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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИГРОВОГО ЭЛЕМЕНТА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Курачек О. Ф., старший преподаватель, 
Волынцева О. В., старший преподаватель

Стремясь сделать процесс обучения эффективным, преподаватель наполняет урок разны-
ми видами работы. Однако, когда речь идет об обучении взрослых студентов, он старается из-
бегать такого приема как ‘игра’, заменяя его парной диалогической работой, разработкой про-
екта в группе и т. п. Как правило, преподаватель считает неуместным применять такой развле-
кательный элемент в работе со взрослой аудиторией.

В этой статье мы постараемся реабилитировать игру как вид аудиторной деятельности и 
рассмотреть ее образовательную составляющую.

Итак, зачем играть со взрослыми?
Во-первых, потому что это отличный способ переключиться и отдохнуть от более ака-

демической деятельности. Чаще всего мы работаем по программе, предусматривающей рас-
смотрение ряда тем, которые не всегда вызывают интерес у всей аудитории. Введение игрово-
го элемента с возможностью пообщаться с другими участниками группы, обсудить проблему 
в контексте способствует оживлению интереса.

Во-вторых, игра раскрепощает и сближает участников группы и преподавателя и делает 
дальнейший процесс обучения еще более увлекательным.

Какие же виды игр наиболее эффективны в работе со взрослыми?
Необходимо подбирать такие виды игр, которые будут максимально подходить нуждам и 

интересам обучающихся.
— Игры, основанные на персонализации. Студент воплощает образ или представляет 

определенную точку зрения. Это требует личного отношения к проговариваемому материалу 
и использования огромного пласта лексики, что является весьма продуктивным при работе с 
иностранным языком.

— Игры, которые ставят под сомнение вопросы этики, человеческого поведения, морали 
и политики. Эти темы провоцируют студентов открывать свой внутренний мир. Их моральные 
устои выходят на первый план, возможно и религиозные верования, о которых студенты будут 
говорить много и с желанием.

— Игры, которые направлены на определенный навык. Взрослые студенты всегда долж-
ны знать с какой целью они выполняют то или иное задание и как это отразится на их языко-
вом развитии.

— Игры, основанные на истории и общей осведомленности. Они не слишком должны 
быть оторваны от реальности, даже если мы придумываем политическое устройство вымыш-
ленной страны.

— Игры, которые требуют подготовки (работы с литературой по определенной теме, 
просмотра видеосюжетов) с тем, чтобы в игре применять полученные знания и делиться ими 
с другими участниками.

Знания, приобретенные в игре, можно закреплять в более традиционных видах работы 
таких как работа с лексикой и грамматическими явлениями.

Подобрав игровой прием, соответствующий тематике, уровню и возрасту студента, мож-
но стимулировать интерес обучаемого, развивать и совершенствовать его навык говорения.


