
Школьники обсуждают вопросы языковой политики в городе 

 

В ходе подготовки бакалаврской работы «Организация 

лингвокраеведческого кружка в школе» студент заочной формы обучения 

историко-филологического факультета ПГУ Александр Михайлович Резник 

под руководством доцента кафедры «Русский язык и методика преподавания 

русского языка» Л. Б. Гурьяновой разработал ролевую игру «Как назвать 

улицу?», апробация которой состоялась в Кадетской школе по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 70 г. Пензы имени 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 22 мая 2016 года. 

Цель игры: привлечь школьников к проблеме наименования и 

переименования городских объектов. 

Школьники должны были познакомиться с названиями улиц, 

зарегистрированных на сайте городской администрации; изучить историю 

наименования и переименования пензенских улиц; познакомиться с разными 

подходами к их названиям. 

Ролевая игра – это способ расширения опыта участников посредством 

представления им неожиданной ситуации, в которой им приходится на себя 

принять выполнение определенной роли, занять определённую позицию. 

В данной игре приняли участие мэр – глава города, курирующий 

вопросы языковой политики; депутат – выбранный избирателями 

определённого округа; краевед – специалист по истории края и города; 

лингвист – специалист в области языкознания, занимающийся изучением 

языкового портрета города; жители города – представители городского 

сообщества; представители инициативных общественных организаций – 

члены общественных объединений. В ходе игры на основе распределения 

ролей проходила дискуссия о названии городских объектов. 

Ролевая игра моделировала заседание градостроительного комитета, 

который обсуждал вопрос о наименовании и переименовании улиц города. 



Вот как оценили школьники проведённое мероприятие: 

 

Я согласен с тем фактом, что в нашем городе много безликих улиц. 

Надо называть улицу в честь людей, которые внесли вклад в развитие 

города, либо каких-то знаменательных событий. С этой игрой проще было 

понять это и посмотреть на разные подходы к этому вопросу. 

Ционов Данила 

Предназначение данной игры – показать, что решать судьбу города, 

принимать какие-либо важные решения должны не только представители 

власти, но и простые граждане. Эта мысль показалась мне правильной. 

Кроме того, мне понравилась форма проведения игры, при которой 

информации становится более понятной и запоминающейся. 

Бобылева Анастасия 

Данная форма обсуждения проблемы мне кажется очень 

продуктивной, так как помогает проникнуть в её суть. Очень скучно 

слушать обычные лекции, а ролевая игра заставляет нас задуматься, учит 

взаимодействовать между собой, чётко и грамотно говорить. 

Ерошенко Александр 

В данной игре мне показалось интересным то, что мы воспринимали 

интересную и актуальную информацию из уст своих же одноклассников. 

Проблемы, поднятые в ходе игры, заинтересовали всех. Подобный способ 

донести до людей важную информацию мне показался очень правильным и 

интересным. 

Бочкарев Александр 

Мне очень понравился такой метод проведения занятия кружка, так 

как это не просто теоретическое обучение, но и практическая 

деятельность в группе. Такие мероприятия приближают нас к реальному 

обсуждению вопросов и помогают нашему творческому развитию. 

Мкртчан Арсений 


