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Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос подготовки бака-

лавров к иноязычному общению на основе проблемных методов обучения, а 

именно деловой игры. В итоге автор делает вывод о зависимости повышения 

качества языковой подготовки от выбора методов обучения, которые должны 

в первую очередь стимулировать познавательный интерес и творческую актив-

ность студентов. 
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Проблема подготовки бакалавров к осуществлению иноязычного общения 

является одним из актуальных направлений педагогических исследований. Ак-

туальность такой подготовки обусловлена объективными факторами расшире-

ния международного сотрудничества. 

Необходимость обмена информацией, развитие партнерства, участие в реа-

лизации совместных международных проектов порождают потребность в кад-

рах, знающих иностранный язык и способных использовать его как на межлич-

ностном уровне, так и в деловом общении. 

Цель обучения иностранному языку в вузе – формирование коммуникатив-

ной компетенции, достаточной для практического использования иностранного 
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языка, как в профессиональной деятельности, так и для целей личного общения 

и самообразования. 

Для успешного речевого взаимодействия важно сформировать личность, 

владеющую языковыми и неязыковыми средствами иноязычной коммуникации; 

умениями всех видов иноязычной речевой деятельности; умениями общения‐

диалога; умениями внутригруппового субъект‐субъектного и межгруппового 

коллективного взаимодействия; мыслительными операциями и способами фор-

мулирования мысли, постановки проблемных задач, вопросов и ситуаций; опы-

том общения в социокультурной и профессиональной сферах в рамках диалога 

культур; профессиональным иноязычным лексиконом‐тезаурусом; профессио-

нально‐ориентированными знаниями; личностными качествами и индивидуаль-

ными способностями социальной, культурной, профессиональной направленно-

сти. 

Эффективность языковой подготовки зависит от организации целостного 

процесса обучения, включающего как деятельность преподавателя, так и дея-

тельность студента. 

В настоящее время в образовательный процесс высшей школы активно 

внедряются инновационные технологии обучения, призванные повысить каче-

ство обучения, интенсифицировать процесс усвоения знаний, умений, навыков, 

направленные на развитие активности и самостоятельности бакалавров. 

Инновационный подход предполагает выбор таких методов, форм, средств 

обучения, которые позволяют студенту осуществлять активную познавательную 

деятельность по освоению и присвоению информационных ресурсов, развиваю-

щих все подструктуры формирующейся личности. 

Для организации активной познавательной деятельности студентов целесо-

образно применять проблемные методы обучения. 

Проблемное обучение предполагает организацию поисковой деятельности 

обучаемых, позволяющую расширять и углублять знания, осваивать новые спо-

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 



Теория и методика профессионального образования 
 

собы деятельности, развивать практические умения и навыки, формировать лич-

ностные качества, самостоятельность, творческие способности, создавать усло-

вия для самореализации каждого студента. 

Проблемное обучение позволяет развивать у студента умение использовать 

имеющиеся знания в новых, нестандартных ситуациях, развивать навыки само-

стоятельной работы, направленные на исследование новых способов деятельно-

сти или поиск необходимой информации. 

В практике преподавания иностранных языков могут использоваться все 

формы проблемного обучения. Однако, наиболее эффективной формой является 

деловая игра. 

Преимущества использования деловой игры перед другими формами обу-

чения очевидны. Деловая игра позволяет задать ситуацию профессионального 

общения, воссоздающую профессиональную деятельность. Студент, таким обра-

зом, может погрузиться в квазипрофессиональное общение, т.е. в такой комму-

никативный процесс, который может протекать в реальной профессиональной 

деятельности. Деловая игра дает возможность каждому участнику реализовать 

себя в процессе иноязычной коммуникации, осуществить самооценку вербаль-

ного и невербального поведения и в дальнейшем скорректировать его. 

Важным этапом является подготовка к деловой игре. При подготовке пред-

лагается разработка плана‐сценария, продумывается ход деловой игры, распре-

деляются роли. При распределении ролей учитываются пожелания участников 

игры и их языковые возможности. Как правило, назначается координатор группы 

участников, который обычно является ведущим деловой игры. 

Далее каждый участник деловой игры должен составить программу своего 

речевого и неречевого поведения. На этом этапе самостоятельная работа каждого 

студента выступает фактором, который предполагает стимулирование инициа-

тивы, раскрытие его творческого потенциала, самореализацию. 

Успешная самостоятельная работа по подготовке к деловой игре и участие 

в ней, является мощным стимулом для дальнейшего продвижения, так как со-

здает ситуацию успеха, эмоционального подъема. 
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Положительная оценка индивидуального вклада и достижений студента 

преподавателем и одногруппниками позволяет создать ситуацию психологиче-

ского комфорта и стать источником положительной мотивации при изучении 

иностранного языка как во время проведения аудиторных занятий, так и при са-

мостоятельной работе над языком. 

Таким образом, повышение качества языковой подготовки напрямую зави-

сит от выбора методов обучения, которые должны в первую очередь стимулиро-

вать познавательный интерес и творческую активность студентов. 
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