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В статье обосновывается целесообразность использования деловых игр
при обучении студентов устно-речевому общению на английском языке,
как в социокультурной, так и профессиональной сфере. Опираясь на свой
практический опыт, авторы рассматривают основные этапы проведения
деловой игры и виды деловой игры, использование которых на
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определенном этапе приводит к максимально успешному овладению
коммуникативными навыками. На основе теоретического анализа и
опыта работы раскрываются подходы к выбору и организации игровых
форм в обучении английскому языку. Подчеркивается важность учета
психологического аспекта как неотъемлемой части речевой деятельности
в формировании иноязычной профессиональной компетенции.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
The use of role plays in training future specialists for business activity
Voevodina I.V.1, Vinichenko N.V.1
1 Moscow

region state budgetary educational institution of higher vocational
training «University of technology»

In this article the authors refer to communicative approach to the process of
teaching foreign languages. The motivating effect of this approach on the
process of learning is emphasized. On the basis of their practical experience
the authors determine the main stages of choosing and organizing different
types of role plays that help to prepare students to develop communication
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skills. The importance of the psychological aspect as essential part of verbal
activity is considered.
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