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Введение 

Я люблю видеоигры. Играю с 9 лет в самые разные игры от стратегий до 

шутеров
1
. Некоторые игры помогали мне в изучении иностранных языков 

(французского и английского). 

Актуальность исследования: Сегодня очень много подростков учат 

иностранные языки в школах. Они считают, что учить языки по играм интересно 

и практично. 

Цель исследования: Доказать, что иностранный язык можно учить и 

практиковать в видеоиграх. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю возникновения и развития видеоигр;  

2. Выявить причины популярности компьютерных игр среди молодёжи;  

3. Сравнить стереотипы, связанные с изучением иностранных языков через 

компьютерные игры.  

4. Проанализировать результаты опроса о практике иностранных языков 

через компьютерные игры.  

5. Поделиться мнением о том, какие типы игр подходят для изучения 

французского языка. 

6. Составить мини-словарь игровой лексики на французском языке. 

 

История появления и развития видеоигр. 

Первый игровой автомат появился в 1940 году и назывался он Nimatron.На 

этом игровом автомате можно было сыграть в игру под названием Nim. В этой 

игре участвует игрок и компьютер. Интерфейс автомата представляет собой 

четыре столбца по семь ламп, каждая из которых либо горит, либо погашена. 

Игрок может погасить несколько ламп в одном из столбцов, и после этого 

наступает ход компьютера, который может делать то же самое. Выигрывает тот, 

кто погасит последнюю лампу. Если машина проигрывала, то она выдавала 

игроку жетон, на котором было напечатано Nim Champ. 

                                                           
1
 Шутер (стрелялка, англ. shooter — «стрелок») — жанр компьютерных игр [4]. 
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В 1952 году, Ральф Бауэр написал версию игры ХОХ (крестики-нолики) для 

компьютера. 

В 1966 году Ларри Бетурум написал игру Бинго, написанную на языке 

программирования – BASIC.  

Аркадные автоматы стали популярны в 1971 году. Первый аркадный автомат 

создал Билл Питтс. На нем можно было сыграть в Galaxy Game. Количество 

проданных автоматов с Galaxy Game варьируется от 500 до 1000.  

Аркадные автоматы можно встретить и сегодня. Очень часто их можно 

увидеть в торговых центрах и по всему миру в отелях. Но на сегодняшний день 

они уже не так популярны.  

Первая игровая приставка Magnavox Odyssey была выпущена 24 мая 1972 

года компанией Magnavox. Стоимость приставки составляла 99.95 долларов 

США. На то время еще не самая известная компания Nintendo заключила 

контракт с Magnavox на выпуск части приставок под брендом Nintendo. Atari тоже 

не стояла на месте, и приняла решение разработать свою консоль, но в виде 

аркадного автомата. Так началась история этих ныне компаний-гигантов на рынке 

видеоигр, игровой атрибутики и консолей. 

28 апреля 1980 году. Nintendo выпускает первое устройство Game& Watch 

(портативная игровая консоль). Консоль получила большую популярность по 

всему миру и даже стала прототипом устройству с игрой «Ну, погоди!» 

«Электроника», которая была очень известна среди детей в СССР в 80х годах. 

В период с 1980-1989гг продолжалось развитие аркадных автоматов и 8ми 

битных игровых консолей. 

Уже в 1990 году Nintendo выпускает первую 16ти битную консоль SNES
1
. 

Консоли и ПК уже тогда становятся лидерами в сфере видеоигр. Поэтому 

игровые компании отдавали приоритет именно этим платформам, и выпускали 

игры исключительно для них.  

 

Рассвет игровой индустрии. 

                                                           
1 Super Nintendo Entertainment System 
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В 1992 году выходят Wolfenstein 3D и Mortal Combat, которые обрели 

огромную популярность, а позже в 1993 году выходит DOOM. 

В 1994 году компания Sony, анонсирует Play Station 1 – ныне самая известная 

и обсуждаемая консоль в мире. 

1995 год является годом рождения одной из самых известных игр в жанре 

«Гонки», Need For Speed. 

Я - большой фанат игровой студии Rockstar games, поэтому не могу не 

упомянуть, что в 1997 году, началась история франшизы Grand Theft Auto. А 

также началась продажа копий игр на цифровых дисках. 

В 1998 году компания Valve, которая разработала самую известную игровую 

платформу в мире Steam, выпускает первую часть одной из самых популярных 

игр «Half-Life». А позже, в 2000 году, эта же компания создает дополнение к игре 

«Half-Life». Само дополнение называлось Counter Strike. Counter Strike – самый 

известный в мире шутер от первого лица даже сегодня. 

Microsoft выпускает свою игровую консоль XBOX в 2001 году, но она все 

равно не смогла перегнать PS1 по продажам. А также в 2001 году выходит первая 

часть Halo, игра, которая является эксклюзивом для обладателей XBOX.  

Нельзя не отметить, что в 2003 году выходит Warcraft одна из самых 

известных игр на сегодняшний день.  

Также в 2003 году в свет выходят 2 самых известных шутера, которые 

содержали в себе истории самых разрушительных и тяжелых войн. Я говорю про 

Battlefield и Call of Duty.  

В 2005 году, Microsoft выпускает XBOX360, консоль, которую знают почти 

все. 

В 2007 году случилась революция в графической рисовке игр. Все началось 

из-за Crysis [9] - игра с графикой, которая опережала своё время. 

В период с 2007 по 2018 выходило очень большое количество красивых, 

интересных и эффектных игр. Если я буду говорить о каждой, я думаю у меня не 

хватит времени, чтобы описать каждую. Могу сказать только то, что с каждым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Super_Nintendo_Entertainment_System
https://ru.wikipedia.org/wiki/Super_Nintendo_Entertainment_System
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годом, графика в играх улучшалась и улучшается. Нельзя не упомянуть развитие 

сюжета игр в целом, а также появление онлайн-режимов. 

 

Причина популярности видеоигр среди подростков. 

Во-первых, секрет популярности видеоигр заключается в абсолютной 

свободе любых действий. Именно в играх можно реализовать то, что не 

получилось или еще не осуществилось в жизни. Если вы не стали в жизни 

спортсменом, то не беда, это легко реализовать в игре, а может быть лучше стать 

тренером команды и приводить ее к победам, или полноценным менеджером и 

строить не только команду, но и всю клубную инфраструктуру в мире футбола, 

хоккея, баскетбола. А может быть, вы всегда мечтали сесть за руль болида 

Формулы-1 или просто за руль шикарного спортивного авто, и проехать на нем 

всю трассу. Можно стать пилотом самолета или космического корабля, снайпером 

на войне (реалистичной, фантастической, космической), мэром города, 

президентом страны, знаменитым гангстером, героем нации или любым другим 

известными или неизвестным персонажем. Игра может перенести нас в любую 

эпоху, на любую планету, сделать любым историческим или вымышленным 

персонажем, воплотить в реальность любую нашу мечту. 

Во-вторых, любой игрок может поддержать проект разработчиков донатом
1
. 

Люди тратят реальные деньги на игровые вещи. Чаще всего с эксклюзивной 

раскраской, но никак не влияющую на игровой процесс. Это может привести к 

дисбалансу и оттоку игроков. 

В-третьих, люди могут общаться и заводить друзей даже если этих людей 

разделяют 1000 км. У меня у самого очень много друзей из России и других 

стран, и познакомился я с ними именно в онлайн играх. На мой взгляд это одна из 

самых весомых причин. 

  

                                                           
1
 Донат (от английского donate — жертвовать, дарить) - добровольное финансовое 

пожертвование в пользу разработчиков игры [4]. 
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Стереотипы, связанные с изучением иностранных языков через        

компьютерные игры. 

1. Иностранный язык можно выучить только в том месте, где на нем говорят. 

На самом деле - это не так. Если вы хотите выучить французский язык, то вам не 

обязательно ехать жить во Францию. Можно изучать язык в лингвистических 

клубах с носителем. А можно и по сериалам и видеоиграм. На мой взгляд-это 

тяжело, но некоторые люди смогли выучить язык в совершенстве, играя в игры. 

Лично я узнаю только новые слова и выражения через видеоигры
1
. 

2. Игры отвлекают от самого процесса изучения, мешают сосредоточиться. 

Это одновременно и правда и ложь, потому что это зависит от игроков, которые с 

вами играют, так и от концентрации внимания и восприятия информации игрока. 

Если внимательно слушать и осознавать, что говорит союзник или соперник, 

можно узнать новые слова, выражения и т.д. 

 

Опрос среди моих одноклассников и знакомых. 

В рамках моего проекта, я провел опрос, в котором спросил ребят, верят ли 

они, что язык можно выучить через видеоигры. Результаты опроса вы можете 

увидеть сейчас.  

 

Какие игры подходят для изучения французского языка? 

Больше всего для изучения французского языка подходят игры, в которых 

нужно выбирать сюжет, т.е. от решения игрока зависит продолжение и конец 

игры. Самые известные игры такого сюжета это:  

1. The Walking Dead. 

                                                           
1
 См. Приложение 1. 
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2. Detroit: Become Human. 

3. Minecraft: Story Mode. 

 

Именно эти игры своими диалогами заставят вас понимать, что происходит 

даже если вы очень плохо знаете язык, на котором играете. 

Лично мне, помогла в изучении французского языка игра Tom Clancys 

Rainbow Six Siege [9]. Это тактический шутер от первого лица, разработанный 

компанией Ubisoft Montreal для Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4. Игра 

была анонсирована компанией Ubisoft 9 июня 2014 на E3 и выпущен 1 декабря 

2015 года.  Геймплей
1
 фокусируется на разрушении окружающей среды и 

тактическом взаимодействии игроков. Так как у этой игры нет русских серверов, 

нам, русскому комьюнити
2
 приходится играть на Европейских серверах. И по 

этой причине, я часто встречаю французов, или франкоговорящих людей. От них 

я узнаю новые слова из их сленга. 

Заключение 

Это не школьный урок. В игре есть чёткая цель — проникнуть на военную 

базу, устранить преступника, разгадать загадку древней пиратской колонии. Ради 

таких героических свершений не лень посидеть и разобраться, чего именно от вас 

хотят на непонятном языке. Ставьте игру на паузу и ищите перевод незнакомых 

                                                           
1
 Игровой процесс или геймпле й (англ. gameplay) — компонент игры, отвечающий за 

интерактивное взаимодействие игры и игрока [4]. 
2
 От англ. community – сообщество людей, объединённых общими интересами, целями, идеями 

[4]. 

Популярность 

Detroit: Become Human The Walking Dead Minecraft: Story mode
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слов. Что ещё более важно, успешное завершение задания вызывает у игрока 

положительные эмоции и стимулирует к продолжению игры и, как следствие, 

дальнейшему изучению французского и английского языков. 

Новая лексика постоянно звучит в диалогах и мелькает в инвентаре. Слова 

легко запоминаются из-за их частого повторения, а также потому, что они реально 

нужны здесь и сейчас. 

В отличие от фильма или сериала, в игре вы волей-неволей должны 

взаимодействовать с другими персонажами: следовать их указаниям, выбирать 

строчки в диалоговых ветках. Совершив какое-либо действие, вы тут же 

получаете отклик, в том числе и вербальный. Пальнули из пистолета на 

оживлённой улице? Услышите крики «Call the cops!». Подкатились прямо в ноги 

нападающему во время футбольного матча? Комментатор воскликнет: «Oh, what a 

terrible foul!». К тому же обычно игры занимают куда больше времени, чем 

фильмы, в среднем 10–15 часов. Поэтому геймеру проще привыкнуть к 

произношению и голосам персонажей, начать лучше их понимать. 

Средневековые конфликты, футуристические войны, детективные 

расследования, криминальные разборки — список сюжетов можно продолжить. 

Язык в таких играх очень разный: акценты варьируются от английского 

необразованных крестьян из «Ведьмака» до калифорнийского говора подростков 

из Watch Dogs 2 [9]. Порой разнится даже грамматика: где-то преобладает 

книжный язык королей, использующих сложные английские времена, а где-то — 

неформальный язык улиц, в котором игнорируются даже базовые правила. 

 

 

 

Список использованных источников и литературы 

1) fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_jeu_vidéo 
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4) ru.wikipedia.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_jeu_vidéo
http://www.linflux.com/societe/petit-glossaire-jeux-video/
https://fr.vikidia.org/wiki/Lexique_du_jeu_vidéo
https://ru.wikipedia.fr/
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Приложение 1.  

Французский мини-словарь игровой лексики. 

A+ (или @+) – «до скорого». 

Agro - сокращение от франц. agressif, « агрессивный ». Агрессивность, 

которую монстр, враг или игрок может иметь к другому игроку, команде. 

http://www.gadgetblog.ru/3402/
https://uznayvse.ru/interesting-facts/pochemu-na-samo
https://langformula.ru/igry-na-anglijskom-yazyke/
https://geektimes.ru/post/245262/
http://www.jeuxvideo.com/gaming_live.htm
http://www.fluentin3months.com/level-up-your-life/
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Arcade (« jeu d’arcade ») -  простая интуитивная игра, основанная на 

рефлексах.  

Ban - сокращение от франц. bannir, «банить», то есть исключать из игры.  

Béné - сокращение от франц. bénédiction, «благословение», часто встречается 

в жанрах RPG
1
. 

Bétâ - тестирование игры перед ее выпуском. 

BB – сокращение от франц. beau boulot, «хорошая работа», похвала и 

благодарность за удачно проведённый совместный раунд. Используется во всех 

мультипользовательских играх. 

BJ – сокращение от франц. bien joué, «хорошо сыграно», похвала и 

благодарность за удачно проведённый совместный раунд. Используется во всех 

мультипользовательских играх. 

Bjr – сокращение от франц. bonjour, «здравствуй». 

BL - сокращение от франц. bas level, «лёгкий уровень». 

Вooster - улучшение какой-либо функции, или резкое ускорение автомобиля 

в гоночной игре. 

Bogue – это ошибка в коде игры, которая обычно приводит к проблемам 

графики. В отличие от лага, ошибка не имеет никакого отношения с 

производительностью ПК.  

Boss – мощный враг, которого необходимо победить, чтобы закончить 

уровень. 

Bot – сокращение от франц. robot, «робот». Соперник, имитирующий 

действия «живого» игрока. 

Bsn d'aid - сокращение от франц. besoin d’aide, «нужна помощь». 

BP- сокращение от франц. base point, «базовая точка», определяет зону сбора 

группы, например в играх Rainbow Six: Siege, Counter-Strike: Global Offensive. 

Bt – сокращение от франц. bon travail, что означает «хорошая работа». 

CAC – сокращение от франц. corps-à-corps, означает сражение. 

                                                           
1
 Role-Playing Game — жанр компьютерных игр, основанный на элементах игрового процесса 

традиционных настольных ролевых игр. 
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CC – сокращение от франц. coup critique, «критический урон». 

Code de triche (или Code) – аналог английскому термину cheat code, то есть 

использование специального кода, позволяющего играть с дополнительным 

преимуществами, например, повысить параметры уровня здоровья, маны и т.д.  

Combo - сокращение от франц. combinaison. Означает сочетание ударов, в 

особенности в играх-сражениях. 

Coop - сокращение от франц. cooperation, что означает совместные боевые 

действия. 

Craft – создание предмета в компьютерной игре. В чатах часто пишут "Ouais, 

j'ai pas mal crafté cette semaine." («Да, на этой неделе я неплохо покрафтил»). 

Яркий пример крафта – игра Майнкрафт. 

CV – сокращение от франц. Ça va? «Как дела?» 

Déco – сокращение от франц. déconnexion, выход из игры. 

Dsl – сокращение от франц. désolé, «извини». 

DJ – сокращение от франц. donjon, «главная башня». 

DLC – дополнение к игре. 

Doomoïde – игры от первого лица, созданные по типу Doom [9]. 

DPS – сокращение от франц. Dégât par Seconde. Урон, причиняемый за 

секунду. Часто встречается в жанре RPG. 

Drop – это вещи, которые получают при устранении игрока или монстра. 

Event – сокращение от франц. événement, «событие». 

Exp (или xp) – сокращение от франц. points d'expériences, «очки опыта», 

зарабатываемые при прохождении уровня игры. 

Fufu – сокращение от франц. furtif, «скрытый», означает что игрок 

невидимый.  

Glitch – глитч, баг
1
, который играют на руку игроку и обычно приводит к 

дисбалансу. 

Hack -  чит, вспомогательная программа для игрока. Обычно использование 

такого софта запрещено. 

                                                           
1
 См. Bogue 
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Hacker – тот, кто использует читы. 

HDV – сокращение от франц. hôtel de vente, место, где можно продать или 

обменять игровые вещи или навыки. 

HF– сокращение от франц. hauts fait, «успех», повышение рейтинга игрока в 

играх жанра MMORPG. 

HN – сокращение от франц. haut niveau, «сложный уровень». 

IA – сокращение от франц. intelligence artificielle, «искусственный 

интеллект». 

JcE – сокращение от франц. joueur contre environnement, «игрок против 

среды», режим игры, в котором игрок сражается со всеми окружающими его 

противниками. 

JcM – сокращение от франц. joueur contre monstre, «игрок против монстра», 

режим игры, в котором игрок сражается с монстром. 

JcJ – сокращение от франц. joueur contre joueur, «игрок против игрока», 

режим игры, в котором один игрок сражается с другим игроком. 

JdR – сокращение от франц. jeu de rôle, «ролевые видеоигры», жанр 

видеоигры, в которой участвует один или несколько игроков, характеристики 

которых (здоровье, мана и т.д.) прогрессируют от прохождения каждого 

последующего уровня. Термин соответствует английскому RPG. 

Lore – история персонажа в игре. 

Lvl – сокращение от франц. level, «уровень». 

Mana – магическая энергия в играх жанра JdR (RPG). 

Mdr (или XD) – сокращение от франц. mort de rire, «ржу, не могу». 

MJ – сокращение от франц. maître du jeu, «хозяин игры», игрок, создавший 

группу. 

Mode Dieu – «уровень Бога», чит-код
1
, позволяющий игроку иметь боевые 

преимущества, например в играх Half-life 2, Counter-Strike: Source, Left 4 Dead [9]. 

MP – сокращение от франц. message privé, «личное сообщение». 

Mrc (или mr6) – сокращение от франц. Merci, «спасибо». 

                                                           
1
 См. Code de triche 
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Niv – сокращение от франц. niveau, «уровень». 

NPC – персонаж, который управляется искусственным интеллектом. 

Obj – согласно контексту сокращение от франц. objet, «предмет» или objectif, 

«цель, задача».  

Oeuf de Pâques – «пасхальное яйцо», спрятанный предмет в игре, который 

можно найти, следуя определённым правилам или выполнив определённые 

действия. 

OPT - сокращение от франц. Ordinateur de pomme de terre, что означает 

слабый компьютер. 

PdV (или PV) – сокращение от франц. points de vies, «жизненные очки». 

PNJ – сокращение от франц. Personnage Non Joueur, «персонаж не игрок». 

Означает персонажа, которым управляет компьютер. 

Popo – сокращение от франц. potion, «магическое зелье». 

PM – сокращение от франц. points de manas, «очки маны». 

QDJ – сокращение от франц. quêtes du jour, «поиски дня», означает уровень 

игры, где нужно искать предметы. 

Régén – сокращение от франц. régénération, «регенерация», восполнение 

жизненных очков. 

Saut multiple (double saut) – «двойной прыжок», действие, позволяющее 

снова подпрыгнуть в воздухе. 

Spé – сокращение от франц. spécialisation, « специализация ». 

Slt – сокращение от франц. salut, « привет ». 

STR – сокращение от франц. stratégie en temps réel, «стратегия в режиме 

реального времени», жанр игры. 

Tkt – сокращение от франц. (ne) t´inquete (pas), «не беспокойся». 

TP – сокращение от франц. téléportation, «телепортация». 

V1 – сокращение от франц. viens, «давай, иди». 

Wesh! – игровое приветствие некоторых французских подростков. Слово 

заимствовано из арабского. 

X moi – сокращение от франц. crois-moi, «верь мне». 


