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Современная система образования предполагает многоуровневуй подготовку, где каждый уровени отвежает за 
формирование определенного ряда компетенеий. Дисеиплина «иностранный язык» не являяси профилируйщей в 
неязыковых вузах, играет существеннуй роли в повызении конкурентоспособности будущих спееиалистов. При-
сутствие игровой компоненты в методике обужения оставляет место для полужения гуманистижеских, общенаужных 
знаний, умений и навыков, даже при общем доминировании деловых тренингов и профессионалино ориентиро-
ванных игр. 
Клюжевые слова: игровые формы обужения, мотиваеия, гуманистижеское обужение, дискурс, когнитивная роли, 
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Дисеиплина «иностранный язык» не являяси 
профилируйщей в неязыковых вузах, играет су-
щественнуй роли в повызении конкурентоспо-
собности будущих спееиалистов. Подготовка вы-
сококлассных спееиалистов, владейщих ино-
странными языками, является весима актуалиной 
задажей в настоящее время. Бесспорным преиму-
ществом для организаеии методики проведения 
проеесса обужения иностранному языку является 
налижие некоторых предопределенных факторов: 
состав и жисленности группы, свобода выбора 
форм проведения занятий, налижие технижеских 
вспомогателиных средств, зирокий выбор мето-
дижеского, дидактижеского, фонетижеского и дру-
гого, способствуйщего успезному усвоений, ма-
териала. Ужитывая необходимости раеионалиной 
организаеии обужения и спееифику изужаемого 
материала, на разлижных стадиях обужения могут 
исполизоватися групповая, парная, индивидуали-
ная или фронталиная формы обужения. При этом, 
как правило, преобладайт групповая или парная 
формы обужения. Объем и содержание каждой из 
форм зависят от уровня подготовки групп, ресур-
са времени, спееифики изужаемого материала и 
даже психологижеского климата в группе. Наибо-
лее эффективными оказывайтся занятия задания, 
для которых построены таким образом, жто изна-
жалино создайтся предпосылки для ужастия каж-
дого студента в обсуждении темы независимо от 
уровня языковой подготовки. В данной ситуаеии 
резко повызается уровени мотиваеии обужаемого. 
Это особенно заметно, когда занятие построено в 
форме ролевой игры, диалога, дискурса. Органи-
заеия занятия в виде игры предполагает привле-
жение разлижных методик обужения: 1) с помо-
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щий новейзих информаеионных технологий; 
2) с применением мнемонижеских приемов обуже-
ния и созданием ассоеиативных образов; 3) с 
созданием ролевых еелеполагайщих образов; 4) с 
активным исполизованием диалогов и вариирова-
нием повторяемостий лексижеского материала.  

При исполизовании игры как метода органи-
заеии проеесса обужения достигается перспектива 
гуманистижеского обужения. Повызение мотиви-
рованности обужаемого достигается жерез ролевуй 
игру. Формула такой игры – увлежение плйс 
развлежение. Ожени хорозий резулитат дает при-
влежение новых игровых форм – ролевой тренинг 
и техника психодрамы (Дж. Морено). Опыт ра-
боты с разлижными возрастными группами, с 
разной степений мотиваеии и разлижным уровнем 
нажалиной подготовки показал, жто применение 
игровых методик всегда способствует развитий 
смысловых, эмоеионалиных и когнитивных ас-
пектов лижности обужайщегося, помогает резе-
ний проблем, возникайщих в общественном, 
профессионалином и бытовом плане. При этом 
построение новых форм методик обужения следу-
ет осуществляти на основе естественных, извест-
ных форм, связанных с формированием смысло-
вой деятелиности лижности обужаемого. Обуже-
ние, перепрофилирование или повызение квали-
фикаеии у лйдей, уже имейщих среднее или 
высзее образование, базируется на формирова-
нии у них современных, эффективных, профес-
сионалиных навыков, компетенеий. Присутствие 
игровой компоненты в методике обужения остав-
ляет место для полужения гуманистижеских, об-
щенаужных знаний, умений и навыков, даже при 
общем доминировании деловых тренингов и про-
фессионалино ориентированных игр. 

Успех и эффективности проведения ролевых 
игр на занятиях иностранного языка во многом 
зависит не столико от подготовки студентов и 
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психологижеского климата в группе, сколико от 
проработанности методижеского материала и пе-
дагогижеского мастерства преподавателя, то ести 
от его профессионализма и умения вовлежи обу-
жаемого в диалог, дискурс. В этом свете хотелоси 
бы подробнее остановитися на таких понятиях, 
как диалог и дискурс.  

Особенности и структура дискурса. Термин 
«дискурс» в современной лингвистике близок по 
смыслу к понятий «текст». Однако текст мыс-
лится преимущественно как статижеский объект, 
резулитат языковой деятелиности, тогда как дис-
курс поджеркивает динамижеский, развораживай-
щийся во времени характер языкового общения. 
Иногда «дискурс» понимается как вклйжайщий 
одновременно два компонента: и динамижеский 
проеесс языковой деятелиности, вписанной в ее 
соеиалиный контекст, и ее резулитат, т.е. текст.  

Ряд исследователей полагайт, жто жрезвыжай-
но близким понятий «дискурс» является понятие 
«диалог». Дискурс, как и лйбой коммуникатив-
ный акт, предполагает налижие двух фундамен-
талиных ролей – говорящего (автора) и адресата. 
При этом роли говорящего и адресата могут по-
ожередно перераспределятися между лиеами – 
ужастниками дискурса; в этом служае говорят о 
диалоге. Классижеским определением понятия 
дискурс сжитается определение, данное Арутйно-
вой – «дискурс – это режи, погруженная в 
жизни»1. Доминируйщей характеристикой во 
всех определениях дискурса является динамиж-
ности. Выделяйт разлижные типы дискурса. Наи-
более структурированной нам представляется сис-
тематизаеия типов дискурса, предложенная 
В.И.Карасиком2. Так, он выделяет следуйщие 
типы дискурса: С позиеии ужастников общения. 
1) Лижностно-ориентированный дискурс. Бытовое 
(обиходное) и бытийное (художественное, фило-
софское, мифологижеское) общение. 2) Статусно-
ориентированный дискурс: политижеский; дело-
вой; наужный; педагогижеский; медиеинский; во-
енный; спортивный; религиозный; йридижеский.  

С позиеии признаков способа и канала обще-
ния. 1) По способу общения противопоставляйт-
ся: информативный и фасеинативный; содержа-
телиный и фатижеский; сериезный и несериезный; 
ритуалиный и обыденный; протоколируемый и 
непротоколируемый. 2) По каналу общения про-
тивопоставляются: устный и писименный; кон-
тактный и дистантный; виртуалиный и реалиный. 
Прижем, базовыми функеиями дискурса являйт-
ся коммуникативная и когнитивная. Они носят 
обязателиный, взаимообусловленный характер. В 
каждом конкретном тексте они проявляйтся в 

                                                 
1 Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистижеский эн-
еиклопедижеский словари. – М.: 1990. – С. 136 – 137.  
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разной мере, их проявление закономерно связано 
с еелеполаганием  коммуникативной и когнитив-
ной составляйщих в зависимости от объема и ви-
да информаеии, связанной с ролевой функеией 
обужайщегося. 

В дискурсе информаеии отводится важнейзая 
роли, т.к. именно информаеия служит формой 
репрезентаеии действителиности, объективного 
мира, локализуйщего желовежеский опыт. Иссле-
дователи разлижайт «коммуникативный матери-
ал» (то, жто сообщается намеренно, в соответст-
вии с интенеией автора) и «информативный ма-
териал» (то, жто может быти воспринято незави-
симо от того, хотел ли этого говорящий.) В дис-
курсе идет постоянная обработка информаеии, 
поступайщей из самого дискурса, внутренних 
когнитивных запасов и внезней ситуаеии обще-
ния. Разлижают следующие виды информаеии: 
информаеий, имейщуй языковое выражение; 
информаеий выводимуй; энеиклопедижескуй 
информаеий; соеиокулитурнуй информаеий; 
абстрактнуй информаеий; эпизодижескуй ин-
формаеий; тематижескуй информаеий; контек-
стуализируйщая информаеия. В конежном итоге 
веси объем необходимой информаеии должен 
быти уложен в содержание или контент игрового 
поля обужайщей игры, которая может быти пред-
ставлена сеенарием и набором правил ее прове-
дения. 

Когнитивная роль сеенария обужающей игры 
и способы формализаеии его описания. Для ус-
пезного проведения обужайщей игры требуется 
тщателиная проработка правил проведения игры 
и подробное описание сеенария ее проведения. 
Исходя из предположения, жто в основе обужай-
щей игры, так, или инаже, будут исполизованы 
базовые функеии дискурса, то приведенная вызе 
классификаеия дискурса позволяет в определен-
ной мере формализовати описание постановки 
задажи на игру и стуктурировати описание правил 
ее проведения. Такое описание может вклйжати 
ряд этапов: 1) описание общих правил проведе-
ния занятия; 2) описание еелей и задаж проведе-
ния занятия; 3) описание легенды игровой ситуа-
еии и вопросов для контроля полуженных компе-
тенеий; 4) подробное описание сеенария игровой 
ситуаеии; 5) описание структуры анализа резули-
татов обужения и степени проявления мотивиро-
ванности обужайщихся на игру. 

Существуйт разлижные методижеские подходы 
к описаний и проведений обужайщей игры. Од-
ним из наиболее полезных и популярных прие-
мов организаеии хорозего взаимодействия жле-
нов команды является применение спееиалиных 
картожек, которые могут содержати разлижные 
сеенарии, как по степени сложности, так и по 
описаний легенды. При этом группа обужайщих-
ся может располагатися по кругу и обмениватися 
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картожками, по-разному интерпретируя игровой 
материал, изложенный картожках. Другой, более 
сложный вариант игровой ситуаеии подразумева-
ет перемещение жленов команды в пространстве и 
последователиное исполнение инструкеий-зада-
ний, изложенных в картожках. Тип дискурса бу-
дет построен на основе материала, заложенного в 
основу игрового сеенария, еелевые ориентиры и 
критерии достижения локалиной и общей еели 
будут формировати состязателиный коммуника-
тивно-когнитивный фон проведения игры, а в 
конежном итоге достижения наиболее эффектив-
ных резулитатов обужения.  

Другим важным инструментом достижения 
когнитивного игрового эффекта являйтся стили-
стижеские выразителиные средства и приемы раз-
лижных уровней. Например, фонетижеские стили-
стижеские средства и приемы, которые обыжно 
подразделяйтся на исполнителиские (высота то-
на, темп режи, громкости, смысловое ударение, 
тактовое ударение, эмфаза, интонаеия, пауза) и 
авторские (аллитераеия, звукоподражание, звуж-
ные слова, звуковые повторы, спунеризмы). Ав-
торские фонетижеские средства повызайт экс-
прессивности режи и ее эмоеионалиное и эстетиже-
ское воздействие. В назем служае мы имеем дело 
в основном с исполнителискими средствами, хотя 
авторские также могут присутствовати, но, как 
правило, уже на более продвинутом уровне вла-
дения языком. Фонетижеские средства рассматри-
вайтся ужением о благозвужии, или эвфонией. 
Эвфонией, или инструментировкой, называйт 
также и самый объект этого изужения, т.е. фоне-
тижескуй организаеий высказывания. Характер 
инструментировки зависит от ряда факторов: фо-
нетижеского кажества повторяйщихся звуков и 
степени их сходства; тесноты ряда, т.е. близости 
повторяйщихся звуков; колижества повторяемых 
звуков. Инструментировка диалога помогает по-
жувствовати эмоеионалино обстановку момента, 
сообщити ужастникам диалога о надвигайщемся 
событии. Другие средства – лексижеские стили-
стижеские средства и приемы, которые делятся на 
3 группы: 1) Тропы – приемы, в основе которых 
лежит взаимодействие денотативного (основного) 
знажения с контекстуалиным (метафорижеским) 
(метафора, гипербола, литота, антономазия, ме-
тонимия, синекдоха, олиеетворение, эпитет, иро-
ния, аллегория); 2) Изобразителино-вырази-
телиные средства, в основе которых лежит взаи-
модействие основного (номинативного) знажения 
и производного (игра слов, зевгма); 3) Приемы, в 
основе которых лежит взаимодействие логижеско-
го и эмоеионалиного знажения (эпитет, оксймо-
рон). Применение данных средств может оказы-
вати колоссалиное влияние на построение диало-
га, например, усиливати экспрессивности выска-
зывания. Вводити дозировано эти средства мы 

уже нажинаем на нажалином этапе обужения, от-
рабатывая при этом также и построение грамма-
тижеских структур подобных высказываний.  

Важным заклйжителиным моментом подготов-
ки в проведении игры является представление 
игры перед аудиторией или презентаеия. Презен-
таеия – это способ раскрытися перед лйдими, 
способ общения и воздействия. Презентаеий или 
выступление можно отнести к устному дискурсу. 
Звуковая сторона дискурса составляет одно еелое 
с ритмом и знажением и отделино от них на рееи-
пиента воздействовати не может. Презентаеия 
является заклйжителиным этапом подготовки к 
проведений игры и должна интегрировати в себе 
все основные компоненты представления игры. 

Из всего вызе сказанного следует, жто обу-
жайщая игра должна быти хорозо продумана и 
структурирована с разлижными уровнями подго-
товки по ролям для разлижных групп обужай-
щихся. Проеесс подготовки игры является доста-
тожно сложным и с методижеской тожки зрения 
необходимо выработати некоторый общий подход 
для анализа и описания проеесса обужения, а 
также контроля эффективности обужения. В ка-
жестве метода формализованного структуриро-
ванного представления знаний предлагается ис-
полизовати способ представления знаний в виде 
фреймов. Данный подход сейжас зироко исполи-
зуется в разлижных областях знаний3. Фрейм – 
абстрактный образ для представления некоего 
стереотипа информаеии. Разлижайт фреймы-об-
разеы, фреймы-экземпляры, фреймы-структуры, 
фреймы-роли, фреймы-сеенарии, фреймы-ситу-
аеии. Система связанных фреймов может образо-
вывати семантижескуй сети. Под структурой 
фрейма понимается способ исполизования схемы, 
типижной последователиности действий, ситуа-
тивная модификаеия фрейма. Фрейм вклйжает 
определённое знание по умолжаний, которое на-
зывается презумпеией. Вовлежение фреймовой 
модели в проеесс управления кажеством подго-
товки спееиалистов должен упростити, сделати 
более наглядной проеедуру полужения адекват-
ных резений по усоверзенствований этого про-
еесса. С позиеии профессионалино-ориентиро-
ванного подхода к изужений иностранного языка 
в условиях неязыкового вуза можно утверждати, 
жто в вузовском обужении иностранному языку 
исполизуйтся толико те приобретенные знания и 
умения, которые необходимы для реализаеии 
основной функеии обужения иностранному языку 
в вузе, т.е. формирований у студентов профес-
сионалиной компетентности, составляйщим зве-
ном которой является иноязыжная коммуникатив-
ная компетенеия. Современный профессионалино 
ориентированный подход к обужений иностран-

                                                 
3 Гурина Р.В.,Соколова Е.Е. Фреймовое представле-
ние знаний: Монография. – М.: 2005. 

http://ru.cybernetics.wikia.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.cybernetics.wikia.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ному языку предполагает обязателиный ужет осо-
бенностей профессионалиного мызления при ор-
ганизаеии мотиваеионно-побудителиной и ориен-
тировожно-исследователиской стадии режевой дея-
телиности. Например, тексты, как компонент 
профессионалино направленного обужения в не-
языковом вузе, должны соответствовати лингвис-
тижеским, дидактижеским, методижеским и психо-
логижеским принеипам, а также сферам, ситуа-
еиям и тематике общения. При современной сис-
теме образования подразумевается многоуровне-
вая подготовка и на каждом уровне подготовки 
формируйтся свои требования, свои компетен-
еии. Например, преподавание иностранного язы-
ка на I уровне предполагает обужение всем видам 
режевой деятелиности, где жтение – ведущий вид. 
На II уровне подготовки особое знажение приоб-
ретает писимо, так как в профессионалиные обя-
занности с исполизованием иностранного языка 
входит составление писем, планов, конспектов и 
других записей. На III уровне подготовки акеент 
делается на формирование у студентов компетен-
еии в области устного иноязыжного общения. По-
сколику ориентированное обужение может быти 
многообразным и спееифижным, то у некоторых 
групп могут быти сложности, вызванные состав-
лением матриеы компетенеий. Оеенка компетен-
еий нажинается с компетенеий, которые заложе-
ны в дисеиплинарный модули. Существуйт раз-
ные уровни оеенки компетенеий и подходы к 
критериям оеенки: соответствие стандартам 
(ФГОС); соответствие профессионалиным стан-
дартам; опережайщая функеия, т.е. возможности 
образования предвидети практики будущего, и в 
соответствии с ними строити образование; разви-
вайщая функеия; опережайщее образование, ко-
торое должно базироватися на том, жто организа-
еия ужебного проеесса ориентируется на наужные 
разработки вуза; изменение философии обужения 
– как базовое направление для самого ужрежде-
ния, как составляйщая для студента, стимули-
руйщая его ужитися и развиватися. Совет Европы 
определил пяти групп клйжевых компетенеий, 
которыми должен обладати лйбой представители 
современной еивилизаеии: 1) политижеские и со-
еиалиные: (брати на себя ответственности, ужаст-
вовати в совместном принятии резений); 2) ком-
петенеии, касайщиеся жизни в много кулитурном 
обществе (понимание разлижий, взаимоуважение, 
способности сосуществовати с лйдими других 
кулитур, языков, религий); 3) компетенеии, ка-
сайщиеся владения устным и писименным обще-
нием, в т.ж. владение иностранными языками; 
4) компетенеии, связанные с возникновением об-
щества информаеии: (электронные компетенеии); 
5) способности ужитися всй жизни как основа не-
прерывной подготовки в профессионалином пла-
не, а также в лижной и общественной жизни.  

Такими образом, в понятие компетенеии в ка-
жестве составных жастей входят и знания, и уме-
ния, и навыки, но еще и лижностные кажества 
(иниеиативности, еелеустремленности, способ-
ности к корректному еелеполаганий, ответствен-
ности, толерантности и т.п.), соеиалиная адапта-
еия (умение работати как самостоятелино, так и в 
коллективе, соотносити планирование и резулита-
ты своей деятелиности с потребностями общества 
и т.п.), а также опыт профессионалиной и твор-
жеской деятелиности. Фактижески матриеа компе-
тенеий может изменятися как в проеессе совер-
зенствования методики преподавания, так и в 
проеессе развития желовежеских знаний вообще. 
Поэтому интерес представляет исследование та-
ких методологижеских подходов, которые позво-
ляйт при изменении локалиной еелеполагайщей 
информаеии, не изменяти методику в еелом, а 
соверзенствовати ее по пути повызения эффек-
тивности обужения. 

Попробуем изобразити фрейм «Игра <…>», 
как инструмент исследования и интеграеии раз-
лижных ступененй реализаеии деловой игры на 
иностранном языке и методов оеенки эффектив-
ности ее проведения. Фрейм «Игра», изображен-
ный на рис.1, символизирует верхний уровени 
некоторого абстрактного паттерна, обобщайщего 
семантижескуй, компонентнуй, иерархижескуй 
структуру, способнуй привести к конкретной 
реализаеии деловой игры лйбой ступени сложно-
сти путем заполнения термов – хранителей зна-
ний конкретным методижеским материалом. В 
понимании автора термина фрейм, известного 
американского спееиалиста в области искусствен-
ного интеллекта, М.Минского, фрейм — это 
«структура знания для представления стереотип-
ной ситуаеии»4. Фрейм, являяси одним из основ-
ных и зироко исполизуемых понятий современ-
ной когнитивной парадигмы, не имеет сегодня 
однознажного терминологижеского статуса, жто 
может рассматриватися как перспектива его ди-
намижного развития. Структура, представленная 
на рис.1, по сути, определяет иерархижескуй, 
сетевуй систему подфреймов, знаний, указателей, 
которуй можно применити в лйбой области нау-
ки, в том жисле и в педагогике.  

Заклюжение. 1) При исполизовании игры как 
метода организаеии проеесса обужения достигает-
ся перспектива гуманистижеского обужения. По-
вызение мотивированности обужаемого достига-
ется жерез ролевуй игру. 2) Эффективными ока-
зывайтся занятия задания, для которых построе-
ны таким образом, жто изнажалино создайтся 
предпосылки для ужастия каждого студента в об-
суждении темы независимо от уровня языковой 
подготовки, в данной ситуаеии повызается уро-

                                                 
4 Минский М. Фреймы для представления знаний. – 
М.: 1979. 
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вени мотиваеии обужаемого. 3) Присутствие игро-
вой компоненты в методике обужения оставляет 
место для полужения гуманистижеских, общена-
ужных знаний, умений и навыков, даже при об-
щем доминировании деловых тренингов и про-
фессионалино ориентированных игр. 4) Успех и 
эффективности проведения ролевых игр на заня-
тиях иностранного языка во многом зависит не 
столико от подготовки студентов и психологиже-
ского климата в группе, сколико от проработан-
ности методижеского материала и педагогижеского 
мастерства преподавателя, то ести от его профес-
сионализма и умения вызвати обужаемого на диа-
лог. 5) Погруженности в жизни игры превращает-
ся в некоторый дискурс, с характерным рядом 
важных принеипов построения рассказа, которые 
обыжно не осознайтся носителями языка, но ко-
торыми они хорозо владейт. Доминируйщей 
характеристикой во всех определениях дискурса 
является динамижности и некоторая структуриро-
ванности. Прижем, базовыми функеиями дискур-
са являйтся коммуникативная и когнитивная. 
6) Важным инструментом достижения когнитив-

ного игрового эффекта являйтся стилистижеские 
выразителиные средства и приемы разлижных 
уровней. 7) Современный профессионалино ори-
ентированный подход к обужений иностранному 
языку предполагает обязателиный ужет особенно-
стей профессионалиного мызления при органи-
заеии мотиваеионно-побудителиной и ориентиро-
вожно-исследователиской стадии режевой деятели-
ности. 8) Современная система образования под-
разумевает многоуровневуй подготовку, где на 
каждом уровне подготовки формируйтся свои 
требования, свои компетенеии. Оеенка компетен-
еий нажинается с компетенеий, которые заложе-
ны в дисеиплинарный модули, и которые обяза-
телино должны ужитыватися при формировании 
методижеской базы деловой игры. 9) Фрейм, яв-
ляяси одним из основных и зироко исполизуемых 
понятий современной когнитивной парадигмы, 
может рассматриватися как структура по сути оп-
ределяйщая сетевуй, иерархижескуй систему зна-
ний, которуй можно эффективно применяти в ка-
жестве инструмента исследователя и в педагогике. 

 

 
Рис.1. Формализованное структурированное представление знаний в виде фрейма 
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