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СЕКЦИЯ 5 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДСЕКИЯ 1

РОЛЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ Т. ПАРСОНСА И ТЕОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА ДЖ. ХОМАНСА КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 

РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Антонович Н. Ю., Белорусский государственный экономический университет

 В настоящее время ролевая игра широко используется на уроках иностранного язы-
ка для разных целей, а именно, для решения комплексных задач усвоения нового мате-
риала и его закрепления, развития творческих способностей, формирования общеучеб-
ных умений. Она создает условия для понимания и изучения материала с различных по-
зиций, активизации знаний и формирования навыков общения. Являясь учебной моде-
лью межличностного общения, формой обучения устно-речевому общению, основан-
ному на коммуникативном принципе, ролевая игра делает учебный процесс интерес-
ным и эффективным.

 Ролевая игра пройдет успешно, если обучающимся понятен жанр общения, инте-
ресна обсуждаемая проблема, а также правильно (в соответствии с реальностью) скон-
струированы роли. Т. Парсонс, один из последователей ролевой концепции личности 
и разработчиков структурно-функционального анализа, считал, что любая роль может 
быть описана с помощью пяти характеристик:

— эмоциональность — некоторые роли требуют эмоциональной сдержанности 
(врач, судья) в ситуациях, ассоциируемых с бурным проявлением чувств (болезнь, 
смерть, авария);

— масштаб — некоторые роли ограничены определенными аспектами взаимодей-
ствия людей. Например, роли врача и пациента ограничены вопросами, касающимися 
здоровья пациента;

— способ получения — некоторые роли обусловлены приписываемыми статуса-
ми — взрослого или ребенка, другие роли являются результатом личностных усилий;

— формализация — некоторые роли предусматривают взаимодействие с людьми 
по определенным правилам. Например, в основе взаимодействия военных лежит устав, 
а при общении начальника и подчиненного в официальной обстановке прерогатива ме-
нять тему разговора принадлежит первому;

— мотивация — в основе разных ролей лежат разные мотивы. Считается, что по-
ступки бизнесмена определяются стремлением извлечь максимальную прибыль, а 
представители церкви трудятся ради общественного блага, но не личной выгоды.

Данные характеристики позволяют более ясно понять границы роли, манеру и цели 
поведения персонажа ролевой игры. Также представляется целесообразным перед про-
ведением ролевой игры обсудить со студентами их роли, учитывая вышеназванные ха-
рактеристики.

Важной характеристикой роли является мотивация. Она позволяет преподавателю 
выделить ситуации общения, необходимые для реализации мотива и, соответственно, 
конечной цели. Например, предприниматель, мотивом чьих поступков является полу-
чение прибыли, должен уметь проявлять внимание и учтивость к своему собеседни-
ку на всех стадиях разговора, представить сотрудничество с ним в максимально выгод-
ном свете, а также преимущества покупки у него товара или услуги, участвовать в не-
формальном общении, проявив свои личностные качества, и узнать о своем, например, 
партнере (его вкусах, ценностях, слабостях, сильных сторонах), иметь четкую повестку 
на переговорах , готовность пойти на уступки, четко сформулировать свой запрос, не-
явно побудить клиента или партнера к определенному поведению, а также хорошо ори-
ентироваться в цифрах.



118

Одной из самых влиятельных теорий межличностного взаимодействия, которая 
объясняет, вступят ли люди в контакт друг с другом, продолжат его или прервут, явля-
ется теория социального обмена Дж. Хоманса. Ученый рассматривает социальное по-
ведение как взаимодействие людей, находящихся в непрерывных процессах материаль-
ного и нематериального обмена друг с другом. Согласно данной теории контакт продол-
жается, если собеседник может дать индивиду то, что он ожидает. Если индивид пони-
мает, что не получит ожидаемого, то контакт прекращается. Таким образом, в основе 
общения лежит взаимная польза. 

Данная теория дает возможность правильно определить роли в ролевой игре и ее 
развитие. Например, в игре «Знакомство» на приеме присутствуют представители биз-
неса, культуры и искусства, науки, правительства. Все они могут быть полезны друг 
другу. По условиям игры контакт состоялся, если оба собеседника попросили друг дру-
га о помощи. 

Ролевая игра, как отмечалось ранее, не только отражает межличностные отноше-
ния, но и способствует их развитию. Социологическое знание помогает понять нюансы 
отношений и более детально описать ситуацию и роли. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Ахраменко Л. С., Белорусский государственный университет

Использование элементов и образовательных технологий дистанционного обучения 
обусловлено двумя важными факторами. Для реализации ключевой задачи при обуче-
нии иностранному языку — совершенствование навыков и умений различных видов 
речевой деятельности — недостаточно лишь аудиторных занятий, в связи с чем зна-
чительное количество часов отводится на самостоятельную работу учащихся. Следу-
ющий фактор — приоритет личностно-ориентированной парадигмы в системе обра-
зования, делающей акцент на развитии активной и самостоятельной личности. Итак, 
необходимость использования элементов дистанционного обучения связана, с одной 
стороны, с необходимостью координации и контроля самостоятельной работы сту-
дентов, чтобы не допустить фальсификации обучения, с другой стороны — необ-
ходимостью интеграции традиционных образовательных технологий с современ-
ными дидактическими концепциями, реализующими личностно-ориентированную 
парадигму (проблемное обучение, программированное обучение, развивающее 
обучение). 

Дистанционное обучение основано на принципах интерактивности, открытости, 
индивидуализации, гибкости (учащиеся могут самостоятельно определить темп и 
время на выполнение определенного этапа работы в зависимости от стартовых зна-
ний, корректировать алгоритм выполнения заданий, определить уровень знаний, осу-
ществить анализ и работу над ошибками, что ведет к более эффективному усвоению 
темы). 

На занятиях английского языка применяются следующие элементы и технологии 
дистанционного обучения:

1) использование виртуальной библиотеки для хранения необходимых электрон-
ных учебников, преподавательских разработок и пособий, материалов и плана самосто-
ятельной работы, плана домашних заданий по грамматике для 1 и 2 курсов); 

2) использование электронной страницы преподавателя на сайте факультета для 
размещения тренировочных тематических тестов, вопросов для самопроверки при под-
готовке к зачету и экзамену.

3) использование электронного мультимедийного учебника («Living Grammar 
Intermediate CD ROM»), направленного на: 1) совершенствование не только граммати-
ческих, но и лексических, фонетических навыков, а также навыков говорения, чтения и 
составления текстов; 2) тестирование знаний по изученной теме (разделу) с последую-
щей самопроверкой и письменным анализом ошибок, который высылается преподава-
телю по электронной почте в указанный срок.


