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ЗАНЯТИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА — РОЛЕВАЯ ИГРА

Писакова Т. М., Белорусский государственный университет
 
Термин «игра» на различных языках соответствует понятиям о шутке и смехе, лег-

кости и удовольствии и указывает на связь этого процесса с положительными эмоциями. 
Вершиной эволюции игровой деятельности является сюжетная или ролевая игра. В то 
же время игра — особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных 
и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения — как поступить, что 
сказать? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. 
А если студент при этом будет говорить на иностранном языке? Не таятся ли здесь бога-
тые обучающие возможности? 

Ролевая игра — ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность для 
многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к 
реальному речевому общению с присущими ему признаками — эмоциональностью, спон-
танностью, целенаправленностью речевого воздействия.

В структуре ролевой игры принято выделять следующие компоненты: роли, исходная 
ситуация, ролевые действия.

Первый компонент — роли. Роли, которые выполняют студенты на уроке, могут быть 
социальными и межличностными. Первые обусловлены местом индивида в системе объ-
ективных социальных отношений (профессиональные, социально-демографические), 
вторые определяются местом индивида в системе межличностных отношений (лидер, 
друг, соперник и др.).

Второй компонент ролевой игры — исходная ситуация — выступает как способ ее 
организации. При создании ситуации необходимо учитывать и обстоятельства реальной 
действительности, и взаимоотношения коммуникантов.

В обучении иностранному языку используются речевые ситуации, т.е. такие, которые 
вызывают речевую реакцию учащихся. Следует исходить также из различения естествен-
ных речевых ситуаций, которые возникают сами, и учебно-речевых ситуаций, которые 
создаются искусственно. 

Третий компонент ролевой игры — ролевые действия, которые выполняют студенты, 
играя определенную роль. Ролевые действия как разновидность игровых действий орга-
нически связаны с ролью — главным компонентом ролевых игр — и составляют основ-
ную, далее неразложимую единицу развитой формы игры (Д. Б. Эльконин). Они включа-
ют вербальные и невербальные действия, использование бутафории. 

Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения. Ведь она пред-
полагает подражание действительности в ее наиболее существенных чертах. Именно поэ-
тому психолог В. А. Артемов предлагал «поучиться у театра» при обучении иностранно-
му языку. В ролевых играх, как и в самой жизни, речевое и неречевое поведение партнеров 
переплетается теснейшим образом.

Известно, что ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее участ-
никами реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. 
Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повы-
шением интереса к предмету.

 Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так как обучаемые оказываются в 
ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, выяснить, до-
казать. В отличие от диалога или пьесы, которые обучают тому, как сказать, ролевая игра 
отвечает на вопросы почему (мотив) и зачем (цель) нужно что-то сказать. Таким образом, 
центром внимания партнеров становится содержание беседы, что само по себе является 
положительным фактором. 

 Игра активизирует стремление студентов к контакту друг с другом и преподавателем, 
создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный барьер между 
преподавателем и студентом.

 Игра дает возможность робким, неуверенным в себе студентам говорить и тем самым 
преодолевать барьер неуверенности. В ролевой игре каждый получает роль и должен быть 
активным партнером в речевом общении.
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 В играх студенты овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, 
поддержать ее, прервать собеседника в нужный момент, согласиться с ним или опровергнуть 
его, умение целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т. д.

 Ролевая игра учит быть чувствительным к социальному употреблению иностранного 
языка. Хорошим собеседником часто является не тот, кто лучше пользуется структурами, а 
тот, кто может наиболее четко распознать ситуацию, в которой находятся партнеры, учесть 
ту информацию, которая уже известна (из ситуации, опыта) и выбрать те лингвистические 
средства, которые будут наиболее эффективны для общения.

 Практически все учебное время в ролевой игре отведено на речевую практику, при 
этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, так как он должен по-
нять и запомнить реплику партнера, соотнести ее с ситуацией, определить, насколько она 
релевантна ситуации и задаче общения и правильно отреагировать на реплику. 

 Таким образом, игры положительно влияют на формирование познавательных инте-
ресов, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют раз-
витию таких качеств, как самостоятельность и инициативность. 

О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПУБЛИКЕ» 

И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Плешко М. М., Белорусский государственный университет

Великий американский комедийный артист Джордж Джессел однажды сказал: «Чело-
веческий мозг — удивительная вещь. Он начинает работу с момента рождения человека 
и не прекращает до тех пор, пока человеку не предстоит выступить перед публикой». Се-
годня, имея опыт многочисленных выступлений перед публикой, мы можем лишь много-
значительно улыбнуться, услышав данное высказывание. Однако большинство студентов 
согласятся с мнением комедианта. Желание поучаствовать в конференции у студента 
очень часто омрачается так называемым «страхом сцены». Чувство страха зарождается в 
сознании человека и проявляется такими физическими реакциями, как влажные ладони, 
слабый желудок, пересыхание во рту, трясущиеся ноги или руки. Подобное физическое 
состояние не способствует успешному выступлению на публике. Однако, если научится 
контролировать себя и знать о всех особенностях публичного выступления, а именно: вы-
бор темы и подготовка речи с учетом выбора лингвистических средств, вербального и не-
вербального поведения, а также способа презентации, то преодолеть «страх сцены» стано-
вится достаточно просто. Целью данного курса и является знакомство студентов со всеми 
особенностями выступления на публике, а также закреплению полученных теоретических 
знаний непосредственно на практике в ходе специально подобранных упражнений, а так-
же в организации и непосредственном участии студентов в тематических обсуждениях.

Первые занятия, лекции данного курса имеют своей целью убедить студентов в том, 
что уверенность в своих силах и тщательная подготовка к выступлению — самые надеж-
ные способы снятия тревожного состояния. Кроме того, непосредственно перед своим 
выступлением не следует пренебрегать релаксационными методами, варианты которых 
будут рассматриваться на специальных занятиях-тренингах. 

В психологии существует понятие «импринтинг», т. е. «впечатывание» образа человека 
в сознание публики. Если первое впечатление позитивное — оно начинает работать неким 
«шлейфом», все слова оратора будут подкрепляться положительным образом в сознании зала. 
Если негативное — против спикера будет работать отрицательный «шлейф», подсознатель-
но публика будет уже настроена скептически. Следовательно, план курса предусматривает 
обучение студентов как грамотно и верно начать выступление, которое подразумевает выход 
выступающего на сцену и его первый, чаще всего, невербальный контакт с публикой. 

Когда первое впечатление, созданное жестами, мимикой, осанкой и выбором места на 
сцене, человека на публику уже произведено, внимание будет уделяться непосредственно 
теме высказывания и речи, которая, без сомнения, подобна маленькому (или большому) 
чудо, сравнимому с чудом сотворения на наших глазах музыки, чуда актерского перево-
площения или рождения картины-шедевра. 


