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Аннотация: В статье рассматривается коммуникативная игра как 

один из интерактивных методов обучения иностранному языку в неязыко-

вом вузе.Определяются предназначение и возможности коммуникативной 

игры в формировании иноязычной компетенции студентов. Разработаны 

этапы проведения коммуникативных игр. Сделан вывод о признании комму-

никативной игры эффективным методом обучения общению на иностран-

ном языке в высшей школе. 
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THE COMMUNICATIVE LEARNING GAME AS A FOREIGN LAN-

GUAGE INTERACTIVE TRAINING METHOD 

Annotation: In the article the communicative learning game is considered 

as one of interactive methods of foreign language training in a non-language high-

er education institution. The assignment and the capabilities of a communicative 

learning game in the formation of students’ foreign language competence are de-

fined. The stages of communicative learning games carrying out are developed. 

The conclusion on the acknowledgement of the communicative learning game as 

an effective method of foreign language intercourse training in higher education is 

made. 
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На современном этапе компетентностно-ориентированный подход обу-

чения иностранному языку в неязыковом вузе предполагает обладание спо-

собностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия. При этом, одной из 

главных целей обучения является умение студентов пользоваться иностран-

ных языком как средством общения в сфере будущей профессиональной дея-

тельности. Обучение общению предполагает сообщение лингвистических 

знаний, формирование умений оперировать ими в различных речевых ситуа-

циях, формирование и развитие умений, связанных с поиском и обработкой 

информационного материала средствами иностранного языка, интерактивное 

взаимодействие преподавателя и студента. 

Одним из средств, помогающих решить задачи обучения общению, яв-

ляется коммуникативная игра. Коммуникативные игры обеспечивают частую 

повторяемость языковой формы, тренируя все виды навыков и умений (чте-

ние, письмо, слушание, говорение). Коммуникативные игры обладают высо-

кой степенью наглядности и дают учащемуся возможность ощутить работу 

языка как средства живого общения, являются формой интерактивного обу-

чения студентов [2, с. 18]. 

Коммуникативная деятельность на занятии носит обучающий характер 

и, следовательно, должна соответствовать учебным целям и задачам. Целе-

направленность учебной коммуникативной игры предполагает использова-

ние знаний, навыков, умений, которые необходимо развивать, активизиро-

вать, закрепить или проконтролировать. 

Учебная коммуникативная игра в методическом плане представляет 

собой учебное задание, содержащее задачу, которая подразделяется на три 

малые задачи: 1) лингвистическую, 2) коммуникативную, 3) деятельностную 

(невербальную) [1, с. 73]. Успех решения лингвистической задачи связан со 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

знанием языкового материала (лексики, грамматики, стилистики) и умением 

использовать его в речевой деятельности. Данная задача превращается в за-

дачу коммуникативную (обмен информацией в процессе общения) и в задачу 

сотрудничества участников коммуникации, завершающегося достижением 

конкретного результата, например, получением необходимой информации, 

заполнением таблицы и т. п. При этом важно соблюдать принцип постепен-

ного усложнения заданий и нацеливать учащихся сначала на действия по об-

разцу и, затем, на самостоятельные действия творческого характера. 

Предметной основой обучения общению может стать любое содержа-

ние (в том числе грамматика, лексика, например, акронимы или конкретная 

тема, например, деловые контакты, рассмотренные нами в предыдущих рабо-

тах) [3, с. 273], [4, с. 442]. Коммуникативные игры строятся в соответствии с 

инструкцией или правилами. Некоторым из игр предшествуют коммуника-

тивные задания, имеющие парный, групповой, индивидуальный или коллек-

тивный характер, например:  

1. Попросите своего приятеля познакомить вас с его зарубежным другом. 

Поговорите с ним, выясните его возраст, интересы, расспросите о го-

роде, откуда он приехал, узнайте, есть ли у него семья, расскажите о 

себе. 

2. Найдите среди ваших зарубежных друзей того, кто интересуется архи-

тектурой (строительством, дизайном и т.д.). Познакомьтесь с ним. При-

гласите его на выставку новых достижений в этой области. 

3. Попросите зарубежного друга рассказать о его стране, национальных 

традициях и политическом устройстве. 

Алгоритм организации и методика проведения коммуникативных игр 

предполагают несколько этапов, среди которых: 1) объяснение сути и правил 

игры (инструктаж); 2) обеспечение необходимым лингвистическим материа-

лом (карточки с заданиями, запись ключевых выражений на доске); 3) демон-

страция части игры преподавателем и студентами; 4) пробная игра мини-
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группы перед всей группой; 5) игра всей группы с использованием опорных 

материалов; 6) игра всей группы без опорных материалов; 7) фронтальное 

общение преподавателя с группой, общая беседа (после игры); 8) анализ дей-

ствий участников. 

Роль преподавателя наиболее значительна на доигровом и послеигро-

вом этапах. В случае, когда коммуникативная деятельность затруднена недо-

статком лексических знаний, преподаватель либо заранее обозначает рамки 

языковых средств, либо подсказывает необходимое слово или фразу. В каче-

стве коммуникативных игр рекомендуется использовать следующие разно-

видности: 

1. «Трудные слова» (лексическая игра). До начала игры студенты записы-

вают в таблице наиболее трудные, по их мнению, слова по изучаемой тема-

тике или профессиональные термины и проверяют их правописание по учеб-

нику или словарю. В процессе общения друг с другом они выполняют необ-

ходимые задания и заполняют таблицу. Участники вежливо обращаются друг 

к другу, используя предложенные или полезные выражения. После заверше-

ния игры они обрабатывают данные таблицы и делают небольшое сообщение 

на их основе. Лист заданий включает в себя: а) Выясните, сколько человек 

знают эти слова и какое слово для них самое трудное; б) Выясните, сколько 

человек написали в своих таблицах те же слова, что и вы. 

2. «Комнатный бой» (грамматическая игра на обработку конструкции 

there is/are). Каждый из участников рисует план своей комнаты, а также пу-

стой квадрат – план комнаты партнера. Заранее оговариваются названия и 

количество предметов в комнатах. Затем участники задают вопросы, пытаясь 

выяснить расположение мебели в комнате партнера (Is there a table in the 

middle of the room? Is there a TV-set in the left corner next to the window?). При 

утвердительном ответе спрашивающий делает соответствующие пометки в 

пустом квадрате и задает следующий вопрос. При отрицательном ответе, он 
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теряет право задавать вопросы и отвечает на вопросы партнера. Выигрывает 

тот, кто первым заполнил пустой квадрат. 

3. «Интервью» (грамматическая игра на закрепление Past Simple). Погово-

рите со своими друзьями и выясните: 1) что они делали 1 апреля; 2) что ин-

тересного произошло в их жизни на прошлой неделе; 3) сколько человек  из 

них разговаривали по-английски на прошлой неделе. Занесите данные беседы 

в таблицу и будьте готовы их прокомментировать и сделать выводы. 

4. «Газетная статья» (для обучения чтению). Две-три статьи разрезаются 

на две-три части; каждый слушатель получает отрывок из статьи, знакомится 

с ним, а затем в процессе общения находит того, кто владеет другим отрыв-

ком из этой статьи. Нашедшие друг друга устно обмениваются информацией 

и восстанавливают логическую последовательность статьи, а затем подбира-

ют заголовок и иллюстрацию к ней. Победителями считаются те, кто спра-

вился с заданиями.  

Описанные игры не исчерпывают всех видов интерактивной деятель-

ности при обучении иностранному языку, они служат лишь образцом воз-

можного применения в работе со студентами вуза. Выбирая тот или иной вид 

игры, преподаватель должен принимать во внимание индивидуальные осо-

бенности группы, отдельных студентов (уровень языковой подготовки, сте-

пень творческой активности и т.п.). Применение игровых приемов на заняти-

ях способствует эффективному и качественному усвоению материала, фор-

мирует познавательный интерес к изучению иностранного языка. 
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