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ориентированного задания в методике обучения иностранному языку; 
определены особенности применения ролевых игр и этапы работы с роле-
выми играми. Выявлен высокий практический потенциал ролевой игры, а 
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Изменения, произошедшие в глобальном мировом пространстве с 
начала 90-х годов ХХ века, значительно расширили международные связи и 
круг людей, вовлеченных в межкультурные контакты в различных сферах 
человеческой деятельности. Ориентация на диалог культур признается од-
ним из приоритетных направлений внешнеполитической активности России 
в условиях глобализации. Интеграция России в мировое сообщество спо-
собствовала тому, что перед российской системой образования были по-
ставлены новые задачи подготовки специалистов в разных областях знания, 
способных активно общаться и сотрудничать с представителями различных 
стран, социальных и профессиональных групп. Новая образовательная па-
радигма как новый «образ» педагогической науки предполагает создание 
системы языкового образования, ориентированной на творческий и разви-
вающий характер педагогического процесса [2]. Подобные изменения по-
требовали значительного преобразования как системы языкового образо-
вания в целом, так и обучения иностранным языкам будущих переводчиков 
в языковом вузе в частности, которые должны обладать следующими про-
фессиональными качествами: коммуникабельность, компетентность, мо-
бильность. Высокий уровень реализации личностных качеств студента, ин-
дивидуальный стиль деятельности свидетельствуют о его педагогическом 
профессионализме. Эти качества вырабатываются в ходе обучения и обес-
печивают успешность в будущей профессиональной деятельности. В про-
цессе обучения иностранному языку в лингвистическом вузе необходимо 
создать такие условия, которые пробуждают педагогическое самосознание 
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будущего переводчика, стимулируют постоянное стремление к творческо-
му профессиональному росту, его самообразование и самовоспитание, вы-
работку оптимального стиля профессиональной деятельности.  

При обучении магистра по направлению 45.04.02 «Лингвистика» в рам-
ках учебной дисциплины «Лингвистическое сопровождение политической и 
международной деятельности» (наименование образовательной програм-
мы «Перевод в сфере бизнеса, политики и социальной работы», направлен-
ность программы «Теория перевода и межкультурная коммуникация) ис-
пользуются практико-ориентированные (ситуационные) задания, способ-
ствующие активизации полученных знаний, стимулируют студентов исполь-
зовать дополнительные источники информации, что повышает уровень мо-
тивации к изучению иностранного языка, положительно влияет на проч-
ность усвоения знаний и качество обучения.  

Одним из наиболее эффективных практико-ориентированных (ситуа-
ционных) заданий в методике обучения иностранному языку является роле-
вая игра. В настоящее время вызван большой интерес к этому методу обу-
чения, так как он реализует речевые навыки в условиях, имитирующих ре-
альность. Кроме того, ролевая игра являются одним из эффективных спо-
собов активизации поисково-исследовательской деятельности в процессе 
решения игровой задачи. Преподаватели иностранных языков часто ис-
пользуют на занятиях методические приемы «инсценируйте диалог или си-
туацию». «В ролевой игре в единстве представлены аффективно-
мотивационная и операционно-техническая стороны деятельности. Важен и 
тот факт, что поведение обучаемого в ролевой игре становиться более 
произвольным и свободным, в ней он не испытывает коммуникативной ско-
ванности, как, например, при обычном ответе. Ролевая игра является учеб-
ной моделью межличностного диалогового, группового общения, специфи-
ческой организационной формой обучения устно-речевому общению, ос-
нованному на коммуникативном принципе» [4, с.85]. 

Ролевая игра представляет собой особый вид драматического дей-
ствия, участники которого функционируют в рамках выбранных ими ролей, 
руководствуясь характером своей роли. То, как будут развиваться события, 
зависит именно от особенностей характеров самих игроков. Таким обра-
зом, сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей 
той или иной ситуации. Кроме того, ролевая игра – это тренинговый метод, 
используемый для отработки определенных навыков в сфере иноязычной 
коммуникации. Он предполагает наличие не менее двух участников, каж-
дому из которых предлагается провести целевое общение друг с другом, 
исходя из определенной заданной роли. 

Ход проведения ролевой игры можно условно разделить на следую-
щие этапы: инструктирование участников; распределение ролей и выбор 
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ведущего или наблюдателя; проведение игры; контроль над соблюдением 
правил и временных рамок игры; обсуждение хода и результатов игры. 

Ролевая игра является психологическим эквивалентом творчества, она 
формирует индивидуальный опыт в переводческой деятельности, что очень 
важно в профессиональной подготовке будущего переводчика. Перенос 
профессиональных навыков, как известно, обеспечивается осознанием со-
ответствия условий обучения условиям внедрения результатов обучения. 
Поэтому перенос из учебной сферы в реальную жизнь будет действительно 
успешным, если работа в аудитории предполагает точную имитацию усло-
вий естественной профессиональной коммуникации на иностранном языке.  

Ролевые игры могут быть различных видов, при этом характеризовать-
ся разными условиями и свойствами. Р.П. Мильруд и И.Р. Максимова пред-
лагают следующую классификацию ролевых игр: контролируемая, умерен-
но контролируемая, свободная [3, c. 21]. Кроме того, Н.И. Серик выделяет 
эпизодическую и длительную ролевые игры [4]. Выбор того или иного вида 
ролевой игры зависит от целей обучения, уровня владения иностранным 
языком, социальных особенностей целевой аудитории (возраст, интерес и 
т.д.), так как ролевая игра определяется особым отношением к окружаю-
щему миру, субьективной деятельностью участников, особыми условиями 
формирования и развития необходимого состава компетенций, активной 
социальной позицией. 

Ролевая игра обеспечивает овладение будущими переводчиками про-
фессиональными знаниями, развитие у обучающихся языковых и речевых 
умений и профессионально важных качеств личности. Перевод является 
сложным видом умственной деятельности, реализация которой требует 
особой психической организации, большой гибкости и пластичности, спо-
собности мгновенно переключать внимание с одного языка на другой, от 
родной культуры к культуре носителя языка оригинала, от одной к другой 
коммуникативной ситуации [1, с.55]. 

Ролевые игры в группе будущих переводчиков имеют неисчерпаемые 
возможности воссоздания самых различных отношений (как профессио-
нальных, так и личностных), в которые они вступают в реальной жизни. Так, 
при обучении будущих переводчиков политическому дискурсу в рамках 
учебной дисциплины «Лингвистическое сопровождение политической и 
международной деятельности» необходимо учитывать то, что сферы и си-
туации ограничены политикой. Политический дискурс сопровождает поли-
тический акт в политической обстановке (речи политиков, правительствен-
ные обсуждения, парламентские дебаты, программы партий, съезд полити-
ческой партии и др.). При организации занятия по иностранному языку на 
основе ролевой игры преподавателю следует учитывать лингвистические 
особенности политического дискурса. Отметим, что знание синтаксических 
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особенностей может быть политически значимым, потому что они оказы-
вают воздействие на восприятие ситуации (например, действительный и 
страдательный залог). Действительный залог используется при обращении 
к публике для того, чтобы показать готовность к действию и выполнению 
данных обещаний. Преобразование активной формы глагола в пассивную 
выводит из центра внимания одного из участников ситуации, что в какой-то 
степени уменьшает ее ответственность за происшедшее. Кроме того, ком-
муникативное поведение политиков предполагает выделение следующих 
релевантных лингвистических критериев для участников ролевой игры: 
степень эмоциональности / рациональности, информативности / фатичности 
коммуникации, тематическая избирательность, способы выражения оцен-
ки, предпочитаемые способы воздействия, особый набор идеологем.  

Основой контролируемой и умеренно контролируемой ролевой игры 
является текст, включенный в поле политического дискурса, целью которо-
го является завоевание, сохранение и осуществление политической власти. 
В данном случае роль, которую выбирает обучающийся, предопределяет 
характер речевого поведения. Социальные, речевые и коммуникативные 
роли в процессе использования на занятиях по иностранному языку игро-
вых технологий актуализируют взаимосвязь социальных характеристик 
личности и ее языка/речи.  

При обучении переводу в сфере бизнеса сценарии ролевых игр пред-
ставляют собой статусно-ролевую речевую деятельность, особенностью 
которой являются деловые отношения между организациями и отдельны-
ми представителями. Сферы и ситуации общения ограничены деловым дис-
курсом, основанным на нормах и правилах общения, принятых в деловом 
сообществе (производство товаров и их реализация, продажа различных 
услуг, ведение переговоров по различным видам деловых отношений, фи-
нансирование). Так как деловой дискурс характеризуется точностью, объ-
ективностью, конкретностью, лаконичностью, отсутствием образности и 
эмоциональности, то и выбор средств для него будет определяться этими 
же особенностями. Например, «использование интернациональных лекси-
ческих единиц не будет продиктовано стремлением к реализации основных 
прагматических установок, поскольку выражаемое в официально-деловом 
стиле содержание должно исключать двусмысленность и возможность раз-
ночтения» [5, С. 222-227]. 

Приведем пример ролевой игры, которая используется на занятиях по 
английскому языку при обучении переводу делового дискурса. 

A role play «Types of companies» 
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Situation: The students have decided to hold a conference and discuss the prob-
lem of advantages and disadvantages of different types of companies. 
Their points of view are very different. Elect the Chairman of the con-
ference who will open, conduct and close the meeting. Before the 
meeting look through the list of roles and choose that one which is 
closer to your point of view. You should use any information available in 
the unit in your preparation. 

Characters:  

Student A is interested in the problems of the USA economy and considers a Sole 
Proprietorship to be the most effective type of business. 

Student В is for a Sole Proprietorship too. 

Student С is against a Sole Proprietorship. 

Student D believes that the best type of business is a Partnership. 

Student E is against a Partnership and speaking about its disadvantages. 

Student F is speaking about Corporations. 

Student G is a football fan, business is a game for him. 

Student H is impressed by the speech of the previous speaker and summing up the 
advantages of a Corporation. 

Student I is not so optimistic about Corporations and speaking about their disad-
vantages. 

 
Обучение переводу в сфере социальной работы на основе метода ро-

левой игры предполагает отбор аутентичного профессионально ориенти-
рованного учебного материала из социальной сферы. Одной из самых рас-
пространенных форм проведения ролевой игры является интервью, кото-
рое может содержать спонтанную ситуацию и импровизацию. Участник са-
мостоятельно «ведет» ситуацию и выбирает линию речевого поведения. 
При включении в педагогический процесс свободной ролевой игры студен-
ты должны сами решать, какую лексику им использовать, как будут разви-
ваться события ролевой игры, что предполагает достаточно высокий уро-
вень владения коммуникативной компетенцией и хороший уровень зна-
комства с изучаемой темой. Задача преподавателя заключается в обозна-
чении темы игры, затем обучающиеся составляют различные ситуации, за-
трагивающие различные аспекты данной темы.  

Развитие переводческой компетенции основывается на педагогиче-
ской модели, которая представлена методологическим, содержательным, 
технологическим, диагностическим и результативным компонентами. В ос-
нове методологического компонента разработанной модели лежат лич-
ностно-ориентированный, коммуникативный, когнитивный, компетентност-
ный и контекстный педагогические подходы. Содержательный компонент 
педагогической модели содержит номенклатуру деловых, политических и 
социальных сфер и ситуаций общения будущих переводчиков (учебная 
дисциплина «Лингвистическое сопровождение политической и междуна-
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родной деятельности»), а также приобретенные т приобретаемые знания, 
умения, навыки и личностные характеристики обучающихся. Технологиче-
ский компонент представленной модели – это поэтапная технология разви-
тия переводческой компетенции на основе метода ролевой игры, которая 
представляет собой последовательность следующих этапов: мотивацион-
но-подготовительного, текстового, творческого, создания и разработки ро-
левой игры, участия в ролевой игре, обсуждения результатов ролевой игры, 
создания портфолио будущих переводчиков. Ролевая игра может исполь-
зоваться как способ контроля приобретенных знаний, уровня развития пе-
реводческой компетенции, а также как форма организации аудиторных и 
внеаудиторных занятий в профессиональном иноязычном образовании. 
Диагностический компонент представлен тремя уровнями развития пере-
водческой компетенции (исходным, базовым, продвинутым), а также моти-
вационно-ценностным, познавательно-практическим, когнитивным и ре-
флексивным критериями. Критериями оценки в ходе реализации ролевой 
игры выступают понимание культуры страны изучаемого языка, понимание 
сходств и различий русской культуры и культур народов других стран, а 
также уровень владения иностранным языком. Результативный компонент 
– переводчик, обладающий продвинутым уровнем развития переводческой 
компетенции, стремящегося к самораскрытию, самореализации и самораз-
витию в процессе профессиональной коммуникации. 

Критериями оценки в ходе реализации ролевой игры выступают пони-
мание культуры страны изучаемого языка, понимание сходств и различий 
русской культуры и культур народов других стран, а также уровень владе-
ния английским языком. Говоря о культуре, мы понимаем ее как обобщен-
ное цивилизованное пространство, т.е. как продукт человеческой мысли и 
деятельности: опыт, нормы, определяющие и регламентирующие челове-
ческую жизнь, отношения людей к новому и иному, идеям, мировоззренче-
ским степеням и социальным формам. Для успешного преподавания ино-
странного языка педагогу необходимо знать, как студенты понимают и при-
нимают те или иные культурные и коммуникативные реалии. Целями и за-
дачами игровой деятельности при изучении английского языка является не 
только развитие коммуникативной иноязычной компетенции, но и развитие 
общей культуры личности. Погружая обучаемых в культурное пространство 
посредством игры, педагог обеспечивает условия для развития у них навы-
ков, необходимых для успешной коммуникации не только с носителями ан-
глийского языка, но и с любыми представителями других культур, а также 
общую культуру личности. Развитие данных качеств способствует форми-
рованию личности обучаемого, формированию профессиональных и лич-
ностных навыков специалистов, способных справится с любой поставлен-
ной перед ними задачей в условиях общения на иностранном языке.  



СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Таким образом, рассматривая ролевую игру как практико-
ориентированное задание в методике обучения иностранному языку, мы 
можем сделать вывод о ее высоком практическом потенциале, ведь в ее 
сценарий целесообразно заложить все те действия, отношения и намере-
ния, которые являются компонентами переводческой деятельности. Метод 
ролевой игры предоставляет студентам возможность исследовать, понять и 
приобрести практические навыки, которые существенно упростят профес-
сиональную деятельность будущего переводчика. Творческий характер ро-
левой игры позволяет создавать обучающую языковую среду, включая в ее 
пространство всех студентов, способствуя творческому поиску, самовыра-
жению, саморазвитию будущих переводчиков.  
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