
ностью коммуникативного подхода и, следовательно, невозможностью его 
использования в «чистом» виде — с другой. В этой связи необходимым 
представляется исследование методов и технологий обучения иностранно¬ 
му языку в контексте культуросообразности и дальнейшая их переработка 
на основе национально-культурных особенностей белорусских студентов. 

Принцип «культуросообразности», императивно сформулированный еще 
А. Дистервегом: «обучай культуросообразно», означает обучение в контек¬ 
сте культуры, ориентацию образования на характер и ценности культуры, 
на освоение ее достижений и ее воспроизводство, на принятие социокуль¬ 
турных норм и включение человека в их дальнейшее развитие. Причем, в 
отличие от культурологического подхода к преподаванию иностранного 
языка, предполагающему включение в процесс обучения культуроведче-
ской информации, ее творческое осмысление и сравнение с фактами род¬ 
ной культуры, этот принцип означает построение всего учебного процесса 
с учетом основных характерных черт родной культуры обучаемых. 

Следовательно, иностранные технологии, являясь продуктом западной 
цивилизации, не могут быть использованы в отечественном образовании 
без их предварительной культурологической адаптации к условиям бело¬ 
русского высшего образования. 

Собственно педагогический аспект создания таких технологий предпо¬ 
лагает принятие во внимание специфических особенностей личностного 
становления обучаемого как представителя той или иной культуры. 

В современных цивилизационных условиях акцент должен делаться не 
на объяснении студентам «знания», а на развитии их интересов и на этой 
базе — на расширении индивидуально значимого знания. Данный подход 
к содержанию образования может быть только культуросообразным, сле¬ 
довательно, он требует от преподавателя и другой системы способностей, 
а именно развитой общей культуры, без которой он не сможет работать в 
идеологии сотрудничества. Основным же каналом становится творческое 
общение, поскольку именно в процессе общения возможно и передать нормы 
культуры, и развить культурные интересы. 

КОЛЛАЖ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Давыдова С. А., Белорусский государственный университет 

Современная методическая литература предлагает большое разнооб¬ 
разие методов, приемов, форм работы над страноведческим материалом. 
Одной из наиболее эффективных форм, позволяющих ознакомить сту¬ 
дентов с лингвострановедческой информацией, является прием колла-
жирования. Он заключается в создании наглядных смысловых цепочек с 
четкой структурой, для того чтобы последовательно раскрыть ключевое 
понятие осваиваемой темы. Коллаж — это универсальное средство мето-
дико-педагогического образовательного воздействия на студентов. Для 
него характерны оригинальная форма и содержание. Прием коллажиро-
вания является идеальным средством не только развития памяти и мыш-
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ления, но и средством семантизации, контроля, мотивации в формирова¬ 
нии культурно-страноведческой компетенции, зрительной опорой в уст¬ 
ной речи студентов. 

С нашей точки, зрения прием коллажирования относится как к языковой 
наглядности (выписанные отдельные слова и предложения из текстов, пояс¬ 
няющие изображение, являющимися опорой и образцом говорения, а также в 
виде схем или таблиц, поясняющих грамматические, лексические, стилисти¬ 
ческие явления и культурно-страноведческие понятия), так и к неязыковой 
наглядности (использование картин, фотографий, рисунков и др.). 

Согласно классификации Б.-Д. Мюллера, существуют следующие виды 
коллажей и ассоциограмм: 

1. Коллаж типа А. «Простая солнечная система». В центре коллажа 
находится ключевое понятие — ядро, от него расходятся лучи сателлитной 
информации. 

2. Коллаж типа В. «Белые пятна». В данном коллаже имеются свобод¬ 
ные пустые места, студентам предстоит определить, каким именно сведе¬ 
ниям отводится свободное место. 

3. Коллаж типа С. «Слепое ядро». Студенты определяют ядерное поня¬ 
тие после знакомства со всем фоном коллажа. 

Рассмотрим такие понятия, как «блок-ассоциограмма», «ассоциограм-
ма», «блок-коллаж». 

Блок-ассоциограмма — это план изучения темы, который составляется 
как преподавателем, так и студентами. Преподаватель предлагает для изу¬ 
чения отобранные им материалы, одновременно с преподавателем студен¬ 
ты вносят свои предложения, тем самым активно участвуя в составлении 
плана изучения конкретной темы. 

Ассоциограмма — раскрытие всех значений культурно-страноведче¬ 
ского понятия при помощи письменной языковой наглядности. Основная 
задача составления ассоциограммы — визуально раскрыть значение поня¬ 
тия ассоциативных связей, т. е. преподаватель называет понятие, а студен¬ 
ты должны записать и сказать, какие слова ассоциируются с ним. Отличие 
блок-ассоциограммы состоит в том, что предназначение ассоциограммы 
определяется раскрытием значения одного культурно-страноведческого 
понятия. Блок-ассоциограмма характеризуется наличием нескольких куль¬ 
турно-страноведческих понятий, каждое из которых требует дополнитель¬ 
ного составления ассоциограммы. 

Блок-коллаж — это блок-ассоциограмма, в котором каждое культурно-
страноведческое понятие представлено в виде либо языковой, либо неязы¬ 
ковой наглядности. Блок-коллаж составляется и защищается в конце изу¬ 
чения темы. Коллажи составляются в течение всей работы над темой. 

Рассмотрим технологию составления блок-ассоциограммы на примере 
темы «Education» для студентов III курса специальности «Культурология». 

Первый этап — оформление имеющихся идей в блок-ассоциограмме. 
В центре блок-ассоциограммы вписывается ключевое слово «Education», 
от которого по всем направлениям исходят лучи, ведущие к словам, ассо¬ 
циирующимся с данной темой, например, такие как Types of education, 
Kindergarten, Schools, Colleges, Universities, Qualifications, Degrees. Составив 
со студентами блок-ассоциограмму, мы приступаем к изучению ее содер-
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жания, т. е. в это время подробно изучается лингвострановедческая ин
формация, имеющаяся в аутентичных материалах. После этого студенты 
обобщают, классифицируют полученную информацию и представляют ее 
в виде большого блок-коллажа, где в языковой и неязыковой наглядности 
отражены культурно-страноведческие понятия из текстов, фильмов, аудио
записей. Этот блок-коллаж студенты защищают на последнем занятии. 
Следует отметить, что с помощью данного коллажа студентам легко отве¬ 
чать и впоследствии готовиться к теме, поскольку коллаж является на¬ 
глядным планом ответа студента. 

Второй этап — подбор аутентичного материала. Студенты подбирают 
тексты, фотографии и т. д. по составленной ими ассоциограмме. 

Третий этап — обсуждение материала в микрогруппах. 
Четвертый этап — оформление коллажа. 
Пятый этап — обсуждение коллажей в аудитории (защита проекта). На 

этом этапе студент излагает основную идею коллажа. 
Шестой этап — оценка проекта преподавателем. 
Таким образом, рассмотрев прием коллажирования, можно сделать вывод 

о том, что коллаж является ярким средством мотивации изучения куль¬ 
турно-страноведческих материалов. Коллаж приемлем для обучения всем 
видам речевой деятельности. Кроме того, коллажирование развивает твор¬ 
ческое мышление обучаемых, их внимание, а также стимулирует речевое 
общение. 

РОЛЕВАЯ ИГРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Давыдова С. А., Шкрабо О. Н., Белорусский государственный университет 

В настоящее время использование ролевых игр на занятиях по иност¬ 
ранному языку вызывает все больший интерес, так как такой метод позво¬ 
ляет моделировать реальные ситуации общения, при этом студент более 
раскрепощен и свободен, чем при обычном устном ответе. 

Являясь учебной моделью межличностного группового общения, роле
вая игра легко вписывается в ход занятия. Она используется для решения 
комплексных задач усвоения нового материала, закрепления и развития 
творческих способностей. Ролевую игру можно расценивать как самую 
точную модель общения на иностранном языке, так как она является под¬ 
ражанием действительности в самых существенных ее чертах; в ролевой 
игре переплетается речевое и неречевое поведение партнеров. 

Социальная значимость ролевой игры заключается в том, что в про¬ 
цессе решения определенных задач не только активизируются знания, но 
и развиваются коллективные формы общения. В ролевой игре партнеры 
вступают во взаимодействие, обсуждая те или иные проблемы и выска¬ 
зывая собственную точку зрения, при этом проблема и пути ее решения 
не просто обсуждаются, как это происходит во время дискуссии, а вопло¬ 
щаются в действиях и поступках учащихся на основе создания имитаци¬ 
онной модели. 

В учебном процессе ролевая игра выполняет ряд основных функций. 
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