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Актуальным направлением в обучении иностранному языку является 

диалоговое обучение, которое также называется интерактивным. Подобное 

обучение создает наилучшие условия для формирования положительной 

мотивации к изучению немецкого языка студентами, развития познавательной 

активности, эффективного усвоения учебного материала. 

Сущность понятия «интерактивное обучение» раскрывается в работах 

Л.К. Гейхмана, М.В. Кларина, А.П. Панфиловой, А. Прилепо и др. В своих 

работах они отмечают насколько многогранно данное понятие. Раскроем 

некоторые его аспекты, которые могут быть использованы в обучении 
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иностранному языку. Нельзя не согласиться с мнением М.В. Кларина в том, 

что интерактивное обучение является инструментом освоения нового опыта и 

определяет его как обучение, основанное на прямом взаимодействии 

учащихся (обучаемых) с учебным окружением. Причем, учебное окружение, 

или учебная среда, выступает как реальность, в которой ученики находят для 

себя область осваиваемого опыта, а опыт учащегося служит центральным 

источником учебного познания [1]. 

Хотелось бы также отметить точку зрения А.Ю. Прилепо. Он определяет 

интерактивное обучение как способ познания, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного 

процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем [2]. 

По мнению А.П. Панфиловой, интерактивное обучение  способствует 

большей заинтересованности участников взаимодействия в процесс обучения, 

тем самым побуждая их к непроизвольной активности; формирует ценностные 

ориентации и установки профессиональной деятельности, способствует 

легкому преодолению стереотипов, корректирует самооценку; провоцирует у 

обучаемых включение самоанализа, предоставляет возможность 

всестороннего анализа и интерпретации, осмысления полученных 

результатов; способствует проявлению всех качеств личности, ее позитивных 

и негативных индивидуальных особенностей, стиля делового партнерства [3]. 

Таким образом, в процессе интерактивного обучения обучающиеся 

являются полноправными участниками учебного процесса, так как 

затрагивается их собственный личный опыт, а в силу прямого взаимодействия 

с областью осваиваемого опыта они побуждаются к самостоятельному поиску 

знания и понимания с помощью многообразных методов применяемых 

преподавателем. 
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В данной работе речь пойдет об использовании метода «аквариум» на 

занятиях по немецкому языку со студентами.  Применение данного метода   

способствует закреплению и обобщению полученных знаний, 

самостоятельному конструированию новых знаний. Студенты овладевают 

умениями высказывать собственные суждения, аргументировать свою точку 

зрения на иностранном языке, быстро ориентироваться в меняющейся 

обстановке дискуссии, а также навыками анализа и самоанализа. 

Прежде всего следует отметить, что метод «аквариум» проводится по 

определенным правилам. Необходимо знать, что: 

1. Обсуждаемая проблема ставится преподавателем. 

2. Преподаватель делит аудиторию на две или несколько групп, которые 

садятся в круг. 

3. Преподаватель или сами участники каждой группы выбирают своего 

представителя. 

4. Группе дается время для обсуждения проблемы и определения общей 

точки зрения. 

5. Представители групп собираются в центре аудитории для выражения  

своей точки зрения. 

6.  Обсуждение проблемы в «аквариуме» между представителями групп 

завершается после решения проблемы. 

7. После обсуждения проводится анализ представленной дискуссии всей 

аудиторией. 

В зависимости от цели занятия, уровня подготовленности студентов 

правила могут изменяться. Например, студенты сами могут предложить темы 

или проблемные ситуации для обсуждения, сами могут поделиться на 

подгруппы, определить необходимое количество времени.  

Рассмотрим подробнее, как может быть использован данный метод на 

занятиях по немецкому языку со студентами. Учебная группа может быть 

поделена на две и более подгрупп, одна из которых располагается в центре 
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круга, а другая находится на периферии. Например, деление на две подгруппы 

на занятиях по немецкому языку используется нами при введении нового 

лексического или грамматического материала. Первоначально преподаватель 

объясняет новый материал, вводит новые лексические единицы, а затем с 

помощью данного метода происходит отработка представленного материала. 

Студентам, находящимся в круге, могут быть предложены задания на 

составление словосочетаний, предложений, имеющих простые и сложные 

грамматические конструкции, на нахождение соответствий, подбор 

синонимов, антонимов и др. После того, как задания будут выполнены, 

выбранный представитель из группы их демонстрирует для проверки. 

Студенты, которые располагаются вне круга, во время выполнения задания 

внимательно наблюдают за происходящим в нем, чтобы затем проверить 

правильность выполненного задания. Затем они меняются местами для 

выполнения подобного задания также предлагаемого преподавателем. 

Особенно студентам нравится самим предлагать задания, которые могут быть 

составлены заранее. При этом происходит закрепление уже известного 

лексического или грамматического материала, обобщение новых знаний. 

Деление на две подгруппы считается наиболее простым вариантом 

использования данного метода. 

Более усложненный вариант, когда происходит деление на три и более 

подгрупп. Две подгруппы располагаются в центре круга, остальные студенты 

находятся вне круга. Группам, находящимся в центре, может быть 

представлен незаконченный текст, для которого необходимо придумать 

концовку; предложены ситуации, например, «Подготовка к поездке», «В 

поезде»; проблемные ситуации «Плюсы и минусы активного и пассивного 

отдыха», «Альтернативные источники энергии», «Глобализация: за и против» 

и др. На обсуждение группам дается достаточное количество времени. Затем 

представитель каждой подгруппы предлагает свое решение предложенной 

ситуации. После демонстрации решения в работу включается группа, 
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находящаяся вне круга. Она должна согласиться или опровергнуть 

высказанные точки зрения, представить аргументы, которые были более 

убедительны. Вместе они должны прийти к общему решению предлагаемой 

проблемы.  

Таким образом, метод «аквариум» интересен тем, что основной упор 

делается на процесс выражения студентами своей точки зрения и ее 

аргументации на немецком языке. К обсуждению предлагаемого вопроса 

привлекаются все студенты, что в свою очередь положительно влияет на 

закрепление лексического и грамматического материала. Речь становится 

более спонтанной, неподготовленной. Созданная положительная 

эмоциональная обстановка в диалогическом обучении помогает собеседникам 

определить личное отношение к предмету разговора, проверить устойчивость 

собственной позиции. 
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