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Статья посвящена роли метода игрового моделирования при обучении студентов иностранному 
языку на старших курсах. Рассматриваются его преимущества для развития профессиональных рече-
вых навыков и умений, для овладения ролевым речевым поведением, а также формирования конку-
рентноспособного специалиста на современном рынке труда. Подчеркивается воспитательная состав-
ляющая этого метода. 

В статье представлена авторская методическая разработка с использованием метода моделиро-
вания. Занятие проводилось на 3 курсе специальности «Международные отношения» факультета меж-
дународных отношений, где в рамках темы «Латинская Америка» было реализовано моделирование 
Саммита Америк. Подробно описаны все этапы занятия, приводятся примеры заданий. 

Ключевые слова: метод игрового моделирования; моделирование Саммита Америк; испан-
ский язык; профессиональный иностранный язык; профессиональная деятельность.

FROM THE EXPERIENCE OF USING ROLE-PLAYING METHOD 
IN SPANISH LANGUAGE TEACHING 

O. V. Sidorevich-Stakhnova
Belarusian State University,

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, stakhnova@bsu.by

The article is devoted to the role-playing method in teaching students a foreign language in advanced 
level. Its advantages for the development of professional speech skills and abilities, as well as the importance for 
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В настоящее время существует большое количество методов и приемов, направ-
ленных на эффективное обучение иностранному языку, на интеграцию языковой и 
профессиональной подготовки студентов. 

Чрезвычайно полезным инструментом в этом многообразии представляется 
игровой метод. Игры позволяют создать у студентов необходимую мотивацию к обще-
нию на иностранном языке, помогают им осознать практическую значимость изучае-
мого предмета, активизируют познавательную и творческую активность. Кроме того, 
как отмечают авторы методического пособия по проведению ролевой игры «Модели-
рование ООН», «благодаря игре можно превратить любой... предмет из учебной про-
граммы в захватывающий и увлекательный учебный процесс» [1, с. 3].

Важным преимуществом игровой деятельности является возможность модели-
рования деятельности профессиональной, что способствует формированию у студен-
тов такого ролевого речевого поведения, а также навыков и умений, которые необхо-
димы конкурентноспособному специалисту на современном рынке труда. Используя 
этот метод, преподаватель способствует активному участию студента в познаватель-
ном процессе, мотивирует его к использованию знаний иностранного языка как важ-
ного инструмента карьерного роста специалиста-международника, поощряет свобод-
ное и прикладное использование языка, вписывает изучение языка специальности в 
более широкий контекст, формируемый межкультурными и социолингвистическими 
компетенциями. Преимущество игрового метода заключается и в его воспитательной 
составляющей: исполняя свои роли в игре, студенты учатся взаимодействовать в ко-
манде. Кроме того, использование этого метода вносит существенный вклад в дости-
жение основной цели обучения иностранному языку на третьем курсе специальности 
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«Международные отношения» — развитие профессиональных компетенций в сфере 
общественно-политического и профессионального общения, которые проявляются в 
умении логически мыслить, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, делать выводы и заключения, работать самостоятельно и в коллективе [2, с. 7]. 

На игровое моделирование может отводиться все занятие или какая-то его часть, 
этот метод используется в качестве самостоятельного или дополнительного инстру-
мента обучения. 

  Моделирование Саммита Америк в рамках темы «Латинская Америка» было 
реализовано студентами 3 курса специальности «Международные отношения» ФМО. 
Саммит Америк — это «встреча глав государств и правительств Америки, проводимая 
в одном из городов континента с целью формирования общей стратегии в решении 
стоящих перед странами региона проблем».

Моделирование саммита было реализовано в несколько этапов и потребовало 
большой предварительной подготовки. 

 На подготовительном этапе студенты выполняли задания по географии и исто-
рии стран Латинской Америки, направленные на повторение пройденного материала. 

Задание 1. Соедините названия стран региона из первой колонки с их соответ-
ствующим описанием из второй колонки.

Пример:
Venezuela País situado al Noreste del subcontinente. La extensa llanura fl uvialdel Orinoco (Los 

Llanos) separa los Andes de la cadena montañosa de la Guayana venezolana.
Cuba Isla de clima tropical y relieve de llanuras y mesetas calcáreas, excepto en la zona 

montañosa del Noreste.
México Es el país hispanoamericano de mayor número de habitantes. En su relieve, de 1000 m. 

de altitud media, destacan las cordilleras de Sierra Madre Occidental y Sierra Madre 
Oriental, la gran meseta central, las estrechas llanuras litorales, las áridas mesetas del 
norte, los macizos montañosos del sur y la península granítica del Yucatán al este.

Argentina Es el país más meridional del continente americano. La Cordillera de los Andes al Oeste, 
la meseta de la Patagoniaal Sur y las llanuras de la Pampa y del Chaco al Este y al 
Norte respectivamente son los hechos fundamentales del relieve. Su clima es frío en el Sur, 
templado en el centro y subtropicalen el Norte. 

Пояснение: Студентам был предложен раздаточный материал в виде таблицы. 
Задание выполнялось в парах письменно и проверялось устно всей группой. 

Задание 2 было направлено на повторение столиц латиноамериканских госу-
дарств. Преподаватель называет страну Латинской Америки, а студенты — ее столицу. 

Задание 3. Здесь необходимо было развить предложенное высказывание, осно-
вываясь на знаниях истории, полученных на предыдущих занятиях. Задание выпол-
нялось со зрительной опорой и охватывало весь материал по истории региона. 

Пример:
América pudo haberse llamado Colombia porque...
América recibió su nombre por un navegante, ... , que era ...
El conjunto de países americanos hispanohablantes y el Brasil ha recibido diversos 

nombres...
Latinoamérica o América Latina es el conjunto de diferentes étnias o naciones. Los 

grupos étnicos principales son ... (indios, negros, mestizos, mulatos y blancos)
En el siglo XV, se inició una larga y sangrienta guerra de conquista, que diezmó 

la población indígena del continente. Pero al mismo tiempo ... (abrió las puertas para el 
surgimiento de una nueva cultura, que suele llamarse crisol de razas, por sus elevados 
niveles de mezcla, con la incorporación de los africanos a las colonias, especialmente en la 
región caribeña);

La mayoría de los países latinoamericanos obtuvieron su independencia entre el siglo 
XIX y XX gracias a... (fruto de las crisis europeas que propiciaron el momento para las 
Guerras independentistas. Además se dieron diversos proyectos de integración regional, 
que dieron más o menos resultado) (La causa esencial de este proceso fue la incapacidad 
de la metrópoli para hacer frente a las exigencias de reforma administrativa, renovación 
social y política y expansión económica de sus colonias.)
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На первом этапе (Задание 4) студентам предстояло ответить на проблемный во-
прос: с исторической точки зрения открытие Америки оценивается как позитивный 
или негативный факт? (открытие Америки имело позитивные или негативные по-
следствия?) 

Пояснение: ответы учащихся представляли собой высказывания-размышления 
в устной форме. С целью визуализации ответы тезисно записывались в таблицу на до-
ске, разделенную на две колонки (позитивные последствия, негативные последствия). 

Задание 5. Прочтите тексты, устно выполните реферирование, выразите свое от-
ношение к прочитанному и дополните таблицу из предыдущего задания. 

Пояснение: группа была разделена на две подгруппы, каждой из которых пред-
лагался текст для чтения и реферирования (“La idea de la Era de la Exploración encubre 
la historia, dándole un aire noble y académico a la época del imperialismo”, “La era de 
la exploración sentó las bases de la economía globalizada actual”). Тексты отражали 
две противоположные точки зрения на проблему открытия Америки. После устно-
го реферирования текста, которое было выполнено одним из представителей каж-
дой группы, ребятам предстояло дополнить информацию в таблице из предыдущего 
задания (устно, а также тезисно на доске). Это позволило им прийти к совместно-
му выводу о том, что негативных эпизодов, связанных с открытием Америки, было 
больше. 

Задание 6 было направлено на развитие творческой активности студентов, а 
также совершенствование коммуникативных навыков на испанском языке и навы-
ков межличностного взаимодействия. Группа была разделена на пары. Ребятам был 
задан вопрос: что нужно человеку, чтобы обеспечить себе достойную жизнь? Каждой 
паре необходимо было представить ответы в виде рисунка, отражающего ближний 
круг (например, мой дом, моя семья, мой город и т. д.) и дальний круг предметов или 
объектов материального мира (другие города, другие страны и т. д.), в которых нужда-
ется больше всего каждый человек. Затем каждая пара в устной форме поясняла свое 
творение, а также выделяла на рисунке самый важный элемент. 

Задание 7. Соотнесите свои представления о достойном уровне жизни, отражен-
ные в рисунках, с уже имеющимися знаниями о жизни в странах Латинской Америке, 
а также ответьте на вопрос: все ли люди в этом регионе имеют равные возможности, 
все ли живут в одинаковых условиях или кто-то подвергается дискриминации? 

Пояснение: выполнение задания предполагало выражение своего мнения в уст-
ной форме, а также вопросы или уточнения со стороны группы по отношению к гово-
рящему. 

Задание 8. Студентам предлагалось посмотреть видео “La discriminación étnico-
racial hacia la población indígena” «Этническая и расовая дискриминация в отноше-
нии коренного населения». 

С целью снятия языковых трудностей видеотекста преподаватель объяснил зна-
чение некоторых лексических единиц, а также дал пояснения в отношении отдельных 
социокультурных феноменов. 

Основываясь на полученной из видео информации, студентам необходимо было 
обсудить проблемы коренного населения стран Латинской Америки, упомянутые в 
видео. 

Задание 9. На экран компьютера был выведен список основных прав и свобод 
человека, дано время (1—2 минуты) на прочтение. Далее студентам предстояло, осно-
вываясь на информации, полученной из видео, выявить те права и свободы коренного 
населения Латинской Америки, которые нарушаются. 

Задание 10. На экран компьютера был выведен фотоколлаж, отражающий жизнь 
индейцев Латинской Америки. Ребятам необходимо было на основании увиденного и 
собственных умозаключений назвать иные, не упоминавшиеся в видео проблемы, с 
которыми сталкивается коренное население латиноамериканского региона. 

Задание 11. Далее было предложено вернуться к выполненным ранее рисункам, 
отражающим предметы и объекты материального мира, в которых нуждается каждый 
человек для обеспечения достойного уровня жизни. Задача состояла в том, чтобы до-
полнить эти рисунки, а также в устной форме пояснить свою позицию. 
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Второй этап — этап непосредственного моделирования Саммита Америк, темой 
которого стала проблема интеграции этнокультурных меньшинств в современное ла-
тиноамериканское общество. Конечная цель моделирования — разработка совмест-
ной стратегии «глав государств», направленной на прекращение социальной, эко-
номической, политической дискриминации коренного населения (этнокультурных 
меньшинств). 

Задание 12. На начальном этапе моделирования из предложенного преподава-
телем списка стран студентам необходимо было выбрать ту, которую они хотели бы 
представлять на Саммите. Далее «президентам» предстояло подготовить совместный 
манифест относительно целей встречи. Документ должен был состоять из трех частей: 
представление присутствующих, предпосылки относительно причин дискриминации 
коренного населения и обязательство предпринять действия, направленные на изме-
нение ситуации. 

Задание 13. Представителю каждой страны необходимо было выступить с сооб-
щением и высказать свою точку зрения относительно причин дискриминации корен-
ного населения в их стране, а также выразить свое отношение к сложившейся ситуа-
ции. Сообщение должно быть не более 5 минут.

После каждого выступления участнику Саммита задавали уточняющие вопросы, 
а преподаватель выступал в качестве модератора.

Задание 14. На заключительном этапе «главы государств» вырабатывали со-
вместную декларацию, в которой отразили конкретные действия, направленные на 
устранение дискриминации коренного населения стран Латинской Америки. Это за-
дание предполагало устную дискуссию, умение аргументировать свою позиции, а так-
же совместно принимать решения. Декларация оформляется в виде буклета.

Метод моделирования представляется чрезвычайно полезным инструментом 
формирования компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной дея-
тельности, а также важным инструментом формирования личности. Необходимо 
давать возможность студентам участвовать в решении проблем международного ха-
рактера, приобретать опыт взаимодействия в дипломатической сфере. Таким образом 
готовить их к реальной профессиональной деятельности. 
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