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ОБУЧЕНИЕ ДИСКУССИИ И АРГУМЕНТАЦИИ 
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР

Чернявский А. А., старший преподаватель

Неотъемлемой составляющей современного практического занятия по иностранному языку 
должно стать использование комплекса упражнений и заданий, целенаправленно развивающих ком-
муникативную компетенцию. С нашей точки зрения, продуктивные умения обучаемых непосред-
ственно влияют на успешность их будущей профессиональной деятельности. Методика преподава-
ния включает в себя множество приемов и методов, позволяющих сделать обучение более увлека-
тельным и, главное, эффективным. Например, формированию и развитию у студентов умения ве-
сти дискуссию, высказывать и аргументировать свою точку зрения, интерпретировать высказывания 
других может поспособствовать включение в учебный процесс различных интерактивных игр.

Интерактивные игры можно удачно использовать в качестве вступления, разминки перед 
тем, как занятие вступит в свою основную фазу. При проведении таких игр важно, чтобы обу-
чаемые были расслаблены, смогли абстрагироваться от повседневных проблем и забыли пло-
хое настроение за стенами аудитории, были готовы к новым впечатлениям.

Игр, обучающих дискуссии и аргументации, существует достаточно много, в данной ста-
тье речь пойдет о тех из них, которые прошли успешную апробацию в собственной практиче-
ской деятельности и используются наиболее часто.

Игра «Что же случилось?» учит распознавать и анализировать ситуативные выражения 
эмоций, а также тренирует навыки использования Perfekt. Преподаватель записывает на до-
ске ситуации (не больше десяти), работающие в паре или в маленьких группах студенты вы-
бирают сначала одну из списка и размышляют, какое событие могло стать поводом для произ-
несения этой фразы. Необходимо дать краткое письменное обоснование ситуации, используя 
Perfekt. Например, вопрос Wie bitte? можно трактовать так: Jemand hat nicht richtig verstanden, 
was man ihm gesagt hat. На обсуждение можно вынести следующие ситуации: Mach dir keine 
Sorgen! / Niemals! / Viel Glück / Das kann doch nicht wahr sein / Herzliches Beileid / Wie peinlich / 
Kommt nicht in Frage! / Schon? / Das ist doch selbstverständlich / Es tut mir leid и т. д. Преподава-
тель просит выбрать несколько (4—6) выражений и разъяснить их. Примерно через 3—5 ми-
нут студенты зачитывают вслух свои предложения, не называя, с какой ситуацией они соотно-
сятся, остальные участники должны отгадать их.

Игра «О чем, собственно говоря, речь?» развивает навыки свободного, импровизирован-
ного говорения с опорой на контекст. Преподаватель записывает на доске предложение в виде 
высказывания от первого лица (например, Ich bin nicht überzeugt, aber wenn du möchtest, mach 
es). Это высказывание является отрывком из разговора, контекст которого не известен. Сту-
денты пытаются выяснить, о чем идет речь и какая конкретная ситуация имеется в виду, вы-
сказывают предположения о том, отношения какого рода связывают действующих лиц разго-
вора. Они могут предположить «правильный» ответ, могут попытаться найти совместное ре-
шение со всеми участниками учебной группы. Чем больше вариантов будет названо студента-
ми, тем лучше. Найденные решения можно затем представить в виде сценок, где обыгрывается 
данное выражение. Ситуации для этой игры могут выглядеть следующим образом: Das ist eine 
Schande! Wir fragen, ob sie uns das Geld zurückgeben / An deiner Stelle würde ich nicht zögern. So 
eine Gelegenheit kommt nicht wieder / Ich traue mich nicht allein. Kannst du mir die Hand geben? / 
Welch eine Überraschung! Wer hätte das gedacht! / Wir sind gerade zur rechten Zeit gekommen. Eine 
Minute länger und … / Daran hättest du früher denken müssen. Jetzt ist es zu spät / Also, du kannst 
nicht. Dann müssen wir sehen, wie wir es lösen.

Игра «Вы согласны с этим?» может проводиться в рамках изучения практически лю-
бой темы, она учит формулировать и отстаивать свою точку зрения, развивает навыки веде-
ния дискуссии. В ее основе — спорные, дискуссионные утверждения, которые преподаватель 
выносит на обсуждение. В качестве примера можно привести следующие: Schönheit ist eine 
Geschmacksfrage / Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient / Der Mensch ist von Natur Egoist / 
Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen sollte 120 km/h betragen / Man müsste den Konsum von 
Drogen legalisieren. Студенты записывают эти высказывания, отмечают, согласны они с ними 
или нет. Затем идет обсуждение в маленьких группах. Заключительный этап — совместное об-
суждение с участием всех студентов.
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Суть игры «Это мне очень нужно» заключается в следующем: преподаватель говорит 
студентам, что они должны подарить что-нибудь своим одногруппникам, но получить это 
«презент» сможет только тот, кто наиболее убедительно объяснит и убедит, почему этот пред-
мет или вещь ему (или ей) так необходимы. «Предмет» должен быть действительно достой-
ным того, чтобы стремиться его заполучить (напр., ein neues Auto, ein schicker Wintermantel, ein 
3D-Fernseher, ein Schaukelstuhl, ein Goldarmband) или же чем-то абсолютно другим (напр., ein 
Krokodilbaby, eine leere Konservendose, eine entwertete Fahrkarte, ein gebrauchter Briefumschlag, 
ein einzelner Schuh), что позволило бы студентам проявить свою находчивость и фантазию во 
время поиска аргументации. Если в распоряжении есть больше времени, то можно организо-
вать игру с двумя командами. Каждой команде необходимо в отношении каждого предмета на-
зывать как можно больше причин для его получения. Решение о том, чьи доводы были наибо-
лее убедительными, принимает преподаватель. Победителем объявляется та команда, у кото-
рой выигрышей в сумме больше.

Игра «Продажа холодильной камеры эскимосу» развивает навыки аудирования и свобод-
ного говорения. Преподавателю заранее необходимо найти изображение того или иного пред-
мета. На занятии преподаватель вручает эту картинку одному из студентов с просьбой продать 
этот предмет участникам группы и привести убедительные аргументы, для чего этот предмет 
им необходим. Игру можно проводить как в серьезной, так и в шутливой форме. Например, 
студент получил изображение вязальной машины, его доводы могут быть такими: Nach einem 
sehr anstrengenden Tag sind wir müde. Gewöhnlich sehen wir dann fern oder gehen mit Freunden 
etwas trinken. Aber wenn wir jeden Abend etwas trinken gehen, kostet das viel Geld. Stricken heißt 
die Lösung. Stricken entspannt. Wir können die Strickwaren verkaufen oder sie unseren Freunden 
schenken. So entspannen wir uns, entwickeln unsere Kreativität und verdienen sogar noch Geld. Wer 
möchte eine Strickmaschine? Участники группы решают, убедительным ли было его выступле-
ние.

Важнейшими элементами во время обучения являются целостность, непрерывность, не-
разрывная связь всех видов речевой деятельности. Тренировать определенные навыки (напри-
мер, аудирование, письменное или устное выражение / отзыв) можно и с помощью интерак-
тивных игр, их формат (непродолжительные отрезки времени, но очень тщательная, требую-
щая терпения и выдержки, проработка задания) при условии регулярного использования и гра-
мотной содержательной наполняемости позволяет рассчитывать на заметные успехи и мотиви-
ровать студентов на дальнейшее изучение языка. 


