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Актуальность темы.    Предмет «Иностранный язык» отличается от 

других, изучаемых в школе, по нескольким параметрам. Во-первых, 

конечным результатом обучения языку является не усвоение языковых 

знаний, а сформированность у обучающихся практических навыков устной 

и письменной речи и способность успешно применять эти навыки для 

решения коммуникативных задач. Во-вторых, для полноценного владения 

иностранным языком необходимо ознакомление с культурой этой страны, 

чтобы обучающиеся могли понять менталитет англоязычного собеседника. 

В-третьих, особенностью иностранного языка как предмета является 

умение, говоря на нем, чувствовать себя свободно и естественно. 

Следовательно, обучение иностранному языку происходит на основе 

общения.   

Значение, которое сегодня придается коммуникативным связям как 

между странами, так и в межличностном взаимодействии, актуализируют 

проблему активизации и формирования речемыслительной деятельности в 

рамках коммуникативного подхода. Более того, внедрение ФГОС II 

поколения в школьную программу обучения иностранному языку сводится 

к основной цели -  готовность к межкультурному общению, то есть 

сформированность личностных и предметных  учебных действий.  

Включение в ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку обязательной устной части 

требует особого внимания со стороны учителя в плане содержательной 

подготовки учащихся.  Это обуславливает необходимость организации 

современного образования в рамках коммуникативного подхода (А.П. 

Валицкая, А.А. Цукер, Ю.В. Шатин), а также формирование личности 

учащегося, который, наряду с большим багажом предметных знаний, 

обладает активным, гибким мышлением и поведением, умением грамотно 

взаимодействовать с окружающими, используя иностранный язык, согласно 

коммуникативной задаче. 



Аверьянова И. А., МАОУ Гимназия №17 

Активизация речемыслительной деятельности, понятие которой 

включено в коммуникативную компетентность, в рамках предмета 

«Английский язык» становится ключевой задачей современного 

образования, что находит отражение в ряде документов («Концепция 

модернизации российского образования на период до 2015 года», 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы»). В этих документах уделено внимание не только обоснованию новых 

принципов российского образования, но и определена задача «создания 

условий для развития личности ребенка, способного реализовать себя в 

социуме» [8, с. 15]. 

В настоящее время задача активизации речемыслительной 

деятельности становится одной из приоритетных в рамках школьного 

обучения. Однако решение данной задачи сталкивается с недостаточной 

разработанностью в выборе форм и методов организации учебного 

процесса. Исследование (анкетирование, опросы, анализ протоколов 

уроков) показало, что коммуникативный подход, включающий в себя 

речемыслительную деятельность, не включается в урочный процесс как 

самостоятельная педагогическая задача. Таким образом, учителя 

ориентируются на организацию передачи предметных знаний и тем самым 

ограничивают коммуникацию. Можно сказать, что, заявляя цели урока как 

коммуникативные, учителя организуют деятельность по их реализации 

лишь как «энергетическую подпитку» и дополнение к основному 

знаниевому обучению. Это обуславливает дефицит взаимодействия 

учащихся и актуализирует необходимость реализации речемыслительной 

деятельности в организации урока.  

Психолого-педагогическое положение о том, что лишь 

функционально активная деятельность приводит к ожидаемым результатам 

и является  источником вдохновения, приносит удовольствие, порождает 
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другую деятельность, позволило нам сделать вывод о том, что активизация 

речемыслительной деятельности - это нужный  процесс в обучении. Влияя 

на качество учения, от которого зависит результат обучения, развития и 

воспитания школьников, процесс активизации речемыслительной 

деятельности помогает более быстрому  достижению ими наивысших 

итогов в любом виде деятельности.  

Изучив работы по активизации речемыслительной деятельности              

(Т.В. Ахутиной,  И.А. Зимней, Е.И. Пассова и другие), мы дали следующее 

определение этому процессу: активизация речемыслительной 

деятельности-это организуемый учителем  процесс порождения 

устойчивых мотивов и потребностей в развитии творческого общения, 

способствующий становлению и самовоспитанию личности обучающегося 

в специально созданных педагогических условиях.  

Из представленного нами определения активизации 

речемыслительной деятельности становится ясным, что существует 

объективная потребность в поиске педагогических методик активизации 

речемыслительной деятельности. 

В связи с этим логичным, на наш взгляд, является выбор 

педагогических средств-методов активного обучения, обеспечивающих 

реализацию вышеизложенных положений. Одним из самых эффективных, 

по мнению ряда ученых (А.А. Вербицкий, В.Я. Платов, С.А. Шмаков, Д.Б. 

Эльконин), является учебно-игровая деятельность, в частности ролевая 

игра, что подтверждается, во-первых, её психолого-педагогическими 

особенностями: свободой и состязательностью, условностью, принятием 

роли, целью и предполагаемым результатам; во-вторых, коммуникативной 

природой ролевой игры, близкой специфике «иностранный язык»- 

обращенностью к другой культуре.  В связи с этим вполне естественным и 

оправданным является проникновение в учебный процесс ролевой игры. 
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На основе исследования научной литературы мы определили, что 

область исследования ролевой игры достаточно широка. Философский 

аспект понимания ролевой игры связывают со способностью личности к 

систематизации многомерного восприятия окружающего (Г.П. Землянова, 

Ф.Т. Михайлов). В  социолингвистическом контексте ролевую игру  

рассматривают как умение выбирать социальные ориентиры и 

организовывать свою деятельность в соответствии с ними, владение 

знаниями, позволяющими носителю языка создавать и понимать 

высказывания – вводить в оборот знаки коммуникативных актов (А.В. 

Алферов, Т.М. Дридзе, М.Р. Львов). В психологических исследованиях  

сущность и специфика ролевой игры  раскрывается как совокупность 

навыков и умений, необходимых для эффективного общения (А.А. 

Леонтьев, Р.Хинтч, И.А.Зимняя).  Всё вышеизложенное позволило сделать 

вывод о том, что понятие «ролевая игра» проработано преимущественно в 

узком предметном аспекте, осмыслены в основном речевые аспекты. 

Специфика ролевой игры раскрывается лишь как способность к успешной 

речевой деятельности, использованию речевых средств для решения задач 

педагогического общения. 

Таким образом, обучение иностранному языку должно проходит не 

просто как «передача знаний», а чтобы заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования языковой подготовки, в частности 

развития речемыслительной деятельности. Учителя сталкиваются с 

трудностями организации и проведения урока.  Исходя из этого  возникает 

противоречие между существующей потребностью в применении ролевой 

игры как оптимального способа активизации речемыслительной 

деятельности учащихся  и отсутствием комплексной методики по её 

реализации. 

Проблема: как добиться должного уровня усвоения языкового 

материала, поддержать интерес к изучению иностранного языка, а также 
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способствовать развитию речемыслительной деятельности учащихся с 

помощью ролевой игры?  

Цель: разработать педагогические условия внедрения ролевой игры в 

учебный процесс как средства оптимизации и стимулирования процесса 

обучения иностранному языку, способа активизации речемыслительной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Изучить и проанализировать методическую литературу по 

изучаемой проблеме; 

2. Проанализировать роль ролевой игры в процессе 

обучения иностранному языку; 

3. Дать психологическое обоснование применению ролевых 

игр на уроках иностранного языка; 

4. Охарактеризовать формы и способы игровой 

деятельности на уроках иностранного языка, влияющих на тот или 

иной аспект процесса познания, а также на развитие речи на 

иностранном языке; 

5. Осуществить экспериментальное исследование по 

применению ролевой игры в учебном процессе для активизации и 

формирования речемыслительной деятельности учащихся; 

6. Разработать разные модели коммуникации на основе 

ролевой игры для их использования в организации урока и 

формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

 

Объект исследования: развитие речемыслительной деятельности 

учащихся на уроках английского языка на основе ролевых игр.  

Предмет исследования: ролевая игра как способ активизации 

речемыслительной деятельности обучающихся на уроках по английскому 

языку. 
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Основу гипотезы исследования составили предположения о том, что 

активизация речемыслительной деятельности обучающихся будет 

осуществляться более успешно, если: 

■ развитие данного вида деятельности учащихся будет 

рассматриваться в контексте организации целостного учебно-

воспитательного процесса с применением ролевой игры; 

■ проводится мониторинг результатов процесса активизации 

речемыслительной деятельности обучающихся в рамках учебно-

воспитательного процесса с применением ролевой игры. 

 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы на различных этапах исследовательской работы был использован 

комплекс взаимообусловленных и дополняющих друг друга методов 

научно-педагогического исследования: 

 1) теоретический анализ научно-педагогической литературы по 

проблеме; 

2) систематизация материалов по структурным компонентам учебной 

деятельности  по иностранному языку; 

3) педагогический эксперимент и его анализ.  

Вспомогательные методы исследования: анкетирование, методы 

математической обработки эмпирических данных позволили оценить 

результаты эксперимента, дать теоретическое обоснование 

полученным практическим результатам; 

  4) практическая разработка методических рекомендаций по 

применению различных форм ролевой игры в учебном процессе и 

внеклассной работе.  

Практическая значимость  исследования заключается в 

возможности применения полученных результатов в учебно-
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воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений; в 

разработке практических материалов (комплекса речевых заданий и 

упражнений), которые могут использоваться для создания методических 

разработок; в решении практических задач по развитию речемыслительной 

деятельности обучающихся на иностранном языке, позволяет составить 

практические рекомендации для работы практикантов и педагогов по 

обучению детей иностранному языку с помощью ролевой игры. 

Новизна исследования состоит в том, что  данная работа содержит 

описание методов моделирования ролевой игры, применяемых в практике, 

которые являются методами активизации речемыслительного процесса 

обучения иностранному языку; а также в уточнении сущности понятия 

«активизация речемыслительной деятельности обучающихся», которая 

рассматривается как целенаправленный процесс творческого 

доверительного взаимодействия учителя и учеников, при котором у 

последних формируется устойчивая положительная мотивация к 

речемыслительной деятельности, возникает потребность в прочных знаниях 

по предмету, возрастает самостоятельность, самоконтроль и творчество в 

данном виде деятельности. 

 

База и этапы исследования.  Исследование проводилось  на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 

№17 г. Белорецк, Республика Башкортостан, учащиеся 5 «Б» класса (2 

группы по 13 человек). 

Мы решили экспериментальным путем проверить, является ли 

ролевая игра своеобразным толчком  в подготовке учащихся к речевой 

деятельности.  

         Согласно Программе обучения иностранным языкам, учащиеся 

должны овладеть «умением участвовать в общении с целью обмена 
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информацией, побуждения собеседника к выполнению какого-либо 

действия или деятельности в связи с предъявленной ситуацией общения» [6, 

с. 58], то есть владеть всеми типами микродиалогов. Чтобы достичь эту цель 

нужно обучать реплицированию, а также развертыванию одной из реплик в 

связное высказывание. Эти умения составляют являются базисными 

компонентами содержания обучения диалогической речи. В ходе диалога 

происходит непрерывное  переключение с процесса восприятия на слух на 

процесс говорения, то есть с восприятия, прогнозирования, понимания на 

планирование и создание собственного высказывания. Исходя из того, что  

каждый из собеседников может выступать в роли слушающего и 

говорящего, то диалогическая речь таким образом является рецептивно-

продуктивным видом речевой деятельности. В живой речевой деятельности 

обмен репликами происходит быстро, отсюда – неподготовленность, 

спонтанность диалогической речи, что требует высокой автоматизации и 

готовности языкового материала. 

 Именно поэтому диалогическая речь выступает в качестве 

инструмента опытно-экспериментальной работы. 

Цель опытно-экспериментальной работы – проверить 

правильность нашего предположения о том, что ролевые игры являются 

эффективным средством активизации и формирования речемыслительной 

деятельности учащихся на уроках английского языка. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

1. Проанализировать УМК «Spotlight», используемый на уроках 

английского языка; 

2. Изучить уровень развития диалогической речи у учащихся 5 «Б» 

класса в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный этапы 

эксперимента; 
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3. Разработать комплекс уроков с использованием ролевых игр и 

реализовать их  на практике с дальнейшим анализом полученных 

результатов. 

Прогноз возможных положительных результатов: 

 - развитие навыков устной речи; 

- развитие мотивации к изучению английского языка; 

- достижение учащимися коммуникативной компетенции. 

Прогноз возможных негативных последствий: 

- возможно скрытое сопротивление отдельных участников; 

- неопределенность и непредсказуемость результатов; 

- утомляемость учащихся. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами были проведено 3 

эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольный. На этапе 

констатирующего эксперимента 5 «Б» класс показал средний уровень 

развития речемыслительных навыков. 

На этапе контрольного эксперимента 5  класс показал  уже более 

высокий уровень. В ходе формирующего эксперимента были разработаны и 

проведены  уроки с элементами ролевой игры. Введение игр в урок было 

затруднено отсутствием мотивации, желания учащихся включиться в 

работу, так же неумением работать в группах. Но по ходу уроков учащиеся 

изменили свое отношение: те, что были уверены, что у них ничего не 

получится, попробовали свои силы и убедились в обратном. В результате 

можно сказать, что формирующий эксперимент прошел успешно. 

Сравнивая отношение учащихся к организации работы, хотелось бы 

отметить, что учащиеся довольно легко справились с подготовительными 

упражнениями. При участии в ролевой игре, их высказывания отличались 

осмысленностью, эмоциональной окраской и коммуникативной 

направленностью.   
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Основной целью контрольного эксперимента являлось дублирование 

констатирующего эксперимента и сравнение результатов двух 

экспериментов, подтвердив или опровергнув предположение. 

Таким образом, цифровые показатели свидетельствуют, что наше 

предположение о том, что ролевые игры являются эффективным средством 

формирования речемыслительной деятельности учащихся на уроках 

английского языка подтверждено. 

                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное достижение целей обучения иностранному языку 

возможно лишь в условиях, необходимых для этого. Обучение 

иностранному языку должно строится на понимании самой сути обучения 

предмету как процессу взаимодействия учителя и учащихся, учащихся друг 

с другом, которые стремятся к соучастию, сопереживанию, их совместную 

согласованную деятельность и совместную увлеченность коммуникативно-

познавательной деятельностью. Именно такому взаимодействию и 

способствуют ролевые игры. Именно в процессе различных форм ролевой 

игры  создаются условия для мобилизации интеллектуальных, 

эмоциональных, творческих сил учащихся, а также их речемыслительной 

деятельности. 

Ролевая игра, как фундаментальная  и основная форма развития 

речемыслительной активности,  представляет собой активный прием в 

процессе обучения иностранному языку. Ролевая игра   была и остается 

предметом исследования многих педагогов и психологов. Ролевая игра 

представляет собой  не имитацию жизни, а очень серьезную деятельность, 

которая позволяет учащимся самоутвердиться и  самореализоваться. 

Учащиеся сами выбирают для себя роли, которые им наиболее близки, 

соответствуют их нравственным ценностям и социальным установкам.  

Таким образом, ролевая игра  становится главенствующим фактором 
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социального развития личности. В ролевой игре учащиеся раскрепощаются, 

чувствуют себя свободнее, раскрывают все качества своего характера. 

Практика показывает, что во время игрового момента даже самые «слабые» 

учащиеся проявляют свои лучшие качества. Они забывают о том, что могут 

сказать что-то на иностранном языке неверно.   

Ролевая игра, как форма организации речевой ситуации, является 

средством стимулирования обучения коллективному общению на 

иностранном языке. Она способствует активизации мышления, вызывает 

интерес к изучаемому предмету, к выполнению того или иного упражнения, 

так как является приемом обучения иностранному языку, удовлетворяющим 

потребности учащихся в новизне изучаемого материала и разнообразии 

выполняемых ими ролей.  

Следует отметить, что ролевая игра способствует выполнению 

важных методических задач: 

• обеспечению естественной необходимости многократного 

повторения языкового материала; 

• созданию психологической готовности учащихся к речевому 

общению на иностранном языке; 

• тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 

является подготовкой к ситуативной спонтанной речи в целом; 

• усилению мотивации и активизация речемыслительной 

деятельности учащихся; 

• применению имеющихся знаний, навыков общения в разных 

ситуациях. 

Анализ государственных стандартов и примерных программ обучения 

английскому языку позволил выделить цели и задачи обучения 

иноязычному общению, на основе которых проходило опытное обучение. 

Проанализировав и обобщив передовой педагогический опыт, мы 

установили наиболее действенные приемы и методы развития 
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речемыслительной деятельности при обучении английскому языку 

учащихся с помощью ролевой игры. Выявили результативность 

использования ролевых игр на уроках английского языка. Подобрали 

материал и разработали серию уроков с применением ролевой игры  в 

средней школе и определили ее роль и место на уроке английского языка.  

Мы рекомендуем учителям английского языка использовать ролевые 

игры для активизации и развития речемыслительных навыков учащихся на 

уроках английского языка. 

Учителям, недавно ознакомившимся с техникой применения ролевых 

игр на уроке английского языка, мы даем следующие методические 

рекомендации: 

• Рекомендуется провести мини-исследовательскую работу по 

ролевым играм, которые используются в Англии. Такую работу можно 

проводить и вместе с учащимися; 

• Не следует слишком часто проводить уроки с ролевыми играми, 

так как тогда уроки станут традиционными и уровень эффективности 

снизится; 

• В конце урока необходимо предложить учащимся провести 

рефлексию и самому учителю необходимо проанализировать свою 

деятельность и деятельность учащихся  и сделать определенные выводы; 

• Необходимо использовать ролевые игры не только на уроках, но 

и во внеклассной работе, что способствует формированию 

лингвострановедческой компетенции учащихся, формированию прочных 

речевых умений и навыков; 

• Ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения как 

содержания, так и формы проведения, четко организовать, сформулировать 

цели. Важно, чтобы учащиеся были убеждены в необходимости хорошо 

исполнить ту или иную роль. Только при этом условии их речь на 

иностранном языке будет естественной и убедительной. Перед игрой 
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целесообразно дать учащимся образцы нужных в игре форм, отработать их. 

Учитель должен быть уверен, что речевые возможности учащихся  

достаточны для выполнения взятой на себя роли; 

• Ролевая игра должна быть принята всем классом; 

• Ролевая игра проводится в доброжелательной, творческой 

атмосфере, вызывающей у учащихся чувство радости совместного дела; 

• Ролевая игра должна быть логически связана с материалом 

урока, с его темой. 

Наша гипотеза была проверена и подтверждена на практике, цель 

достигнута, поставленные задачи решены. Хотелось бы отметить, что 

данная работа имеет практическое значение. 
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