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В рамках экономической и политической глоба-
лизации Казахстана в рамках международного со-
трудничества в настоящее время значительно из-
менились требования, предъявляемые работодате-
лями к выпускникам казахстанских вузов, в том 
числе неязыковых специальностей. Современный 
специалист с высшим образованием помимо высо-
кого профессионального уровня должен обладать 
высоким уровнем иностранной языковой компе-
тенции для успешной профессиональной деятель-
ности, включающей в себя профессиональный 
рост, обмен опытом с иностранными коллегами, 
научные исследования и т. д.

Коммуникативная культура, процессы развития 
и самоактулизации личности каждого участника 
образовательного процесса – основные тенденции 
изменений, происходящих в настоящее время в си-
стеме образования. 

В высших учебных заведениях Казахстана при 
внедрении условий Болонского процесса наиболее 
востребована компетентностная парадигма образо-
вания [1]. При этом итогом деятельности образова-
тельного учреждения становятся компетентности, 
отражающие результаты обучения, систему ценно-
стей, побудительные силы к тому или иному виду 
деятельности, общению, поведению; морально-
нравственные нормы, социально-культурные обре-
тения и взаимодействие с окружающей действи-
тельностью [2].

Каждый неязыковой вуз имеет свою профессио-
нальную направленность и связан с конкретной от-
раслью хозяйственной деятельности, поэтому тре-
буется произвести отбор содержания и методов 
обучения иноязычному общению в вузе техниче-
ского профиля, включив в ситуативный диапазон 
тематических областей соответствующий языко-
вой и речевой материал, отражающий специфику, 
например, машиностроительной отрасли и буду-
щей профессиональной деятельности студента.

Современные государственные образователь-
ные стандарты соответствуют потребностям инже-

нерно-технической практики и соотносят содер-
жание обучения иностранному языку в техниче-
ском вузе с требованиями рынка профессиональ-
ного труда, интересами и потребностями гра-
жданского общества в высококомпетентных и 
квалифицированных специалистах. Не случайно 
компетентностный подход признан основой но-
вой парадигмы высшего профессионального об-
разования.

В настоящее время в процессе преподавания и 
изучения дисциплины «Иностранный язык» суще-
ствует ряд противоречий: 

– между высокими требованиями работодате-
лей к уровню подготовки студентов технических 
вузов в целях иноязычного профессионального об-
щения и недостаточным вниманием к дисциплине 
«Иностранный язык» в профессионально направ-
ленном обучении;

– между потребностью студентов в эффектив-
ном обучении иностранному языку в целях про-
фессионального общения и неготовностью препо-
давателей сочетать традиционные и инновацион-
ные методы в образовательном процессе по ино-
странному языку.

Решение данных противоречий заключается в 
использовании эффективных интерактивных мето-
дов обучения иноязычному профессиональному 
общению. 

Интерактивность в процессе изучения ино-
странного языка понимается как речевое взаимо-
действие двух или более людей в процессе обще-
ния. В процессе применения коммуникативного 
подхода целью обучения становится прежде всего 
овладение иностранным языком как средством об-
щения, достаточный уровень сформированности 
коммуникативной компетенции является успехом 
взаимодействия участников общения. Необходимо 
также отметить, что факт речевого взаимодействия 
не всегда означает, что общение состоялось. В та-
ких случаях участники взаимодействия произно-
сят фразы, реплики, но обмена информацией, по-
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нимания и взаимовлияния в процессе взаимодейст-
вия не происходит [3]. 

Именно данный факт и объясняет необходи-
мость применения методов интерактивного обуче-
ния на занятиях иностранного языка. Исходя из 
собственного опыта, можно отметить, что приме-
нение интерактивных методов обучения на практи-
ческих занятиях имеет ряд преимуществ перед 
традиционной формой проведения занятий. Дан-
ные методы решают нескольких конкретных задач 
в условиях ограниченного времени; дают возмож-
ность каждому студенту принимать активное учас-
тие в проведении занятия; являются средством 
установления взаимопонимания между преподава-
телем и студентом и между самими студентами; 
дают возможность демонстрировать и активизиро-
вать свои знания, проявлять различные качества 
своей личности, в частности, такие как целе-
устремленность, познавательный интерес, инициа-
тивность, самостоятельность, фантазия, воображе-
ние и др. Кроме того, при такой форме организа-
ции учебного процесса у студентов формируется 
желание и готовность вступать в процесс общения; 
уверенность в своих силах; умение понимать сво-
их собеседников и при необходимости находить 
компромиссы, а также способность реализовывать 
цели коммуникативного акта [4]. 

В процессе формирования профессиональной 
компетенции будущих специалистов при изучении 
иностранного языка наиболее успешными являют-
ся следующие формы организации практических 
занятий: конкурсы, конференции, проекты, дело-
вые игры, дискуссии, видеозанятия и др.

Анализ теоретических исследований и собст-
венный практический опыт работы с использова-
нием нетрадиционных форм проведения практиче-
ских занятий при подготовке будущих специали-
стов позволяют говорить о том, что деловая игра 
является одним из наиболее действенных и много-
плановых методов. Интерактивный подход являет-
ся основой принципов построения деловой игры, 
так как включает в себя интеграцию содержания, 
научных методов, дидактических целей, что фор-
мирует интерактивный характер профессиональ-
ных компетенций. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного 
и социального содержания профессиональной дея-
тельности, моделирования систем отношений, ха-
рактерных для данного вида практики, психолого-

педагогическими принципами построения деловой 
игры являются принципы игрового моделирования 
содержания и форм профессиональной деятель-
ности, принцип имитационного моделирования 
конкретных условий производства, принцип сов-
местной деятельности, принцип диалогического 
общения, проблемности содержания имитацион-
ной модели, двуплановости [5].

Структурными элементами деловой игры явля-
ются: цель игры, ее предмет, сценарий и правила. 
При определении целей деловой игры необходимо 
учитывать, чему и как обучать в процессе деловой 
игры ее участников, какие результаты необходимо 
достичь.

Организация деловой игры на занятиях и подго-
товка к ней – процесс творческий, он требует заин-
тересованности и инициативы как преподавателя, 
так и студентов. Планируя деловую игру, необхо-
димо прогнозировать цели и следовать правилам 
проведения:

– игра проводится в атмосфере непринужден-
ности и поиска с привлечением максимального 
чис ла студентов;

– учитываются интеллектуальные способности, 
возрастные и индивидуальные особенности сту-
дентов, их уровень знаний и интересы; 

– доводятся до сведения правила игры. 
Предметом игры является элемент деятельности 

участников игры, который замещает элемент насто-
ящей профессиональной деятельности. Сценарием 
игры является ее подробное описание, а правила 
игры – это отражение определенных профессио-
нальных процессов и явлений. Результатом же дело-
вой игры должно стать формирование определен-
ных профессиональных компетенций студентов. 

Исходя из собственного опыта, мы можем отме-
тить, что занятия в форме деловой игры значитель-
но активизируют учебно-воспитательный процесс, 
вызывают дух соперничества, эмоциональный на-
кал, способствуют развитию творческого мышле-
ния учащихся, учат целенаправленно применять 
имеющиеся знания на практике. 

Таким образом, деловые игры изменяют при-
вычную обстановку на занятиях, развивают твор-
ческие способности, формируют практические на-
выки и умения, необходимые для формирования 
умений адаптироваться в меняющихся жизненных 
реалиях, создают условия для самореализации 
личности.
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