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Учебно-ролевая игра профессиональной направленности 
как средство активизации познавательной деятельности 

студентов среднего профессионального образования 
при обучении иностранному языку

Интеграция профессиональных и иноязычных знаний, а также по-
вышение профессиональной компетентности средствами иностранного 
языка на основе активных (проблемных, проектных, игровых) методов 
обучения средствами системы учебно-ролевых игр профессиональной 
направленности оказывает благотворное влияние на модернизацию тра-
диционной системы обучения. 

Учебно-ролевые игры составляют элемент целостного учебного 
курса «Иностранный язык» по специальности 031601 «Реклама» сред-
него профессионального образования, и успех той или иной игры су-
щественно зависит от ясности и связи с другими частями и формами 
процесса обучения иностранному языку. В этой связи одним из спорных 
является вопрос о месте ролевой игры в учебном процессе. Некоторые 
ученые высказывают мысль о возможности использования ролевых игр 
на всех этапах обучения, не давая при этом никаких рекомендаций от-
носительно дозировки материала и последовательности их введения в 
учебный процесс. Большинство авторов (Р.С. Аппатова, Ю.К. Бабан-
ский, Н.И. Гез, и др.) считают целесообразным проводить игры на за-
ключительном этапе работы над темой, поскольку не все обучаемые 
окажутся способными без предварительной подготовки к свободной 
импровизации в ролевой игре. Так, К.Б. Есипович [6] подтверждает, что 
целенаправленное и систематическое использование ролевых игр на за-
ключительном этапе работы над темой обеспечивает личностную зна-
чимость изучаемого и позволяет управлять процессом усвоения. 

На наш взгляд, эффективным обучение иностранного языка с ис-
пользованием учебно-ролевых игр будет лишь в том случае, если они 
будут вводиться преподавателем комплексно. Под комплексом следует 
понимать совокупность взаимосвязанных между собой различных ти-
пов учебно-ролевых игр, направленных на формирование профессио-
нальных компетенций, предусмотренных федеральным государствен-
ным стандартом по основной образовательной программе по предмету. 
Комплексом может быть признана не любая совокупность игр, а только 
их система, все элементы которой связаны между собой логической по-
следовательностью решаемых учебных задач, содержанием изучаемого 
материала и методологией. Как системный объект комплекс обладает 



определенной структурой и целостностью. Его элементы не повторяют 
друг друга, а усиливают педагогическое воздействие каждого из них. 

Реализация многоуровневого комплекса профессионально-ориен-
тированных учебно-ролевых игр разных типов, как показывает опыт, 
опирающийся на теорию применения игр, начинается по принципу «от 
простого к сложному», с игр первого типа, которые носят название лу-
ночных тренировочных игр. О.А. Артемьева, М.Н. Макеева объясняют 
это тем, что выбор того или иного средства обучения, входящего в со-
став комплекса, определяется методической задачей и изоморфностью 
данного средства обучения по отношению к данному объекту. Под изо-
морфностью О.А. Артемьева понимает «соответствие свойств, функций 
и отношений рассматриваемой образной модели с теми свойствами, 
функциями или отношениями объекта (процесса), которые подлежат 
изучению» [1: 61]. Опираясь на это положение, объясняется необходи-
мость выбора именно учебно-ролевых тренировочных луночных игр. 

Луночная тренировочная игра может быть использована при изуче-
нии материала экономической направленности. При этом игровым полем 
могут служить как учебные схемы, карты, так и круги, прямо угольники и 
др., наполненные содержанием экономического смысла (рис. 1). 

Рис. 1. Луночная игра № 1 лексической направленности 
Каждая пара или тройка обучаемых получает свой круг и свою 

фишку. 
По команде преподавателя (или судьи) каждая команда бросает 

вверх фишку и отрабатывает свой номер. 
Задания 
а) От данного корня слова с помощью суффиксов, расположенных в 

каждом сегменте, составить слово, подобрав нужный суффикс. 
Например: pгоduc + tion = ргоduction, правильно его произнести и 

перевести. 
б) Составить одно предложение с данным словом. 



в) Составить как можно больше слов с суффиксом -itу. Например: 
activity, regularity, productivity, security, complexity, rapidity, etc. 

Время – 3 мин. 
Критерий оценки: правильность словообразования и произнесения 

слова (суффикса); точность перевода, корректность структуры предло-
жения; количество образованных слов с данным суффиксом. 

Луночная игра № 2 грамматической направленности 
Условия игры те же, что под № 1 (рис. 2). 
Задание: С доставшимся словом или словосочетанием составить 

вопросительное предложение и дать ответ. Время – 1 мин. 

Рис. 2. Луночная игра № 2 грамматической направленности 

ЛУНОЧНАЯ ИГРА № 3 РЕЧЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Условия игры те же, что под № 1 (рис. 3). 
Задание: Дать описание доставшейся модели по следующей схеме: 
I. Вступление: This model is produced by our fi rm. 
Let me represent and advertise it. 
II. Описание модели: This is ... 
The thing is made of ... 
It is green. It’s colour is ... 
It’s size is 50. 
It’s price is 100 roubles. 
III. Заключение: This thing is of tight quality, modern and nice. 
I advice you to buy it. 
Проведение профессионально-ориентированных учебно-ролевых 

игр так же, как и луночных тренировочных игр, требует тщательной 
подготовки. Средством такой подготовки может служить игровой этюд. 
Проведенный анализ практической деятельности показал, что этюд яв-
ляется основным средством, стимулирующим отработку опосредован-



ных фрагментов сценарной ситуативной учебно-ролевой игры. Однако 
в научно-методической литературе не совсем точно раскрыт механизм 
работы, как, каким образом следует готовить обучаемых к игре, т.к. не-
достаточно изучены его элементы подготовки к игре, не прослежена до 
конца динамика формирования игровых фрагментов и последователь-
ность их введения в игру. Приведем пример учебно-тренировочного 
этюда по теме «Market» к ситуативной учебно-ролевой игре 

Задание: Выгодно продать свой товар в заданное время. 
The etude may be played with eight or more players. Copy one card for 

each member of the class. Distribute the cards and tell the students that they 
want to buy and sell the objects mentioned on the card. In addition, they each 
have 100 cash. Everyone is thus simultaneously a salesman and a consumer. 

The object of the etude is a) to get rid of the goods you have to sell at the 
most advantageous prices (players may set their own prices) and b) to obtain 
the goods you need without overspending your budget. To do this, players 
must move around the class offering goods for sale, and buying others. At the 
end of the etude the player with most money in addition to the goods he/she 
needs is the winner. 

Учебно-тренировочный этюд как ситуативный элемент в учебно-
ролевой игре является соревновательным по природе и демонстриру-
ет умение владения профессиональной экономической терминологией, 
способствует повышению качественного уровня профессиональной 
компетентности, профессионального общения, соединения и взаимо-
проникновения диалога культур. 

Таким образом, учебно-ролевая игра, содержащая в себе проблем-
ный характер, отвечает задачам обучения, активизирует речемыслитель-
ную деятельность обучаемых, направленную на углубление професси-
ональных знаний и формирование профессиональных компетенций. В 
результате игрового обучения у обучаемых развивается способность 
переноса новых представлений и навыков социального поведения из 
моделируемой действительности в реальную. 
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