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К вопросу о применении игровых технологий в преподавании 

иностранных языков в вузе 
 
Статья посвящена роли игровых методов в обучении иностранному языку студен-

тов высшей школы. В XXI веке необходимо, чтобы обучаемые обладали способностью 
ведения диалога на иностранном языке. Использование игровых методик в учебном про-
цессе благотворно влияет на процесс обучения иностранному языку. Применение роле-
вых игр позволяет разнообразить методы обучения иностранному языку. 
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В методике преподавания иностранных языков в настоящее время все 

острее встает вопрос заинтересованности студентов в учебном процессе, в 
реальном участии в различных мероприятиях во время занятия и во вне-
урочное время. 

Игровой метод является одним из самых эффективных методов обуче-
ния иностранному языку, так как в игре активизируются мыслительные про-
цессы и возрастает мотивация к изучению иностранного языка. Игровые ме-
тоды часто очень просты по своей организации и могут быть использованы 
на каждом занятии, главное, чтобы они соответствовали целям и задачам 
обучения. На значение игровой деятельности в обучении иностранному язы-
ку указывают известные методисты, такие как Е. И. Пассов, М. Н. Снаткин 
и др. 
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В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения 
иностранному языку как коммуникации непременно в коллективной дея-
тельности с учетом личностно-межличностных связей: преподаватель – 
группа, преподаватель – студент, студент – группа, студент – студент и т. д. 
Положительное влияние на личность обучаемого оказывает групповая дея-
тельность. Игра дает возможность создать и сплотить коллектив, дает ра-
дость общения с единомышленниками. В игре обучаемый учится ориентиро-
ваться в реальных жизненных ситуациях, проигрывая их неоднократно в вы-
мышленном мире. Игра дает психологическую устойчивость. Она служит 
одним из средств первичной социализации, способствуя вхождению нового 
поколения в человеческое сообщество. Игра также является сферой эмоцио-
нально насыщенной коммуникации, объединяющей людей с различными со-
циальным положением и профессиональным опытом. Кроме того, простран-
ство игры сохраняет и воспроизводит архаичные навыки и ценности, утра-
тившие с течением времени свой первоначальный практический смысл. Игра 
имеет немалую ценность и в качестве элемента творческого поиска, освобо-
ждающего сознание от стереотипов. 

Как известно, курс иностранного языка призван обеспечить практиче-
ское овладение предметом. Эта задача требует от преподавателя иностран-
ного языка учить умению общаться на изучаемом языке. 

Игра как форма обучения давно заняла важное место в методике пре-
подавания иностранного языка. Хотелось бы отметить высокую эффектив-
ность данной формы работы, в частности мотивационный компонент игро-
вой деятельности. Игра – организованное учебное занятие, требующее на-
пряжения эмоциональных и умственных сил, предполагающее принятие ре-
шений. Она позволяет сделать работу студентов более активной, создать мо-
тивацию и придать обучению практическую направленность. Учебно-
деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее раз-
личные аспекты профессиональной деятельности обучаемых и обеспечи-
вающее условия комплексного использования имеющихся у них знаний, со-
вершенствование их иноязычной речи и полное овладение иностранным 
языком как средством профессионального общения и предметом изучения. 
Хорошо подготовленная учебная игра обеспечивает реальные условия для 
активной мыслительной деятельности студентов, способствует формирова-
нию и развитию их интеллектуальных умений и реализации их личностного 
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потенциала. В процессе урока-игры речь студента будет в определенных 
пределах спонтанной, так как в любой игре есть элемент неожиданности. 

Следует подчеркнуть, что игровые методы обучения используют раз-
личные способы мотивации: во-первых, совместное решение игровых задач 
стимулирует межличностное общение и укрепляет отношения между уча-
щимися; во-вторых, в игре учащиеся могут постоять за себя, свои знания; 
в-третьих, игра стимулирует учащегося к достижению цели (победе). В игре 
есть неизвестность (неполученный ответ), что активизирует мыслительную 
деятельность, толкает на поиск ответа. 

Как известно, обучение лексическим навыкам осуществляется в соот-
ветствии с тремя этапами: 

1) введение нового слова и его воспроизведение; 
2) ситуативная тренировка и создание лексических речевых связей в 

речевых ситуациях; 
3) обучение комбинированию знакомых лексических элементов в раз-

личных речевых ситуациях; игра дает возможность использовать новый ма-
териал в ситуациях общения, приближенных к естественным. 

Игра представляет собой ситуативно-вариативное упражнение, в ходе 
которого создается возможность для многократного повторения речевого 
образца в условиях, приближенных к реальному общению с присущими ему 
признаками: эмоциональностью, спонтанностью и целенаправленностью 
воздействия. 

Существует классификация игр, которая делит их на несколько групп. 
Каждая служит определенной цели, имеет собственную специфику: 1) пред-
метные игры (с игрушками, предметами); 2) творческие, сюжетно-ролевые 
игры; 3) интеллектуальные игры, дидактические игры, игры с готовыми пра-
вилами, куда входят лингвистические игры (к ним относятся кроссворды, 
анаграммы, игры с карточками). 

Игровые методики можно использовать на любом из этапов работы 
над лексикой иностранного языка. К творческим играм относятся ролевые 
игры, которые являются эффективным приемом обучения, направленным на 
развитие устного общения. Они характеризуются наличием определенной 
ситуации, персонажей и ролей. 

Мозговой штурм – метод педагогической коллективизации участни-
ков, который включает компонент дискуссии. Он позволяет всем членам 
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коллектива мыслить свободно и открыто, решать сложные вопросы путем 
коллективного обсуждения (отсутствие критики, идеи могут быть спонтан-
ными). 

Суть рассмотренных выше технологий состоит в закреплении лексиче-
ского материала, обобщении полученных знаний. 

Сократическая (сократовская) беседа – обучение путем постановки на-
водящих вопросов в процессе поиска истины. Этот метод широко применял-
ся еще древнегреческим философом Сократом и его учениками. Ученик по-
средством искусно поставленных вопросов подводится к признанию тех по-
ложений, которые являются истинными. Это побуждает его к самостоятель-
ной мыслительной деятельности. 

Кейс-стади – это изучение и анализ ситуации на основе тщательно и 
грамотно подобранного лексического материала. 

Ситуация-проблема представляет собой специально созданную сово-
купность специфических приемов, которая способствует тому, чтобы уча-
щийся самостоятельно добывал знания и учился их применять в решении 
новых познавательных задач. 

Дебаты. Необходимо подчеркнуть, что одним из основных пунктов 
оценки выступлений следует считать эффективность использования знаний, 
полученных на занятиях. Например, на дебатах, проводимых на уроках ино-
странного языка, это произношение, лексика, грамматические явления, пра-
вильность построения предложений. 

Одним из эффективных приемов в обучении общению являются роле-
вые игры. Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее 
участниками реальной практической деятельности людей, создает условия, 
подобные ситуации реального общения. Эффективность обучения здесь обу-
словлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к 
предмету. Ролевая игра завоевывает все большую популярность среди пре-
подавателей иностранных языков. Столь высокий интерес к различного рода 
играм в настоящее время обусловлен в первую очередь стремлением педаго-
гов к отходу от традиционных форм и методов обучения. 

К ролевой игре методика преподавания иностранных языков проявляет 
интерес достаточно давно. Упражнения типа «читайте по ролям», «инсцени-
руйте диалог» занимают прочное место в арсенале методических приемов, 
так как в процессе драматизации происходит более полное осознание смысла 
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текста и восприятие языкового материала. Социальная среда, в которой че-
ловек рождается, выступает по отношению к нему как первичная социализа-
ция. В ней он постепенно усваивает социальный опыт, зафиксированный в 
языке. 

«Ролевая игра – форма организации коллективной учебной деятельно-
сти на уроке, имеющая своей целью формирование и развитие речевых на-
выков и умений в условиях, максимально близких к условиям реального об-
щения» [2, с. 290]. Ролевые игры предоставляют возможность робким, не-
уверенным в себе студентам говорить и тем самым преодолевать барьер не-
уверенности. 

Практически все время в ролевой игре отведено на речевую практику, 
при этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, так 
как он должен понять и запомнить реплику партнера, соотнести ее с ситуа-
цией, правильно отреагировать на нее. Игры положительно влияют на фор-
мирование познавательных интересов студентов, способствуют осознанному 
освоению иностранного языка. Они содействуют развитию таких качеств, 
как самостоятельность, инициативность. 

Ролевая игра позволяет учитывать возрастные особенности студентов; 
расширяет контекст деятельности; выступает как эффективное средство соз-
дания мотива к иноязычному диалогическому общению; способствует реа-
лизации деятельного подхода в обучении иностранному языку. 

Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в 
значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 
развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение 
учащихся в различных речевых ситуациях. Ролевая игра представляет собой 
упражнение для овладения навыками и умениями диалогической речи в ус-
ловиях межличностного общения. 

В условиях обучения устной иноязычной речи ролевая игра – это пре-
жде всего речевая деятельность, игровая и учебная одновременно. С точки 
зрения учащихся ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе кото-
рой они выступают в определенных ролях. Целью ролевой игры является 
осуществляемая деятельность, при этом мотив ее заключается в содержании 
игры, а не вне нее. Учебный характер игры студентами не осознается. С по-
зиции преподавателя ролевая игра рассматривается как форма организации 
учебного процесса. Для него цель игры – формирование и развитие речевых 
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навыков и умений учащихся. Ролевая игра, ее учебный характер четко осоз-
нается преподавателем. Рассматривая ролевую игру как метод обучения 
иностранному языку, можно сказать, что ролевая игра – метод, относящийся 
к группе активных способов обучения практическому владению иностран-
ным языком. В структуре ролевой игры можно выделить следующие три 
компонента: роли, которые выполняют учащиеся на уроке: ситуация, кото-
рая выступает как способ организации игры; ролевые действия, которые вы-
полняют учащиеся, играя определенную роль. 

Подводя итог, отметим, что ролевые игры строятся на принципах кол-
лективной работы, практической полезности, соревновательности, макси-
мальной занятости каждого учащегося и неограниченной перспективы твор-
ческой деятельности в рамках ролевой игры. В процессе ролевой игры фор-
мируется осознание принадлежности ее участников к коллективу, сообща 
определяется степень участия каждого из них в работе, развивается логиче-
ское мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопросы, 
речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом. 

С целью закрепления лексического материала можно применять рабо-
ту с карточками, составление кроссвордов, ролевые игры, дебаты, чтение ху-
дожественных текстов, где надо придумать концовку, поставить сценку, со-
ставив диалоги на основе пройденной лексики. 

Также необходимо подчеркнуть, что использование различных видов 
игр при формировании лексических навыков облегчает процесс овладения 
иностранным языком, повышает прочность усвоения изучаемого материала, 
снижает разного рода трудности, привносит в учебный процесс оживление, 
способствует усилению положительной мотивации, при этом используемые 
методы и приемы обучения повышают интерес к изучению иностранного 
языка в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование роле-
вой игры на уроке иностранного языка повышает эффективность учебного 
процесса, помогает сохранять интерес учащихся к изучаемому языку на всех 
этапах обучения. Ролевая игра является одним из наиболее эффективных 
приемов реализации коммуникативного принципа в обучении иностранному 
языку. 
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В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима 

Сорокина студенты неязыковых направлений подготовки обучаются ино-
странному языку, в том числе с использованием технологии, основанной на 
трех видах эмотивных заданий: 1) задания на композиционное прогнозиро-
вание; 2) задания на эмотивное насыщение; 3) задания на эмотивное модели-
рование [1]. 

Задачей упражнений на композиционное прогнозирование является 
формирование у студентов умения продолжать высказывание, передавать 
содержание прочитанного от лица реального или вымышленного персонажа, 
формулировать и упорядочивать характеристики объекта или субъекта вы-
сказывания в виде простой классификации, оценочной шкалы, на основе 
противопоставления или сходства. В ходе выполнения учащимися упражне-


