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Итак, речевое воздействие основано на изменениях, возникающих в когнитивной 
системе индивида под влиянием нового получаемого им знания, трансформируя его ин-
дивидуальную картину мира, тем самым внося коррективы в его языковую личность. С 
другой стороны, язык может представлять угрозу сознанию и мышлению человека, по-
скольку может обратиться в орудие воздействия на его мировоззрение и как результат в 
орудие манипулирования его сознанием. Другая опасность кроется в том, что стереоти-
пы мышления и поведения, выработанные в результате опыта взаимодействия с внеш-
ним миром, без которых невозможно быстрое решение типовых проблем, становятся 
истинным бедствием, когда требуется поиск ответов на нетипичные вопросы, принятие 
революционных решений. 

Таким образом, учет как собственно лингвистических, так и когнитивно-
психологических аспектов в обучении иностранному языку представляется важным в 
современной дидактической парадигме иноязычного обучения. Современный мир тре-
бует от молодого специалиста быстрого и эффективного ориентирования в современ-
ном информационном поле, широкого видения действительности в многообразии ее 
элементов, в умении устанавливать между ними связи, что формирует адекватное, ин-
тегрированное знание о действительности. 
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Значение игры как методики, развивающей когнитивные функции личности, под-
тверждено рядом различных исследований. Специально разработанные комплексы игр 
используются, например, для улучшения памяти и скорости реакции пожилых людей 
или для психотерапевтической работы с детьми.

Для преподавателя игра является тем инструментом, с помощью которого можно 
одновременно повысить заинтересованность студентов и уровень их владения матери-
алом. Преимущество игровых методик заключается в их наглядности и интерактивно-
сти. Вступая в игру, учащийся начинает не только вспоминать пройденную тему, но и 
анализирует полученную информацию, проверяет теорию на практике, делая собствен-
ные выводы о том, насколько релевантны его знания в ситуации, максимально прибли-
женной к реальности. Таким образом, игра может стать также стимулом к дальнейше-
му изучению материала, к самообразованию.

Наиболее часто на занятиях по иностранному языку используются ролевые игры, 
в ходе которых студенты выступают в роли тех или иных людей. Например, подобная 
методика может быть применима в процессе изучения темы «Государственное регу-
лирование и партии Швеции» в качестве заключительного этапа повторения пройден-
ного. Студенты будут членами различных партий, представленных в парламенте Шве-
ции. Согласно пропорциональной системе распределения мандатов, учащиеся сформи-
руют рабочую комиссию, где будут обсуждать то либо иное предложение правитель-
ства о внесении поправки в закон. После дискуссии студенты должны будут прийти к 
какому-либо консенсусу и составить свое заключение относительно предложения пра-
вительства. Свою точку зрения им нужно будет аргументировать, рассмотрев все «за» 
и «против».

Подобная ролевая игра позволяет студентам увидеть на практике, как работает пар-
ламент Швеции, как проходят обсуждения в комиссиях, как те или иные партии начи-
нают сотрудничать друг с другом, чтобы собрать большее количество голосов во время 
финального голосования за законопроект. С другой стороны, студенты развивают свои 
навыки живого общения, используют заученную лексику, которая постепенно превра-
щается из пассивной в активную, они учатся четко аргументировать свою точку зрения 
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и убеждать «противников» в своей правоте. В момент работы над составлением заклю-
чения студенты также тренируют свои навыки письма и вспоминают официально-
деловую лексику, необходимую, в частности, для деловой переписки.

Примером игры для студентов, начинающих изучать иностранный язык, может слу-
жить игра «Раскрой преступление». Каждый учащийся получает следующую информа-
цию: «Во время встречи выпускников раздался крик. Время 8.30. Несколькими минута-
ми ранее было обнаружено тело пожилой учительницы иностранного языка. Она была 
застрелена. Было также обнаружено несколько вещей, которые могут вести к убийце: 
книга, написанная одним из ее бывших студентов, фотография одного из ее молодых 
коллег, носовой платок с инициалами. Все, кто был на встрече, должны быть допроше-
ны».

Каждый из студентов получает карточку со своей историей, которую знает только 
он. Далее студенты работают в небольших группах или парах, задавая друг другу во-
просы, ответы на которые могут разоблачить «убийцу». Примеры вопросов: «Как тебя 
зовут? Почему ты был на встрече выпускников? В каких ты отношениях с убитой учи-
тельницей? Когда ты видел учительницу в последний раз? Что ты делал, когда услы-
шал крик?»

Подробнее о правилах данной игры говорится в нашей статье.
Данная методика нацелена на тренировку прошедшего времени глаголов, фраз, свя-

занных со временем, и местоимений. Одновременно студенты получают опыт живого 
общения, не ограниченного законспектированной темой.

Суммируя пройденный материал по теме «Швеция: регионы, города, достопримеча-
тельности», всегда можно поиграть не только в туристическое бюро, которое описыва-
ет или рекламирует свои услуги клиентам, но и в разработчиков туристических марш-
рутов, с использованием карт страны, информации о местных музеях, театрах, фести-
валях, отзывов туристов и самих шведов из электронных версий газет или форумов.

Не стоит забывать о широко используемой игре «Память», во время которой мож-
но тренировать как новую лексику, так и грамматику (например, просить студентов на-
звать не только само слово, определяющее картинку, но и его грамматические формы). 

Приступая к изучению лексики по темам «Моя комната», «Тело человека», «Одеж-
да» и др. стоит начать с изображения материала. Студентам будет легче ориентировать-
ся и запоминать слова по рисунку мебели в доме или забавного человечка, чем по длин-
ному списку новых понятий.

Особое место среди игровых методик занимает театральная постановка. С начина-
ющими студентами можно разыграть сказку, с продолжающими — пьесу иностранно-
го драматурга. Подобная деятельность не только знакомит студентов с литературой той 
или иной страны, но и помогает убрать барьер, связанный со страхом живого общения.

В заключение хотелось бы отметить, что игровые методики помогают не только за-
крепить пройденный материал и дать студентам возможность учиться с удовольстви-
ем, о чем упоминалось ранее, но также способствуют раскрытию потенциала каждого 
отдельного студента, благодаря чему изучение иностранного языка становится макси-
мально эффективным.

 




