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ния изучаемого материала становятся такие обобщающие таблицы, где 
представлена проанализированная информация, например аналитиче-
ская инфографика.

В зависимости от уровня изучения языка, инфографика может быть 
подготовлена к занятию, как самим преподавателем, так и студентами. 
Чем выше уровень изучения языка, тем больше возможностей для со-
ставления данных инфографик самими студентами. Рассмотрим некото-
рые возможности применения инфографики на занятиях:

— найти в инфографике новую информацию;
— проанализировать представленную информацию и найти под-

тверждение ей или опровержение;
— по представленной схеме составить устное высказывание;
— расширить предложенную сжатую информацию до размера эссе 

и представить в письменной форме;
— дополнить инфографику недостающей информацией из текстов;
— составить инфографику самостоятельно (для студентов) по грам-

матическому материалу;
— возможен вариант, как парной, так и групповой работы при ис-

пользовании текстов, носящих аналитический характер. 
Инфографику могут составлять не только преподаватели, но и сту-

денты. В таком случае, их работа будет носить аналитический характер 
и поможет усвоить и закрепить необходимый лексический минимум. 
Данный вид работы поможет развить критическое мышление, творче-
ское мышление и системное восприятие исследуемой проблемы. В та-
ком ракурсе изучение языка становится не самой целью, а инструмен-
том, позволяющим развивать критическое мышление, работу в команде. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР И ТЕХНОЛОГИИ 
ДРАМАТИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Калинина Е. В., Лицей №1 г. Минска

Современное общество предъявляет к выпускникам учреждений об-
разования новые требования  не только наличие академических зна-
ний, но и понимание общих механизмов развития общества, государ-
ства, знаний истории и культуры разных стран. Такой подход к реализа-
ции языкового образования требует от учителя готовности вести комму-
никативный урок, внедрять современные технологии обучения. Каждый 
творческий преподаватель, работающий со старшеклассниками, сталки-
вается с противоречием: учащиеся и их родители основной целью обу-
чения иностранному языку видят успешную сдачу выпускного экзамена 
и высокие результаты централизованного тестирования, а нормативные 
документы, регламентирующие работу учреждения образования, на-
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правляют процесс обучения на формирование «поликультурной много-
язычной личности». В современной методике используется термин со-
циокультурной компетенции — владение способами применения языка, 
правильное употребление социально маркированных языковых единиц 
в речи в различных сферах межкультурного общения, восприимчивость 
к сходству и различию между родными и иноязычными социокультур-
ными явлениями. Это предполагает создание ситуации общения на уро-
ке, поскольку невозможно обучать языку вне ситуативности. Возника-
ет следующий вопрос: как избежать монотонности и повторения ситу-
аций на каждом уроке, как выбрать и сформулировать ситуации обще-
ния, которые были бы интересны современным подросткам? Для этого 
мы предлагаем использовать ролевую игру, которая представляет собой 
самую точную модель общения, так как она подражает действительно-
сти в самых существенных чертах и в ней переплетается речевое и нере-
чевое поведение партнеров. Ролевая игра способствует формированию 
учебного сотрудничества и партнерства, и ее исполнение предполагает 
охват группы учащихся, которые должны слаженно взаимодействовать, 
точно учитывая реакции товарищей, помогать друг другу. Таким обра-
зом, старшеклассники приобретают навыки общения, принятые в куль-
туре страны изучаемого языка, что является предпосылкой формирова-
ния социокультурной компетенции. Использование ролевых игр невоз-
можно на каждом учебном занятии, так как теряется принцип новизны, 
кроме того ее проведение требует серьезной подготовки. В этом плане 
педагогам, работающим в лицее, несколько труднее, так как мы встре-
чаем своих учеников в первый раз в десятом классе и не знаем их пред-
ыдущий опыт выполнения такого рода заданий, индивидуальные и лич-
ностные особенности, навык владения языковыми средствами. 

В основе ролевой игры лежит метод драматизации, но с меньшей 
степенью театральности. Драматизация предполагает ту же ролевую 
игру в заданной ситуации, но требует от участников использования яр-
ких выразительных средств. Основываясь на опыте использования тех-
нологии драматизации на уроках иностранного языка, мы решили эту 
технологию применять и при организации внеклассной работы. Для 
этого в 2012 г. лицее была создана творческая мастерская «Шекспир-
лаборатория», основной целью которой стало формирование социокуль-
турной и коммуникативной компетенции через подготовку и представ-
ление театрализованных постановок на английском языке. В 2013 г. си-
лами участников лаборатории был поставлен фрагмент музыкально-
го спектакля «My Fair Lady» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», в 
2014 г. — музыкальный спектакль «MamaMia!», в основу которого лег 
одноименный фильм. Трудностью стал отбор материала, создание ори-
гинального танцевального сопровождения и адаптация сценария и са-
мого сюжета. В 2015 г. состоялась премьера спектакля по произведе-
нию Марка Твена «Банкнота стоимостью один миллион фунтов». С ро-
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лью сценариста успешно справился учащийся Павел Костюченко, роль 
хореографа выполнил исполнитель одной из главных ролей Владислав 
Казимиров. 

Работа над театральными постановками расширяет культурологиче-
ский потенциал учебного предмета английский язык, способствует рас-
крытию творческих способностей учащихся, но при этом требует со 
стороны педагога серьезных усилий при отборе материала, активного 
участия при создании адаптированной версии и написании сценария, 
при подготовке декораций и костюмов. Таким образом, создание и пред-
ставление более одного качественно и хорошо выполненного театраль-
ного представление в течение учебного года не представляется возмож-
ным. Следующим этапом работы мы предполагаем самостоятельное 
создание драматических произведений социального характера по учеб-
ным темам и последующую их постановку на сцене. 

Итоговая аттестация по иностранному языку проводится в форме 
коммуникативной беседы, что зачастую и вызывает трудности у уча-
щихся, особенно психологического характера. Наш опыт показывает, 
что использование на уроках ролевой игры позволяет снять трудности 
не только языкового характера, но и психологического. Учащиеся уже 
имеют опыт участия в беседе. Участие в театрализованных постановках 
также способствует развитию и совершенствованию творческих спо-
собностей.

Опыт проведения уроков с использованием ролевых игр и техноло-
гии драматизации неоднократно был представлен слушателям повыше-
ния квалификации учителей иностранного языка ИПК Минского госу-
дарственного лингвистического университета, Минского городского ин-
ститута развития образования, учителям учреждений образования Мо-
сковского района г. Минска. Две статьи и конспект урока напечатаны в 
издании Министерства образования Республики Беларусь «Адукацыя i 
выхаванне», в журнале «Замежныя мовы», в 2015 году издан сборник 
дидактических материалов учителей английского языка лицея «Комму-
никативное обучение и современные технологии на уроках английско-
го языка», содержащий материалы по подготовке к учебным занятиям и 
внеклассным мероприятиям.

МООС КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Кекиш Н. А., Белорусский государственный университет транспорта

МООС (Massive Open Online Courses) — это не только новый, мощ-
ный, современный способ обучения. МООС также предоставляет уни-
кальные разносторонние возможности для профессиональной ориента-


