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В статие рассматривается фактор применения интерактивных форм и методов в обужении студентов ведений 
деловой беседы. Их применение позволяет не толико повызати уровени знаний, умений и навыков студентов, 
но и раскрывати их новые возможности, развивати разлижные способности, жто является необходимым услови-
ем для формирования компетентностей обужайщихся. Автором уделено внимание особенностям исполизования 
тренинговых упражнений и ролевых игр при обужении ведений деловой беседы, даны примеры тренинга для 
отработки ведения беседы и ролевой игры для этапа аргументирования. Исполизование при обужении вызена-
званных интерактивных методов является эффективным, с их помощий в проеессе обужения можно формиро-
вати коммуникативнуй компетенеий студентов. 
Клйжевые слова: деловая беседа, интерактивные формы обужения, ролевая игра, тренинг, риторижеский инст-

рументарий, партнер по беседе (собеседник), коммуникативная компетенеия. 
 
Перестройка высзего образования в России 

наеелена в настоящее время на то, жтобы как 
можно полнее удовлетворити потребности обще-
ства в современных квалифиеированных спе-
еиалистах, жто делает первоожередной проблему 
улужзения кажества подготовки кадров. В связи 
с этим на данный момент требуется эффектив-
ный педагогижеский подход к подготовке спе-
еиалистов. Главными жертами выпускника выс-
зего образователиного ужреждения сжитайтся 
его компетентности и мобилиности. В этой связи 
акеенты при изужении ужебных дисеиплин пере-
носятся на проеесс познания, его эффективности 
зависит помимо прожего от познавателиной ак-
тивности самого студента. Успезности достиже-
ния этой еели зависит не толико оттого, жто ус-
ваивается, но и от того, как усваивается: инди-
видуалино или коллективно, с помощий репро-
дуктивных или активных методов обужения. 

Одним из основных методов соверзенствова-
ния подготовки студентов является исполизова-
ние в ужебном проеессе интерактивных методов 
обужения, которые опирайтся на творжеское 
мызление студентов, в наиболизей степени ак-
тивизируйт их познавателинуй деятелиности, 
приужайт самостоятелино принимати оптимали-
ные резения и способствовати их реализаеии. 
Применение интерактивных форм и методов в 
образовании позволяет не толико повызати уро-
вени знаний, умений и навыков студентов, но и 
раскрывати их новые возможности, развивати 
определенные способности, жто является необхо-
димым условием для формирования их комму-
никативной компетенеии. Интерактивное обуже-
ние представляет собой способ познания, осуще-
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ствляемый в формах совместной деятелиности 
обужайщихся, т.е. все ужастники образователи-
ного проеесса взаимодействуйт друг с другом, 
совместно резайт поставленные проблемы, мо-
делируйт ситуаеии, обменивайтся информаеи-
ей, оеенивайт действие партнеров по обужений 
и свое собственное поведение, погружайтся в 
реалинуй атмосферу делового сотруднижества по 
резений поставленных задаж. 

В настоящее время в образовании исполизу-
йтся разлижные интерактивные формы и методы 
обужения: эвристижеская беседа; презентаеии; 
дискуссии; «мозговая атака»; метод «круглого 
стола»; метод «деловой игры»; конкурс практи-
жеских работ с их обсуждением; ролевые игры, 
тренинги, коллективные резения творжеских 
задаж, кейс-метод, практижеские групповые и 
индивидуалиные упражнения, моделирование 
производственных проеессов и ситуаеий; проек-
тирование бизнес-планов и разлижных программ; 
групповая работа с иллйстративными материа-
лами; обсуждение спееиалиных видеозаписей, 
вклйжая записи собственных действий. 

Ужитывая тот факт, жто деловая беседа явля-
ется одной из основных форм делового общения, 
в Самарском государственном университете пу-
тей сообщения была разработана программа 
элективного курса «Риторижеский инструмента-
рий деловой беседы». В кажестве наиболее эф-
фективных интерактивных методов при обуже-
нии студентов ведений деловой беседы в рамках 
элективного курса «Риторижеский инструмента-
рий деловой беседы» автор выделяет ролевуй 
игру как разновидности деловой, кейс-метод, 
тренинг и практико-ориентированный проект. 
Эти методы позволяйт соединити знания и уме-
ния студентов, превратити их знания из предпо-
сылок в действия. Курс имеет жетко практико-
ориентированнуй направленности: наужити сту-
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дента, будущего спееиалиста, эффективно прово-
дити деловуй беседу, исполизуя определенный 
набор  методов и форм интерактивного обужения 
и применения необходимых режевых средств. В 
ходе подготовки курса автором статии были раз-
работаны ролевые игры и тренинги для проведе-
ния деловой беседы, которые далее и представ-
ляйтся в статие.  

Деловая игра – метод имитаеии принятия 
резений спееиалистами в разлижных производ-
ственных ситуаеиях, осуществляемый по задан-
ным правилам группой лйдей или желовеком с 
ПК в диалоговом режиме, при налижии кон-
фликтных ситуаеий или информаеионной неоп-
ределённости1. Ролевая игра – это один из видов 
деловой игры, ужастники которой действуйт в 
рамках выбранных ими ролей, руководствуяси 
характером своей роли и внутренней логикой 
среды действия, а не внезним сеенарием пове-
дения. То, как будут развиватися события, зави-
сит толико от действий игроков. Таким образом, 
сам проеесс игры представляет собой моделиро-
вание группой лйдей определенной ситуаеии с 
еелий ее резения либо проработки. 

Основной еелий ролевой игры при обужении 
ведений деловой беседы является подготовка 
студентов к коммуникаеии в области делового 
общения: формирование и развитие их комму-
никативной компетентности будет имети огром-
ное знажение в их будущей профессионалиной 
деятелиности. Из предложенного и.М.Белижи-
ковым и М.М.Бирзтейном ряда обязателиных 
признаков ролевой (деловой) игры2 предлагает-
ся выбрати те, которые являйтся наиболее под-
ходящими для обужения ведения деловой бесе-
ды: 1. Налижие задажи, предлагаемой для резе-
ния. 2. Налижие условной, смоделированной си-
туаеии диалогового общения. 3. Наделение 
партнеров ролями. 4. Налижие взаимодействий 
между партнерами, повторяйщими реалиные 
диалоговые отнозения между представителями 
разных подразделений либо организаеий. 5. На-
лижие проблемных ситуаеий при разлижии инте-
ресов. 6. Налижие состязателиности партнера 
для полужения им эффективного резения вопро-
са / проблемы. 

Для разработки ролевой игры принеипиали-
ными моментами являйтся определение темы и 
еелей. В теме могут быти отражены характер 
деятелиности и условия обстановки в данной иг-
ре3. При определении еелей разрабатываемой 
игры автору важно было ответити на следуйщие 
вопросы: 1. Для жего проводится данная игра? 
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2 Там же. – C. 78. 
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2. Для какой категории студентов проводится 
данная игра? 3. Чему именно следует обужати 
студентов? 4. Какие резулитаты должны быти 
достигнуты с помощий игры? 

При постановке еелей необходимо разлижати 
ужебные еели игры и еели действий ее ужастни-
ков, которые ставятся ими, исходя из игровых 
ролей. Для проведения ужебной игры преподава-
тели ставит дидактижеские и воспитателиные ее-
ли, и реализоватися они должны в определенной 
игровой ситуаеии. Заверзайщей стадией конст-
руирования игры является разработка инструк-
тивного материала для ее ужастников в двух жас-
тях: 1. Методижеская инструкеия по проведений 
игры. 2. Ролевые инструкеии играйщим (инст-
рукеии, например, для исполнителей ролей ин-
женера, нажалиника структурного подразделения 
организаеии и т.д.). 

В вызеназванные инструкеии вклйжайтся 
рабожие материалы игры, относящиеся к данно-
му ужастнику. Они должны быти у каждого иг-
райщего4. Ролевые игры при обужении ведений 
деловой беседы применяйтся в профессионали-
ном образовании методом моделирования како-
го-либо делового диалогового общения предста-
вителей двух компаний, организаеий либо под-
разделений на производстве. Например, деловой 
беседы с будущими партнерами для обсуждения 
возможности поставки оборудования, либо об-
суждения возможности ужастия в совместном 
проекте. В этом служае ужастники принимайт на 
себя роли разлижных должностей и профессий. 
Ролевые игры, разработанные для конкретных 
этапов деловой беседы, вводят студентов в сферу 
ее проведения; вырабатывайт у них способности 
реалино оеенивати ситуаеий, в которой ведется 
беседа; находити резения для ее соверзенство-
вания в соответствии с прорабатываемым этапом 
беседы. Они являйтся мощным стимулом акти-
визаеии самостоятелиной работы по приобрете-
ний обужайщимися коммуникативных умений и 
навыков. Приобретенные в проеессе ролевой 
игры практижеские навыки позволят будущим 
спееиалистам избежати озибок в деловом обще-
нии, которые возникайт при переходе к само-
стоятелиной трудовой деятелиности. Ролевая иг-
ра наилужзим образом приспособлена для реа-
лизаеии данных еелей. Такие занятия позволя-
йт имитировати живуй динамижескуй обстанов-
ку реалиного проведения деловой беседы, обыг-
рывати на предлагаемых примерах действие 
конкретных факторов ведения беседы на опре-
деленных ее этапах. 

Информаеионная структура ролевой игры 
представляет собой условия и способы связи 

                                                           
4 Бабкин В.Ф., Баркалов С.А., Щепкин А.В. Деловые 
имитаеионные игры в организаеии и управле-
нии: Ужебное пособие. – Воронеж: 2004. 
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между ее партнерами. Режевые средства имита-
еионной модели беседы лужзе всего воспроизво-
дят рассматриваемуй деловуй ситуаеий, поэто-
му творжеская деятелиности партнеров в проеес-
се проведения игры состоит в установлении за-
дажи/еели этапа беседы и способов ее резения. 
Именно непредсказуемости ролевой игры делает 
ее спееифижеской формой познавателиной дея-
телиности. В кажестве примера автором предла-
гается рассмотрети ниже приведеннуй игру. По 
конежной еели она является обужайщей, так как 
направлена на появление новых знаний, закреп-
ление навыков ужастниками и на формирование у 
них коммуникативной компетентности. По мето-
дам проведения – это ролевая игра, по условиям 
которой каждый из ужастников полужает опреде-
леннуй роли и должен исполнити ее в соответст-
вии с заданием. Игра разработана автором статии 
для тренинга этапа аргументирования при обуже-
нии студентов ведений деловой беседы. 

Ролевая игра «Аренда-ремонт: конфликт 
интересов». Тема: обсуждение ситуаеии ремонта 
вагонов, находящихся в аренде. Ужастники: на-
жалиник ееха текущего ремонта вагонного депо и 
заведуйщий отделом по договорам на аренду 
вагонов. Цели: наужити ужастников аргументиро-
вати свой позиеий при обсуждении конфликт-
ной ситуаеии аренда-ремонт вагонов. Ход игры: 
студенты перенимайт на себя роли нажалиник 
ееха и заведуйщего отделом. Применяя режевые 
средства методижеского инструментария для эта-
па аргументирования деловой беседы, они от-
стаивайт свои позиеии о текущем ремонте ваго-
нов по графику ремонта и полужений полной 
информаеии, когда можно произвести замену 
вагонов. Длителиности: 7 – 8 минут (сама игра, 
вклйжая подготовку аргументов ужастниками). 

Раздатожный материал 1. Информаеия 
для нажалиника ееха текущего ремонта ва-
гонного депо. 

Вы – нажалиник ееха текущего ремонта вагонно-
го депо Федералиной вагонной компании (ФВК), 
предоставляйщей в аренду вагоны структурно-
му подразделений Федералиной Грузовой Компа-
нии (ФГК). Все вагоны регулярно должны прохо-
дити осмотр и текущий ремонт. 10 вагонов, на-
ходящиеся в аренде у ФГК, должны проходити 
текущий ремонт жерез неделй, дата и время ре-
монта определены. На осмотр и ремонт партии 
из 10 вагонов обыжно уходит 10 рабожих дней. 
Две недели назад Вы в писименной форме преду-
предили нажалиника отдела по договорам на 
аренду о дате проведения ремонта и сообщили о 
том, жто взамен предоставите другие 10 ваго-
нов. Сегодня Вы хотите, жтобы маневровый ло-
комотив Вазего депо забрал 10 вагонов с путей 
необщего полизования  и доставил туда другие 
10 вагонов. Толико жто мазинист маневрового 
локомотива сообщил Вам, жто вагоны на путях 
уголиного промызленного предприятия загруже-
ны для перевозки и вернутся на эти пути толи-
ко жерез 5 дней после доставки угля по месту на-

знажения. Это ознажает, жто Вам уже во второй 
раз придется организовывати вывоз (посылати 
маневровый локомотив и мазиниста на пути 
уголиного промызленного предприятия для выво-
за 10 вагонов и доставку им на замену 10 других 
вагонов), платити слесарям-ремонтникам за ра-
боту в выходные дни, вносити изменения в гра-
фик ремонта Вам придется сделати это, либо 
перенести даты осмотра и ремонта, жто озна-
жает потерй денег и риск дождатися оконжания 
срока действия нынезнего техосмотра и теку-
щего ремонта. Тогда эти вагоны еще долго будет 
невозможно сдати в аренду. Сейжас Вы собирае-
теси обсудити эту ситуаеий с нажалиником от-
дела по договорам на аренду. 

 
Раздатожный материал 2. Информаеия для 

нажалиника отдела по договорам на аренду. 
Вы заведуете отделом по договорам на аренду 
вагонов вагонного депо при Федералиной вагонной 
компании (ФВК), предоставляйщей в аренду ва-
гоны Федералиной грузовой компании (ФГК). 
Один из наиболее еенных клиентов толико жто 
сообщил, жто на их пути прибыл маневровый ло-
комотив Вазего вагонного депо, жтобы вывезти 
10 арендованных их уголиным предприятием ва-
гонов для осмотра и текущего ремонта. Он 
впервые слызит об этом, и сейжас уже слизком 
поздно передавати вагоны для ремонта, потому 
жто они загружены углем для перевозки и вер-
нутся на их пути толико жерез 5 дней после 
доставки груза по месту назнажения. Это будет 
конее недели, и тогда эти вагоны могут быти 
вывезены для текущего ремонта. Вы с ним со-
гласилиси и сообщили мазинисту маневрового 
локомотива, жтобы он возвращался в депо. 
Обыжно в еехе текущего ремонта вагонного депо 
составляется график техосмотра и текущего 
ремонта. Нажалиник ееха сообщает Вам кон-
кретные даты, направляет маневровый локомо-
тив для вывоза одних вагонов и замены их дру-
гими. Вазим сотрудникам толико остается пре-
дупредити арендатора и убедитися, жто вагоны 
можно заменити. Ранее так и действовали, но 
Вам нужно владети полной информаеией, когда 
можно произвести замену вагонов. Вы не знаете, 
жто произозло в этот раз, но у нажалиника ееха 
текущего ремонта вагонного депо ести привыжка 
все делати по-своему. Настало время взяти под 
свой контроли сложивзуйся ситуаеий. 
 
Игра проходит в три этапа: установка на иг-

ру, сама игра и рефлексия. Первый этап служит 
вводом в игру, в проеессе игры студенты овла-
девайт умением приводити аргументы в ходе 
деловой беседы. При этом они должны усвоити 
знания своего профессионалиного направления 
(жто сказати) и приобрести умение вести дело-
вуй беседу (как сказати). По оконжании игры в 
обужаемой группе проводится ее анализ. 

Непременным условием обужения ведений 
деловой беседы является ее «тренинговый» ха-
рактер. Тренинг (англ. training) – это спееиали-
ный тренировожный режим, тренировка5. В на-

                                                           
5 Словари иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: 
1989. – С. 518. 
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стоящее время это понятие в педагогике имеет 
более зирокое знажение и применение. На тре-
нинге в зироком знажении слова исполизуйтся 
многие методы: игровые (деловые, ролевые иг-
ры), кейсы, групповая дискуссия, мозговой 
зтурм, видеоанализ, модераеия и др. Тренинг в 
узком смысле ознажает отработку в упражнении 
определенной ситуаеии. Тренинг можно класси-
фиеировати как метод интерактивного обужения, 
еелий которого является передажа знаний, раз-
витие определенных навыков и умений. Он при-
меняется не толико для полужения новой ин-
формаеии, но и для применения полуженных 
знаний на практике. «Тренинг предполагает раз-
витие активной коммуникативной лижности, спо-
собной искати и находити собственное резение 
коммуникативных задаж, умейщей применяти 
полуженные знания и умения в режевых ситуа-
еиях общения»6. Для тренинга основное дейст-
вие – игра, позволяйщая ужастнику быти самим 
собой, возвызаяси до своего творжеского и. 
Проведение тренингов основывается на опреде-
ленных, общих для многих видов тренингов 
принеипах: активности; творжеской позиеии 
(лижностного изменения и развития); осознания 
поведения; партнерского общения; особенности 
работы преподавателя-тренера.  

Принеип активности предполагает вовлежение 
в спееиалино разработанные действия ужастни-
ков тренинга (разыгрывание ролей, выполнения 
спееиалиных упражнений, наблйдение за пове-
дением других ужастников тренинга, готовности 
к действиям в лйбой момент). Принеип творже-
ской позиеии заклйжается в раскрытии творже-
ского потенеиала каждого ужастника тренинга в 
проблемной, неопределенной ситуаеии жерез 
осознание своих лижных возможностей, ресур-
сов, особенностей. Принеип осознания поведе-
ния характеризуется переклйжением поведения 
ужастников с импулисивного на объективный 
уровени. Средством осознания своего поведения 
в ходе тренинга является обратная связи, кото-
рая «…в соеиалино-психологижеском смысле 
обознажает полужение информаеии от окружай-
щих о том, как они воспринимайт назе поведе-
ние… Обратная связи позволяет ужастникам 
группы корректировати неадекватный образ дей-
ствий и вырабатывати более оптималинуй стра-
тегий поведения»7. Принеип особенности рабо-
ты преподавателя-тренера подразумевает анали-
тижескуй работу с группой и над самим собой. 

                                                           
6 Лунева Л.П. Тренинг профессионалино ориентиро-
ванных риторик, дискуссий, общения: ужебное пособие 
для студентов, аспирантов и преподавателей. – Самара: 
2009. – С.6. 
7 Болизаков В.Ю. Психотренинг. Соеиодинамика. Уп-
ражнения. Игры. Соеиалино-психологижеский еентр. – 
СПб.: 1996. 

Объектами диагностики являйтся план работы; 
уровени развития и спложенности группы; взаи-
моотнозения между ужастниками; исполизова-
ние риторижеского инструментария для разлиж-
ных этапов деловой беседы; умение аргументи-
ровати свой позиеий, отстаивати свой тожку зре-
ния, убедити партнера по беседе в своей правоте; 
отнозение ужастников к тренингу. 

Рассмотрим две группы тренинга партнерско-
го общения: упражнения содержателиного плана 
по тренировке типов коммуникаеий и упражне-
ния для полужения лижностной обратной связи, 
более активно применяйщихся для обужения 
ведений деловой беседы.  

Упражнения содержателиного плана дайт 
возможности тренировки приемов, способов об-
щения (восприятия и коммуникаеий), элементов 
режевого поведения, которые могут быти вклй-
жены в еелостное действие: установления кон-
такта в общении, понимания собственного со-
стояния и состояния партнеров; передажи и 
приема сообщений и информаеии; умения слу-
зати; улавливати подтекст и делати выводы. 

Упражнения для полужения лижностной об-
ратной связи способствуйт стабилизаеии обста-
новки и повызений самооеенки ужастников, 
актуализаеии лижностных ресурсов и примене-
ний ими эффективных режевых средств, созда-
ний позитивного эмоеионалиного фона работы в 
группе и принятия ужастниками резений. В ка-
жестве примера одного из тренингов автор пред-
лагает рассмотрети отработку ведения беседы.  

Группа делится на подгруппы по два или же-
тыре желовека. Преподаватели предлагает каж-
дой из них разработати стратегий и продумати 
ход деловой беседы по определенным темам. 
Темы указаны  на обратной стороне листов, по 
одному из которых преподаватели предлагает 
выбрати представителй каждой подгруппы. 
Можно предложити двум подгруппам подгото-
витися к ведений беседы по одной теме. Каждая 
подгруппа докладывает о выполнении задания 
(два студента из каждой подгруппы проигрыва-
йт ситуаеий). Группа может предложити другой 
вариант нажала беседы или аргументаеии. Же-
лателино сравнити два варианта подготовки бе-
седы на одну тему. 

Примерные темы деловых бесед: 1. Собеседо-
вание на ярмарке вакансий (в конее обужения в 
ВУЗе) с представителями организаеий в кажест-
ве будущих молодых спееиалистов. 2. Собеседо-
вание при приеме на работу по спееиалиности по 
оконжании ВУЗа. 3. Беседа с организатором 
курсов по подготовке мазинистов / электриков 
3 разряда / составителей поездов, на которых 
Вы хотели бы обужатися, несмотря на то, жто 
занятия нажалиси 15 дней назад. 4. Беседа с рек-
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тором университета о разрезении обужатися по 
другой спееиалиности. 

Тренинги формирования навыков взаимодей-
ствия с партнерами по деловой беседе способст-
вуйт правилиной психологижеской установке по 
отнозений к партнерам, помогайт сделати более 
эффективными коммуникаеии с ними и овладе-
вати искусством ведения деловой беседы. В про-
еессе тренингов формируйтся определенные 
практижеские навыки: 1. Первижное представле-
ние о сфере применения и понимание технологии 
навыка. 2. Единижный опыт применения навыка 
на практике. 3. Нажалиная автоматизаеия навыка, 
которая является базовой основой для профес-
сионалиной деятелиности в будущем. 4. Навыки 
работы в условиях изменения ситуаеии, внезней 
среды, поведения и режи партнеров.  

Рассмотрев в статие ролевуй игру и тренин-
говые упражнения в кажестве интерактивных 
форм обужения ведений деловой беседы, автор 
приходит к следуйщим выводам:  

1. Ролевуй игру как форму контекстного 
обужения следует выбирати, прежде всего, для 
резения следуйщих педагогижеских задаж: 
а) формирования у студентов еелостного пред-
ставления о проведении деловой беседы в про-
фессионалиной деятелиности; б) формирования 
познавателиной мотиваеии; в) развития теорети-
жеского и практижеского мызления для эффек-
тивного делового общения в профессионалиной 
сфере; г) приобретения опыта делового обще-
ния, в том жисле и принятия индивидуалиных 
резений. 

2. Ролевуй игру можно определити как ме-
тод, и для автора представляется жетыре важных 
аспекта изужения ролевой игры как метода: 

а) метода обужения, обеспеживайщего интенси-
фикаеий образования, развитие коммуникатив-
ных навыков и активности обужайщихся; б) ме-
тода экспериментирования в области делового 
общения с проигрыванием многожисленных ва-
риантов и выявлением оптималиного из них для 
ведения деловой беседы; в) метода тренажера, 
позволяйщего полужити опыт работы до факти-
жеского ее выполнения; г) эффективного метода 
применения режевых средств, риторижеского ин-
струментария. Ролевая игра ведет к развитий у 
студентов предприимживости и изобретателино-
сти, активного самостоятелиного мызления и 
коммуникативных особенностей лижности, жто и 
является основой формирования коммуникатив-
ной компетенеии обужайщихся. 

3. Приемы и активные методы обужения, 

применяемые в тренинге, являйтся совокупно-
стий средств и способов активизаеии мысли-
телиной, ужебно-познавателиной деятелиности, 
раскрытия творжеского потенеиала для лижност-
ного и профессионалиного развития. В тежение 
тренинга каждый ужастник имеет возможности в 
сжатые сроки обогатити, переоеенити, осознати 
свой жизненный опыт и себя как лижности, со-
риентироватися в будущей профессии. В ходе 
тренинга происходит моделирование деятелино-
сти будущих спееиалистов разных направлений. 

Все пережисленное в резулитате применения 
описанных вызе элементов тренингов приводит к 
повызений уровня раскрытия и мобилизаеии 
лижностного потенеиала в работе ужебных групп 
и, как следствие, к повызений ритмижности, 
слаженности и эффективности ужебного проеесса. 
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