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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию интерактивных игровых зада-
ний, направленных на закрепление языковых конструкций, на оз-
накомление с лексическими единицами и их запоминание, а так-
же на формирование навыков монологической и диалогической 
речи в профессиональной подготовке студента-медика. Авторы 
статьи уделили внимание изучению и систематизации игровых 
методик, направленных на формирование и развитие коммуника-
тивной и профессиональной компетенций студентов мед. вузов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игровые технологии, коммуникативная 
компетенция, профессиональная компетенция, иностранные сту-
денты, эффективность преподавания.
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В практике обучения неродному языку игровые технологии всегда 
были и остаются в зоне внимания педагогов, методистов и пси-

хологов. 
Существующая система обучения в медицинском вузе рассчитана 

на специфическую учебную деятельность, в связи с чем игровые за-
дания в ней носят фрагментарный характер и используются в основ-
ном как средство психической разгрузки, мотивации, смены привыч-
ной учебной деятельности.

В основе игровой деятельности лежат разнообразные биологи-
ческие и психологические факторы, которые необходимо учитывать 
преподавателю в работе с иностранными студентами.
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ABSTRACT
The article is devoted to the use of interactive game tasks aimed at fix-
ing language constructions, familiarization with lexical units and their 
memorization, as well as the formation of monological and dialogical 
speech skills in the professional training of a medical student. The au-
thors of the article paid attention to the study and systematization of 
game techniques aimed at the formation and development of commu-
nicative and professional competencies of medical students.
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По мнению методистов и психологов, игра как фактор, формиру-
ющий мотивацию и определённый уровень культуры познавательной 
деятельности, необходима в начале каждого нового этапа обучения 
неродному языку. В дальнейшем она утрачивает эту функцию, усту-
пая место специфической учебной деятельности. Однако на любом 
этапе она может быть использована как средство, которое обеспечи-
вает в учебном процессе формирование коммуникативной и профес-
сиональной компетенций.

Большинство игр обладает разделенностью деятельности, распре-
делением ролей и обеспечивает единство цели (например, выиграть 
всей командой). Игровая деятельность является доступной почти для 
каждого учащегося и позволяет «задействовать» фактически любые 
личностные характеристики, умения, способности.

При организации игровой деятельности на занятиях преподава-
телю необходимо строго исходить из реального плана каждой игры: 
какие учебные цели она реализует, какие средства, в особенности 
языковые, необходимы для её осуществления, из каких речевых и не-
речевых действий и операций она состоит, соответствуют ли они 
уровню группы, условиям и уровню обучения, какие личностные ка-
чества требуются от участников [1, c. 20-30]. 

Кроме того, преподавателю необходимо учитывать индивидуаль-
но-психологические характеристики студентов, которые по-разному 
относятся к игровым моментам на занятиях.

Игровые материалы и задания должны быть организованы пре-
подавателем таким образом, чтобы активизировать в полной мере 
речевую и учебно-познавательную деятельность учащихся и задей-
ствовать способности, в том числе и творческие, каждого обучае-
мого.

Статья посвящена использованию интерактивных игровых зада-
ний, направленных на закрепление языковых конструкций, на оз-
накомление с лексическими единицами и их запоминание, а также 
на формирование навыков монологической и диалогической речи 
в профессиональной подготовке студента-медика. Целью данной ста-
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тьи является изучение и систематизация игровых методик, направ-
ленных на формирование и развитие коммуникативной и професси-
ональной компетенций студентов мед. вузов. 

Необходимость перманентной оптимизации учебного процесса, 
в нашем случае с применением на практике интерактивных форм ра-
боты в виде игры, и недостаточная разработанность обозначенной 
проблемы в современной методике преподавания РКИ обусловили 
актуальность статьи.

Критерий учета профессиональной сферы общения представля-
ется нам одним из наиболее значимых, поскольку целью обучения 
иностранному языку в вузе является достижение студентами ком-
муникативной и профессиональной компетенций. При отборе лек-
сического материала с целью обучения общению следует учитывать 
определенные ситуации профессионального общения, в нашем слу-
чае в медицинской сфере. Данный критерий предусматривает ис-
пользование иноязычных лексических единиц в профессиональной 
(медицинской) сфере общения.

Обучение языку специальности предполагает обогащение словар-
ного запаса студентов общенаучной и терминологической лексикой, 
характерными для научного стиля синтаксическими конструкциями, 
дальнейшее развитие и совершенствование умений и навыков извле-
чения основной информации из учебно-научных текстов, передача 
её в устной и письменной форме, а также развитие навыков и умений 
в различных видах речевой деятельности.

Игра, подобранная с учетом учебного материала, который осва-
ивают учащиеся на занятиях, предполагает многообразие выбора 
форм учебной работы, приемов и способов представления готовых 
материалов.

Мы, вслед за Битехтиной Н. Б. делим игровые задания на три ос-
новные группы:
 некоммуникативные;
 предкоммуникативные;
 коммуникативные. 
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Некоммуникативные ИЗ служат для отработки языковых форм 
и речевых моделей, запоминания лексического материала, для фор-
мирования различных речевых механизмов. 

Задания этого типа обеспечивают многократное повторение, не-
обходимое для усвоения лексики, языковых форм, интонационных 
конструкций. Приведем примеры.

Игра «Снежный ком», главным достоинством которой является 
положительный эффект в заучивании новой лексики. В нашем вари-
анте этой игры мы предлагаем усвоить слова по следующим лексиче-
ским темам:
 «Части тела»;
 «Внутренние органы»;
 «Медицинские учреждения»;
 «Специализация врачей».
Игра «Куча мала». Студентам предлагается список слов, они долж-

ны соотнести эти слова с определённой тематической группой. Напри-
мер, терапевт, сердце, глаза, хирург, поликлиника, рука … (для примера 
приведена часть слов задания) и следующие тематические группы:

1. Части тела.
2. Медицинские учреждения.
3. Органы.
4. Специализация врачей.
Кроссворды. Структура их достаточна проста: в верхнюю го-

ризонтальную линию таблицы вписывается слово, каждая буква 
которого должна стать первой в словах, которые будут написаны 
по вертикали. Количество клеток по вертикали помогает в решении 
поставленной задачи. Например, по горизонтали — ГЛАЗ, предпола-
гается, что оно послужит началом следующей группы слов: ГОЛОВА, 
ЛОКОТЬ, АОРТА, ЗУБ. Несомненно, что составить подобные тема-
тические кроссворды достаточно сложно, однако проверить уровень 
знаний профессиональной лексики можно быстро и интересно.

Сначала студенты работают с тем материалом, который предлага-
ет преподаватель, а в дальнейшем, по мере накопления лексического 
запаса, они могут составлять кроссворды самостоятельно. 
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Основу игры «Найдите слова» составляет поле по определённой 
теме: «Лекарственные формы»; «Медицинские инструменты»; «Ча-
сти тела»; «Причины простудных заболеваний»; «Структура клетки»; 
«Дыхательная система» и т. д. Студентам предлагается написать как 
можно больше слов за определённое время. 

К игровым предкоммуникативным заданиям относятся задания 
для отработки речевых шагов, диалогического взаимодействия. Это 
своеобразная следующая ступень перехода от овладения языком 
к овладению речевым общением. 

Формирование коммуникативной профессиональной компетен-
ции невозможно без овладения конкретными речевыми моделями. 
Игра «Угадай, что это?» помогает решению этой задачи. В ходе её про-
ведения предполагается отработка моделей для описания признаков 
предмета (форма, размер, цвет, вкус, запах); характеристики предме-
та по составу; характеристики по функции. Условия достаточно про-
сты, на подготовку не требуется много времени. Один из участников 
игры получает карточку с изображением какого-то объекта, другой, 
задавая вопросы, должен, как можно быстрее понять, о чём идёт 
речь. 

Форму интеллектуального шоу «Своя игра» мы тоже используем 
на занятиях РКИ, назвав игру «Лучший знаток анатомии». Она может 
проводиться после изучения определённой темы по специальности 
или же нескольких тем. Задание, как правило, оформляется в виде 
таблицы, первая колонка которой включает подтемы большой темы, 
в следующих четырёх — номера вопросов, расположенных по нара-
стающей степени трудности. После выбора номера вопроса ведущий 
зачитывает его формулировку.

— Структуры клетки — 2; 3; 4; 5
— Клеточная теория — 2; 3; 4; 5

Структуры клетки: 
2 — она ограничивает клетку. 
3 — основной органоид клетки растений, в котором происходит 

фотосинтез.
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4 — в ней находятся хромосомы, которые являются носителями 
наследственной информации.

5 — они накапливаются в цитоплазме клетки в виде капель или 
зёрен различной величины и формы.

Клеточная теория: 
2 — в 1665 английский физик Роберт Гук сделал это.
3 — английский химик, который открыл фотосинтез.
4 — Кот в мешке. (В этом случае студент или сам отвечает, или мо-

жет передать право для ответа другому участнику игры. Здесь 
может быть как трудный вопрос, так и лёгкий. В данном слу-
чае: Имя автора работы по фотосинтезу «Солнце, жизнь и хло-
рофилл). 

5 — немецкие учёные — создатели клеточной теории.
В коммуникативных игровых заданиях предполагается, что до-

стижение речевой задачи осуществляется при самостоятельном вы-
боре обучающимся арсенала языковых и речевых средств. 

Игра «Мозаика». Это универсальная структура взаимодействия, 
которая основана на распределении работы между студентами с по-
следующей сборкой полученных результатов. Ее можно с успехом 
использовать на более поздних этапах обучения при прохождении 
определённых тем по специальности. При этом:
 каждый студент работает над своей темой самостоятельно или 

с участием других учащихся;
 подготовленный материал представляется остальным студен-

там в группе, изучается и используется совместно.
Для собственно учебной работы материал делится на части таким 

образом, что каждая подгруппа выполняет свое задание, но полная 
информация получается при условии объединения полученной ин-
формации от всех подгрупп. Таким образом, для получения результа-
та необходима работа каждого студента (единая нацеленность на ре-
зультат). Например, тема «Система пищеварения» делится на такие 
подтемы (ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник, железы); 
студенты каждой подгруппы совместно готовят презентацию своей 
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микротемы. Затем студенты обмениваются информацией друг с дру-
гом, каждый представляет свою микротему. Таким образом, тема 
«Система пищеварения» может быть представлена полностью при 
объединении всех сообщений в одно. «Мозаика» собрана.

В процессе презентации студенты других подгрупп могут задавать 
уточняющие вопросы, делать акценты на интересующей их информа-
ции. После презентации подгруппы могут задавать вопросы другим 
подгруппам с целью выяснить, насколько представленная информа-
ция была понята и усвоена всеми студентами.

Таким образом, игровые задания, (в которых учащийся — актив-
ный субъект, а не пассивный объект обучения), основанные на акти-
визации познавательной деятельности студентов, должны способ-
ствовать созданию необходимых условий для повышения качества 
обучения, позволяющих увеличить эффективность преподавания. 
Они (игровые задания) открывают новые возможности для развития 
познавательных способностей студентов, развития памяти, мышле-
ния, воображения, активизации их творческой инициативы. И, как 
следствие, формирование коммуникативной и профессиональной 
компетенций учащихся. 
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