
Современная образовательная среда 93 

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Role play as a means of developing foreign professional 
communicative competence of students in medical University 

Царева Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры иностранных языков, ГОУ ВПО "Рязанский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Мин-
здрава России". 

zarevalilija@yandex.ru  

В статье рассматриваются игровые технологии как одно из эффективных 
средств развития коммуникативной компетенции на занятии по иностранному 
языку, а также приводится пример ролевых игр, применяемых на занятиях по ино-
странному языку в медицинском университете. 

The article deals with playing methods being one of the most effective means of the devel-
opment of communicative competence in a foreign language practice. The article also 
presents the examples of role plays used in the foreign language practice at the medical 
University.  

Ключевые слова: ролевая игра, иноязычная профессиональная коммуникатив-
ная компетенция, профессиональное общение. 

Keywords: role play, foreign professional communicative competence, professional 
interaction. 

Современные тенденции развития системы медицинского образо-

вания диктуют новые требования к подготовке будущего специалиста. 

Стремление к повышению академической мобильности, поиск новых форм 

международного сотрудничества в профессиональной среде, развитие ком-

муникативных и информационных инфраструктур требует от современного 

медицинского работника не только владения профессиональными умения-

ми и навыками, но и языковыми компетенциями, предполагающими воз-

можность общаться на иностранном языке как на бытовые, так и на про-

фессиональные темы.  

Важнейшим компонентом профессиональной компетентности бу-

дущих специалистов является иноязычная профессиональная коммуника-

тивная компетенция, которая дает выпускникам вуза следующие возмож-

ности: 

1. взаимодействовать с носителями другого языка и культуры в логике 

современного научного мировоззрения, с учетом профессиональных 

особенностей, национальных ценностей и норм поведения; 

2. создавать позитивный настрой в профессионально-ориентированном 

иноязычном общении; 
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3. успешно выбирать адекватные ситуациям профессионально-

ориентированного общения способы вербальной и невербальной ком-

муникации [2]. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция 

включает в себя ряд компонентов: готовность к устному и письменному 

иноязычному общению, умение начинать, направлять, контролировать, 

регулировать коммуникативный процесс в ситуациях профессионального 

общения [5]. Исходя из этого, обучение иностранным языкам в сфере ме-

дицинского образования рассматривается как взаимосвязанное коммуника-

тивное, социокультурное и личностное развитие обучаемого.  

Для развития потребности в знаниях и их практическом примене-

нии, для повышения личностной и познавательной активности студентов 

в условиях аудиторных занятий и в целях приближения обстановки учебно-

го процесса к реальным условиям чаще всего используются активные ме-

тоды обучения, в частности, - ролевые игры. 

Ролевая игра – это процесс создания игрового мира с погружением 

в него участника как самостоятельной личности [6, Т 1, с. 215].  

Данная педагогическая технология служит устранению несоответ-

ствий между отдельно взятой личностью и окружающим миром, так как 

роль является мощнейшим стимулом к самовоспитанию. Однако организа-

торы и игроки могут ставить перед собой и более конкретные цели и зада-

чи. К образовательным и практическим целям применения ролевых игр на 

занятии по иностранному языку мы относим: формирование комплекса 

знаний и умений для выработки стратегии и тактики профессионального 

общения на иностранном языке; тренировку использования грамматиче-

ских конструкций, речевых оборотов и клише, характерных для повседнев-

ного общения, в том числе в ситуации профессионального общения. К вос-

питательным — формирование творческого подхода к решению учебных и 

профессиональных задач; воспитание индивидуального стиля поведения, 

формирование представлений о правилах этикета, характерных для обще-

ния в профессиональной среде в стране-носителе изучаемого языка. К раз-

вивающим — развитие познавательно-коммуникативной потребности сту-

дента; формирование представлений о ценности иностранного языка как 

средства общения, в том числе и как средства решения профессиональных 

задач. 

Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызыва-

ет потребность в общении на иностранном языке. Ролевые игры, исполь-

зуемые на занятиях по иностранному языку, имеют ряд характерных при-

знаков: 

1. Имитационное моделирование, позволяющее воссоздать реальную об-

становку, в которой студенты предстают носителями конкретных со-

циальных и профессиональных ролей;  

2. Наличие ситуаций и типов делового взаимодействия, которое содер-

жится обычно в сценарии игры и в ролевых заданиях, позволяющих 
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совмещать обучение иностранному языку с профессиональной дея-

тельностью. Речевая ситуация рассматривается как сумма социальных 

условий речевого общения. [3]. Коммуникативными компонентами 

речевой ситуации являются тема и цель общения, взаимоотношения 

его участников, характер окружающей обстановки, условия, в которых 

протекает коммуникация; 

3. Реализация целей игры в цепочке взаимосвязанных решений; 

4. Проблемный характер ситуаций и их повторяемость. 

Любая ролевая игра предполагает наличие трех этапов: подготови-

тельного, проведения игры, контроля. Подготовительный этап включает 

предварительную работу преподавателей и студентов. Подготовка препо-

давателя предусматривает: выбор темы и формулирование проблемы; 

уточнение цели и ситуации игры и планируемого конечного результата; 

отбор необходимых языковых средств; подготовку наглядных пособий, 

карточек с описанием ролей, речевых образцов.  

На занятиях по развитию коммуникативной компетенции ролевые 

игры применяются нами в конце изучения каждого из разделов и имеют 

соответствующие темы: «У врача», «Поручения», «Подготовка к опера-

ции», «Телефонный разговор» и т.д. Чаще всего ролевые игры проводятся в 

рамках заключительного занятия по теме. В зависимости от цели занятия и 

уровня подготовленности учащихся ролевые игры могут проводиться в 

парах, в подгруппах или в целой группе. Г.А. Китайгородская выделяет 

следующие типы учебного взаимодействия: 

1. Одновременная работа в парах (диадах); 

2. Одновременная единая или дифференцированная работа в триадах; 

3. Одновременная единая или дифференцированная работа в микрогруп-

пах по 4 человека; 

4. Работа в командах (2 микрогруппы); 

5. Учащийся – группа; 

6. Преподаватель – группа; 

7. Преподаватель – микрогруппа и т.д. [4]. 

При подготовке материалов для ролевой игры мы стараемся ис-

пользовать только аутентичные исходные материалы, что позволяет сту-

дентам опираться на речевые образцы, максимально приближенные языку 

носителей. 

Подготовка студентов к игре может длиться от нескольких минут 

до нескольких дней и заключается в поиске дополнительных данных по 

теме или изучение раздаточного материала, а также в повторении речевых 

формул и лексики по теме. На занятии преподаватель объясняет коммуни-

кативную задачу, показывает образец, как надо выполнять игровые дейст-

вия, сообщает, на каком материале будет проводиться игра, с помощью 

контрольных вопросов выясняет понимание студентами материала, на ко-

тором построена игра. Заданная преподавателем ситуация указывает на 

условия совершения действия, описывает действия, которые предстоит со-
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вершить, и задачу, которую следует решить (посредством карточек с роля-

ми, наглядных пособий, образца диалога, прочитанного или прослушанно-

го ранее).  

Приведем примеры ролевых игр с их кратким описанием. 

 

Игра 1 

Название:  Первый день на работе. Der erste Arbeitstag. 

Раздел дисциплины: Медицинские учреждения. 

Цели и задачи игры: Практическая: развитие умения вести диалог; 

тренировка употребления фраз, представления, приветствия, прощания. 

Закрепление в памяти названий должностей работников клиники. Воспита-

тельная: формирование представлений о правилах этикета, характерных 

для общения в профессиональной среде. 

Тип учебного взаимодействия: Работа в командах (2 микрогруппы 

по 6 человек). 

Роли и речевая ситуация: Старшая медсестра (Pflegedienstleitung), 

заведующий отделением (Oberarzt), врач (Arzt), медсестра (Krankenschwes-

ter), новый врач (Neuer Arzt), новая медсестра (Neue Krankenschwester). На-

чальство представляет коллективу новых сотрудников. Они знакомятся, 

задают друг другу вопросы. 

Дополнительные материалы: Карточка для каждого из студентов с 

заданием на немецком языке. Пример: Neue Krankenschwester. Sie begrüßen 

die Stationsleitung, stellen sich den Kollegen vor. Sie verstehen den Namen des 

Pflegers/der Krankenschwester nicht und fragen nach. 

 

Игра 2 
Название: Поручения. Aufträge. 

Раздел дисциплины: Медицинские учреждения. 

Цели и задачи игры: Практическая: развитие умения вести диалог; 

тренировка употребления повелительного наклонения, фраз, выражающих 

вежливую просьбу. Тренировка употребления глаголов „bringen―, „holen―, 

предлогов, обозначающих местонахождение и направление. Воспитатель-

ная: формирование представлений о правилах этикета, характерных для 

общения в профессиональной среде. 

Тип учебного взаимодействия: Одновременная работа в парах 

(диадах). 

Роли и речевая ситуация: Начальник (Oberarzt/Ärztin), практикант 

(Famulant/in). 

Начальник дает новому сотруднику (практиканту) различные по-

ручения (ключевые слова даны в практикуме). Тот переспрашивает, где 

находятся те или иные объекты (лаборатория, ЭКГ и т.д.) 

Дополнительные материалы: Ключевые слова. Пример: Frau 

Schulz – zum EKG – bringen; Befunde – aus dem Labor – holen. Схема-план 
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больницы с изображением коридоров и кабинетов с подписями на немец-

ком языке. 

 

Игра 3 
Название: Перед операцией. Vor der Operation. 

Раздел дисциплины: Лечение, операция. 

Цели и задачи игры: Практическая: развитие умения вести диалог; 

тренировка употребления форм повелительного наклонения, фраз, выра-

жающих вежливую просьбу. Тренировка употребления глаголов «anzie-

hen―, „ausziehen―, „abnehmen―, „anlassen―. Воспитательная: формирование 

представлений о правилах этикета, характерных для общения в профессио-

нальной среде; развитие интереса к будущей профессиии. 

Тип учебного взаимодействия: Одновременная работа в парах 

(диадах). 

Роли и речевая ситуация: Медработник, пациент. Медицинский 

работник готовит пациента к операции. 

Дополнительные материалы:  Ключевые слова. Например: «die 

Brille absetzen―, „alles ausziehen―, „Antitrombosestrümpfe anziehen― и т.д. 

 

В зависимости от того, будет ли конечный продукт выполнен в 

форме диалога или полилога, а также в зависимости от количества участ-

ников и цели игры, уровня подготовленности группы, преподаватель может 

сам распределить роли между студентами либо предоставить эту возмож-

ность им самим. Однако следует отметить, что вмешательство преподава-

теля в подготовку и ход игры должно быть по возможности минимальным. 

Это позволит студентам проявить самостоятельность, инициативу, игра 

будет протекать более эффективно и целенаправленно. Принцип самостоя-

тельности как игровой принцип означает не только самостоятельное реше-

ние познавательных задач, но и то, что любое действие играющего должно 

быть результатом выполнения им функции управления своей деятельно-

стью, а также результатом выполнения контрольной рефлексивно-

оценочной функции, коммуникативной и воспитательной функций профес-

сионально-ориентированных учебно-ролевых игр [1, с. 37].  

Этап контроля и анализа игры осуществляется по ее завершении. 

Наиболее подходящей работой, следующей сразу же после игры, является 

обмен мнениями об ее успешности, о трудностях и наиболее удачных мо-

ментах.  

В заключение следует отметить, что игровая технология занимает 

особое место в процессе развития коммуникативной компетенции в курсе 

изучения иностранного языка, поскольку наиболее адекватно отвечает ме-

тодологическим требованиям организации учебного процесса — созданию 

условий для естественного, свободного саморазвития личностных качеств 

и речевых умений будущего специалиста. Ценность ролевой игры при обу-

чении студентов иностранному языку заключается в преодолении языково-
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го барьера, в формировании культуры общения, в частности, культуры ве-

дения диалога в профессиональной среде. Игра формирует способность 

будущего специалиста принимать самостоятельные решения, оценивать 

свои действия и действия других, побуждает актуализировать знания, уме-

ния и навыки. 
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