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собов отбираемых им средств выражения требуемого значения в опре-
деленной речевой ситуации. 
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В.А. Докторевич

Ролевая игра как один из методов обучения английскому 
языку и профессиональной коммуникации

В настоящее время интерактивные методы обучения являются цен-
тральным понятием в процессе обучения студентов английскому языку 
и профессиональной коммуникации, эффективным способом общения 
с поколениями студентов и используются для последовательной стиму-
ляции и образования. При этом необходимо подчеркнуть, что одним из 
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требований реализации основных образовательных программ на основе 
ФГОС 3 поколения является широкое использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития общекуль-
турных и профессиональных компетенций обучающихся [2: 243].

Интерактивная технология представляет собой концептуальную 
идею структурирования и развития образовательного пространства на 
основе эмоционально-синергетической парадигмы, использующей в ка-
честве основной своей категории взаимодействие и многообразные от-
ношения всех субъектов образовательного процесса и ставящей задачу 
эффективного моделирования условий для творческого саморазвития 
личности [1: 124]. Интерактивные методы обучения направлены на то, 
чтобы помочь студентам более эффективно общаться не только друг с 
другом и преподавателем, но и ориентированы на помощь в доминиро-
вании студенческой активности в процессе обучения. К интерактивным 
методам обучения можно отнести круглый стол (в форме дискуссий и 
дебатов), мозговой штурм или мозговую атаку, кейсы или анализ опре-
деленных ситуаций, мастер классы и конечно ролевые игры, которые яв-
ляются ценным инструментом в преподавании и обучении английскому 
языку и необходимы для стимулирования коммуникативных, волевых, 
творческих и личностных качеств у студентов.

Ролевые игры представляют собой упражнение-симуляцию, при 
котором студенты берут на себя вымышленные роли для того, чтобы 
разыграть сценарий некой искусственно созданной ситуации. Студенты 
или участники могут разыгрывать назначенные роли для того, чтобы 
изучить сценарий, применить определенные навыки (общения, комму-
никации, дискуссии и т. д.), испытать эмоции и ощущения, которые из-
начально являются чуждыми для них. Ролевая игра помогает студентам 
осмыслить предлагаемую теорию и позднее применить ее на практике.

Итак, ролевая игра представляет собой любой вид речевой деятель-
ности, при которой студенты могут либо присвоить себе роль некоего 
воображаемого лица, либо остаться собой, находясь в некоей вообража-
емой ситуации. В первом случае студенты могут «стать» кем угодно за 
короткое время: президентом, королевой, миллионером, поп-звездой – 
выбор бесконечен! Студенты также могут отстаивать мнения еще ко-
го-нибудь. В этом случае весьма полезным окажется и использование 
дискуссий «За и против», которые заключаются в отстаивании и опро-
вержении того или иного мнения и могут быть использованы как в ходе 
ролевой игры, так и самостоятельно на занятиях по английскому языку 
и профессиональной коммуникации. Воображаемые ситуации («В ре-
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сторане», «Регистрация в аэропорту и гостинице», «Служба поиска по-
терянных вещей» и др.), благодаря своему многообразию, могут быть 
использованы для развития языковых и коммуникативных навыков в 
ходе ролевой игры.

Выбор ролевой игры зависит от программы обучения, а сама ро-
левая игра должна иметь четкие цели и задачи. Различают следующие 
способы осуществления ролевой игры:

а) Наблюдение – обучение через наблюдение и рефлексию происхо-
дит тогда, когда студенты просто наблюдают специально воссозданные 
актерами, симуляторами или даже самими преподавателями ролевые 
игры с целью последующего применения использованных тактик сами-
ми студентами;

б) Моделирование помогает освоить понятие или идею путем не-
посредственного участия. Например, студенты начального уровня об-
учения смогут расширить свои знания в области истории и историче-
ских личностей стран изучаемого языка через свое участие в готовых 
сценках. Студенты старших курсов могут участвовать в постановочных 
сценках – в качестве, например, «разъяренного покупателя», «обеспоко-
енного пациента больницы» и т.д.

в) Созерцание: помогает стимулировать анализ посредством изуче-
ния сложных концепций и спорных вопросов – обычно этических про-
блем, где нет четкого разграничения между правильным и неправиль-
ным.

г) Развитие навыков: студенты могут практиковать и развивать та-
кие навыки как сообщение плохих новостей, успокаивать разъяренного 
клиента, вести переговоры с клиентами и т. д.

д) Самоанализ: через свое участие студенты раскрывают свои пота-
енные мысли, идеи и отношения, что помогает им понять их собствен-
ные предрассудки, предубеждения и предположения. Самоанализ помо-
гает взглянуть на мир глазами других людей и понять основные методы 
коммуникации.

е) Повторное воспроизведение: путем повторного воспроизведения 
прошлого опыта можно найти творческое решение проблемы, которое 
невозможно было найти раньше по различным психологическим и эмо-
циональным причинам.

По словам Дона Берна, профессора университета Бостона, ролевые 
игры можно разделить на два типа в зависимости от наличия или отсут-
ствия готового сценария ролевой игры:

а) ролевая игра по сценарию:
Этот тип ролевой игры включает в себя интерпретацию либо диа-
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лога из учебника, либо чтение текста вслух. Основная функция текста 
заключается в передаче значений языковых элементов запоминающим-
ся образом;

б) ролевая игра без сценария:
В отличие от первого типа ролевой игры, ролевая игра с отсутстви-

ем готового сценария не зависит от учебников. Она известна как «сво-
бодная ролевая игра» или импровизация. Студенты сами решают, какой 
язык использовать и как должен развиваться разговор. Для того, что-
бы выполнить данный вид деятельности необходимо наличие хорошей 
подготовки, как со стороны студента, так и преподавателя [4].

Ролевые игры могут быть простыми или сложными, короткими или 
длинными, могут быть адаптированы к потребностям того, что препода-
ется или изучается. Однако любая ролевая игра требует планирования, и 
соответственно состоит из ряда важнейших этапов:

а) Планирование: 1. определение целей и задач (заключаются ли 
они в практике навыков, изучении понятия и т. д.); 2. определение сту-
денческих ролей; 3. определение временных границ; 4. определение 
роли преподавателя (будет ли он только наблюдателем, координатором 
или непосредственным участником); 5. определение основных правил 
безопасности и обратной связи; 6. определение повестки дня.

б) Сама ролевая игра. В ходе ролевой игры необходимо придержи-
ваться ряда правил: 1. Нужно позволить студентам работать индивиду-
ально, чтобы они смогли изложить свои идеи и предложить свой язык 
для их выражения; 2. Преподаватель, прежде всего, должен играть роль 
полезного ресурса, готового ответить на любой вопрос студента из об-
ласти грамматики, фонетики или лексики, если таковой возникнет; 3. 
Нужно позволить студентам использовать свои индивидуальные языко-
вые навыки и индивидуальный подход к работе в группах и играть свою 
особую роль в данном виде деятельности. При этом не стоит ожидать, 
что все студенты в равной мере будут вносить свой вклад в обсуждение 
или применять каждое грамматическое правило, данное преподавате-
лем.

в) Подведение итогов (рефлексия): Лучше соблюдать простые пра-
вила обратной связи – когда студентов спрашивают, как все прошло, ка-
кие эмоции они испытали, что прошло хорошо, а что нет, что поможет 
получить позитивную и конструктивную обратную связь. Часто бывает 
полезно после опроса обобщить то, что было достигнуто, спрашивая 
каждого участника ролевой игры, какие моменты были выучены и поня-
ты. Подобных моментов может оказаться целое множество, что, в свою 
очередь, продемонстрирует то, как любая ролевая игра может являться 
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стимулом для развития нескольких направлений в обучении за предела-
ми первоначальных целей и задач, при этом сам опрос должен носить 
емкий и ясный характер. 

После проведенного опроса необходимо немного разрядить обста-
новку или же поболтать на отвлеченную тему, чтобы вывести студен-
тов из их ролей с целью рассеять любые отрицательные эмоций или 
агрессию. Поскольку ролевая игра, как один из интерактивных методов, 
вызывает очень мощные эмоциональные всплески, студент может оста-
ваться ‘в роли’ некоторое время после окончания ролевой игры и его 
необходимо вывести из этой роли.

Наряду с этим, необходимо с лингвистической точки зрения, про-
анализировать проведенную ролевую игру, выявить допущенные фоне-
тические ошибки.

г) Работа над ошибками. «Считается, что лучше всего проводить 
работу над ошибками после, а не в ходе ролевой игры» [3]. Существует 
три основных способа исправления допущенных ошибок:

1. Самостоятельное исправление, которое может быть использова-
но при наличии видео или аудио записей проведенной ролевой игры, 
при просмотре или прослушивании которых студентам будет легче за-
метить и исправить ошибки ими допущенные самостоятельно.

2. Исправление ошибок друг у друга. Данный способ также мо-
жет быть использован при наличии записей, однако он предполагает 
не только исправление чужих ошибок, но и возможность высказаться о 
том, каким был бы их ответ в данном контексте.

3. Использование записей преподавателя. Преподаватель сам отме-
чает и записывает типичные ошибки, допущенные в ходе ролевой игры, 
и позднее анализирует их вместе со всеми участниками.

Анализируя проведенные занятия по английскому языку и профес-
сиональной коммуникации с использованием ролевых игр, нами был 
отмечен ряд достоинств, которыми обладают ролевые игры. А именно, 
ролевая игра побуждает участников принимать активное и живое уча-
стие в данном виде деятельности, помогает сэкономить время, и будучи 
эмпирическим видом обучения, наиболее эффективна в образователь-
ном процессе.

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что в личност-
но-ориентированном процессе обучения, студентам предоставляется 
больше возможностей для практики изучаемого языка и развития их 
коммуникативных способностей. Ролевая игра является одной из самых 
эффективных форм обучения английскому языку, потому что она ста-
вит студентов в ситуацию, где они должны полагаться исключительно 
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на свои знания английского языка, чтобы достичь поставленные перед 
ними преподавателем цели. Ролевая игра также дает возможность сту-
дентам быть по-настоящему творческими и продемонстрировать все 
свои знания и умения не только в ходе практического занятия, но и впо-
следствии.
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И.В. Зуева, Т.А. Ширяева

Реализация межкультурного взаимодействия 
через проектную деятельность

Исследовательский проект как элемент творческой деятельности 
студентов сегодня очень популярен в современных педагогических тех-
нологиях, поскольку, безусловно, позволяет направлять познавательную 
деятельность и развивать компетентность. Именно поэтому он совер-
шенно справедливо рассматривается как уникальная педагогическая 
технология, ориентированная не только на интеграцию фактических 
знаний, но и на приобретение новых. В качестве приоритетной цели 
обучения иностранному языку в высшей школе выступает формирова-
ние коммуникативной базы: основных навыков и умений межкультур-
ной коммуникации, фундамента социокультурных и лингвистических 
знаний, коммуникативно-речевых навыков студентов, а также развитие 
коммуникативной культуры языковой личности студента, формирова-
ние и развитие языковой и речевой компетенций, обучение нормам меж-
культурного общения на иностранном языке, развитие культуры устной 
и письменной речи на иностранном языке в ситуациях профессиональ-
ного, официального и неофициального общения [2: 204].


