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ЛИТВИНЦЕВ В. Л.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  
С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ. 

АСПЕКТ «ЛЕКСИКА» 

 Каждый из преподавателей иностранного языка в неязы-
ковом вузе сталкивался с такой задачей обучения как повыше-
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ние эффективности учебного труда в каждую единицу време-
ни, т. е. оптимальную интенсификацию работы студентов. 
Данная задача наиболее остро встает при рассмотрении трёх 
объективных факторов: 1) высокие требования государствен-
ного стандарта к экзамену по иностранному языку в неязыко-
вом вузе; 2) ограниченная сетка часов; 3) средняя и ниже сред-
него языковая подготовленность большинства поступающих.  

 К основным составляющим вышеуказанной задачи отно-
сятся: повышение целенаправленности обучения, усиление 
его мотивации, информационной ёмкости содержания обра-
зования, применение современных методов обучения, активи-
зация темпов учебных действий, развитие рефлексивных на-
выков труда.  

 Исследовательская группа под руководством А. В. Коны-
шевой приводит следующие статистические данные, выяв-
ляющие основные причины неудовлетворенности студентов 
качеством образовательного процесса: 

– однообразие и монотонность проведения занятий; 
– недостаточный профессиональный уровень преподава-

телей; 
– завышенный уровень требований к самостоятельной 

работе студентов.  
 Последние две из вышеуказанных причин представляются 

нам достаточно дискуссионными, однако первая (однообразие 
и монотонность проведения занятий) представляет собой одну 
из «классических» методических проблем, к решению которых 
необходимо подходить с точки зрения активизации деятельно-
сти всех участников педагогического процесса, и студента, и 
преподавателя.  

 Итак, вернемся к поставленной в начале статьи задаче, а 
именно – повышение эффективности учебного труда в каждую 
единицу времени. Одной из составляющих этой задачи мы вы-
делили усиление мотивации студентов. Одним из методов, 
осуществляющих данную задачу, является использование иг-
рового метода обучения как достаточно интересного и эффек-
тивного в организации учебной деятельности студентов. Игро-
вой метод обучения широко представлен в современной запад-
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ной и отечественной методической (дидактической) литерату-
ре. Данный метод может использоваться на любой ступени обу-
чения с определенной адаптацией того или иного упражнения 
для разных уровней языковой подготовки студентов.  

 Также можно отметить, что игровая деятельность развивает 
умственную и волевую активность, тренирует внимание, па-
мять, развивает логику и речь. Таким образом, игровой метод 
способен осуществлять не только образовательные, но и воспи-
тательные и развивающие задачи. Игровые упражнения увле-
кают даже самых неактивных и слабо подготовленных студен-
тов, что положительно сказывается на их успеваемости, а также 
эффективности учебного труда на отдельно взятом занятии.  

 Однако это не означает, что обучать следует только игро-
вым методом. Как известно из методики преподавания ино-
странных языков, обучение может быть только тогда эффек-
тивным и действенным, когда преподаватель умеет использо-
вать все существующие методы в совокупности, в зависимости 
от поставленных им целей и задач.  

 Что касается непосредственно аспекта «Лексика», необхо-
димо отметить, что игровой метод здесь выполняет как мини-
мум две основные функции: мотивационную и наводящую  
(т. е. на примере некоторых упражнений преподаватель под-
сказывает студенту, как наиболее продуктивно можно запом-
нить, автоматизировать определенные лексические единицы). 
Все мы в студенчестве сталкивались с проблемой самостоя-
тельного запоминания и активизации лексических единиц. 
Также и наши студенты сталкиваются с этой проблемой, осо-
бенно при работе с адаптированным или неадаптированным 
текстом по специальности. Зачастую огромное количество но-
вых лексических единиц становится для них непосильной но-
шей. И все мы, осознанно или неосознанно, при запоминании 
лексики используем ассоциативный метод. Для каждого сту-
дента, в зависимости от его психологического типа восприятия 
действительности (аудиала, визуала, кинестетика или дискре-
тика) ассоциативная связь нового лексического материала с его 
личным опытом и интеллектуальным багажом строится по-
разному. Поэтому в игровых упражнениях на автоматизацию 
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лексики преподаватель может показать студенту разные спо-
собы запоминания лексических единиц с использованием: 

– принципа наглядности; 
– метода «аппроксимации»; 
– раздаточного материала, карточек; 
– элемента «сказки», «истории» как игровой ситуации на 

занятии.  
 Для каждого игрового упражнения с аспектом «лексика» 

следует помнить о методической формуле 7 плюс-минус 2 лек-
сические единицы (всё зависит от уровня подготовки студен-
тов). Перед непосредственным проведением того или иного 
игрового упражнения происходит презентация новых лекси-
ческих единиц, отрабатывается произношение, контролирует-
ся понимание. Следующие примеры игровых упражнений с 
аспектом «лексика» могут послужить «отправными пунктами» 
для создания своих собственных игровых упражнений в соот-
ветствии с конкретно поставленными целями и задачами.  

1. Игровое упражнение с использованием принципа на-
глядности.  

Студентам представляют картинку, тематически связанную 
с активизируемым материалом (карта мира, машина, портрет 
человека и т. д.). Задача студентов расположить все новые лек-
сические единицы на картинке так, чтобы в дальнейшем они 
смогли логически объяснить, почему они выбрали тот или 
иной участок картинки для того или иного слова. В зависимо-
сти от уровня подготовки студенты могут объяснять свой вы-
бор как на родном, так и на иностранном языке. Также можно 
видоизменить это упражнение, поделив всех студентов на 
группы, причем в каждой группе должны присутствовать сту-
денты с разным уровнем подготовки. В этом случае свое объяс-
нение команда выполняет коллективно, вначале письменно, а 
затем представляет его другим группам на иностранном языке.  

2. Игровое упражнение с использованием метода ап-
проксимации.  

– Студентам предлагается найти русские аналоги ино-
язычных слов. (Например, англ. аccurate – русск. аккурат в пять 
часов, англ. cover – русск. ковер и т. д.). 
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– Найти более интересные, необычные личные ассоциации 
с русскими словами. (Например, англ. money – русск. «манят», 
т. е. деньги манят; англ. bottom – русск. «боты», т. е. то, что вни-
зу, у основания). Данное упражнение можно дать как домаш-
нее задание. 

3. Игровое упражнение с использованием карточек, раз-
даточного материала.  

– Пазлы из слов (слова делятся или на отдельные буквы, 
или на слоги, или непосредственно по принципу пазлов, т. е. 
произвольно). Задача студентов — собрать слова.  

– Работа со словами на карточках. Все новые слова запи-
саны на карточках в разных направлениях (вертикально, гори-
зонтально, по диагонали), разными цветами. Задача студентов 
– за определенное время запомнить как можно больше слов. По 
истечении этого времени карточки переворачиваются, студен-
ты должны назвать слова по памяти.  

4. Игровое упражнение с использованием элемента 
«сказки», «истории».  

Сочиняем историю вместе. У каждого студента свое слово. 
По принципу «снежного кома» каждый студент или каждая 
подгруппа сочиняет предложение со своим словом, причем ло-
гически связывая его с предыдущим предложением.  

 В заключение хотелось бы отметить, что практически все 
нам известные языковые или речевые упражнения по сути сво-
ей и по «происхождению» — игровые, однако, со временем, 
вследствие своей «избитости», частоты употребления потеряли 
свою игровую составляющую. Поэтому любое знакомое нам 
упражнение, представленное по-новому, уже несет в себе эле-
мент игры.  
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МАЛОВА Н. С.  

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ В РАМКАХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ  

 Аудирование является очень важной составляющей про-
цесса обучения иностранному языку в вузе, что обусловлено 
коммуникативным характером обучения. Традиционно обу-
чение аудированию сводилось к выработке фонематического 
слуха на раннем периоде обучения и прослушиванию диало-
гов и текстов – на более продвинутом этапе обучения. При 
этом обучение аудированию вряд ли носило реально комму-
никативный характер. В данной статье речь пойдет о таких 
упражнениях, которые закладывают первичные навыки и уме-
ния аудирования как коммуникативного процесса. Такой под-
ход стал возможен при использовании педагогической техно-
логии обучения критическому мышлению.  

Критическое мышление представляет собой педагогиче-
скую технологию, направленную на то, чтобы научить буду-
щих граждан сотрудничать, работать на равных и в то же вре-
мя уметь руководить, проявлять личную инициативу, уважать 
людей самого разного происхождения, вероисповедания и т. п., 
отстаивать свои принципы и в то же время увязывать «вечные» 
ценности с быстро меняющимися ситуациями сегодняшнего 
дня1. Для этого учение непременно должно быть активным. По-
этому обучение критическому мышлению предполагает сле-
дующее: активность субъектов процесса обучения, групповую 
работу, развитие навыков общения, различные способы оценки 
и самооценки, связь обучения с жизнью. Необходимость в навы-
ках критического мышления обусловлена тем, что едва ли толь-
ко треть семнадцатилетних людей умеют находить нужную 




