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Аннотация. В работе рассматривается роль игровых занятий на старших 
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Новые социально-экономические условия в стране, обусловленные 

современными интеграционными процессами, вхождением России в мировое 

сообщество, присоединение в сентябре 2003 года к Болонскому процессу 

диктуют повышенные требования к качеству образования. Учет требований 

рынка труда и международных тенденций развития высшего образования 



обусловил переход высших учебных заведений на двухуровневую систему 

высшего образования по федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего 

поколения, в основу которых положен компетентностный подход.  

По определению Ю.Г.Татур «компетентностный подход – подход к 

образовательному процессу в первую очередь с позиции его ожидаемых 

результатов, выраженных в форме компетенции. Он также предполагает 

активное влияние этой формы на отбор содержания и конструирование 

технологий реализации образовательного процесса» [7]. 

В профессиональном образовании компетентностный подход предъявляет 

новые требования к обучению иностранному языку – иностранный язык 

призван обеспечить подготовку участника межкультурной и профессиональной 

коммуникации, специалиста, способного осуществлять профессиональную 

творческую деятельность на иностранном языке, что поможет ему пользоваться 

новейшими достижениями мировой науки и практики и выдерживать 

конкуренцию на рынке труда. 

Альтернативой традиционному обучению, целью которого было 

сообщение студентам знаний, умений и навыков, является активное обучение, 

направленное на формирование личности, готовой к самообразованию, 

творчеству, развитию, где знания, умения и навыки являются не целью, а 

средством развития личности. 

По требованию Госстандарта «Реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в 



активных и интерактивных формах ... должен составлять не менее 20 процентов 

аудиторных занятий» [8].  

Моделирование профессиональных ситуаций, максимально приближенных 

к реальным, а также обучение действием в этих ситуациях возможно при 

использовании различных форм игрового обучения. По мнению И.Л. Бим 

«широкое применение в вузе должны найти деловые игры с использованием 

иностранного языка, проведение таких форм работы, которые могут 

понадобиться будущему специалисту в дальнейшей практической 

деятельности» [4, 18]. 

Несмотря на немалое количество выполненных в последние десятилетия 

исследований, посвященных ролевым играм [1, 2, 5, 6, 9, 10 и др.], что 

свидетельствует о несомненном интересов методистов к данной области, 

говорить о том, что игровые технологии заняли достойное место в практике 

преподавания иностранных языков, нельзя. Особенного внимания заслуживают 

теоретические и практические аспекты реализации игрового обучения на 

старших курсах неязыковых вузов, что во многом объясняется их 

недостаточным освещением в методической литературе. Анализ практического 

применения ролевых игр также показывает, что, если игровые задания часто 

включены в учебники и учебные комплексы зарубежных авторов, то в наиболее 

популярных отечественных учебниках и учебных пособиях по иностранным 

языкам ролевые игры нашли широкое использование в основном в школьной 

практике и в вузах гуманитарного профиля. В учебниках для неязыковых вузов 

материал для проведения деловых игр представлен, как правило, на начальном 

этапе обучения. Исключением являются учебники для студентов 

экономических специальностей, где ролевые игры используются и на 

продвинутом этапе. Диссертационные исследования, посвященные разработке 

теории и практики использования ролевых игр в неязыковых вузах, также 

опираются чаще всего на опыт преподавания иностранных языков именно в 

экономических вузах. Большинство учебников для инженерных и 

сельскохозяйственных специальностей содержат коммуникативно-



ориентированные на устную речь упражнения лишь на начальном этапе 

обучения и практически не имеют их на этапе продвинутом, что противоречит 

требованию «поэтапного обеспечения нарастающей коммуникативности в 

рамках каждого тематического раздела с ориентацией на воспроизведение 

основных черт реальной коммуникации в сферах будущей профессиональной 

деятельности обучающихся» [2, 16] 

Несомненной заслугой отечественной методики обучения иностранным 

языкам в неязыковых вузах является обоснование необходимости включения 

ролевых игр в учебный процесс не в качестве разрозненных явлений, а как 

составных элементов целостной системы, поскольку системность в теории 

обучения в вузе рассматривается как «мера эффективности и надежности 

процесса обучения» [3]. 

Большой интерес с этой точки зрения представляет система учебно-

ролевых игр профессиональной направленности Артемьевой О.А. и 

разработанная на ее основе игровая концепция обучения иностранным языкам. 

Как поясняет О.А.Артемьева, «под системой разработанной нами ПОУРИ 

[профессионально-ориентированных учебно-ролевых игр] понимается 

педагогически обоснованная логическая последовательность взаимосвязанных 

постепенно усложняющихся типов учебно-ролевых игр, функционирование 

которых обеспечивает реализацию интегративной игровой модели как 

педагогической системы». Такая игровая модель «осуществляет интеграцию 

всех типов учебно-ролевых игр, которые должны быть использованы в строгой 

иерархической последовательности «от простого к более сложному», от 

луночных тренировочных игр (репродуктивная фаза) к игровым этюдам 

(репродуктивно-продуктивная фаза обучения); и от них к сложным сценарным 

учебно-ролевым играм (творческая, эвристическая фаза обучения)» [2].  

Исходя из изложенного выше, следует констатировать, что недостаточное 

внимание к игровым технологиям на старших курсах неязыковых вузов или 

бессистемное использование их разрозненных элементов не способствуют 

повышению качества высшего образования. Это тем более справедливо, что 



обучение иностранным языкам в неязыковом вузе именно на продвинутом 

этапе должно обеспечивать интеграцию иноязычных и профессиональных 

знаний. Именно на этом этапе ролевая игра должна входить не только в 

систему обучения иностранному языку, но и систему профессионального 

образования в целом. 
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