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На сегодняшний день перед преподавателями иностранного языка в 
неязыковом вузе остро стоит проблема поиска путей повышения 
познавательного интереса студентов к изучению языка, укрепления их 
положительной мотивации в учении. Одной из возможностей решения данной 
проблемы является использование технологии интерактивного обучения. 
Технологию интерактивного обучения можно определить как совокупность 
способов целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога 
и учащихся, последовательная реализация которых создает оптимальные условия 
для их развития. 

Ключевым понятием, определяющим смысл интерактивных методов, 
является «взаимодействие». Взаимодействие понимается как непосредственная 
межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается 
способность человека «принимать роль другого», представлять, как его 
воспринимает партнер по общению или группа, и соответственно 
интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. 

Педагогическое взаимодействие — это обмен деятельности между 
педагогом и учащимися, в котором деятельность одного обусловливает 
деятельность других. 

Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется высокой 
степенью интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена 
деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и приемов, 
целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и состоявшегося 
взаимодействия. Интерактивное педагогическое взаимодействие, реализация 
интерактивных педагогических методов направлены на изменение, 
совершенствование моделей поведения и деятельности участников 
педагогического процесса. 

Использование интерактивных методов в педагогическом процессе 
побуждает преподавателя к постоянному творчеству, совершенствованию, 
изменению, профессиональному и личностному росту, развитию. Ведь знакомясь с 
тем или иным интерактивным методом, преподаватель определяет его 
педагогические возможности, идентифицирует с особенностями учащихся, 
предлагаемого содержания, примеряет к своей индивидуальности [1]. 

Одним из методов интерактивного обучения является игровой метод 
обучения. Игровая форма занятия создаётся на уроке при помощи игровых 
приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 
стимулирования учащихся. В ходе игры ситуация может проигрываться 
несколько раз и при этом каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем 
ситуация игры  -  ситуация реальной жизни. Реальность её определяется 
основным конфликтом игры – соревнованием. Желание принять участие в 
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такой игре мобилизует мысль и энергию учащихся, создаёт атмосферу 
эмоциональной напряжённости. 

Использование игрового метода обучения способствует выполнению 
важных методических задач, таких как: 

- создание психологической готовности учащихся к речевому общению; 
- обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала; 
- тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является 

подготовкой к ситуативной спонтанной речи вообще. 
Место и роль игрового метода в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и учения во многом зависит от понимания учителем функций и 
классификации различного рода игр. 

По характеру игровой методики игры можно разделить на предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации. 

Игры могут быть грамматическими, лексическими, фонетическими, 
орфографическими. Все они способствуют формированию речевых 
навыков[2,29]. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса даёт 
использование ролевых игр. Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная 
деятельность одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это 
игровая деятельность, учебных характер игры ими не осознаётся. С позиции 
преподавателя, ролевую иргу можно рассматривать как форму обучения 
диалогическому общению. Ролевая игра управляема, её учебный характер чётко 
осознаётся учителем. 

Интерактивные игры являются одним из лучших средств борьбы с 
шаблоном в преподавании иностранного языка, если они применяются наряду с 
наглядностью, техникой и разнообразными приёмами и формами обучения 
студентов иностранному языку. 

Правильно организованные игры вызывают и поддерживают у студентов 
интерес к изучению иностранного языка. Когда проводится интересная игра, у 
учащихся появляется желание изучать, запоминать иностранный язык, 
практически овладевать им. Это один из способов работы с пассивностью 
учащихся. Однако, нельзя чрезмерно увлекаться игрой, чтобы она не 
превратилась в самоцель, в развлечение. Для этого надо заранее детально 
продумывать организацию игры так, чтобы вызванные ходом игры интерес и 
внимание были направлены на практическое овладение языком. 
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