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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Л. К. Орлова

Аннотация. В данной статье рассматривается интенсификация процесса форми-
рования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  при  помощи  ком-
пьютерных игр. Автор подчеркивает преимущества применения компьютерных игр 
как одного из видов информационно-коммуникационных технологий для достиже-
ния современных целей обучения иностранным языкам в условиях информатизации 
общества.  Большое  значение  придается  творческому  потенциалу  внедрения  ком-
пьютерных игр  в процесс изучения иностранного  языка. В  статье перечисляются 
и описываются некоторые жанры компьютерных игр, рекомендуемые к использова-
нию для формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в со-
вокупности всех ее составляющих. Автором приводятся рекомендации для учащих-
ся по изучению иностранного языка при помощи компьютерных игр. Таким образом, 
целенаправленное применение компьютерных игр в обучении иностранным языкам 
способствует созданию благоприятных психолого-педагогических условий для повы-
шения уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции.
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кация,  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  информационно-коммуника-
ционные технологии, компьютерные игры.

INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF A FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION WITH THE HELP 
OF  COMPUTER GAMES

L. K. Orlova

Abstract. The article considers the intensification of the process of a foreign language com-
municative competence formation with the help of computer games. The author emphasizes 
the advantages of computer games use as one of the types of information and communica-
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tion technologies to achieve the modern goals of foreign language teaching in the conditions 
of the society informatization. Special attention is paid to the creative potential of computer 
games use in the process of foreign language studying. The article sets and describes some 
genres of computer games that are recommended for use in order to form a foreign language 
communicative competence in the combination of all its components. The author gives some 
recommendations  for  learners on studying a  foreign  language with  the help of  computer 
games. Thus, the purposeful use of computer games in teaching foreign languages helps to 
create appropriate psychological and pedagogical conditions for increasing the level of a 
foreign language communicative competence formation.

Keywords: foreign language teaching,  informatization,  intensification,  foreign language 
communicative competence, information and communication technologies, computer games.

Современный этап развития системы 
образования в России отличается 
ее «динамичной информатизацией» 

[1, с. 83]. Информатизация образования как 
одно из приоритетных направлений мо-
дернизации образовательной системы на-
правлено на «разработку методологии, ме-
тодических систем, технологий, методов и 
организационных форм обучения, на со-
вершенствование механизмов управления 
системой образования в современном ин-
формационном обществе» [2, с. 158]. В ус-
ловиях информатизации процесса обуче-
ния иностранным языкам одной из его 
главных задач становится развитие лично-
сти учащегося, который должен уметь са-
мостоятельно ориентироваться в многооб-
разном информационном поле и находить 
различные пути решения поставленной 
проблемы. Среди главных направлений ин-
теграции средств информационно-комму-
никационных технологий в языковое обра-
зование специалисты называют «использо-
вание компьютерных игр в процессе овла-
дения иноязычной речевой деятельно-
стью» [3, с. 105]. Применение компьютер-
ных игр с целью формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции помо-
гает учащемуся не только совершенство-
вать знания, умения и навыки, но и способ-
ствует формированию его личности с уче-
том интересов, способностей и возможно-
стей. Считаем, что компьютерные игры на-
равне с различными цифровыми техноло-
гиями «существенно увеличивают про-

странство возможных учебных взаимодей-
ствий» [4, с. 25].

Ни для кого не секрет, что компьютер-
ные игры приносят безграничный спектр 
эмоций, помогают отвлечься и отдохнуть, а 
также разгрузить нервную систему учаще-
гося. Отметим, что восприятие компьютер-
ных игр как противоположность обучению 
является ошибочным. Специалисты в сфере 
интенсификации процесса обучения ино-
странным языкам отмечают, что при помо-
щи компьютерной игры языковой матери-
ал вводится и отрабатывается значительно 
быстрее и эффективнее, чем в процессе 
применения исключительно традиционных 
методов обучения.

Современную компьютерную игровую 
индустрию приравнивают к искусству на-
равне с кинематографом и литературой, 
так как в них создаются полноценные миры 
со своим набором особенностей, сюжетных 
линий, правил и секретов. Создатели ком-
пьютерных игр, особенно зарубежные 
представители, стараются тщательно про-
думывать эти миры, создавая виртуальные 
мультивселенные с легендами и предания-
ми, а также иногда даже полноценными 
книгами, которые рекомендуется прочи-
тать для полного погружения в соответ-
ствующую атмосферу. Современные ком-
пьютерные игры содержат виртуальные 
графические средства для успешного моде-
лирования микромиров культурологиче-
ского плана. Применение компьютерных 
игр в обучении иностранному языку помо-
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гает обогатить культурную практику уча-
щихся, что является весьма важным, так как 
«именно иноязычная культура, являясь со-
держанием образования, может служить 
основой для достижения цели образова-
ния – развития человека духовного, готово-
го и способного успешно участвовать в ди-
алоге культур на общеевропейском обра-
зовательном пространстве» [5, с. 55].

Компьютерные игры создаются по мо-
тивам популярных книг, фильмов и наобо-
рот. Изучение данных миров на иностран-
ном языке помогает с удовольствием под-
тянуть знание языка. Например, игра Alice 
in Wonderland 2010 г. от Brave Rock Games 
создана по мотивам книг Льюиса Кэрролла 
и фильма компании Disney. После прочте-
ния и обсуждения данной книги учащимся 
можно предложить самим очутиться в 
Стране Чудес по средствам компьютерной 
игры, принять участие в происходящих там 
событиях и тщательнее отработать языко-
вой и речевой материал.

Считаем, что наиболее целесообраз-
ным является применение технологии ис-
пользования компьютерных игр в обуче-
нии иностранным языкам в старших клас-
сах школы и на младших курсах вуза. Среди 
основных плюсов использования компью-
терных игр с целью интенсификации про-
цесса формирования иноязычной комму-
никативной компетенции учащихся можно 
назвать следующее.

1. Компьютерные игры позволяют 
учащимся погрузиться в языковую среду.

Компьютерные игры, создаваемые в 
XXI в., способны обеспечивать полное по-
гружение в языковую среду, поддерживая 
высокую вовлеченность игрока, что помо-
гает не просто изучать иностранный язык, 
но и думать на нем. При помощи компью-
терных игр учащиеся могут избавиться от 
часто возникаемого «синдрома», когда вро-
де все понятно, но сам высказать свое мне-
ние на иностранном языке не можешь.

2. Компьютерные игры повышают мо-
тивацию к изучению иностранного языка.

Не стоит забывать о том, что «исключи-
тельно важным в процессе обучения ино-

странному языку является вопрос мотива-
ции» [6, с. 156]. Бесспорно, современная 
молодежь отдаст предпочтение игре на 
компьютере, чем работе с учебниками и 
словарями. Прохождение все новых уров-
ней подстегивает интерес к дальнейшей 
игре. Другими словами, человек совмещает 
приятное с полезным: отдыхает за интерес-
ной компьютерной игрой и полноценно из-
учает иностранный язык.

3. Компьютерные игры способствуют 
увеличению словарного запаса.

Рациональное использование аутентич-
ных компьютерных игр действительно по-
могает улучшить знание иностранного язы-
ка в комплексе. По мере прохождения ком-
пьютерной игры на иностранном языке уча-
щемуся необходимо обрабатывать большой 
объем различной лексики. Зачастую для 
того, чтобы разобраться в сюжете игры, не-
обходимо досконально изучить предостав-
ляемую информацию, что требует просмо-
тра неизвестных терминов в словаре.

4. Компьютерные игры способствуют 
усвоению грамматического материала.

Грамматические конструкции, которые 
используют те или иные игровые персона-
жи, неосознанно откладываются в памяти. 
Несомненно, усвоение грамматики в рам-
ках игрового процесса всегда интереснее, 
чем выполнение упражнений в учебниках. 
С учетом того, что прохождение одной 
игры может занять от нескольких до десят-
ков часов, контакт с изучаемым материа-
лом получается очень плотный.

5. Компьютерные игры улучшают 
восприятие иноязычной речи на слух.

Озвучка зарубежных компьютерных 
игр как правило осуществляется носителя-
ми языка, где английский дубляж является 
приоритетным. При прослушивании аутен-
тичных текстов и диалогов учащиеся разви-
вают умения аудирования. Если возникают 
сложности в восприятии того или иного ак-
цента, можно включить субтитры.

6. Компьютерные игры улучшают па-
мять, внимание и мышление.

К примеру, продвижение по сюжетной 
линии в играх жанра RPG (ролевые игры) 
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требует длительных размышлений, выстра-
ивания различных тактик и стратегий, ана-
лиза предоставленной информации и ре-
сурсов. Поисковые игры и квесты отлично 
развивают память и внимание. В свою оче-
редь, Action-игры тренируют логику и ско-
рость реакции.

«Имплементация игровых элементов 
позволяет изменить процесс изучения ино-
странного языка, уйдя от монотонного за-
поминания грамматических правил и лек-
сических единиц в сторону развлекатель-
ной автоматической усвояемости» [7, с. 
154]. Правильно подобранная компьютер-
ная игра на иностранном языке может слу-
жить эффективным средством управления 
процессом формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся, 
воздействуя на их личностную сферу, моти-
вируя к иноязычному говорению, стимули-
руя психические процессы, связанные с 
речепроизводством творческого характе-
ра. Для совершенствования изучаемого 
иностранного языка может подойти прак-
тически любая аутентичная компьютерная 
игра, где присутствуют сопровождающие 
тексты и диалоги между персонажами. 
Представим наиболее полезные для обуче-

ния иностранному языку жанры компью-
терных игр и их описание в виде таблицы.

Для того, чтобы понять все тонкости 
сюжетной линии любимой компьютерной 
игры, учащемуся необходимо много тру-
диться, совершенствуя свои речевые навы-
ки и умения. Применение данных компью-
терных игр (табл.) является эффективным 
как на среднем, так и на продвинутом уров-
не обучения иностранному языку.

Применение компьютерных игр в обу-
чении иностранным языкам отвечает прин-
ципам «эдьютейнмента» – особого типа обу-
чения, основывающегося на обучении через 
развлечение и формирование «первичного 
интереса к предмету с получением удоволь-
ствия от процесса обучения» [8, с. 70]. В про-
цессе обучения иностранному языку при 
помощи компьютерных игр одной из задач 
преподавателя является инструктаж уча-
щихся. В качестве примера приведем ряд 
советов для изучающих иностранный язык 
при помощи компьютерной игры:

а) перед началом игры на компьютере 
подготовьте словарь или его электронный 
вариант на электронном устройстве, держи-
те его рядом для того, чтобы в нужный мо-
мент посмотреть значение слова или фразы;

Таблица
Жанры компьютерных игр, рекомендуемые к использованию для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся

Жанр Описание Образовательная ценность Примеры

RP
G

 (р
ол

ев
ая

 и
гр

а)

Игры, в которых у 
каждого персонажа 
своя роль, история, 
возможности и ха-
рактеристики. У 
каждого героя есть 
своя цель, к достиже-
нию которой он стре-
мится на протяже-
нии всей игры. По 
мере продвижения 
по сюжетной линии 
игрок исследует 
окружающий его 
мир, выполняя все-
возможные задания

Общение на иностранном языке с не-
игровыми персонажами (non-player 
characters), а иногда и с другими он-
лайн-игроками. В ролевых играх необ-
ходимо много общаться с другими пер-
сонажами для достижения поставлен-
ной цели, поэтому в ходе таких игр уча-
щиеся успешно развивают умения как 
говорения, так и чтения, а также ауди-
рования. Также в некоторых онлайн-
играх предусмотрены чаты для перепи-
ски с другими игроками, что дополни-
тельно развивает навык письма

The Witcher, 
Kingdom Come: 
Deliverance, 
Neverwinter 
Nights, Fallout, 
The Elder Scrolls 
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Жанр Описание Образовательная ценность Примеры

M
M

O
RP

G
 (м

ас
со

ва
я 

мн
ог

оп
ол

ьз
о-

ва
те

ль
ск

ая
 р

ол
ев

ая
 о

нл
ай

н 
иг

ра
) Компьютерные игры, 

в которых человек 
взаимодействует с 
другими реальными 
игроками со всего 
мира при помощи Ин-
тернета. Это игры, в 
которых жанр роле-
вых игр совмещается 
с жанром массовых 
онлайн-игр. Они бы-
вают различных ви-
дов и тематик: воен-
ные тактики, фэнтези, 
бизнес стратегии…

Общение с реальными игроками – носи-
телями изучаемого языка. Учащиеся мо-
гут зарегистрироваться на иностранном 
сервере выбранной компьютерной игры, 
вступить в какую-либо команду или соз-
дать свою собственную, переписываться 
в чате или разговаривать через микро-
фон по ходу игры. Данные игры пред-
ставляют хорошую возможность для 
того, чтобы научиться преодолевать воз-
никающие языковые барьеры, справ-
ляться с волнением и стеснением при 
общении на иностранном языке

World of 
Warcraft,  
Ultima Online, 
Lineage II, 
Perfect World, 
Archeage

Q
ue

st
 (к

ве
ст

)

Компьютерные игры, 
нацеленные на поиск 
предметов и всевоз-
можное взаимодей-
ствие с ними. Их от-
личает простота сю-
жетной линии и не-
сложные задания

Изучение иноязычной лексики на кон-
кретных примерах. Если в локации не-
обходимо найти какой-то определенный 
предмет, а учащийся не знает его зна-
чение, он может воспользоваться под-
сказками. Количество подсказок огра-
ничено, поэтому учащимся необходимо 
пользоваться словарем. Частота приме-
нения дополнительных материалов за-
висит от уровня языковой подготовки. 
Новые слова и фразы рекомендуется за-
писывать в словарик для дальнейшей 
отработки. Компьютерные игры данно-
го жанра отлично развивают креатив-
ное мышление учащегося

The Adventures 
of Sherlock 
Holmes, Syberia, 
Deponia,  
Nancy Drew

Ac
tio

n 
(э

кш
ен

)

Динамичные игры с 
быстро развиваю-
щимся сюжетом, где 
необходимо осущест-
влять много актив-
ных действий. Для 
победы игрок должен 
проявить ловкость и 
показать высокую 
скорость принятия 
решений

Обучение восприятию иноязычной 
речи. Разнообразие аутентичных тек-
стов и диалогов помогает формировать 
различные знания, навыки и умения 
учащихся. Помимо этого, таинственные 
миры таких игр обычно подробно опи-
сываются создателями, что также моти-
вирует учащихся в их доскональном из-
учении. Все это на иностранном языке, 
так как большинство популярных зару-
бежных компьютерных игр не имеет ло-
кализации (перевода с оригинала)

Assassins Creed, 
Dishonored,  
L.A. Noire

Li
fe
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 (с

им
ул

ят
ор

 
ж

из
ни

)

Компьютерные игры, 
в рамках которых 
можно создать персо-
нажа и жить его вир-
туальной жизнью. 
Выбор характеристик 
героев практически 
безграничен: внеш-
ность, одежда, про-
фессия, семейное по-
ложение, хобби… 

Изучение разнообразной бытовой лек-
сики. Например, обычно в таких играх 
особое внимание уделяется обстановке 
дома с огромным количеством наимено-
ваний различной мебели. Существуют 
онлайн-симуляторы, где можно общать-
ся с другими реальными игроками. Па-
раллельно можно выполнять поруче-
ния других персонажей и игроков, зара-
батывая дополнительные баллы

Second Life,  
the Sims

Окончание таблицы
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б) старайтесь воспринимать образы, а 
не только переводить иноязычную речь, 
это способствует формированию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции;

в) записывайте новую лексику в от-
дельную тетрадь, чтобы лучше запомнить, 
узкоспециализированную лексику (напри-
мер, мира fantasy) можете фиксировать по 
своему усмотрению;

г) попробуйте различные жанры ком-
пьютерных игр и выберите для себя наибо-
лее понравившийся, так как игра через 
силу не принесет значительных положи-
тельных образовательные результатов;

д) не забывайте, что все хорошо в 
меру: не стоит слишком увлекаться ком-
пьютерными играми даже в образователь-
ных целях; оптимальным временем прове-
дения за компьютерной игрой является час 
в день, этого вполне достаточно, чтобы от-
дохнуть и в то же время улучшить речевые 
навыки и умения, так как злоупотребление 
играми может, наоборот, снизить результа-
тивность обучения.

По нашему мнению, неотъемлемым 
этапом введения в обучение иностранным 
языкам компьютерных игр (наравне с дру-

гими играми) является «последующее об-
суждение, рефлексия и оценка игровой и 
учебной деятельности» каждого учащегося 
[9, с. 46]. Важно отметить, что использова-
ние компьютерных игр в процессе обуче-
ния иностранным языкам должно допол-
нять традиционные методы обучения, а не 
заменять их. Такое «комбинированное» об-
учение создает благоприятные психолого-
педагогические условия для интенсифика-
ции процесса формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокуп-
ности всех ее составляющих, что также по-
вышает мотивацию учащихся, развивает их 
творческие способности и делает образо-
вательный процесс более разнообразным. 

Таким образом, использование компью-
терных игр в обучении иностранным язы-
кам способствует развитию у учащихся раз-
личных знаний, навыков и умений, которые 
положительно влияют на формирование 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции в целом. Применение компьютерных 
игр на занятиях или после занятий по ино-
странному языку интенсифицирует процесс 
обучения, делая его неосознанным, более 
продуктивным и увлекательным.
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