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лексическим значением. Кроме того, существуют морфемы, в которых 
соотношение лексического и грамматического значений уравновешено. 
К таким морфемам относятся аффиксоиды. 

Подобные морфемы возникают на базе сложных слов в случае ре-
гулярной повторяемости первой или второй части композитов, поэтому 
выявление их специфики неотделимо от вопроса о границах между аф-
фиксацией и словосложением, а также от вопроса о факторах морфоло-
гизации компонентов сложных слов. 

Следовательно, соотношение лексического и грамматических мо-
ментов в слове и морфеме проявляется по-разному. Таким образом, мо-
гут существовать лексические, грамматические и лексико-грамматиче-
ские морфемы, а также лексико-грамматические и грамматические слова. 
А вот чисто лексических слов быть не может. 
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В настоящее время вследствие развития международного сотрудниче-

ства и внешнеэкономических связей особое значение приобретает умение 
общаться на иностранных языках. Общение понимается как коммуника-
тивная деятельность, основными процессами которой являются коммуни-
кативный (обеспечивающий обмен информацией), интерактивный (регу-
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лирующий взаимодействие партнеров в общении) и перцептивный (орга-
низующий взаимовосприятие, взаимооценку в общении). Успешность об-
щения, повышение эффективности взаимодействия и сотрудничества свя-
зывают с таким понятием, как коммуникативная компетенция. Коммуни-
кативная компетенция — личностное образование, которое подразумевает 
знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порожде-
ния своих программ речевого поведения; умение ставить цели и выбирать 
вербальные тактики для их достижения.  

В современной психолого-педагогической литературе проблемы, 
связанные с общением, коммуникативной компетенцией, освещены 
в трудах философов (М. С. Кагана, Б. Д. Парыгина и др.), психологов 
(Б. Г. Ананьева, А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина), 
социальных психологов (Е. С. Кузьмина, Ю. Н. Емельянова), педагогов 
(Н. В. Кузьминой, М. И. Лисиной), социальных педагогов (Г. А. Кудряв-
цевой, Ф. А. Мустаевой, В. А. Фокина). 

Ролевые игры — это разыгрывание ситуаций конкретными людьми, 
берущими персонажей из этих ситуаций. Ролевое общение организуется 
в соответствии с основными принципами, разработанным сюжетом, рас-
пределенными ролями и межролевыми отношениями.  

В психологическом плане использование ролевой игры в процессе 
обучения иностранному языку позволяет смоделировать ситуации живо-
го межличностного взаимодействия, что стимулирует развитие таких 
качеств, как самостоятельность, инициативность; воспитание чувства 
коллективизма, что положительно влияет на развитие коммуникативных 
и организаторских склонностей учащихся.  

В лингвистическом отношении важно то, что ролевая игра трениру-
ет обучаемых в эмоциональных реакциях, что положительно влияет на 
уровень эмоциональности при коммуникации, адекватность усвоения 
языкового материала, увеличение объема речевого высказывания, со-
кращения количества пауз в речи. Студенты демонстрируют более вы-
сокий уровень владения технико-коммуникативными клише и более 
адекватные реакции в предложенных ситуациях.  

Таким образом, ролевая игра может служить эффективным средст-
вом развития иноязычной коммуникативной компетенции при условии, 
что является неотъемлемой частью процесса обучения, используется 
систематически, содержание игры и сущность поставленных в ней задач 
адекватны реальной действительности, а сама ситуация строится на ма-
териале, значимом для ее участников. Ролевая игра должна стать неотъ-
емлемой частью учебного процесса, поскольку дает опыт реального об-
щения, хоть и внутри искусственно очерченных границ, перекидывает 
мост между аудиторией и окружающим миром. 




