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Резюме: Целью статьи является рассмотрение вопроса применения ролевых игр в процессе иноязычной под-
готовки обучающихся технических вузов. Утверждается, что данная форма организации учебного процесса спо-
собствует формированию иноязычных презентационных умений в профессиональной сфере будущего инженера. 
Владение иностранным языком на достойном уровне подтверждает высокую компетентность специалиста. Ис-
пользование ролевых деловых ситуаций в образовательном пространстве занятий у студентов второго года обуче-
ния осуществляется на основе интегрированного подхода, где знания из профессиональной области переносятся 
в игру посредством иностранного языка. Методы создания типичных рабочих ситуаций с четким распределением 
ролей, способствуют формированию благоприятной среды для развития деловых качеств и навыков владения ино-
странным языком в профессиональной сфере. 

В результате исследования в статье описывается трехэтапная структура ролевой игры, ее содержание, приме-
нительно к заявленным условиям, перечисляются определенные трудности, возникающие во время проведения 
ролевой игры и возможные приемы их преодоления. 

Делается вывод о том, что ролевые игры, связанные с профессиональной деятельностью студентов технических 
специальностей, мотивируют к изучению иностранного языка и приближают учебный процесс к реальному профес-
сиональному общению. Практический опыт, полученный на занятиях, будет считаться ценным приобретением для 
построения успешной карьеры будущего инженера.

Ключевые слова: ролевая игра, профессиональная сфера, презентационные умения, спонтанность иноязычно-
го высказывания, обучение иностранным языкам.
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Научная статья

Role-Play as the Mode of Development  
of Foreign Language Presentation Skills

Abstract: The purpose of the article is to consider role-playing in the process of foreign language training at technical 
universities. The introduced form of the educational process contributes to the formation of foreign language presentation 
skills in a professional field of a future engineer. A foreign language competence confirms a high competency of a specialist. 
Role-playing business situations in an educational process are carried out on the basis of an integrated approach where 
knowledge from the professional field is transferred to the game with the help of a foreign language. Methods of creating 
typical situations at work in the classroom contribute to the formation of a favorable environment for the development of 
business qualities and foreign language skills in a professional sphere. 

In the course of the research a three-stage structure of role-playing, its content in relation to the stated conditions are 
described. Difficulties that arise during the game and possible methods to overcome them are listed. 

It is concluded that role-playing related to the professional activities of future engineers motivate them to learn a foreign 
language and bring the learning process closer to real professional communication. The practical experience gained in the 
classroom will be a valuable experience for making a successful career in the field of engineering.
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Резюме: Cтатьян тĕллĕвĕ техника вузĕсен студенчĕсене ют чĕлхе вĕрентме рольлĕ вăйăпа усă курнине пăхса 
тухасси пулса тăрать. Авторсем çирĕплетнĕ тăрăх, вĕрентĕве асăннă формăпа йĕркелени пулас инженер профес-
сийĕнче презентаци ăсталăхне аталантарма май парать. Ют чĕлхене кирлĕ пек пĕлни специалистăн компетецийĕ 
çÿллĕ шайра пулнине ĕнентерет.Иккĕмĕш çул вĕренкен студентсен занятийĕсене рольлĕ ĕç лару-тăрăвне  интегра-
ци мелĕпе усă  крса кĕртеççĕ. Занятире професси пĕлĕвĕпе ăна ют чĕлхепе ирттерекен вăйă лару-тăрăвне кĕртсе 
усă кураççĕ. Рольсене уçăмлă уйăрса типлă ĕç лару-тăрăвĕ тăвас меслетлĕх студентсен ĕçри тыткаларăша тата ют 
чĕлхепе усă курас хăнăхăва аталантарать. 

Статьяра тĕпчев результачĕсене кăтартнă май рольлĕ вăййăн виçĕ тапхăрне, унăн ку е вăл условие тивĕçте-
рекен содержанине ăнлантарнă, роль вăййи вăхăтĕнче пулма пултаракан ку е вăл йывăрлăха, ăна сирсе ямалли 
меле  пăхса тухнă.

Пĕтĕмлетÿре çырнă тăрăх, техника специальноçне вĕренекен студентсемпе ирттерекен рольлĕ вăйăсем ют 
чĕлхене вĕренме хавхалантараççĕ, вĕренÿ процесне професси шайĕнче иртекен хутшăнупа çывăхлатаççĕ. Заня-
тире илнĕ практика опычĕ пулас инженерăн карьерине ăнăçлăн аталантармалли пысăк çитĕнÿ пулса тăрать.  

Ключевые слова: рольлĕ вăйă, професси талккăшĕ, презентаци тăвас пултарулăх, ют чĕлхепе усă курнă чухне-
хи хăй тĕллĕнлĕх, ют чĕлхесемпе усă курма вĕрентесси.
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Введение
Возрастает значение владения иностранным языком 

в профессиональной сфере среди выпускников техни-
ческих вузов. В последнее время мы можем наблюдать, 
как изменяется наполнение составляющих «заказа об-
щества» по отношению к современному специалисту. 
При овладении курсом иностранного языка в школе 
учащиеся знакомятся с такими формами устной речи, 
как: пересказ, монолог, диалог. На уровне высшего 
образования процесс обучения иностранным языкам 
приобретает профессиональную направленность за 
счет моделирования учебных ситуаций, характерных 
для профессиональной среды с использованием раз-
нообразных дидактических средств, что позволяет 
сформировать профессиональные иноязычные навыки 
и умения выпускников. За счет организации подоб-
ной преемственности лингвистического образования 
в системе школа – вуз обеспечивается формирование 
многогранной личности специалиста в его професси-
ональной сфере.

На сегодняшний день наблюдаются корневые изме-
нения в области подготовки инженеров, где основной 
целью иноязычной подготовки в вузе стало обучение 
иностранному языку как средству профессионального 
общения между специалистами из разных стран. Такое 
иноязычное взаимодействие строится на скрупулезной 
подготовке обучающихся, овладении не только специ-
альными дисциплинами технической направленности, 
но и ознакомлении обучающихся с новыми тенденци-
ями, направлениями и исследованиями в определенной 
области инжиниринга зарубежных стран. Квалифици-
рованный специалист должен уметь успешно представ-
лять результаты своей и коллективной профессиональ-
ной деятельности на неродном языке на мероприятиях 
международного формата, а именно владеть иноязычной 
презентационной компетенцией. В связи с необходи-
мостью расширения международного сотрудничества, 

требования к уровню владения иностранным языком в 
профессиональной сфере значительно возросли. Ком-
плексное развитие таких видов речевой деятельности, 
как говорение, письмо, аудирование и чтение приобрело 
профессионально-ориентированный характер.

Материалы и методы исследования
Уверенное владение иностранным языком, умение 

организовать успешную коммуникацию с зарубежны-
ми партнерами является неотъемлемой составляющей 
подтверждения высокой компетентности специалиста. 
Данные требования не могут не отразиться на транс-
формациях методики преподавания иностранного язы-
ка в техническом вузе. Таким образом, формирование 
профессиональной иноязычной коммуникативной и 
презентационной компетенций становится неотъемле-
мым звеном компетентности специалиста.

Как отмечает И.А. Зимняя, современные направления 
не существуют в чистом виде, в современном обществе 
обучение многосторонне [2]. Поэтому разнообразный 
набор методов обучения позволяет превратить процесс 
обучения в динамичный, интересный и гибкий процесс.

Включение ролевых игр в образовательный про-
цесс, и далее в модель профессиональной деятельно-
сти будущих инженеров, является актуальным и про-
дуктивным и пользуется большой популярностью, так 
как является процессом коммуникативным, и благода-
ря именно игре, искусственно созданной проблемной 
ситуации [4] в ней, можно подготовить студентов к 
плодотворному сотрудничеству с международными 
партнерами, где значимое место занимают презентаци-
онные умения. Способность проводить презентации на 
иностранном языке в профессиональной сфере явля-
ется продвинутой частью формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов. Механизм 
формирования запускается в работу на первом году 
обучения на основе базовых бытовых и лингвострано-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ror.org/037d0vf92
https://ror.org/013gnjn86


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No2, 27-30

29

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

ведческих тем и уже на втором курсе вводится и отра-
батывается лексика узкой профессиональной направ-
ленности.

Многолетний опыт преподавания иностранного 
языка в техническом вузе показывает, что студенты 
сталкиваются с трудностями при подготовке к публич-
ным выступлениям на иностранном языке, так как в 
системе образования на сегодняшний день не суще-
ствует четкой модели обучения презентациям, как на 
родном, так и на иностранном языках. Следователь-
но, можно предположить, что включение ролевых де-
ловых игр в канву занятий по иностранному языку в 
группах обучающихся второго года, где основной ак-
цент делается на интегрировании профессиональной 
лексики в активный словарный запас, является необхо-
димостью, так как подобные формы организации учеб-
ного процесса обладают значимым потенциалом для 
достижения положительных результатов в формиро-
вании презентационных компетенций. Использование 
в ней естественных типичных проблемных ситуаций 
[1] будет развивать новые деловые качества и поможет 
научить языку как средству профессионального обще-
ния, преодолеть страх публичного выступления, для 
начала в группе с хорошо знакомыми людьми, в дан-
ном случае с однокурсниками, и достигнуть спонтан-
ности речи [7]. Атмосфера в ролевой игре погружает в 
ситуацию, где постоянно присутствует необходимость 
речевой реакции на происходящее, такой как: коммен-
тирование, уточнение, аргументирование, добавление 
своей точки зрения и т. д. По справедливому замеча-
нию А.И. Федосеева, это касается не только говоряще-
го, но и слушающих, так как всем необходимо уметь 
показывать свою реакцию на динамично происходя-
щее действие в ролевой игре [6]. Очень важно, чтобы 
во время игры пополнялся словарный запас и до авто-
матизма доводились разговорные формулы и клише, 
развивались коммуникативные навыки и преодолева-
лись языковой и психологический барьеры. Достиже-
ние положительных результатов при решении этих за-
дач вносит неоценимый вклад в развитие иноязычных 
презентационных умений будущих специалистов.

Следует отметить, что ролевые игры на занятиях по 
иностранному языку со студентами второго года обу-
чения в техническом вузе проводятся непосредственно 
в рамках будущей профессиональной деятельности и 
вносят неоценимый вклад в развитие интереса к иноя-
зычной профессионально-ориентированной компетен-
ции, где участники проявляют себя не только как лич-
ности, принимая спонтанные решения по ходу игры, 
но и как будущие специалисты своего профиля [5].

В процессе обучения иноязычным презентаци-
онным умениям, ролевая игра выполняет различные 
функции, такие как: мотивационная (происходит побу-
ждение участников к общению), обучающая (развивает 
иноязычную коммуникативную компетенцию), воспи-
тательную (развивает самостоятельность, активность, 
способствует развитию ораторского мастерства, сни-
мает психологические зажимы, воспитывает чувство 
ответственности [3], сотрудничества и уважения к про-
тивоположным точкам зрения.

При обучении профессиональному иноязычному 
общению предполагается создание игровой ситуации, 
максимально приближенной к профессиональной дея-
тельности будущего специалиста, соблюдение правил 
поведения в профессиональной среде и соответствую-
щие элементы поведения.

Проведение ролевых игр предусматривает после-
довательное прохождение следующих этапов: подго-
товительного, игрового, заключительного. Рассмотрим 
содержание каждого из них.

На подготовительном этапе обсуждаются органи-
зационные моменты и осуществляется ознакомление с 
материалом предстоящей игры. А именно: представля-
ется вниманию тема, распределяются роли для каждого 
участника, выбирается ведущий, даются инструкции 
для подготовки, разрабатываются наглядные материалы.

На игровом этапе осуществляется непосредствен-
но сама игра, где происходит погружение в заданную 
ситуацию и решение ее ключевой задачи согласно по-
ставленному сюжету.

На заключительном этапе подводятся итоги и ана-
лизируется вся игра, заслушивается решение ведущего, 
определяется степень активности учащихся, уровень зна-
ний и умений, а также отмечаются участники, которые 
наиболее успешно справились с поставленной задачей, а 
именно: выбрали правильную тактику поведения в задан-
ной профессионально-ориентированной ситуации, грам-
матически верно использовали подходящие лексические 
единицы и речевые конструкции. На данном этапе также 
даются рекомендации по совершенствованию коммуни-
кативных умений и тактики игры на будущее.

Несомненно, проведение ролевой игры связано с 
определенными трудностями. На игру отводится опре-
деленное количество времени и поэтому необходим хо-
рошо продуманный сценарий с точками входа и выхода 
участников [6]. Организатору игры, а именно препода-
вателю, важно спланировать управление игрой и создать 
соответствующую атмосферу, так как именно с ее помо-
щью, восприятие ролевого взаимодействия усиливается 
и подталкивает каждого игрока к пониманию его роли, 
где он становится важной частью общего контекста про-
исходящего. Также игра проводится по определенным 
правилам, которые предусматривают импровизацию и 
если хотя бы одно из них не соблюдается, то ход игры 
нарушается и превращается в скучную постановку. В та-
кой ситуации преподаватель или ведущий может ввести 
запасного, который будет корректировать игру в процес-
се ее реализации, ненавязчиво продвигая нужные идеи. 
Если эти действия произвести грамотно, то они не ска-
жутся отрицательно на ходе игры и атмосфере в целом.

Результаты исследования и их обсуждение
Участники должны научиться выстраивать адекват-

ное общение с другими участниками согласно постав-
ленной задаче в профессионально-ориентированной 
ситуации, преодолевать языковой и психологический 
барьеры, быстро реагировать на нестандартные ситу-
ации и вызовы, возникающие в ходе действия, соблю-
дать роли и предвидеть варианты возможного поведе-
ния других участников, творчески прорабатывать свои 
решения, контролировать свое поведение, давать и по-
лучать обратную связь. Все это благоприятно повлияет 
на развитие презентационных навыков в дальнейшем. 
Достижением положительного результата ролевой 
игры будет считаться не только уверенная и грамотная 
речь с точки зрения лексического наполнения и грам-
матически верно использованных конструкций, но и 
бесценный практический опыт. Не все, что было в игре, 
с точностью произойдет в профессиональной среде в 
будущем, когда дипломированный выпускник начнет 
свою трудовую деятельность, но прожив отведенную 
роль, он сможет в схожей рабочей ситуации применить 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No2, 27-30

www.journaledu.com30

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

полученные знания, навыки и умения. И это ценно, так 
как основным результатом ролевой игры можно счи-
тать развитие мышления, навыков успешной комму-
никации, снятие эмоционального и психологического 
барьеров во время публичных выступлений.

Вывод
Итак, соблюдение всего вышеизложенного, благопри-

ятно способствует развитию коммуникативных навыков 
и формированию презентационных умений на иностран-
ном языке. Иными словами, такой инструмент, как роле-

вая игра помогает не только преодолеть языковой и пси-
хологический барьеры, но и достигнуть спонтанности 
во время публичного выступления, что положительно 
влияет на развитие презентационных умений. Более того, 
проведение ролевых деловых игр на занятиях несомнен-
но повышает интерес будущих инженеров и мотивирует 
к изучению иностранного языка в области своей профес-
сиональной деятельности, так как формируется четкое 
представление о том, что накопленный в процессе игры 
опыт можно будет использовать в проведении презента-
ций, расширяющих возможности в будущей профессии.
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