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Аннотация. В предлагаемой статье обсуждается эффективность применения игровых заданий на языковых 
занятиях со студентами вузов спортивного профиля. По сравнению с группами, изучающими РКИ по 
традиционной методике, в экспериментальных группах, изучающих язык с помощью разнообразных игровых 
заданий и «соревнований», успеваемость студентов существенно возросла. Внедрение в практику обучения 
иностранным языкам «игровой» методики несомненно будет иметь положительный эффект особенно в 
спортивных вузах, где здоровый дух соперничества окажет неоценимую услугу студентам уже не только на 
спортивных площадках. 
Ключевые слова: игра, задание, соревнование, стимул, активность, эффективность. 
Анотація. Мацхонашвілі Н.К. Про ефективність ігрових завдань на практичних заняттях по іноземних 
мовах у загальній системі професійної підготовки бакалаврів (з досвіду роботи зі студентами, що 
вивчають російська мова в Академії фізичного виховання й спорту Грузії). В пропонованій статті 
обговорюється ефективність застосування ігрових завдань на мовних заняттях із студентами вузів спортивного 
профілю. В порівнянні з групами, вивчаючими РКИ по традиційній методиці, в експериментальних групах, що 
вивчають мову за допомогою різноманітних ігрових завдань і «змагань», успішність студентів істотно зросла. 
Упровадження в практику навчання іноземним мовам «ігрової методики» буде безперечне мати позитивний 
ефект особливо в спортивних вузах, де здоровий дух суперництва надасть неоціниму послугу студентам вже не 
тільки на спортивних майданчиках. 
Ключові слова: гра, завдання, змагання, стимул, активність, ефективність. 
Annotation. Matskhonashvili. N. On efficiency of applying playing tasks during the practical lessons of foreign 
languages in common system of professional training of Bachelors (according to experience of working with 
students, studying the Russian Language in Academy of Physical Education and Sports of Georgia). Efficiency of 
application of playing tasks during the language lessons for students of Higher Educational Institutions of Sporting 
profile is discussed in the given article.  In comparison with groups, studying Russian as a Foreign Language by 
traditional methods, in experimental groups, studying language with the help of various games and “competitions”, 
students΄ results have been considerably improved. Introduction of games in practice of studying foreign languages 
undoubtedly will give positive effect, especially in Higher Educational Institutions of Sporting profile where the 
congenial atmosphere of competition will do a good service to students not only on play grounds but also on lessons.  
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Введение.  
Современная методика преподавания иностранных языков опирается на широкое понимание мотивации. 

Существующее сегодня внимание к ученику, его интересам, потребностям и склонностям и основывающееся на 
подобных подходах обучение наиболее актуально в педагогической практике [3, 25].  

 В современных учебниках иностранных языков есть немалое количество игровых заданий. В 
предисловии к учебнику Артюнова А.Р., Музрукова Н.Б. и Чеботарёва П.Г. «Игровые задания на уроках 
русского языка. Учебный комплекс» подчёркивается, что «игры позволяют многократно повторять один и тот 
же материал без монотонности и скуки, представляя сложный материал в занимательном виде. Игра позволяет 
ставить перед учащимися экстралингвистические цели (хотя они иногда не вполне соответствуют реальным), и 
таким образом в игре язык начинает использоваться как средство, обеспечивающее общение, а не как 
самоцель» [1, 5]. О пользе игровых заданий говорит и Ренате Ланге: «Учащиеся занимаются с большим 
интересом, увлекаются игрой и как-то мимоходом, но прочно, усваивают материал» [5,46].  

Общеобразовательная реформа, проводимая в Грузии на всех уровнях процесса обучения, предполагает, 
главным образом, индивидуальную направленность процесса обучения на цели и способности учащихся. 
Предлагаемая статья посвящается решению проблем обучения иностранных языков методом игровых заданий, 
который заключается в индивидуальном подходе к студентам, учитывая уровень их знаний и способностей. 

Работа выполнена по плану НИР Грузинского государственного университета им. И. Чавчавчдзе. 
Формулирование целей работы. 
Специфика обучения иностранным языкам в спортивных вузах неоспорима. При этом, среди других 

экстралингвистических факторов должна учитываться специфика вуза, конкретнее: индивидуальная 
мотивированность и уровень подготовки студентов разных (связанных со спортом) специальностей. Исходя из 
реального уровня знаний студентов, методика обучения должна быть направлена на максимальное упрощение 
учебного материала и его практическую направленность. 

Результаты исследования.  



  
 

 
  

Мы хотели бы поделиться опытом, накопленным на занятиях по русскому языку со студентами бывшей 
Академии физического воспитания и спорта Грузии.∗ Невозможно достигнуть коммуникативной компетенции 
учащихся без учёта ряда многосторонних экстралингвистических факторов обучения. Статус русского языка, 
сильно пострадавший за последний период в странах постсоветского пространства, в Грузии окончательно 
определился как «иностранный». Особенно интенсивно процесс «дерусификации» ощущается на фоне 
обострённого политического кризиса. Результаты плачевны. Уровень коммуникативной компетенции учащихся 
перманентно снижается. Языковое окружение, столь необходимое для естественного усвоения элементарных 
языковых норм, для получения прочных навыков аудирования и говорения [2, 84], постепенно сузилось. Почти 
совершенно исчезли с телеэкранов общедоступные русскоязычные телеканалы, большая часть населения 
перестала слушать радио. Обязательные русскоязычные надписи, радио и телепередачи, живая русская речь, 
окружающая людей с малолетства наряду с безальтернативной мотивацией создавала почти идеальную почву 
для изучения языка. Сегодня ситуация радикально изменилась. Но несмотря на резкий спад интереса к 
изучению языка, постепенно всё встаёт на свои места и реальная мотивация наряду с глубокими традициями 
день за днём укрепляет позиции русского языка теперь уже как иностранного. 

 Таким образом, в единственный спортивный вуз Грузии стали поступать абитуриенты с резко 
дифференцированным уровнем языковых знаний и коммуникативной компетенции по русскому языку. Моя 
задача, как педагога русского языка, заключалась в том, чтобы занятия по русскому языку стали интересны и 
эффективны для всех моих студентов. Я решила внести элементы игры и состязаний на наших занятиях. 
Реакция студентов была совершенно неожиданна, они искренне благодарили меня за нестандартные - живые 
занятия.  

 Оказывается, даже взрослые любят играть и даже грамматикой занимаются охотнее, когда материал 
оформлен в виде игры. Игра содействует закреплению грамматических и лексических знаний, а также развитию 
коммуникативных навыков. Игры можно применять на всех этапах обучения. Они пользуются большой 
популярностью у студентов и имеют положительный эффект при усвоении любого языкового материала. 
Прежде чем изложить один из способов языковых игр, будет нагляднее в виде схемы представить результаты 
данного метода обучения.  
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Рис. 1 Схема эффективности метода игровых заданий. 

 
Чтобы подтвердить эффективность нестандартных занятий, в виде небольшого эксперимента я решила 

применить разные методы обучения в разных группах, изучающих русский язык, и сравнить не только 
успеваемость студентов этих групп, но и посещаемость ими занятий. Задача оказалась нелёгкая. Но 
полученный, правда не с математической точностью, результат оказался полностью за нестандартный метод 
обучения. Для наблюдений на первом этапе необходимо было выделить равное количество групп и студентов с 
приблизительно одинаковой степенью языковой компетенции. Удалось выбрать по семь студентов из шести 
групп, которыми я располагала. Здесь были и будущие тренеры и педагоги физического воспитания. В свою 
очередь по три группы я условно объединила в первый блок, который условно назвала «традиционным», а 
второй – «экспериментальным». С традиционными группами я работала традиционными методами обучения. С 
«экспериментальными» группами методом – игровых заданий. Посещаемость и успеваемость студентов 
«экспериментальных» групп оказалась на 22% ( совпадение случайное, так как проценты приблизительные) 
выше данных «традиционных» групп (№1 Схема эффективности метода игровых заданий). 

                                                
∗ Согласно правительственной резолюции 14 июня 2007 года Академия физического воспитания и спорта Грузии была 
интегрирована с Государственным университетом им. И. Чавчавадзе. 



  
 

 
  

Основной принцип игровых заданий – в процессе выполнения заданий должна принимать участие вся 
группа. Актив игрового упражнения возможно наполнить любым языковым (лексическим, грамматическим) 
материалом, который должен быть собран и сгруппирован таким образом, чтобы ответ следовал бы 
однозначный и «судьи» могли бы легко оформить его «+» плюсом как правильный и «-» минусом как 
неправильный. Существует несколько возможностей, которые могут быть применены для разделения функций 
в игре: 
1. Контроль времени1. Один из студентов следит за временем выполнения игровых заданий (время может 

колебаться в зависимости от сложности задания от трёх до пяти минут). Другой контролирует его. Это - 
«боковые судьи». Эта функция заинтересует и займет самых слабых и флегматичных студентов; 

2. Учет результатов. Учетом результатов могут быть заняты два сравнительно сильных студента - это 
«главная судейская комиссия». Она выставляет «игрокам» «+» плюсы за правильные ответы и «-» минусы 
за неправильные; в конце игры, после совещания, называет победителя и распределяет призовые места. 
«Призёры» получают соответствующие высокие оценки. 

3. Диктовка материала. Рабочий материал языковых упражнений (задания, вопросы) диктуется четко и 
быстро. Эту функцию в начале занятия выполняет преподаватель, а затем попеременно хорошо 
подготовленные студенты, которые смогут заменить преподавателя - это «спикеры»; 

4. Ответ. Главный «игрок» - студент, выполняющий задание (к примеру определяет род имен 
существительных). В больших группах студенты могут отвечать, разделившись по парам, это уже 
небольшая «команда». 
Выполнение игровых заданий должно носить характер соревнования. Каждый студент должен принимать 

активное участие в этом соревновании. Функции в группе распределяются в зависимости от количества 
студентов. Игровые задания равно ориентированы как на сильных, так и на слабых студентов. У каждого из них 
должна быть своя функция, возможность показать свои знания и способности. Для этого дополнительно могут 
быть использованы и другие возможности (например функция «тренеров» - несколько студентов могут 
помогать главному «игроку»). Здесь педагогу предоставляется полная свобода для интерпретации и фантазии. 
Педагог должен быть хорошо знаком с конкретной группой. Он должен внимательно распределять функции, 
имея в виду не только знания студентов, но их темперамент и психологический настрой. 

 Основное направление игровых упражнений – от легкого к сложному. Главная цель – закрепление 
теоретического материала. «Без принуждения этим методом можно достичь хороших результатов даже у самых 
слабых студентов. Для этого от педагога требуется максимальная концентрация внимания. Живые, подвижные 
упражнения требуют энергичного управления. Студенты любят выполнять подобные упражнения. (Студенты, 
которые выполняли эти упражнения, очень скоро быстро и безошибочно определяли род имен 
существительных даже в том случае, когда значения этих слов не понимали)»[6,158-159]. Они успешно 
участвуют в процессе выполнения игровых заданий и свободно осваивают то, что раньше казалось им таким 
непреодолимым. 

Игра вносит в занятие оживление, разнообразие, позволяет сделать его более эмоциональным. Игра 
имеет целый ряд важных в методическом отношении качеств. В игровой ситуации учащийся не может 
участвовать частично, она требует от него полной самоотдачи. Несколько рекомендаций к языковым играм 
можно сформулировать следующим образом: 
• Игра должна раскрепощать учащихся и побуждать их с интересом и с энтузиазмом преодолевать трудности 

в процессе изучения иностранного языка; 
• В игре преподаватель находится не «над» учащимися, а «за» учащимися: он побуждает учащихся к 

действиям, если нужно, подсказывает, корректирует сложные ситуации, является главным арбитром 
языковой игры; 

• Раз объяснив правила, игры можно вести только на русском языке. 
Выводы.  
В подтверждении истинности традиционного взгляда на роль мотивации, результаты исследования 

показали, что её роль настолько велика, что преобладает даже над языковыми способностями. Так, 
малоспособные студенты с высокой мотивацией добиваются значительно больших успехов, чем студенты 
более способные, но в меньшей степени заинтересованные в изучении языка. Мотивацию стимулируют и 
поддерживают новизна и занимательность разнообразных языковых игр, радость преодоления, здоровый дух 
соперничества. Изучающий интенсивнее приобщается к процессу освоения языка, постигая его не только умом, 
но и эмоциями. Подобные подходы и основывающееся на них обучение более эффективны, чем традиционные.  

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Игровые учебные задания необходимы, 
«они открывают ... широкие возможности для обучения устной речи на неродном языке» [4,70], но методика 
игровых заданий требует дальнейшей разработки. Необходима систематизация рабочего материала и разных 
игровых методов для решения определённых проблем на всех этапах процесса обучения. Необходимо также 
обобщить опыт языковых игр и сделать его возможно «межязыковым». 

                                                
1 Для учета времени могут быть успешно применены обыкновенные часы, мобильные телефоны, таймеры. Но появление в 
аудитории раритетной вещи - песочных часов, вносит больше интереса и оживления в соревновании. 
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