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significatif : tel serait le nouvel homme de la recherche structurale » [4, p. 
216]. En imitant R. Barthes, on pourrait donc attribuer à l’homo ludens une 
autre signification, à savoir « l’homo significatif » de la recherche 
structuraliste. 
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Геймификация как средство формирования иноязычных речевых 
способностей студентов 

Аннотация. В статье рассматривается одно из таких важных 
средств обучения, воспитания и социализации личности, как 
геймификация. Выделены ее важные характеристики. Показано, что 
основным процессуальным компонентом геймификации в иноязычном 
образовании является учебная речевая ситуация. Выявлена роль 
геймификации для формирования речевых способностей студентов. 

Ключевые слова: игровое взаимодействие, игровой метод, 
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Abstract. The article observes one of the important means of training, 
education and socialization as gamefication. The important characteristics 
are presented. It is shown that the essential procedural component of 
gamefication in foreign education is the educational speech situation. Role of 
gamefication is to generate students’ speech abilities. 

Key words: game method, gamification, language competence, speech 
situation. 

Выбери работу по душе, 
и тебе не придется работать 

ни одного дня в жизни 
Конфуций 

 
Смена образовательной парадигмы в России предполагает 

обновление содержания, использование иных подходов и средств, 
изменения отношения, менталитета, отличного от предыдущего 
поколения. В этих условиях перед вузами на первый план выходит 
задача создания эффективной методики формирования иноязычной 
компетенции у студентов. Достижения лингводидактики в последние 
десятилетия побуждают ученых к уточнению, а в некоторых случаях и 
переосмыслению цели и содержания обучения иностранному языку [1]. 
Все это отражено в стандартах последнего поколения, в новых 
образовательных программах вузовского иноязычного образования, где 
указаны следующие требования к содержанию иноязычного 
образования: 

- обогащение такими новыми процессуальными умениями, как 
гностические, исследовательские, рефлексивные и др.; 

- развитие способностей, необходимых для оперирования 
иноязычной информацией в рамках профессиональной деятельности; 

- творческое решение проблем в условиях мобильной социальной 
среды; 

- оснащение индивидуальными образовательными интерактивными 
маршрутами обучения иностранному языку на основе учета личностных 
и индивидуальных особенностей студентов. Современная тенденция 
заключается в стремлении максимально индивидуализировать процесс 
обучения и позволить учителю и учащимся выбирать наиболее 
эффективные методы обучения [4, c.44]. 

В нашем понимании инновационная методика обучения 
иностранному языку для специальных целей выступает как 
содержательное обобщение, вбирающее в себя смыслы всех определений, 
сформулированных различными авторами (П.В. Сысоевым, Г.В. Сороковых, 
К.Г. Чекноверовой, Е.А. Макеевой и др.).  

Геймизация применяется на протяжении довольно долгого 
времени в образовании. Использование геймификации как средства 
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формирования иноязычных речевых способностей ведет к тому, что роль 
преподавателя меняется коренным образом: она перестает быть 
центральной. Педагог он лишь регулирует учебно-воспитательный 
процесс, занимается общей его организацией, определяет направление 
(заранее готовит необходимые задания, формулирует вопросы, темы для 
обсуждения), контролирует порядок и время выполнения намеченного 
плана работы, консультирует, разъясняет сложные понятия и термины, 
помогает в случае серьезных затруднений, что соответствует новым 
стандартам  ФГОС. 

Геймификация – дидактическая система применения разных 
приёмов взаимодействия, которые формируют умение решать учебные 
задачи на основе компетентного выбора из альтернативных вариантов: 
игры могут быть занимательными, театрализованными, деловыми, 
ролевыми, кроме того используют игровое проектирование, 
имитационные упражнения, индивидуальный тренинг, решение 
педагогических задач и ситуаций, компьютерные игры и др. Среди 
характерных признаков игровых интерактивных методов выделяют 
следующие: многоальтернативность и многовариативность решений, из 
которых выбирают наиболее рациональные; многообразие условий игры, 
отличных от традиционных, которые характерны для будущей 
профессиональной деятельности журналистов; наглядность последствий 
принятых решений; а также широкие возможности для 
индивидуализации обучения. 

Нами выделены следующие важные характеристики 
геймификации как интерактивной технологии развития речевых 
способностей обучающихся: 

- целеполагающий компонент обучения, который отражает цель, 
задачи (практические, образовательные, развивающие, воспитательные) 
организации иноязычного общения; 

- содержательный компонент, описывающий этапы и шаги 
проведения игры; 

- результативный компонент, включающий в себя мониторинг, 
анализ, корректировку процесса обучения с использованием игры и 
определяющий уровень владения аргументативными техниками общения 
и воздействия, а также критерии оценивания уровня владения 
студентами приемами коммуникации на иностранном языке [6, с.60]. 

В данной работе мы говорим о роли и месте геймификации для 
формирования речевых способностей студентов к рамках 
профессионального иноязычного образования.  

Известно, что языковая/речевая способность к иностранному 
языку как готовность субъекта к разнообразным действиям с 
языковой системой иностранного языка распадается на: 1) 
лингвистическую способность: 1. фонетическая чувствительность; 2. 



387 
 

память во всех её видах; 3. аналитическая лингвистическая 
способность как вербальный интеллект (умение совершать 
абстрактно-логические действия с лингвистическим материалом – 
умение анализировать, комбинировать, сопоставлять) и способность к 
языковой рефлексии (осознанность действий); 2) когнитивную: 1. 
выделение определённых признаков, идентификация фактов; 2. 
сопоставление и установление корреляций; 3. классификацию фактов, 
группировка по темам, категориям; 4. логическую 
индукцию/дедукцию; 5. выводы, умозаключения; 6. обобщение; 7. 
систематизацию; 8. интерпретация; 9) критическую оценку; 
10) детализация, иллюстрирование примерами; 11) перенос, 
соотнесение с имеющимися знаниями и опытом; 12) догадку 
(инференция) по контексту [7, с.119, с.140]. 

Среди прочих видов деятельности (практической, теоретической, 
познавательной, трудовой и т.п.) речевая занимает особое место. Речь 
чаще всего используется в качестве средства достижения какой-либо 
внеречевой содержательной цели. При этом речь используется и как 
средство объективации, формулирования и осознания этой цели, и как 
средство планирования способа её достижения, а также как средство 
оценивания достигнутых результатов. 

Речь представляет собой сложный процесс взаимодействия людей, 
осуществляемый посредством языка как системы единиц и правил 
оперирования ими и выявляющийся в речевой деятельности 
общающихся (говорении, слушании, а также чтении и письме). 
Вербальное общение есть форма реализации такого взаимодействия, а 
речевая деятельность может рассматриваться как реализация социально-
коммуникативной деятельности людей в процессе их вербального 
общения [3, с.24].  

Таким образом, речевая деятельность людей, реализуя их общение 
друг с другом, в то же время реализует их социально-коммуникативную 
деятельность. 

Источником речевой деятельности во всех её видах является 
коммуникативно-познавательная потребность (Л.С. Выготский). 

В свою очередь речевая деятельность обслуживает игровую 
деятельность, которая социальна по содержанию, в ней обучающейся 
познаёт правила поведения – социальные нормы, усваивает роли, 
«учится жить и действовать в этом мире». Отсюда напрашивается вывод, 
что создание определенной креативной образовательной среды значит 
одной из стратегических задач иноязычного образования, т.к. она 
«является личностным пространством, индивидуальным для каждого 
обучающегося, гибко реагирующим на его запросы, стремления, 
потребности, опирающимся на его систему ценностей, мотивов и 
обладающим способностью к самоорганизации» [5, с. 80]. 
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Об обучающих возможностях использования игрового метода 
известно давно. Важным условием развития и обучения является 
вариативное сочетание контекстной (квазипрофессиональная 
деятельность) и интерактивных (игровые, мозговой штурм, проекты) 
технологий. Применение указанных технологий предоставляет 
обучающимся широкие возможности для проявления своих креативных 
умений [2, с. 88].  

Из сказанного выше, мы можем сделать резюме о том, что 
геймификация «позволяет задать в обучении предметный и социальный 
контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым 
смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным 
обучением условия формирования личности студента: развитие памяти, 
внимания, восприятия информации, развитие универсальных учебных 
действий, а также она способствует формированию межкультурной 
коммуникативной компетенции, что дает возможность решать различные 
речемыслительные задачи во всевозможных коммуникативных 
ситуациях, отражающих систему ценностей, характерных для культуры 
страны изучаемого языка и родной культуры» [6, с. 58]. 

Основным процессуальным компонентом геймификации в 
иноязычном образовании является учебная речевая ситуация, которая 
актуализирует субъектные качества обучающихся и основана на 
следующих базовых технологиях:  

1) на «технологии задачного подхода», которая тесно связана с 
представлением элементов содержания процесса иноязычного 
образования в виде разноуровневых субъектно ориентированных 
задач;  

2) на «технологии учебного диалога», предполагающей создание 
дидактико-коммуникативной среды, которая бы обеспечивала 
субъектно-смысловое общение, самореализацию личности, рефлексию;  

3) на «технологии имитационной учебной игры», которая 
обеспечивает имитацию профессиональной деятельности студента. Мы 
убеждены в том, что необходимо создавать такие ситуации иноязычного 
общения, в которых студент становится центральной фигурой с его 
индивидуальностью, мотивами, интересами, уровнем знаний и умений, 
чувствами и эмоциями, а его деятельность приобретает характер 
активный, познавательный, эмоциональный. Более того, необходимо 
создавать такие ситуации, в которых будут взаимодействовать эмоции и 
интеллект, способствующие удовлетворению познавательных 
потребностей студента и пробуждающие у них интерес к учению в целом 
и к иностранным языкам в частности. 

Таким образом, триада «задача-диалог-игра» составляет базовый 
методический комплекс для субъектно-деятельностного обучения и 
воспитания бакалавров.  
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Итак, следует констатировать, что высокую эффективность среди 
интерактивных форм игрового взаимодействия имеет коммуникативная 
ситуация, создаваемая в учебном процессе вуза (Е.И. Пассов), имеющая 
форму деловой коммуникации между преподавателем и студентами, а 
также студентов между собой – это одно из наиболее эффективных 
средств субъект-субъектного взаимодействия, отличающаяся высоким 
уровнем взаимопонимания, диалогичностью, интерактивностью и 
развивающая у студентов умение понимать собеседника, вести 
дискуссию, передавать необходимую информацию и др. Фронтальные 
коммуникативные ситуации позволяют будущим специалистам стать 
субъектами активного взаимодействия с преподавателем и с 
сокурсниками в ходе обучения.  

Подводя итоги, отметим, что геймификация как средство 
формирования речевых способностей обучающихся представляет собой 
дидактическую систему основных аспектов игрофикации: динамики, 
механики, эстетики, социального взаимодействия. 

Воссоздавая ситуацию в учебной обстановке, необходимо помнить, 
что ее естественность обеспечивается совокупностью всех компонентов, 
поэтому необходимо использовать парную и групповую формы 
организации работы студентов на занятиях, как наиболее 
соответствующие коллективному характеру деятельности будущего 
бакалавра. 

 
Список источников и литературы 

1. Вишневская Е.М. Структура и содержание англоязычной 
фонетической компетенции студентов // Вестник Тамбовского 
университета . Серия: Гуманитарные науки. 2013. №2. С. 37-42. 

2. Герасимова А.М. Обучение бакалавров креативному письму 
на основе рекламных текстов (французский язык): Дис. ... канд. пед. 
наук. / МГГУ им. М.А. Шолохова. М., 2012. 

3. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. М, 
МПСИ; Воронеж, НПО МОДЭК, 2001.   

4. Прибылова Н.Г. Стандартизация и дифференциация 
школьного образования в Англии // Стандарты и мониторинг в 
образовании. 2007. №4. С. 44-46. 

5. Сороковых Г.В. Проектирование креативной иноязычной 
образовательной среды вуза как научная проблема // Вестник 
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. 
Шолохова. Филологические науки. 2013. № 4. С. 79 – 82. 

6. Сороковых Г.В., Голишев В.И. Деловая игра как средство 
развития исследовательских умений студентов бакалавриата в условиях 
педагогического вуза // Иностранные языки в школе. 2016. №3. С. 57 – 
62. 



390 
 

7. Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к 
обучению французскому языку как второму иностранному. 
Теоретические основы: автореф. дис. … докт. пед. наук. / Российская 
Академия Образования. М., 2003.  

 
СТАНОВАЯ ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
доктор филологических наук, профессор, 

зав. кафедрой романской филологии Российского государственного 
педагогического  университета им. А.И. Герцена 

Скрипта как региональная письменная традиция 
Аннотация. Термин скрипта был введен в 1948 г. Л. Ремаклем для 

обозначения региональных разновидностей французского письменного 
языка XIII века. За прошедшие 70 лет термин «скрипта» стал 
широкоупотребительным в исследованиях по истории не только 
французского, но и других европейских языков, однако само понятие 
«скрипты» претерпело существенные уточнения и изменения. В 
зарубежном языкознании получило распространение понимание 
«скрипты» как региональной разновидности письменного языка. В 
отечественном языкознании получило распространение понимание 
«скрипты» как региональной письменной традиции, сформулированное 
Н.А. Катагощиной. В наших исследованиях мы понимаем скрипту как 
региональную письменную традицию и уточняем, что скрипта как 
теоретическое понятие соотносится с письменностью и 
соответствует материально-письменной традиции, свойственной 
определенному месту, области, региону и определенному скрибу, 
скрипторию, канцелярии. Суть принципиальной новизны и важности 
понятия скрипты мы видим в том, что скрипта, буквально обозначая 
‘написанное’ (от лат. scriptum, n >scripta, pl), концентрирует внимание 
ученых на письменном характере средневековых текстов - рукописей, 
выполненных в разных районах Франции в IX-XV веках - как единственно 
доступном и достоверном материале исследования. 

Ключевые слова: история французского языка, скриптология, 
диалектология, диасистемная вариативность языка и речи. 

Abstract. The term scriptа was introduced in 1948 by L. Remacle to 
refer to regional varieties of French written language of the XIII century. 
Over the past 70 years, the term scriptа has become widely used in studies on 
the history of not only French, but also other European languages, but the 
concept of scriptа has undergone significant refinements and changes. In 
foreign linguistics, the understanding of scriptа as a regional type of written 
language has spread. In Russian linguistics, the understanding of scriptа as a 
regional written tradition, formulated by N.А. Katagoschina has spread. In 
our research, we understand the scriptа as a regional written tradition and 
clarify that the scriptа as a theoretical concept relates to writing and 




