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— в третьих — в образовании глагольных форм (наличие трех основных форм глагола, 
использование вспомогательного глагола haben и to have, употребление определенного и не-
определенного артикля, модальные глаголы, строение слова, служебные слова, наличие вре-
меннных форм и т. д. 

Вышеизложенные моменты могут служить опорой и оказать большую помощь обу-
чающимся. Однако при этом необходимо иметь в виду, что в области словаря есть целый 
слой так называемых «ложных друзей» переводчика внешне похожих, но различающихся по 
значению. Здесь необходимо выявление именно различий: например в английском отсутст-
вует грамматический род существительного, отсутствует различные формы артикля, предло-
ги не управляют падежом, при спряжение английского глагола различается только две фор-
мы. Различие наблюдается также в грамматических дифференциальных возможностях. 
В английском языке аспектное различие может быть выражено через простые и расширен-
ные формы (настоящее, продолженное время). В немецком языке такие возможности отсут-
ствуют. 

Кроме указанного выше контрастивного принципа важен принцип интенсификации и 
экономии. Процесс интенсификации облегчается за счет наличия черт сходства с первым 
языком словообразовательных моделей и элементов, уже сформированных учебных умений 
и опыта овладения иностранным языком, общности некоторых фоновых знаний. Необходимо 
отметить еще ряд факторов, позволяющих интенсифицировать самое начало обучения: 

— вводный курс, студенты уже владеют латинским шрифтом, поэтому период алфабе-
тизации может быть предельно сокращен и сведен к разъяснению и усвоению различий зву-
кобуквенных соотношений, графического образа слова; 

— у обучаемых уже есть достаточно большой словарный запас (слова английского 
языка, имеющие сходство с немецким, интернационализмы), что облегчает обучению прежде 
всего чтению, а тем более быстрому овладению немецкой лексикой; 

— фаза ориентировки при овладении немецким языком может быть сокращена и в зна-
чительной степени может осуществляться обучаемым самостоятельно, что не требует разра-
ботки столь градуированной системы упражнений, как при изучении первого иностранного 
языка. 

Наряду с положительным влиянием английского и родного языков на обучение третич-
ному следует отметить и возможные отрицательные последствия, выражающиеся в интерфе-
ренции произносительных навыков, неадекватному потреблению сходных по звучанию или 
написанию лексических единиц, возможных грамматических ошибок. Прогнозирование та-
ких ошибок, их профилактика с помощью специально созданных для этого упражнений по-
зволяющих уменьшить отрицательное воздействие такой интерференции, могут стать объек-
том моего дальнейшего исследования. 

 
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Приходько Т. М., старший преподаватель кафедры германских языков  

 
На рубеже XXI в., как показывают материалы целого ряда комплексных научных исследо-

ваний, международных конференций и экспертных обсуждений, произошли качественные изме-
нения в состоянии и ориентирах развития игровой культуры общества. Существенно возросли 
роль и место игровых явлений, игровых форм и технологий в жизни человека и общества, а зна-
чит, в обучении, воспитании и развитии личности.  

Об обучающих возможностях использования игрового метода известно давно. Это объяс-
няется тем, что в игре проявляется особенно полно, а порой неожиданно способности любого 
человека. Игра предстает удачной психолого-педагогической моделью общей ситуации развития 
реальной личности в реальных условиях, формирования индивидуальной и коллективно-
групповой субъектности уже не только в игровых, но и в учебных, трудовых, общественно-
полезных типах деятельности и пространствах социальной коммуникации. 
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Игра завоевывает все большую популярность среди учителей иностранных языков. 
Использование игр дает широкие возможности для активации учебного процесса, повышает 
мотивацию и интерес к предмету.  

Многие ученые, занимающиеся методикой обучения ин. языков, справедливо 
обращают внимание на эффективность использования игрового метода (от 65 до 87 %), по 
сравнению с игротерапией развития, психолого-педагогической коррекции речи средствами 
игры и т. д. 

На нынешнем этапе в современной школе возникло такое понятие, как «игровые техно-
логии». Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педа-
гогических игр.  

Педагогическая игра обладает четко поставленной целью обучения и соответствующе-
го ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создает-
ся при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 
стимулирования учащихся к учебной деятельности.  

Само понятие «технология» как педагогический «концепт» утвердился прочно в 
педагогической науке только в 1990-х гг. 

В современной педагогике для интенсификации учебного процесса игровая деятель-
ность используется: 

— в качестве самостоятельного метода для усвоения определенной темы, 
— как элементы какого-то другого метода, 
— в качестве целого урока или его части: введение, объяснение, закрепление, контроля, 
— как организация внеклассной работы. 
При делении на команды в начале занятия можно использовать следующие игры: 
а) «техника 4 углов»: в четырех углах раскладываем палитру: желтый цвет, белый, 

красный и зеленый (в каждом углу по одному цвету). Каждый участник выбирает себе лю-
бимую палитру, и по цвету формируются команды; 

б) «мозаика»: на листочке бумаги пишем название немецкого города, а затем разрезаем 
листочки по слогам, участники тянут по листочку и ищут недостающие слоги, чтобы образо-
валось название города. Каждый город образовывает свою команду; 

c) деление на команды: поиск пары «поиск союзника в споре», каждый получает кар-
точку, на которой изложено то или иное мнение по обсуждаемой проблеме. С помощью во-
просов найти того, кто думает так же, как и он; 

д) «мозаика» несколько открыток разрезаются на отдельные фрагменты и перемешива-
ются, все участники тянут по одному фрагменту и формируют команды, соединяя эти фраг-
менты в единое целое. 

 К игре предъявляются определенные требования: 
— игра должна стимулировать мотивацию учения; 
— игра должна быть подготовлена с точки зрения как содержания так и формы; 
— игра должна быть принята всей группой; 
— игра непременно должна проходить в непринужденной, доброжелательной атмосфе-

ре, вызывать чувство удовлетворенности, радости; 
— активность всех участников игры; 
— в процессе игры более сильные помогают слабым; 
— в ходе игры преподаватель не исправляет ошибки, а лишь незаметно их записывает; 
— преподаватель должен сам верить в эффективность игры; 
— безоценочное принятие друг друга в игре; 
— соблюдение принципа: здесь и сейчас. 
Место и роль педагогической игры в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

учения во многом зависит от понимания преподавателем функций и классификаций игр.  
По виду деятельности игры делятся:  
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1) физические (двигательные), 
2) интеллектуальные (умственные), 
3) социальные, 
4) психологические. 
По характеру педагогического процесса игры делятся: 
1) обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие, 
2) познавательные, воспитательные, развивающие, 
3) репродуктивные, продуктивные, творческие, 
4) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические. 
По характеру игровой деятельности игры бывают: 
1) предметные, 
2) сюжетные, 
3) ролевые, 
4) деловые, 
5) имитационные, 
6) игры-драматизации. 
С точки зрения целевых ориентаций игры можно разделить на: 
1) дидактические, 
2) воспитывающие, 
3) развивающие, 
4) социализирующие. 
Место игры на уроке и отводимое игре время зависит от ряда факторов: 
— подготовки студентов, 
— изучаемого материала, 
— конкретных целей и условий и т. д.  
Например, если игра используется в качестве тренировочного упражнения при первич-

ном закреплении материала, то ей можно отвести 15—20 минут, повторение, разрядка на 
уроке 3—5 минут.  

Технологическая схема ролевой игры выглядит следующим образом:  
 

Этап подготовки  разработка сценария 
 составление плана 
 общее описание игры 
 характерные особенности действующих лиц 

Этап объяснения  ориентация участников 
 определение режима работы 
 формулировка главной цели 
 постановка проблемы 
 выбор ситуации 
 работа с пакетом документов 
 психологическая подготовка участников 

Этап проведения Процесс игры 
Этап анализа и обобщения  Вывод из игры  

 Анализ, рефлексия 
 Оценка и самооценка работы 
 Выводы и обобщения 
 рекомендации 

 
  Со студентами более часто проводятся ролевые игры, но не следует уменьшать значе-

ния и фонетических, грамматических, орфографических, лексических игр. 


