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Как известно, в последние десятилетия система высшего и профессионального образования 

претерпевает коренные преобразования, нацеленные на обучение, воспитание и формирование 

конкурентоспособных специалистов на рынке трудовых ресурсов. Такие педагоги, как О.Н. Гауч, 

К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, Р.П. Мильруд, Т.Н. Образцова и другие [1, 2, 3, 4] в своих работах 

пристальное внимание уделяли следующим принципам обучения: интерактивному подходу к 

процессу обучения, самостоятельности обучающихся и реализации творческого начала личности. 

Поэтому, в современной методике на разных ступенях достаточно широко используются самые 

разнообразные интерактивные методы обучения, которые способствуют развитию студенческой 

самостоятельности и творчества: кейс - метод, кластер, древо решений, проблемные дискуссии, 

решение практических и ситуационных задач и другие. 

По мнению некоторых преподавателей кафедры иностранного языка Красноярского 

государственного аграрного университета, в высших учебных заведениях можно и нужно 

использовать дидактические ролевые игры при изучении иностранного языка [5, 6, 7, 8]. Прежде чем 

мы рассмотрим применение разных видов дидактических ролевых игр, необходимо дать определение 

самому понятию. Под данным термином в общей методике понимается такой интерактивный метод 

обучения, при помощи которого происходит так называемое «проживание» определенной, заранее 

организованной ситуации. Методисты выделяют следующие виды дидактических ролевых игр: 

свободная, контролируемая, умеренно – контролируемая и эпизодическая. Далее мы остановимся на 

конкретных примерах использования данного метода в учебном процессе.     

Например, при изучении темы «Красноярск» или «Столица страны изучаемого языка», мы 

предлагаем организовать контролируемую ролевую игру «Экскурсия по Лондону» или «Экскурсия 

по Красноярску», с целью отработки и проверки знаний, умений и навыков студентов в рамках 

прохождения темы. В ходе проведения игры решаются следующие задачи: контроль лексических 

знаний студентов по данной теме, отработка умений и навыков инициативного запроса информации, 

используя вопросительные предложения разнообразных типов, проверка умений и навыков по 

выбору адекватного стиля общения, формирование умений в плане логической грамотности речи, 

развитие социокультурной компетенции студентов. Стоит отметить, что в ходе проведения данного 

занятия студентами как бы проигрываются определенные роли, характерные для повседневного 

общения в современном обществе. Преподаватели кафедры заранее продумывают и распределяют 

роли для всех присутствующих студентов в группе, учитывая их своеобразие, коммуникативные 

возможности, личные предпочтения и интересы. Очевидно, что так как данная дидактическая ролевая 

игра является контролируемой, то в ходе ее проведения преподавателям надо будет направлять 

поведение ее участников, для того чтобы студенты не ушли за рамки ролевой игры и не нарушали 

установленные правила речевого и социального этикета.   



Достаточно широко преподаватели кафедры иностранного языка Красноярского 

государственного аграрного университета используют в образовательном процессе умеренно - 

контролируемые ролевые игры [9, 10]. Для их проведения студентов знакомят с общими 

особенностями сюжетной линии и характеристикой всех ролей, а конкретные реплики и стратегию 

речевого поведения студенты определяют сами. Вышеназванный вид дидактических ролевых игр 

можно организовать при изучении темы «Моя семья» и провести игру – конференцию с целью 

контроля знаний, умений и навыков студентов по данной теме. В конце изучения вышеназванной 

темы преподаватель кафедры предлагает каждому студенту сыграть роль какой – либо известной 

личности, а другим студентам – взять у своих одногруппников интервью. Целью данной игры 

является закрепление знаний по пройденной теме, знакомство с известными учеными, писателями, 

поэтами или общественными деятелями России и зарубежных стран для расширения общего 

кругозора. Стоит отметить, что и педагог активно участвует в организации и проведении игры, 

задавая вопросы студентам для моральной поддержки и оказания помощи при возникновении 

лексических и грамматических затруднений. В конце занятия в форме игры – конференции 

целесообразно оценить, насколько успешно студенты проявили себя в той или иной роли.  

   В заключении хотелось бы подчеркнуть, что использование дидактических ролевых игр 

помогает преподавателям иностранного языка в развитии основных компетенций студентов высшего 

образования, формирует их сферу интересов, интеллект, чувство коллективизма и самоуправления. 

Кроме того, понятно, что при введении данного метода в образовательный процесс необходимо 

руководствоваться принципом целесообразности. Очевидно, что использование интерактивных 

приемов и методов делает занятие интересным и увлекательным не только для студентов, но делает 

педагогическую деятельность более продуктивной.     
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