
Ученый XXI века • 2019 • № 4 (51)  
 

 

93 

УДК 37 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ В КАЧЕСТВЕ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
А.Р. Шарипова 1 

 
Аннотация 
 

Статья посвящена вопросу поиска эффективных форм проведения занятий 
в педагогическом вузе, проблеме использования ролевой игры в качестве прак-
тико-ориентированного задания в методике обучения иностранному языку. 
Описаны основные классификации ролевых игр; определена актуальность ис-
пользования ролевых игр в методике обучения иностранному языку, изложены 
особенности применения ролевых игр; определены значимые этапы работы с ро-
левыми играми.  
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Изменения в образовании обусловлены движением в направлении инно-

вационной личностно-развивающей модели, потребностью применения интел-
лектуально-креативных возможностей человека для творческой деятельности 
во всех жизненных позициях [3, с. 192]. Современной школой востребован высо-
коквалифицированный учитель, способный выполнять необходимые трудовые 
функции и реализовывать в практической деятельности, приобретённые в вузе 
профессиональные компетенции [4, с. 197]. На сегодняшний день востребован 
специалист с уже сложившимся духовно-личностным, творческим, проектно-
конструктивным опытом, не нуждающийся в инструкциях от кого-либо, «с опы-
том профессиональной деятельности на основе практических умений, входящих 
в состав общепрофессиональных и профессиональных компетенций». 

Высокий уровень реализации личностных качеств студента, индивидуаль-
ный стиль деятельности свидетельствуют о его педагогическом профессиона-
лизме. Эти качества вырабатываются в ходе обучения и обеспечивают успеш-
ность в будущей профессиональной деятельности. В процессе обучения в педа-
гогическом вузе необходимо создать такие условия, которые пробуждают педа-
гогическое самосознание будущего учителя иностранных языков, стимулируют 
постоянное стремление к творческому профессиональному росту, самообразова-
ние и самовоспитание, выработку оптимального стиля профессиональной дея-
тельности. 

Практико-ориентированные задания способствуют активному внедрению 
полученных знаний, стимулируют студентов использовать дополнительные ис-
точники информации, что повышает мотивацию к учёбе в целом, положительно 
влияет на прочность знаний и качество обучения. 

Одним из наиболее эффективных практико-ориентированных (ситуаци-
онных) заданий в методике обучения иностранному языку является ролевая 
игра. В настоящее время вызван большой интерес к этому методу обучения, т.к. 
он является приёмом моделирования реальной ситуации общения. Следует рас-
смотреть такой феномен, как ролевая игра, подробнее и остановиться на её со-
ставляющих. 

Интерес методистов к ролевой игре вовсе не случаен, ведь именно в игре у 
обучающегося развиваются творческие способности, умение ориентироваться в 
определённой ситуации. Обыгрывание запланированного урока является стиму-
лом к развитию спонтанной речи, связанной с решением определённых проблем 
и коммуникативных задач. 
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Существуют определённые принципы организации проведения ролевых 
игр на занятиях. Необходимо помнить, что для успешной деятельности необхо-
димо выполнение двух основных функций – решение поставленных задач и ока-
зание поддержки всем членам группы в ходе совместной работы. В структуре ро-
левой игры необходимо придерживаться следующих этапов: 

1) организовать учебное пространство и создать благоприятную обста-
новку; 

2) выработать нормы группового взаимодействия; 
3) объединить участников в микрогруппы, если ролевая игра предпола-

гает участие нескольких небольших групп; 
4) организовать внутри группы и микрогрупп учебную деятельность; 
5) подвести итоги; 
6) осуществить презентацию ролевой игры; 
7) провести рефлексию. 
Рассмотрим более подробно все перечисленные пункты. Во-первых, сле-

дует подготовить помещение с таким расчётом, чтобы все участники ролевой 
игры смогли без проблем пересаживаться для работы в малых и больших груп-
пах. Необходимо заранее подготовить всё необходимое для творческой работы: 
раздаточные материалы, пособия и др. 

Далее важную роль играет психологическая подготовка участников. 
Нужно постоянно поощрять студентов, предоставляя им возможность для само-
реализации. Суть третьего пункта – обсуждение процедуры и регламента в самом 
начале занятия. Для этой цели можно использовать различные памятки. 

На четвёртом этапе происходит деление участников на группы. Современ-
ная европейская методика предлагает следующие способы такой группировки. 

1. Пазловое деление, при котором участники ролевой игры из составных 
частей 2-3 открыток, фотографий или картинок, помещённых в один конверт 
или коробку, собирают 2-3 изображения в зависимости от количества микро-
групп. 

2. Деление с помощью символов, изображения которых помещаются во 
внутреннюю часть бутылочной крышки или грецкого ореха. Обучаемые, выбрав-
шие одинаковые символы, образуют свою микрогруппу. Выбор осуществляется 
вслепую. 

3. Чтобы разделить группу на четыре части, можно использовать так назы-
ваемый «Четырехугольник». Участники игры занимают угол в помещении в за-
висимости от своих предпочтений (по временам года, по музыкальным направ-
лениям и т.п.). 

4. Деление по знакам зодиака, месяцу рождения, цвету глаз и т.п. 
Пятый-седьмой этапы включают несколько ступеней: усвоить учебную за-

дачу, найти лучшее решение, суммировать мнения, подвести итоги групповой 
работы и осуществить презентацию результата групповой работы. В процессе 
подведения итогов становится ясно, насколько успешно группе удалось выпол-
нить поставленную задачу. Организовать презентацию ролевой игры можно в 
различных формах: совместно-индивидуальной, совместно-последовательной, 
совместно-взаимодействующей. 

На этапе рефлексии происходит осмысление участниками содержания за-
нятия и их деятельности, сопоставляется самооценка и оценка преподавателя, 
студенты мотивируются на дальнейшую деятельность в учебной и профессио-
нальной сферах. 

Большинству ролевых игр обычно свойственно явление моделирования. 
Так, в играх военной направленности имитируется вооружённая борьба, испол-
нение конкретной роли присуще актёрской игре, в нашем случае в игре модели-
руется педагогическая деятельность. 

Таким образом, в игре как особом виде общественной практики трениру-
ются нормы коллективной жизни и деятельности. Подчинение данным нормам, 
во-первых, обеспечивает познание и усвоение социальной и предметной дей-
ствительности, во-вторых, общественное, интеллектуальное, творческое, эмоци-
ональное и нравственное развитие личности. 
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Рациональность использования игры в такой интерпретации в методике 
обучения иностранному языку вполне оправдана, так как она способствует уста-
новлению соответствия условий обучения нормам естественного педагогиче-
ского общения. Игра в качестве модели реальной действительности сможет за-
дать в обучении иностранному языку профессиональный, социальный и пред-
метный контексты коммуникативной деятельности и тем самым смоделировать 
максимально близкие к настоящим условия педагогического общения, необхо-
димые для успешного прохождения педагогической практики. 

Из вышесказанного следует, что ролевую игру можно применять в каче-
стве средства познания и ориентации в окружающей действительности.  

 
Список литературы: 
 
1. Анисимов О.С. Основы методологического мышления. М.: Внешторгиздат, 1989.  
2. Арустанянц Е.С. Ролевые упражнения как одно из средств интенсификации обу-

чения диалогической речи // Проблемы интенсификации обучения иностран-
ному языку в высшей школе. М.: Высшая школа, 2012.  

3. Вишленкова С.Г., Левина Е.А. Активизация учебно-познавательной деятельно-
сти студентов-бакалавров с помощью интерактивных методов в процессе обу-
чения иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теориии прак-
тики. 2016.  

4. Лазутова Л.А., Левина Е.А. Базовая кафедра как механизм практико-ориентиро-
ванного обучения студентов педагогического института // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. 2017.  

5. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы комму-
никативного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 
2000.  

6. Сондор А.Г. Ситуативно-ролевая игра как способ мотивации изучения ино-
странного языка студентами технического вуза // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. 2015. № 5 (47).  

 
© А.Р. Шарипова, 2019. 

 

 

 
  

 


