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В настоящее время в свете европейской 

и мировой интеграции нашего государства 

владение иностранными языками признается 
неотъемлемой частью ключевой компетенции 

любого выпускника вуза. Современные пере-
мены в самой системе образования и новые 

условия к выпускникам повлекут за собой по-
требность пересматривания основных концеп-

туальных, содержательных и организационных 

элементов учебного процесса. В современном 
мире, где очень сильны процессы интеграции 

во всех сферах жизни общества, особую зна-
чимость приобрела способность к иноязычной 

коммуникации и навыки общения (делового) 

на иностранных языках. Рост международных 
связей обусловил повышенный интерес специ-

алистов неязыковых направлений к изучению 
иностранного языка для решения своих про-

фессиональных задач. И, как результат, вы-
росла актуальность профессионально-ориенти-

рованного образования, и иностранный язык 

стал неотъемлемой частью подготовки буду-
щих специалистов. Профессионально-ориенти-

рованное обучение подразумевает обучение, 
основанное на учете реальных потребностей 

студентов и отражающее особенности их даль-

нейшей деятельности по выбранной специали-
зации. Другими словами, особенность такого 

образования с использованием иностранных 
языков (английского языка) студентов неязы-

ковых вузов, в том числе и медицинских, 
направлений подготовки напрямую зависит от 

их профессиональных потребностей, направ-

ленных на чтение литературы, общение с за-
рубежными коллегами и многое другое. Отсю-

да сама суть профессионально-ориентирован-
ного образования, предполагающего сочета-

ние владения языком профессиональной ком-

муникации и социокультурных знаний, состоит 
в его интеграции со специальными дисципли-

нами, к примеру, информатики и английского 

языка. Стало быть, новые программы обучения 

в казахстанских высших заведениях должны 

учитывать эти факторы и включать в себя 
формирование и развитие необходимых про-

фессионально-ориентированных компетенций, 
нацеленных преимущественно на практиче-

ские нужды будущих, в том числе медицинских 
специалистов. Так как именно коммуникатив-

ная составляющая обучения на английском 

языке считается приоритетным компонентом 
профессиональной деятельности специалиста, 

процесс иноязычного образования должен 
иметь соответствующую коммуникативную на-

правленность [5]. 

В Казахстане одним из веяний совершен-
ствования медицинского образования стало вве-

дение современных образовательных техноло-
гий в процесс обучения для развития личности и 

интеллектуальных способностей, которые опре-
деляют индивидуализацию мышления, которые 

могут способствовать саморазвитию и в даль-

нейшем. К примеру, в некоторых медицинских 
университетах стали применяться такие техно-

логии обучения, как team-based learning (TBL) и 
case-based learning (CBL). Использование и 

внедрение подобных инноваций на основе 

кейс-технологии (case study) в преподавании 
дисциплин сводится к ориентированности 

учебной и будущей профессиональной дея-
тельности студентов на достижение целей обу-

чения. Командно-ориентированный метод раз-
вивает коммуникативную, самообразователь-

ную компетенцию студентов, позволяет сово-

купно находить решение в поставленных зада-
чах. Студенты же, в свою очередь, отмечают у 

себя возросшую мотивацию в выполнении за-
дач кейс-технологии, успех которого слагается 

из комплекса профессиональных знаний, 

навыков и умений членов команды, помножен-
ного на слаженность работы в группе (рас-

пределение обязанности, знание вопросов те-
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мы, личное мнение, основы профессиональной 

коммуникабельности). К кейс-методам отно-

сятся TBL и CBL. В дальнейшем метод СBL 
(командно-ориентированное образование) 

успешно будет использоваться при проведении 
практических занятий. Кейс-метод – это метод 

анализа ситуаций, метод ситуационного обуче-
ния. Увязывая теорию с практикой, case-study 

продуктивно вырабатывает способность проду-

манно получать решения в условиях ограни-
ченного времени. И в данном случае можно 

отметить способности будущих специалистов 
свободно использовать казахский, русский и 

иностранные языки как инструмент делового 

общения в своей деятельности. И становится 
явным, что в условиях современности макси-

мальный интерес при обучении, в том числе и 
на иностранном языке, нужно уделить созда-

нию компетенции делового общения на ино-
странных языках (английском языке). Под этой 

компетенцией подразумевается интегративное 

качество самой личности, которое обеспечива-
ет вероятность действенного общения на ан-

глийском языке в области своей профессио-
нальной деятельности. Эта компетенция пред-

полагает собой трудоемкое, многомерное и 

многоуровневое образование, которое включа-
ет в себя наиболее узкие, определенные ком-

петенции, а также задачи образования и фор-
мирования, которые находят решение на раз-

ных уровнях обучения. 
Образование компетенции иноязычного 

общения обязано реализовываться на базе 

междисциплинарного подхода. Данный подход 
связывает лингвистические, профессиональ-

ные, психологические и культурологические 
направления образования и дает возможность 

однородно разделить все содержимое про-

граммы обучения. В ходе обучения на базе 
междисциплинарного подхода находят реше-

ние задачи всеохватывающего развития абсо-
лютно всех компетенций, которые составляют 

компетенцию иноязычного общения. Улучше-

ние коммуникативной компетенции содержит в 
себе решение таких проблем, как изучение 

основ ораторской речи и навыки представле-
ния научных проектов, создание баз коммуни-

кативных стратегий и тактик, которые нацеле-
ны на общение в профессиональной деятель-

ности и социокультурные нормы. Для данного 

в качестве учебных заданий предлагаются, 
например, речи (отчеты) на английском языке, 

демонстрации научных проектов[2]. 
Процесс образования компетенции ино-

язычного общения в условиях Медицинского 

университета Караганды осуществляется на 

основе междисциплинарной интеграции и, сле-

довательно, вызывает комплексное примене-

ние знаний и умений, которые получены в 
процессе обучения. Это позволяет реализовы-

вать успешную коммуникацию на изучаемом 
английском языке в профессиональной обла-

сти в условиях многонационального взаимо-
действия [3]. 

В свою очередь, при условии сформиро-

ванной так именуемой «ИКТ-компетенции» 
студенты сумеют наиболее качественно улуч-

шать свою иноязычную коммуникативную ком-
петенцию, что обусловлено различными при-

чинами:  

- увеличение мотивации обучения (со-
временные информационные технологии име-

ют большое признание у молодежи); 
- применение доступной круглые сутки 

аутентичной информации; 
- непосредственность взаимодействия; 

- индивидуализированное образование 

(потенциал принимать во внимание степень 
довузовского образования, психологические 

особенности студентов); 
- множество источников данных (потен-

циал быстрого нахождения множества источ-

ников, что позволяет любому студенту иссле-
довать проблематику поставленной цели со 

всех сторон, а также способствует осмыслению 
полученных данных со стороны межкультурно-

го аспекта); 
- всеобъемлемость данного подхода. 

Обучение в вузе на занятиях по инфор-

матике с использованием английского языка 
связано с образованием и улучшением инфор-

мационной компетентности. Информационная 
компетентность напрямую сопоставляется с 

умениями обрабатывания полученных данных 

на базе применения информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). Но в свою оче-

редь, сами по себе ИКТ не смогут гарантиро-
вать эффективность подобного иноязычного 

обучения. Впрочем, их целевое применение в 

учебном процессе формируют эффективные 
дидактические положения для построения 

персональных образовательных направлений в 
обучении иностранному языку и на иностран-

ном языке. Предлагается применять в языко-
вом образовании следующие ИКТ:  

- индивидуальная либо же групповая 

работа (к примеру, использование блог-техно-
логий, или вики-технологий); 

- вырабатывание дискурса в письменной 
форме (на сервере «вики» (wiki) или «бло-

гов» (blog) либо устной форме (на сервере 

«подкастов» (podcast); 
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- управление формированием соответ-

ственных умений только лишь преподавателем 

либо преподавателем и группой студентов 
(при помощи обсуждения научных проектов в 

микроблоге в сети Internet). 
Применение ИКТ в образовании и их 

возможности существенно могут расширить 
границы и языкового и профессионального 

обучения, впрочем, надлежит создавать инди-

видуализированную траекторию в образова-
нии лишь только при присутствии условий: 

само стремление студента и способность пре-
подавателя формировать весь учебный про-

цесс определенного студента по собственной 

индивидуальной траектории; обеспечение сту-
денту возможности собственного предпочте-

ния в выстраивании данной траектории; созда-
ние множества различных учебных материалов 

из различных источников по выбранной теме; 
призвание преподавателя проводить педагоги-

ческие исследования и мониторинг учебной 

деятельности. 
Подобное обучение с использованием 

CBL можно охарактеризовать такими специфи-
ками, как:  

- взаимозависимость всех студентов 

группы;  
- ответственность любого студента груп-

пы за свои успехи и успехи других студентов;  
- общая коммуникативная, творческая и 

другая образовательная деятельность; 
- социализация образовательной дея-

тельности;  

- совместное оценивание работы группы 
студентов, складывающееся из оценивания са-

мой формы общения, наравне с академически-
ми итогами образовательной деятельности [3]. 

При этом смешанное обучение таких 

предметов как, например, информатика, ан-
глийский язык, определяют, как:  

- синтез технологий и классического 
обучения на базе гибкого подхода к образова-

нию, учитывающий все плюсы информационно

-коммуникационных технологий, но кроме того 
использующий иные способы и методы, улуч-

шающие итоги образовательной деятельности 
студентов; 

- соединение обучения в течение лично-
го общения и программированного обучения в 

едином образовательном пространстве; 

- языковой курс, который сочетает обу-
чение в ходе личного общения с подходящим 

применением информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

Можно выделить три элемента такого 

смешанного обучения с использованием CBL: 

1) само обучение при присутствии личного 

контактирования студентов и преподавателя в 

форме классических аудиторных занятий;  
2) самостоятельная работа студентов, 

которая содержит разнообразные формы учеб-
ной деятельности (поиск в Internet, вебквесты 

и другое);  
3) групповое электронное обучение, ко-

торое состоит в исполнении разных заданий в 

Internet и локальной сети вуза, принимании 
участия в научных вебинарах, он-лайн конфе-

ренциях, вики и др. [1]. 
Преимущества использования информаци-

онных технологий проявляются в синтезе аудио- 

и видеонаглядности, гарантировании действен-
ности оценки и запоминания получаемой учеб-

ной информации, экономии учебного времени, 
т.е. интенсификации обучения. Применение но-

вых информационных и образовательных техно-
логий на занятиях увеличивает мотивирование, 

познавательную активность студентов, оказыва-

ет содействие преодолению эмоционального 
барьера в процессе общения на иностранных 

языках в профессиональной деятельности, дает 
возможность избежать ошибочных самооценок и 

увеличивает эффективность обучения и его ка-

чество. В условиях кардинальных изменений, 
происходящих во всех сферах жизнедеятельно-

сти современного общества, интеграции нашего 
государства в мировое сообщество, интеграци-

онных процессов в образовании и производстве 
актуальность интеграционный стратегии обуче-

ния не вызывает сомнений. Данная стратегия 

дает возможность преподавателю моделировать 
условия как для усвоения обучаемыми конкрет-

ных знаний и выработки умений, так и для спо-
собов их реализации в различных ситуациях. 

Информационно-коммуникативные тех-

нологии на базе использования CBL способ-
ствуют совершенствованию межкультурной 

компетенции обучаемых, повышению инфор-
мационной культуры, реализации международ-

ных проектов. Следует отметить, что умение 

преподавателя иностранных языков комплекс-
но использовать современные образователь-

ные технологии для обучения студентов в 
условиях постоянно сокращающегося количе-

ства часов дисциплины «Иностранный язык» 
позволит как оптимизировать и интенсифици-

ровать процесс обучения, так и будет способ-

ствовать формированию у студентов личност-
но-значимых способов обучения, развитию 

критического мышления, точной самооценки, 
продуктивной работе в сотрудничестве и воз-

можности успешно реализовать себя в своей 

будущей профессиональной деятельности [4]. 



28 

Клиническая медицина Обзоры литературы 

Внедрение информационно-коммуника-

ционных технологий очень важно для вопло-

щения дифференцированного подхода в обра-
зовании, позволяет студентам реализовать 

собственный потенциал в согласовании с из-
бранным темпом развития личности. 

Интеграция таких предметов, как ан-
глийский язык и информатика, в процесс обу-

чения студентов медицинских вузов может 

также происходить с помощью обучающих 
программ. Практика использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в обра-
зовании, несомненно, одно из многообещаю-

щих направлений образования в Казахстане. 

Материалы, представленные на английском 
языке, позволяют существенно обогатить и 

расширить знания студентов как по изучаемо-
му предмету, так и по английскому языку. Ин-

формационно-коммуникационные технологии 
обучения на занятиях с английским языком 

преподавания считаются лучшим педагогиче-

ским инструментом изучения и формирования 
коммуникативных навыков. Многие отече-

ственные и зарубежные ученные и педагоги 
отмечают, что использование ИКТ содействует 

ускорению самого процесса обучения, увели-

чению интереса студентов к предмету изуче-
ния, совершенствуют качество усвоения новых 

материалов, дают возможность индивидуали-
зировать процесс обучения и помогают исклю-

чить субъективность оценивания. Подобные 
занятия выделяются разнообразием, увели-

ченным интересом обучающихся к иностранно-

му языку, эффективностью. 
Таким образом, применение новых со-

временных информационно-коммуникацион-
ных технологий с использованием CBL в пре-

подавании считается одним из самых важных 

аспектов улучшения и оптимизации учебного 
процесса, обогащения всего кейса методиче-

ских инструментов и приемов, которые дают 
возможность разнообразить виды и формы 

практических занятий и сделать их интересны-

ми и запоминающимися для студентов. 
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The article analyzes the current state and main trends of improving the process of foreign language training of 

medical students. The pros and cons of solving this issue on the basis of the use of modern case-technologies team-
based learning, case-based learning in the classroom for computer science with English language teaching were justi-
fied. What is an effective way to implement information and communication competence in foreign language training. 
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Б. Хабдолда., А. М. Тажина 
ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
РӨЛІ 
Информатика және стасистика кафедрасы. Қарағанды медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан). 

 
Мақалада медициналық жоғары оқу орындарының студенттерін шет тілді оқыту үрдісінің қазіргі жағдайы 

мен негізгі үрдістерін талдау жүргізіледі. Осы мәселені шешуде team-based learning, case-based learning қазіргі 
заманғы кейс-технологияларын қолдану негізінде ағылшын тілінде сабақ беретін информатика сабағында 
артықшылықтары мен кемшіліктері негізделді. Шет тілді оқытудағы ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілікті 
жүзеге асырудың тиімді тәсілі болып табылады. 

Кілт сөздер: коммуникация, ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілік, технологиялар, инновациялар, 
кейс-технологиялар, CBL, TBL 


