
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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Ролевая игра строится на межличностных отношениях, которые реали¬ 
зуются в процессе общения. Являясь моделью межличностного общения, 
ролевая игра вызывает потребность в общении, стимулирует интерес к 
участию в общении на иностранном языке и в этом смысле выполняет 
мотивационно-побудительную функцию. 

Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в 
значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 
развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение 
учащихся в различных речевых ситуациях. Другими словами, ролевая игра 
представляет собой упражнение для овладения навыками и умениями в 
условиях межличностного общения. В этом плане ролевая игра обеспечи¬ 
вает обучающую функцию. 

В ролевых играх воспитываются сознательная дисциплина, трудолю¬ 
бие, взаимопомощь, активность, готовность включаться в разные виды де¬ 
ятельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, про¬ 
явить инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях, 
т. е. можно говорить о воспитательной функции ролевой игры. 

Ролевая игра формирует у студентов способность сыграть роль другого 
человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. Она ориентирует 
учащихся на планирование собственного речевого поведения и поведения 
собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, давать объек¬ 
тивную оценку поступкам других. Следовательно, ролевая игра выполняет 
в процессе обучения ориентирующую функцию. 

Ролевая игра дает учащимся возможность выйти за рамки своего кон¬ 
текста деятельности и расширить его, тем самым реализуя компенсатор¬ 
ную функцию. 

Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко 
всему происходящему. Учащийся входит в ситуацию через «я» соответ¬ 
ствующей роли, проявляет большую заинтересованность к персонажу, ко¬ 
торого он играет. 

Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усво¬ 
ении языкового материала, так как учебная ситуация строится по типу 
театральных пьес, что предполагает описание обстановки, характера дей¬ 
ствующих лиц и отношений между ними. Учащиеся, хотя и в элементар¬ 
ной форме, знакомятся с технологией театра, а перевоплощение способ¬ 
ствует расширению психологического диапазона и пониманию других 
людей. С этой стороны, ролевая игра способствует формированию учебно¬ 
го сотрудничества и партнерства. Ее исполнение предполагает слаженное 
взаимодействие группы учащихся, в результате чего учащиеся с более сла¬ 
бой языковой подготовкой со временем полностью включаются в ролевую 
игру. 

Подводя итоги, следует отметить, что использование ролевой игры на 
занятиях по иностранному языку повышает эффективность учебного про¬ 
цесса, помогает сохранить интерес учащихся к изучаемому языку на всех 
этапах обучения, а также развивает логическое мышление, способность к 
поиску ответов на поставленные вопросы, речевой этикет, умение общать¬ 
ся друг с другом. 
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