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Аннотация: в статье анализируется метод моделирования конкретных ситуаций (речевая игра) как 

инструмент развития коммуникативной компетенции и повышения мотивации. Осознание студентами 

того, что они не только анализируют проблемы, связанные с будущей специальностью, но и 

обсуждают реальные события, позволяет им поверить в собственные силы и дает дополнительный 

стимул к изучению иностранного языка. Данный метод обучения способствует повышению мотивации 

к изучению иностранного языка, поскольку сознание студентами того, что они не только анализируют 

проблемы, связанные с будущей специальностью, но и обсуждают реальные события, позволяет им 

поверить в собственные силы и дает дополнительный стимул к изучению языка.  
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В настоящее время задачей образования является подготовка конкурентоспособных специалистов, 

свободно осуществляющих профессиональное общение в едином  международном пространстве. 

Следовательно, возрастает значение формирования коммуникативной компетенции. Иными словами, 

современные специалисты должны знать и уметь использовать средства иностранного языка в ситуациях 

речевого взаимодействия. Специалист, не подготовленный к международному общению, не владеющий 

одним или двумя иностранными языками, обречен на провал, поэтому роль и значение обучения 

иностранному языку возрастает. Управление мотивацией изучения иностранного языка является одной 

из центральных проблем методики обучения в школе. Иностранный язык как предмет обладает рядом 

специфических черт, одной из которых является овладение иностранным языком путем обучения 

умению общения на иностранном языке. К сожалению, на данный момент, обучение иностранным 

языкам в основном носит искусственно-учебный характер в силу отсутствия у школьников 

«естественной потребности» в общении на иностранном языке. В связи с этим перед учителем стоит 

задача создания обстановки иноязычного речевого общения в процессе обучения языку, максимально 

приближенной к естественным условиям. Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного 

речевого общения, следует считать мотивацию усвоения иностранного языка. В последние годы данная 

проблема исследуется в рамках деятельностного подхода к учению, разработанного С.Л. Рубинштейном, 

А.Н. Леонтьевым и др. Для оптимальной организации учебного процесса важно в первую очередь 

глубокое знание мотивов учения школьника, и во-вторых, умение правильно выявлять их и разумно 

управлять ими. В связи с этим необходимо обратиться к теоретическим исследованиям по проблемам 

мотивации, а также определить ее связь с содержанием обучения иностранным языкам; т.к. «учебная РД 

направлена на достижение общающимися определенного положительного или отрицательного 

результата в конкретной ситуации общения на изучаемом языке» [9, а]. Анализ имеющейся 

отечественной и западной литературы показал следующее. На данный момент нет единого мнения или 

однозначного решения данной проблемы, а именно, что же такое мотивация в целом и мотивация 

учебной деятельности в частности. Поиск путей решения вопроса о мотивации учения возможен в плане 

психологических исследований этого направления, где рассматриваются психологические основы 

мотивации. По словам И.А. Зимней, «мотив - это то, что объясняет характер данного речевого действия, 

тогда как коммуникативное намерение выражает то? какую коммуникативную цель преследует 

говорящий планируя ту или иную форму воздействия на слушающего». В области обучения ИЯ 

психологические вопросы мотивации решаются в работах А.А. Алхазишвили, И.А. Зимней, 

А.А. Леонтьева, Н.М. Симоновой и др. В зарубежной литературе так же уделяется большое внимание 

роли мотивации, называемой зарубежными авторами «Motor», «Key-word» в обучении ИЯ. Взяв за 

основу указанные выше работы, мы понимаем под мотивацией систему побуждающих импульсов, 

направляющих учебную деятельность, в случае положительной установки преподавателя, на более 

глубокое изучение иностранного языка, его совершенствование и стремление развивать потребности 

познания иноязычной речевой деятельности [1, 15]. Многочисленные эксперименты показали, что в 

течение одного учебного года отношение обучаемых к различным видам речевой деятельности (РД) на 

ИЯ может резко изменяться в отрицательную или положительную стороны. Это в свою очередь зависит 

от стиля работы преподавателя (постоянное использование одного лишь учебника, однообразных видов 

упражнений ослабляет положительные эмоции, и учащийся превращается в пассивного созерцателя), от 



 

УМК, от результатов обучения и т.п. Так, эксперимент Н.М. Симоновой показал, что чем выше 

успеваемость по иностранному языку, тем глубже в подсознании обучаемого положительная установка к 

изучению иностранного языка. И наоборот, низкая успеваемость сильно коррелирует с отрицательной 

когнитивной, мнемонической, коммуникативной установкой. Положительная установка на изучение 

иностранного языка способствует улучшению результатов научения РД. Следующие принципы обучения 

иностранному языку (общие и частные) нашли свое отражение на занятиях и реализуются в ходе 

проведения речевых игр:  

 коммуникативная направленность обучения;  

 доминирующая роль упражнения на всех уровнях и во всех сферах овладения иностранным языком; 

 обучение на речевых образцах (моделях);  

 сочетание языковых тренировок с практикой;  

 взаимодействие основных видов речевой деятельности; устное опережение в обучении чтению и 

письму;  

 аппроксимация учебной иноязычной деятельности(подразумевает терпимость к ошибкам, которые 

не нарушают коммуникативного акта).  

С точки зрения методики речевая игра представляет собой учебное задание для решения 

коммуникативной, системно-деятельностной и языковой задачи. Обмен учебной информацией на 

иностранном языке моделирует способ деятельности всех участников общения. Коммуникативные игры 

разделяют согласно применяемому методическому приему на следующие группы:  

Ранжирование - распределить в порядке значимости, по группам и т.д.; запрос недостающей 

информации; подбор вариантов; поиск пары; интервью; ролевая игра; анализ конкретных случаев 

(casestudy). Будучи эффективным методом обучения, речевые игры вызывают положительный настрой со 

стороны студентов. Особенно импонирует возможность проявить инициативу, почувствовать 

самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими навыками. Также 

не менее важно и то, что эмоциональный подъем и оживление, которые царят в аудитории во время 

проведения игр, а также элемент занимательности делают процесс изучения иностранного языка 

приятным и посильным, что особенно ценно [4, 160]. Повышение мотивации обучения и получение 

видимых результатов сделали ролевые игры популярными в студенческой среде. После изучения новой 

темы и освоения студентами основных лексических единиц, отработки грамматических конструкций 

преподаватель объясняет правила, примерный ход и результат игры, очерчивает круг поднимаемых 

вопросов и создает список участников с примерным описанием из ролей. Слово «интерактивный» 

происходит от слова «интеракция» - взаимодействие (учителя и обучаемых, детей друг с другом и т.п.), В 

современной практике преподавания иностранного языка эффективно применяется ряд личностно 

ориентированных технологий, которые обеспечивают самоопределение и самореализацию ученика как 

языковой личности в процессе овладения и использования иностранного языка. Технология 

интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) основана на использовании различных 

методических стратегий и приемов моделирования ситуаций реального общения и организации 

взаимодействия учащихся в группе (в парах, в малых группа) с целью совместного решения 

коммуникативных задач. Конечно, для опытных педагогов не новы такие формы обучения во 

взаимодействии, как: - диалогическая, парная; - политологическая; - групповая; - игровая. Это 

традиционные формы обучения. Однако хочется остановиться подробнее на технологии обучения в 

сотрудничестве и вариантах метода такого обучения. Обучение в сотрудничестве использовалось в 

педагогике довольно давно [3, 68]. На первых порах разумно возложить на самого учителя, а затем – на 

активных студентов; впоследствии вся аудитория должна иметь возможность проявить себя и показать 

свои знания. Возникновение живой дискуссии и полемики по предложенной теме только приветствуется. 

Новой формой речевых игр является решение проблемы (дилеммы), с которой столкнулись многие 

фирмы и многонациональные корпорации. Студенты предлагают свои конструктивные методы и 

способы выхода из сложившейся затруднительной ситуации, отождествляя себя с сотрудниками 

компании и действуя от ее лица. После проведения мозгового штурма и коллективного выбора способа 

решения проблемы студентам предлагается прослушать диск с аудиофрагментом, содержащим ключ к 

решению данной задачи [2, 45]. Таким образом, данный метод обучения способствует повышению 

мотивации к изучению иностранного языка, поскольку сознание студентами того, что они не только 

анализируют проблемы, связанные с будущей специальностью, но и обсуждают реальные события, 

позволяет им поверить в собственные силы и дает дополнительный стимул к изучению языка. Кроме 

того, игровой момент на занятиях способствует снятию напряжения, возникновению положительного 

эмоционального климата, позитивного характера общения и атмосферы взаимодействия. Студенты 

приобретают навыки работы в команде и создания ситуации сотрудничества, ведения дискуссии, то есть 

учатся логично структурировать собственное высказывание, уметь слушать собеседника, тактично 

реагировать на его сообщения, аргументировано доказывать свою точку зрения, корректно приводить 

контраргументы, делать выводы, и, что немаловажно, проявляет творческий подход к решению задач. 



 

Приемы проведения игр помогают студентам успешно проводить анализ конкретных случаев (метод 

кейсов). Студентам предлагают осмыслить затруднительную ситуацию, представленную в учебниках 

или предложенную преподавателем. Чаще всего это история реальной компании, которая позволяет 

актуализировать комплекс знаний по иностранному языку и по специальности (менеджмент, маркетинг и 

т.д.) необходимый, чтобы решить данную проблему. При этом сама проблема однозначных решений не 

имеет. В ходе проведения речевых игр не только повышается мотивация обучения, формируется 

положительное отношение к иностранному языку как средству межкультурной коммуникации, но и 

происходит взрослению студентов. Ситуация успеха повышает самооценку студентов и готовит их к 

взаимодействию с представителями разных стран и народов. Таким образом, задача игры - достижение 

поставленных целей путем «погружения» в среду, приближенную к реальным условиям 

профессиональной деятельности студентов. Метод моделирования конкретных ситуации является 

сильным мотивирующим фактором, так как позволят обсуждать проблемы, связанные с будущей 

специальностью. Данный метод обеспечивает реализацию следующих целей: применение полученных 

студентами на занятиях знаний и умений (языковые умения коррелирует с теоретическими знаниями по 

специальным дисциплинам); развитие личных и профессиональных качеств (умение общаться, слушать 

собеседника, аргументировано и корректно высказывать свою точку зрения, владеть эмоциями в ходе 

обсуждения, т.д.); формирование умений профессиональной деятельности будущих специалистов, 

способных адекватно принимать решения в различных ситуациях профессиональной деятельности. 

Таким образом, систематическое использование речевых игр способствует приобретению более 

глубоких и прочных знаний, развитию творческого мышления и способностей обучающихся, 

формированию у них мотивационной готовности к использованию приобретенных компетенций, умений 

и навыков в реальных ситуациях. В результате студенты демонстрируют прекрасное владение активной 

лексикой конкретного раздела и грамматическими конструкциями; умение формулировать собственную 

мысль и реагировать на высказывания собеседника; умение излагать информацию профессионального 

характера полно, логично и правильно. Зачастую это происходит подсознательно, так как студенты 

концентрируют внимание, прежде всего, на том, что следует сказать, а не на том, как это правильно 

изложить по-английски. В этом двухстороннем процессе можно выделить основные функции, 

выполняемые преподавателем. Преподаватель осуществляет организующую, обучающую и 

контролирующую деятельность [2, 45]. А студенты вырабатывают умение использовать средства языка в 

реальных ситуациях речевого взаимодействия в соответствии с существующими нормами и правилами 

коммуникативного поведения личности, а также получают навык самостоятельного принятия решения. 

Творческий подход и автономность действий студентов позволяют развивать их активность, 

заинтересованность и повышают мотивацию обучения.  
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