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Игровые технологии как эффективное средство 
формирования коммуникативной компетенции студентов 

(на примере английского языка)
Современная образовательная политика нацелена на совершен-

ствование профессионального образования, формирование интеллекту-
ально-речевых и коммуникативных компе тенций, позволяющих моло-
дому специалисту быстро воспринимать и обрабатывать большой объём 
информации, а также строить конструктивное общение с окружающими 
как в рамках профессиональной деятельности, так и межкультурного 
общения в целом. Работодатели в наши дни изучают не только академи-
ческие успехи претендентов на рабочие места, сколько сосредоточива-
ют свое внимание на сформированности у потенциальных работников 
ключевых профессиональных навыков, а именно: способности само-
стоятельно управлять временем, людьми и собой; решать практические 
проблемы; распознавать закономерности функционирования професси-
ональной среды; работать в команде; демонстрировать гибкость и при-
спосабливаемость к различным ролям и условиям [7].

К современным выпускникам предъявляются требования «владе-
ния одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного, ори-
ентированность на применение методов и средств познания, обучения и 
самоконтроля для интеллектуально го развития, повышения культурного 
уровня и профессиональной компетенции, нравственное и физическое 
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совершенствование» [4]. Таким образом, основной целью преподавания 
иностранного языка является формирование коммуникативной компе-
тенции, включая лингвистическую (языковую), социолингвистическую, 
социокультурную, дискурсивную, стратегическую, социальную компе-
тенции [3; 9; 10].

Мы разделяем точку зрения М.Л. Аваковой, что «компоненты ком-
муникативной компетенции включают в себя знания, умения и навыки, 
необходимые для реализации различных видов деятельности, связанных 
с восприятием и порождением устных и письменных высказываний, с 
интерактивными действиями (устным и/или письменным обменом ин-
формации, в ходе которых могут чередоваться процессы восприятия и 
порождения высказываний), с медиацией, т.е. с обеспечением обмена 
информации между собеседниками в форме устного и письменного пе-
ревода, обобщения, необходимого для взаимодействия различных язы-
ковых сообществ» [1].

Изучение иностранного языка является длительным процессом, 
требующим большого терпения и усилий всех участников учебного вза-
имодействия. Практические занятия иностранного языка сосредоточе-
ны на активизации познавательной деятельности студентов, нацелены 
на осмысление и усвоение учебного материала, выполнение заданий, 
инициируемых преподавателем, развитие инициативы и самостоятель-
ности обучающихся, создание условий для формирования нравствен-
ных качеств личности, вовлечение их в решение моральных проблем. 
Задача преподавателя состоит в объединении и регулировании усилий 
участников общения для определения, приближения и достижения ком-
муникативной цели и результата речевыми средствами.

Компетентность выпускника в решении реальных, жизненных за-
дач и проблем формируется только в повседневной жизни, и, по наше-
му мнению, в этом плане огромным потенциальным преимуществом 
обладает коммуникативная, ситуативная игра, которая понимается как 
методический прием, содержащий определенные условия, решающие 
практически значимые ситуации с целью формирования компонентов 
содержания образования. Практико-ориентированное обучение может 
реализоваться с помощью внедрения таких форм организации образо-
вательного процесса, как деловые игры, проблемные лекции, круглые 
столы, проектные работы и др. Важную роль в этом процессе играет и 
самостоятельная работа студентов [5].

Мы согласны с Т.С. Паниной и Л.Н. Вавиловой, исследования ко-
торых посвящены эффективным методам преподавания иностранного 
языка, а именно игровым методам обучения. «Игра как метод обучения 
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взрослых дает возможность: сформировать мотивацию на обучение, 
оценить уровень подготовленности слушателей, оценить степень овла-
дения материалом и перевести его из пассивного состояния – знания в 
активное – умение, развивать индивидуальное профессиональное мыш-
ление, умение анализировать и прогнозировать» [6].

Коммуникативные игры дают возможность преподавателю воссоз-
давать на практическом занятии ситуации устного общения, формиро-
вать и развивать у студентов как умение понимать высказывания пар-
тнеров по общению (аудирование), так и умение устно формулировать 
собственные высказывания (говорения). Наряду с этим нельзя не от-
метить, что игровые технологии способствуют использованию уже из-
ученного (или изучаемого в данный момент) лексико-грамматического 
материала в новых ситуациях. Предлагаемые лексико-коммуникативные 
игры должны быть нацелены на обеспечение студентов устно-речевой 
практикой на любом этапе обучения иностранному языку. Необходимо 
учитывать уровень языковой подготовки учащихся и их интересы.

Говорение часто вызывает у студентов чувство страха и неуверен-
ности. Развития коммуникативной компетенции невозможно без орга-
низации на практическом занятии интерактивного говорения, выпол-
нения студентами заданий, требующих направленного внимания на ка-
кую-либо экстралингвистическую цель, на содержание высказывания. 
Специальные коммуникативные задания (упражнения) призваны под-
готовить студентов к реальному использованию языка, развить у них 
умения устного общения.

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку 
возможно в условиях аутентичного процесса социализации студентов. 
Под «аутентичным» мы понимаем не только использование на занятии 
студентом «взятого из жизни» учебного материала, но и создание мето-
дически целесообразных условий естественного учебного общения [2; 8].

На наш взгляд, лексико-коммуникативная игра является эффектив-
ной моделью общения, создающей отличные условия для запоминания 
материала; благодаря эмоциям, связанным с определенными фразами 
или ситуациями, способствует формированию сотрудничества и парт-
нерства между преподавателем и студентами.

Следует обратить внимание на необходимые условия успешной 
коммуникативной игры, а именно она должна быть: структурирована и 
четко организована, аутентична, основана на знакомом языковом мате-
риале.

При подборе материала для интерактивной, коммуникативной 
игры преподавателю следует помнить, что игровой ситуации необходи-
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мо быть актуальной, практически пригодной, контекстной, адресной, 
конкретной, вариативной, иметь потенциал для развития личности уча-
щихся.

Приведем пример некоторых интерактивных коммуникативных 
игр, разработанных нами и активно применяемых на практических за-
нятиях по английскому языку.

Интерактивная коммуникативно-ролевая игра: «BLIP-GAME» как 
инновационная форма оценочной деятельности студентов.

Данная интерактивная коммуникативно-ролевая игра позицио-
нируется нами как средство формирования и мониторинга професси-
ональных компетенций, позволяет участникам осознать свою успеш-
ность, интеллектуальную состоятельность, направлена на преодоление 
языкового барьера, активно погружает студентов в языковую среду, 
стимулирует самостоятельную деятельность, формирует навыки меж-
культурного общения, ориентирует на более широкое взаимодействие 
студентов друг с другом и на доминирование активности студентов в 
процессе обучения.

Ход игры. На экран выводится слово или словосочетание по ранее 
изученному лексическому материалу, за отведенное время им требует-
ся объяснить значение слова с использованием дефиниций, синонимов, 
антонимов. Другая команда должна отгадать слово. При оценивании от-
ветов мы учитывали количество используемых дефиниций, синонимов; 
грамматическую структуру речи выступающих. 

Задачей данной коммуникативно-ролевой игры «Blip-game» явля-
ется, с одной стороны, обеспечение студентов знаниями, умениями, на-
выками, способами деятельности и коммуникации, а также выявление 
новых способностей и возможностей учащихся, а это, в свою очередь, 
необходимо для становления и совершенствования компетенций. Участ-
ники образовательного процесса вовлечены в осмысленное пережива-
ние индивидуальной и коллективной деятельности, накапливают опыт 
речевого взаимодействия, осознания и принятия ценностей. Исполь-
зование дефиниций в качестве методического приема описания лекси-
ческой семантики дает возможность толкования слов без применения 
родного языка, помогая тем самым интенсифицировать мыслительный 
процесс в иноязычном коде.

Лексико-коммуникативная сеттинг-игра: «TWINSWIN» 
Данная лексико-коммуникативная сеттинг-игра тренирует лекси-

ку по теме «Appearance», в ходе игры нами учитывалось: количество 
используемых синонимов, дефиниций; соответствие ответов студентов 
плану высказывания; грамматическая структура речи выступающих.
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Сеттинг-игра является эффективным средством активизации и сти-
мулирования мыслительных и речевых процессов, мониторинга сфор-
мированности профессиональных компетенций, рассматривается нами 
как средство формирования психологической готовности студентов к 
речевой деятельности; способствует многократному повторению язы-
кового материала, выбору нужной речевой модели, подготавливая тем 
самым к ситуативной спонтанной речи.

Ход игры. В игре участвуют 5-7 студентов. Каждый участник инди-
видуально получает карточку с фотографией знаменитости. На 2-х кар-
точках изображен один и тот же человек. Студенты описывают внеш-
ность человека, задают вопросы друг другу, пытаясь найти одинаковые 
пары фотографий. Описание строится по плану:general description; build 
/ shape / fi gure; hair; face; complexion; skin; distinguishing features; smile.

Цель лексико-коммуникативной сеттинг-игры: «TWINSWIN» – ак-
тивизация умений и навыков развития монологических высказываний 
по типу описания, доказательства, сравнения и включения их в диалог. 

Мы можем сделать вывод, что использование игровых техноло-
гий способствует формированию коммуникативных умений, профес-
сиональной компетенции, повышает мотивацию изучения английского 
языка. Взаимодействие в режиме студент – студент позволяет проверить 
овладение учащимися лексическим и грамматическим материалом, про-
контролировать умение задавать вопросы и правильно на них реагиро-
вать. В ходе подготовки и проведения игр разного типа происходит ак-
тивизация возможностей личности и коллектива, повышается чувство 
ответственности, развиваются необходимые профессиональные навыки 
и личностные качества студентов. Игры, на правленные на пополнение и 
расширение словарного запаса, помогают усвоить большее количество 
лексических единиц.
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Е.А. Гончарова

О некоторых особенностях Twitter 
в профессиональной коммуникации 

(на материале английского языка)
В век современных компьютерных технологий интернет-комму-

никация – это стремительно развивающаяся сфера, которая становит-
ся перспективным и эффективным коммуникативным каналом, наце-
ленным на различные аудитории и, тем самым, привлекает все больше 
пользователей в самых разных областях социальной жизни, будь-то биз-
нес, политика или искусство.

Самой популярной интернет-активностью во всём мире является 
использование социальных сетей, системообразующей функцией ко-
торых выступает интерактивность. Социальная сеть (от англ. social 
networks) – это интернет-площадка, сайт, который позволяет зареги-
стрированным на нем пользователям размещать информацию о себе и 
коммуницировать между собой, устанавливая социальные связи. Кон-
тент на этой площадке создается непосредственно самими пользовате-
лями (UGC – user-generated content) [7]. Люди разных национальностей, 
религий, профессий, социальных групп, возрастов, полов и т. д. объ-
единены социальной сетью, имея возможность общения друг с другом 
напрямую, без использования дополнительных инструментов. Социаль-
ные сети позволяют комментировать записи, выражая свое мнение. Ро-


