя при этом разнообразные компенсаторные стратегии [3]. 

По мнению Б. Е. Авжановой, образовательная симуляция – это структурированный сценарий с подробно 
разработанной системой правил, заданий и стратегий, преследующих определенную цель – формирование спе-
цифических компетенций, имеющих возможность быть перенесенными непосредственно в реальный мир [1]. 

Как считает создатель технологии моделирования коммуникативных ситуаций (глобального подражания) 
Ф. Дебизер, процесс моделирования (симуляции) в обучении иностранному языку состоит в подражатель-
ном, выдуманном и разыгранном воспроизведении межличностных контактов, в центре которых находится 
проблемная ситуация. Она может заключаться в изучении какого-либо процесса или случая, разрешении 
проблемы, принятии решения, организации мероприятия и т.д. Симуляция представляет собой стимулируе-
мую коммуникативной проблемой речевую деятельность, осуществляемую в ситуациях, максимально при-
ближенных к реальным. Отметим также, что личностное отношение обучающегося к обсуждаемой комму-
никативной проблеме играет в процессе симуляции важную роль [Там же]. 

Технология симуляции, на наш взгляд, представляет собой совокупность взаимосвязанных средств, ме-
тодов, форм и этапов реализации лингводидактического инструментария, необходимых для организации це-
ленаправленного профессионально ориентированного изучения иностранного языка студентами неязыковых 
вузов. Использование симуляции как образовательной технологии связано с четким моделированием содер-
жательной и процессуальной составляющих. Если к первой относят определение проблемной ситуации, поиск 
дидактических материалов (текстов, аудиозаписей, видеоматериалов и т.д.), то вторая непосредственно за-
трагивает выбор и эксплуатацию методов, приемов и форм. 

Основными этапами моделирования коммуникативной ситуации, или симуляции, являются этапы проек-
тирования, подготовки и реализации, оценивания. На этапе проектирования определяются цель симуляции, 
тематика и проблема коммуникативной ситуации (замысел, название, местонахождение, содержание), уста-
навливаются правила, распределяются роли, выбирается стратегия деятельности при разыгрывании ситуа-
ции обучающимися, отбирается дидактический материал и необходимое оборудование. 

На следующем этапе, этапе подготовки и реализации, обучающиеся приступают к изучению дидактиче-
ского материала, тренируются в применении изученного, ищут в Интернете и других источниках дополни-
тельную информацию для моделирования коммуникативной ситуации, распределяют роли и задачи между 
членами группы в связи с прогнозируемой проблемной ситуацией. Аудиторная и внеаудиторная самостоя-
тельная работа занимает большое количество времени. Она может охватывать выполнение лексико-
грамматических упражнений, работу с аудио- и видеоматериалами, составление глоссария, кластеров  
по текстовым материалам, изучение дополнительной информации, подбор фотографий, иллюстраций, напи-
сание творческих работ. В ходе реализации симуляции обучающиеся погружаются в моделируемую комму-
никативную ситуацию с целью создания определенного продукта, творческого и одновременно личностно 
значимого для студента. При этом следует отметить включенность создаваемого продукта в контекст ком-
муникативного взаимодействия профессионально ориентированного содержания. При создании и непосред-
ственно во время презентации смоделированной коммуникативной ситуации обучающимися преподаватель 
берет на себя роль администратора, т.е. он направляет общение, помогает при затруднении, изменяет ситуа-
цию (в случае необходимости) посредством постановки новых задач, введения новых участников и т.д. 
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На этапе оценивания и самооценивания обучающимися проверяются и оцениваются результаты смодели-
рованной коммуникативной деятельности. Здесь обычно обсуждаются удачные и затруднительные моменты, 
возникшие в процессе сотрудничества, делаются высказывания об участии каждого члена группы в симуляции, 
дается самооценка. 

Преимуществом технологии моделирования коммуникативных ситуаций, как считает И. И. Холодинская, 
является возможность вовлечения каждого участника в выполнение посильного для него задания, возмож-
ность показать свои знания, способности и таланты. К тому же необходимость решения проблемной задачи 
требует от обучающихся подходить критически, логически взаимосвязанно к поиску путей ее решения. 
Обобщение, выделение важной информации, выработка аргументированных идей, общение с другими участ-
никами симуляции, опора на самостоятельное и коллективное обучение способствуют формированию обоб-
щенного опыта межкультурного общения всех участников [5]. 

В качестве примера эффективной симуляции приведем разработанный методистами Немецкого культур-
ного центра имени Гёте А. Засс и А. Акишиной проект «Немецкий язык для профессии с помощью учебно-
тренировочной фирмы», представленный на семинаре повышения квалификации учителей и преподавателей 
немецкого языка в Санкт-Петербурге. Участниками семинара была апробирована инновационная методика 
изучения иностранного языка с включением профессионально ориентированного компонента, которая дает 
возможность овладеть общими принципами функционирования современной фирмы как экономического 
субъекта, используя и расширяя при этом свои знания немецкого языка и, соответственно, повышая его при-
влекательность и мотивацию обучающихся [6-7]. 

В заключение отметим, что симуляция создает условия для мотивированного изучения иностранного язы-
ка делового общения, междисциплинарной интеграции знаний, расширения общекультурного и профессио-
нального кругозора, организации интерактивной деятельности, предполагающей активное участие всей груп-
пы и каждого ее члена в выборе стратегии и тактики общения, а также наиболее приемлемых форм и средств. 
Достижение конкретного результата приводит к возникновению чувства удовлетворенности от совместной 
деятельности и желания расширять свои профессиональные знания, в том числе и на иностранном языке. 
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The article describes simulation as an interactive technology to teach business communication in a foreign language to non-
linguistic students. The authors discuss the definition of the conception “simulation”, stages of modeling and advantages of this 
educational technology. The paper focuses on the simulation example proposed at the workshop in Saint-Petersburg by the metho-
dologists of the Goethe German Cultural Center. 
 
Key words and phrases: simulation; interactive technology; teaching business communication; professionally oriented foreign 
language teaching; communicative competence; motivation.      

mailto:odar-irina@yandex.ru

