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В современной практике преподавания иностранного языка эффектив¬ 
но используются личностно-ориентированные приемы, которые обеспечи¬ 
вают самоопределение и самореализацию обучаемого как языковой лич¬ 
ности в процессе овладения иностранным языком. Одним из таких при¬ 
емов является ролевая игра проблемной направленности для моделирова¬ 
ния реальной ситуации общения. Ролевая игра используется для решения 
комплексных задач усвоения нового материала, развития творческих спо¬ 
собностей, а также формирования коммуникативной и социокультурной 
компетенций. Участники ролевой игры принимают на себя роли персона¬ 
жей. Это помогает им лучше понять суть проблемы и найти разные спосо¬ 
бы выхода из данной ситуации от имени его персонажа. 

В языковых вузах наиболее эффективными при проведении занятий 
по практике устной и письменной речи являются умеренно контролируе¬ 
мые и свободные ролевые игры. В ходе умеренно контролируемой роле¬ 
вой игры участники получают общее описание сюжета и описание своих 
ролей. Проблема заключается в том, что особенности ролевого поведения 
известны только самому исполнителю. Остальным участникам важно до¬ 
гадаться, какой линии поведения следует их партнер, и принять соответ¬ 
ствующее решение о собственной реакции. 

Свободные и длительные ролевые игры открывают простор для ини¬ 
циативы и творчества. При проведении свободной ролевой игры сами сту¬ 
денты должны решить, какую лексику им использовать, как будет разви¬ 
ваться действие. Преподаватель только называет тему ролевой игры, а за¬ 
тем просит студентов составить ситуации, затрагивающие различные ас¬ 
пекты данной темы. Преподаватель также может разделить учебную груп¬ 
пу на небольшие группы и предложить каждой из них выбрать тот аспект 
предлагаемой темы, который им близок. 

Технология ролевой игры состоит из следующих этапов: 1) этап подго¬ 
товки (разработка сценария, составление плана, общее описание игры, ха¬ 
рактерные особенности действующих лиц); 2) этап объяснения (ориента¬ 
ция участников, определение режима работы, формулировка главной цели, 
постановка проблемы, выбор ситуации, работа с пакетом документов, пси¬ 
хологическая подготовка участников; 3) этап проведения (процесс игры); 
4) этап анализа и обобщения (вывод из игры, анализ и рефлексия, оценка 
и самооценка работы, выводы и обобщения, рекомендации). По заверше¬ 
нии ролевой игры следует мотивированная оценка преподавателем учас¬ 
тия каждого студента в подготовке и проведении конкретной ролевой игры. 
Кроме языковой правильности преподаватель комментирует вырази¬ 
тельность ролевого поведения, а также инициативность обучаемых на всех 
этапах работы. 
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Ролевая игра обладает большими обучающими возможностями: 1) ро¬ 
левую игру можно расценивать как самую точную модель общения, так 
как она подражает действительности в самых существенных чертах и в 
ней, как и в жизни переплетается речевое и неречевое поведение партне¬ 
ров; 2) ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно 
побудительного плана; 3) ролевая игра предполагает усиление личностной 
сопричастности ко всему происходящему. Студент входит в ситуацию, хотя 
и не через свое собственное «я», но через «я» соответствующей роли и 
проявляет большую заинтересованность к персонажу, которого он играет; 
4) ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвое¬ 
нии языкового материала, так как учебная ситуация строится по типу 
театральных пьес, что предполагает описание обстановки, характера дей¬ 
ствующих лиц и отношений между ними. За каждой репликой мыслится 
отрезок смоделированной действительности; 5) ролевая игра способствует 
формированию учебного сотрудничества и партнерства, поскольку ее ис¬ 
полнение предполагает охват группы студентов, которые должны слажен¬ 
но взаимодействовать друг с другом; 6) ролевая игра имеет образователь¬ 
ное значение. 

Включение студентов в ролевые игры обеспечивает им успешное вхож
дение в роль субъектов познавательной деятельности, что позитивно воз¬ 
действует на успешность овладения иностранным языком и навыками 
диалогического иноязычного общения. «Проигрывание» ролей в предна¬ 
меренно созданных ситуациях обеспечивает усвоение правил общения 
на иностранном языке, развитие способности к исполнению порученной 
роли и выработку стратегии и тактики профессионально-коммуникатив¬ 
ного поведения. Ролевая игра несет в себе элемент неожиданности, с 
которой может встретиться каждый студент в процессе реального обще¬ 
ния. Партнеры должны слушать, быстро думать и адекватно реагировать 
на изменение ситуации. Поэтому ролевая игра является важным мето¬ 
дом обучения студентов общению и закрепления умений и навыков ком¬ 
муникативного поведения. Ролевая игра является в высшей степени мо¬ 
тивирующей, так как студенты видят возможность применения ситуа¬ 
ций, разыгрываемых в ролевой игре, в реальной жизни, чего не может 
дать механическая ориентировка, механическое заучивание наизусть тек¬ 
стов на иностранном языке. 

В заключение следует отметить, что ролевая игра является очень пер¬ 
спективной формой обучения, так как она: 1) способствует созданию 
благоприятного психологического климата на занятии; 2) усиливает мо¬ 
тивацию и активизирует деятельность студентов; 3) дает возможность 
использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в разных ситу¬ 
ациях. Поэтому использование ролевых игр на занятиях по практике 
устной и письменной речи повышает эффективность учебного процесса 
на всех этапах. 
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