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Включение ролевых игр в учебный процесс стимулирует 

учебную деятельность студентов, повышает их интерес к 
практическому овладению иностранным языком и учит их 
преодолевать психологические трудности, связанные с реальным 
общением на иностранном языке. На доигровом этапе студенты 
определяют цели речевого общения с иностранным партнером, 
осуществляют поиск и подбор предметного содержания общения, 
обеспечивают содержательную сторону общения иноязычными 
лексическими и грамматическими ресурсами, продумывают 
стратегию речевого и неречевого поведения. 

В ходе игры студенты учатся реализовывать разработанную 
стратегию общения и достигать запланированных целей и 
результатов. В психологическом отношении студенты тренируют 
память, внимание, развивают умения контролировать лексико-
грамматическую корректность речи. 

На послеигровом этапе студенты учатся анализировать свою 
работу в ходе игры путём написания краткого отчета, в котором 
оценивают степень достижения заявленных целей общения и 
указывают причины, не позволившие достичь их; определяют 
полноту реализации коммуникативной программы; проводят 
разбор своего эмоционально-психологического состояния во время 
игры. 

Статья описывает практический опыт автора по организации и 
проведению ролевых игр. 
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Введение. Преподаватели иностранного языка, как 
российские, так и зарубежные, ищут пути  и способы сближения 
формата и среды учебно-аудиторного преподавания иностранного 
языка с форматом и средой реального иноязычного речевого 
общения. Большое внимание в этих поисках уделяется ролевым 
играм, роль и значение которых в имитации реальной 
коммуникации на иностранном языке признает всё педагогической 
сообщество. 

Материалы и методы. В области теоретико-прикладных 
исследований внедрения ролевых игр в практику обучения 
иностранным языкам исследуются виды ролевых игр в зависимости 
от уровня самостоятельности обучаемых, выполняющих 
коммуникативно-игровые задания. В соответствии с этим 
критерием ролевые игры подразделяются на «1. Заданные (с 
заданным сюжетом и лингвистическими средствами реализации 
игры). 2. Спонтанно - заданные (с заданным сюжетом, но без 
предъявления средств и способов проведения игры). 3. 
Импровизационные (без заданного сюжета и без предъявления 
средств и способов проведения игры)» [3, с.169]. 

Обучающие возможности игровых технологий продолжают 
оставаться в центре внимания исследователей. Например, 
эдьютейнмент, одно из современных направлений преподавания 
иностранных языков, целью которого является «максимальная 
фасилитация усвоения знаний, формирования навыков и развития 
умений за счёт поддерживания эмоциональной взаимосвязи между 
субъектами обучения и их связи с предметом обучения, 
привлечения и длительного удерживания внимания обучающихся, 
создания комфортных педагогических условий» [3, с. 56], широко 
использует игровые технологии в качестве инструмента обучения. 

Преподаватели-практики, причём не только языковых вузов,  
активно применяют ролевые игры для имитации условий реального 
иноязычного общения. Например, ролевые игры и 
коммуникативно-направленные проектные задания используются 
для повышения коммуникативной готовности инженерных 
работников [1]. 

Высшие учебные заведения призваны решить задачу сделать 
выпускников пригодными к трудоустройству в условиях быстро 
меняющихся требований к трудовым кадрам в 21 веке. 
Малазийские преподаватели английского языка используют для 



достижения этих целей учебные ситуации, которые требуют от 
обучаемых выполнения следующих ролевых задач: представить 
себя в роли эксперта в своей профессиональной области, 
определить соответствующие выбранной роли поведенческие и 
компетентностые характеристики, выступить с презентацией по 
профессиональной теме перед студентами, которые также играют 
роли специалистов различного профиля (“Among the work situations 
and tasks that learners are required to perform are establishing 
themselves as experts in their field, sharing and giving their opinions 
from the viewpoint of an expert, discovering and identifying the relevant 
knowledge, skills and attitudes or behaviours of their chosen expert role 
and presenting a relevant issue to their classmates who are also 
assuming the roles of experts from various disciplines”) [4, с. 131]. 

Методологическую основу данного исследования составляют 
коммуникативный и личностно-деятельностный подходы к 
преподаванию иностранного языка. Педагогический эксперимент и 
пробное обучение как частные методы были использованы для 
сбора исходного материала для анализа. Во время подготовки, 
проведения и анализа результатов эксперимента и обучения 
применялись хронометрирование и анкетирование участников. 

В методическом отношении цели и задачи применения 
ролевых игр в обучении практическому владению иностранным 
языком состоят в том, чтобы создать во время аудиторного занятия 
в классе условия и обстановку, максимально приближенные к 
реальному речевому взаимодействию на английском языке между 
российскими и иностранными специалистами в различных 
форматах общения. Под форматом общения понимается среда, в 
которой происходит коммуникация, например переговоры, 
совещания, приёмы, неформальное общение, а также тематика 
общения: профессиональная, общекультурная, бытовая. 

Задачи проведения ролевых игр при обучении иностранному 
языку можно разделить на три группы – задачи доигрового, 
игрового и послеигрового этапов. 

На доигровом этапе студенты получают практику подготовки 
к профессионально-ориентированному речевому общению с 
иностранными партнерами, которая будет им полезна во время 
будущей профессиональной деятельности. Они определяют цели 
речевого взаимодействия с иностранным партнером и 
формулируют результаты, которые они планируют достичь; 



осуществляют поиск и подбор предметного содержания общения, 
обеспечивают содержательную сторону общения иноязычными 
лексическими и грамматическими ресурсами, необходимыми для её 
реализации во время встречи; продумывают стратегию речевого  и 
неречевого поведения. 

В ходе игры: студенты учатся реализовывать разработанную 
стратегию общения и достигать запланированных целей и 
результатов; в ходе игры речевой партнер-преподаватель стремится 
осуществлять свою программу действий, цели которой могут 
отличаться целей обучаемого. В психологическом отношении 
студенты научаются контролировать своё эмоциональное 
состояние,  тренируют память, внимание, развивают умения 
постоянно контролировать свою речь и самостоятельно исправлять 
допущенные лексические и грамматические ошибки. 

На послеигровом этапе студенты учатся проводить анализ 
своей работы в ходе игры путём написания краткого отчета, в 
котором оценивают степень достижения заявленных целей 
общения и указывают причины, которые не позволили достичь их; 
определяют полноту реализации коммуникативной программы; 
высказывают свое мнение о том, насколько они были 
удовлетворены своим эмоционально-психологическим состоянием 
во время игры. 

Организация и проведение ролевой игры.   
Организация игры включала следующие действия: выбор 

группы для проведения игры; определение темы игры; подбор 
внешнего подыгрывающего – речевого партнера; разработку 
ситуационно-ролевого формата игры; определение длительности 
речевого взаимодействия. 

Для проведения игры была выбрана группа 4 курса 
бакалавриата в составе 8 человек, . Средний рейтинг группы 
равнялся 84 %.  

Выбор темы для речевого общения во время игры был 
обусловлен предметно-тематическим содержанием аспекта 
«речевая практика». Во время подготовки к проведению игры 
группа завершала изучение темы «Средства массовой 
информации», что и определило выбор данной темы для игры. 

Функцию внешнего подыгрывающего – речевого партнера в 
ходе игры согласилась выполнять сотрудник МГИМО-
Университета, коллега автора статьи, по имени Анна. Это молодая 



женщина, которая с 8 лет жила в США, закончила там среднюю 
школу, училась полтора года в колледже, затем возвратилась в 
Россию, получила высшее образование и была принята на работу в 
Университет на одну из кафедр. Автор познакомился с ней на 
мероприятии с участием иностранных представителей и имел 
возможность оценить её речевое и неречевое поведение: 
интонационно-произносительный профиль речи, лексическое 
наполнение речи, характер общения, жесты и поведение 
свидетельствовали об одном – перед вами настоящая американка.  

Автор предложил Анне выступить в роли подыгрывающего в 
ролевой игре и получил её согласие.  

Формулирование ситуационно-ролевого формата игры 
преследовало единственную цель: он должен быть понятным и 
близким для студентов и не создавать для них дополнительных 
трудностей при подготовке к игре и в ходе игры. Данная цель и 
определила предложенную для игры ситуацию: вы студент 
МГИМО-Университета, участвуете в работе секции 
международного семинара «Роль, место и функции СМИ на 
современном этапе»  в МГИМО-Университете; во время перерыва 
(coffee-break) вы беседуете в иностранной участницей по теме 
дискуссии; ваша задача – расспросить её о СМИ её страны, 
ответить на её вопросы о СМИ нашей страны, обменяться 
контактными данными. Время беседы 10-12 минут. 

Описание проведения игры.  Игра была проведена во время 
обычного аудиторного занятия продолжительностью 90 мин. В 
начале занятия Анна представилась и кратко рассказала свою 
ролевую биографию. Данное представление было необходимо для 
того, чтобы студенты познакомились с произносительными 
особенностями её речи. 

Далее Анна в формате один-на-один провела четыре беседы с 
четырьмя студентами длительностью 12-15 мин. Структура беседы 
включала следующие действия. Студент должен был подойти к 
подыгрывающему и познакомиться с ней (назвать себя и сказать 
несколько слов о себе, узнать имя собеседницы). Далее студент 
кратко высказывал свое мнение о теме дискуссии в секции 
семинара (роль и функции СМИ в жизни общества), выслушивал 
мнение собеседника. После обмена мнениями студент задавал 
несколько вопросов о работе СМИ в стране собеседника и должен 
был ответить на вопросы подыгрывающего о роли СМИ  в России. 



В завершение беседы студент должен был обменяться с 
собеседником контактными данными (для этого студенты сделали 
себе имитационные бизнес-карточки), пожелать успеха в работе и 
попрощаться. 

Результаты и выводы. 
Проведенная коммуникативно-ролевая игра усилила 

мотивацию студентов к изучению иностранного языка и повысила 
их интерес к предмету. Полученный первичный опыт общения на 
иностранном языке почти с носителем языка помог студентам 
глубже понять сущность требований, которые предъявляет 
реальная коммуникация на иностранном языке к уровню 
практических речевых умений, широте словарного запаса и 
грамматической корректности речи. Повысилось прилежание 
студентов, что привело к росту рейтинговых показателей текущего 
и итогового контроля. 

Участие в ролевой игре помогло студентам лучше уяснить 
роль и место речевых упражнений в языковой подготовке. 
Студенты начали с большим интересом и прилежанием готовить во 
время самостоятельной работы и выполнять в аудитории речевые 
задания. Повысилась их речевая активность и инициативность, что 
нашло воплощение в желании и готовности задавать вопросы 
собеседнику. Сообщения по текущим событиям стали 
сопровождаться вопросами с целью уточнения изложенной и 
получения дополнительной информации. Вопросно-ответная беседа 
по учебному тексту из учебника начала превращаться в интервью 
по проблематике учебного текста.   

Полученный в игре опыт помог студентам понять, что успех в 
общении в большей степени зависит от умения слушать 
собеседника, понимать и запоминать, что и о чём он говорит, и 
адекватно реагировать на получаемую информацию, нежели от 
умения изложить заранее подготовленный текст. В связи с этим 
упражнение «беседа за круглым столом» приобрело новое 
измерений. Помимо оценки за подготовленное выступление 
студент получал более высокие баллы за содержательный 
комментарий выступления своего товарища по группе. 

Проведенная игра позволила студентам прочувствовать 
психолого-эмоциональную сторону речевого общения на 
иностранном языке. После игры студенты отмечали, что в ходе 
беседы они периодически испытывали чувства скованности и 



растерянности, когда не знали, как отреагировать на слова 
собеседника, и когда забывали, что планировали сказать. Студенты 
говорили, что они имели сложности с концентрацией и вниманием. 
Им было трудно  запоминать получаемую от собеседника 
информацию и одновременно стараться не забыть, что они 
планировали сказать. Указанные проблемы вызывали у студентов 
чувство неудовлетворенности. 

Разумное включение ролевых игр в учебный процесс 
стимулирует учебную деятельность студентов, повышает их 
интерес к практическому овладению иностранным языком и учит 
их преодолевать психологические трудности, связанные с 
реальным общением на иностранном языке. 
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Abstract. The inclusion of role-gaming in foreign language 

training stimulates students' learning activities, increases their interest in 
practical mastering of a foreign language and teaches them to overcome 
psychological difficulties associated with real foreign language 
communication. During the run-up to the game students plan the goals 
of verbal communication with a foreign partner, search for and select the 
subject content of communication, provide the content side of 
communication with foreign language lexical and grammatical 
resources, and consider a strategy of verbal and non-verbal behavior. 

During the game students learn to implement their communication 
strategy and achieve the planned goals and outcomes. Psychologically 
students train memory, attention, develop skills to control the lexico-
grammatical correctness of speech. 

At the follow-up stage students learn to analyze their work in the 
game by writing a short report that assesses the degree to which the 
stated goals of communication have been achieved; they indicate the 
reasons that prevented them from reaching them, appraise the 
completeness of the communicative program implementation and 
conduct a review of their emotional and psychological state during the 
game. 

The article describes the author's practical experience in organizing 
and running role-playing games. 

Key words: methodology of foreign language teaching, role 
gaming, teaching foreign language communication. 
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