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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 

активных и интерактивных методов на примере игровых. Основное внимание 

авторов сфокусировано на использовании игровых методов при подготовке сту-

дентов технического вуза. 
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Проблема соотношения деятельности и общения в преподавании иностран-

ного языка в техническом вузе представляет особый интерес для методики. Со-

временная социально-экономическая ситуация предъявляет повышенные требо-

вания к профессиональному уровню выпускаемых специалистов. Реализация 

компетентностного подхода в профессиональном образовании – это реакция на 

существующие социально-экономические условия [6]. 

Основным критерием оценки качества образования в настоящее время вы-

ступает степень сформированности профессиональной и общекультурной ком-

петентностей выпускника вуза. Одной из основных общекультурных компетен-

ций является умение будущего специалиста выражать свое мнение и мысли на 

иностранном языке на уровне бытового и профессионального общения. Широ-

кие возможности для формирования профессиональных коммуникативных уме-

ний у будущего специалиста предоставляют технологии игрового обучения. 

Для игровых методов обучения характерны активизация мышления и само-

стоятельное творческое принятие решений. Роль преподавателя заключается в 
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организации, руководстве, соучастии в учебном процессе [1]. В основе игрового 

обучения лежит принцип непосредственного участия, который обязывает препо-

давателя сделать каждого студента участником учебно-воспитательного про-

цесса, в котором каждый действует, ведет поиск путей и способов решения пред-

лагаемой проблемы. Преподаватель подобно режиссеру руководит ходом собы-

тий, но остается как бы за кадром. Такое обучения позволяет сформировать ком-

муникативные умения и навыки путем вовлечения студентов в активную учебно-

познавательную деятельность [2]. 

Игровые методы обучения включают в себя: деловые игры; учебные игры; 

деятельностные игры; инновационные игры и т. п. С точки зрения содержания, 

круг задач, решаемых с помощью технологий игрового обучения в техническом 

вузе, можно разделить на две группы: 

а) ориентированные на развитие коммуникативных умений (например, ве-

сти беседу, дискуссию, решать межличностные конфликты и т. д.); 

б) нацеленные на углубление опыта анализа предлагаемой ситуации обще-

ния (самоанализ в общении партнеров, анализ ситуации в целом). 

Следует отметить, что содержанием обучения является не только предмет-

ная сторона будущей профессиональной деятельности, в виде задач и моделей, 

заданных игровой учебной ситуацией, но и социальная сторона, воспроизводи-

мая различными формами совместной деятельности и общения [3]. 

Такое обучение объединяет в себе мотивационный, содержательный, дея-

тельностный, интеллектуальный, коммуникативный, результативно-действен-

ный и оценочно-прогностический компоненты. Это обеспечивает системное 

представление учебного материала, приближая обучаемого к реальным усло-

виям порождения потребностей в знаниях и их практическом применении. Все 

это развивает осмысленность обучения, личностную активность, возможности 

перехода от познавательной мотивации к профессиональной, позволяет воссо-

здавать структуру и функциональные звенья будущей профессиональной дея-

тельности в игровой учебной модели [4]. 



Необходимость качественной подготовки специалистов технического про-

филя требует внесения изменений в организацию процесса обучения. Многолет-

няя работа в вузе подтвердила эффективность использования игр в обучении сту-

дентов в Самарском государственном техническом университете. Важную роль 

в процессе игрового обучения представляет собой выбор ситуации игрового вза-

имодействия. Под игровой ситуацией принято понимать совокупность обстоя-

тельств и отношений, создающих то или иное положение. Необходимо подпи-

рать ситуации, которые будут способствовать коммуникации, найдя отражение 

в высказываниях. Для создания мотивации к общению, необходимо условия и 

обстоятельства, в которые ставится говорящий, и которые вызывают у него по-

требность говорить, используя при этом свои профессиональные коммуникатив-

ные умения [5]. 

В игровой технологии обучения представлены предметное и социальное со-

держания будущей профессиональной деятельности, для овладения которыми и 

организуется обучение в вузе. При этом у студентов появляется личностный 

смысл в обучении, так как он видит очертания будущей профессии. В использо-

вании игровых технологий для формирования иноязычных коммуникативных 

умений апробируются различные приемы введения студентов в игровые ситуа-

ции. С учетом специфики предмета «Иностранный язык» можно подбирать мно-

гочисленные варианты игры: работа с видео и аудио записями; описание кон-

кретной ситуации, с опорой на демонстрационный материал (текст, рекламный 

проспект, иллюстрационный материал, презентации); изучение конкретной си-

туации, создание проблемной ситуации, кейс-метод, ролевые игры, игры с кар-

точками и т. д. 

Содержание учебной игры определяется конкретными учебными целями, 

содержанием профессиональной деятельности студентов, целями и предметным 

содержанием общепрофессиональной подготовки будущих специалистов-инже-



неров, местом учебной игры в образовательном процессе, степенью включенно-

сти учебной игры в учебную деятельность студентов. Кроме того, игровое обу-

чение фиксируется в рабочих программах, описывается в сопутствующих мето-

дических рекомендациях и паспортах оценочных средств (приложения к РП). 

Важным аспектом в разработке и проведении учебных игр на занятиях по 

иностранному языку является лексико-грамматический материал (лексические 

структуры, выражения, термины, предложения-клише и т. д.), составляющий 

языковую базу той иноязычной коммуникативной деятельности, которая стиму-

лируется в ходе учебных игр. Языковой материал составляет две группы единиц: 

единицы, хорошо известные студентам, но подлежащие дополнительной активи-

зации (так как они могли бы быть задействованы в игровой иноязычной комму-

никации) и новые единицы. 

Выбор той или иной игры, кроме всего прочего, обусловлен и уровнем под-

готовки студента, от уровня «elementary» до уровня «advanced». Примером игро-

вых ситуаций на уровне «elementary» могут быть игры с карточками, в которых 

задана ситуация, распределены роли, представлены лексические единицы. За-

дача студента, как правило, сводится к составлению вопросов и ответов на ино-

странном языке. На более продвинутых уровнях, усложняются игровые ситуа-

ции, лексический и грамматический материал, а также усложняется задача гово-

рящего. Студент уже необходимо не просто дать ответ, но и, возможно, предло-

жить решение проблемы. Горизонт настолько широк, что в процессе игры зача-

стую имеют место вариации и импровизация. В каждой группе студентов одна и 

та же игра развивается по-разному. 

В заключение необходимо также отметить, что обращение к игровому обу-

чению как средству формирования и развития профессиональных коммуника-

тивных умений обусловлено еще и необходимостью соответствовать федераль-

ным образовательным стандартам нового поколения и компетентностному под-

ходу. 
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