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Теоретический и практический курс перевода должен дать студен-
там всестороннюю подготовку, которая позволяла бы им легко адапти-
роваться к различным производственным ситуациям.

Успешная работа выпускников ФМО БГУ в различных профессио-
нальных сферах, требующих владения навыками перевода, свидетель-
ствует о том, что мы находимся на верном пути. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Швайба О. Г., Белорусский государственный университет

В настоящее время все учебные заведения стремятся к повыше-
нию эффективности учебного процесса. Одним из способов оптимиза-
ции овладения иностранным языком является использование групповой 
формы работы на занятиях, где в центре обучения находится не препо-
даватель, а студент. Происходит смена ролей. Преподаватель перестает 
быть единственным источником информации, играет роль организато-
ра и помощника речевого взаимодействия, а студенты становятся равно-
правными речевыми партнерами. Обучение, основанное на групповом 
общении, ломает его традиционную схему: инициатива учителя — от-
вет учащегося — реакция (оценка) учителя. Работа в группе стимулиру-
ет интенсивную самостоятельную работу по накоплению знаний, совер-
шенствованию навыков и умений, а такжеспособствует преодолению 
стеснительности, развитию способности принятия другого мнения, до-
стижения компромисса, к развитию креативного мышления и увеличе-
нию время пребывания каждого студента в иноязычной среде.

Формирование групп может осуществляться различными способами.
1. По выбору педагога (он сам распределяет учащихся в мини-

группы).
2. По желанию студентов.
3. По определенному признаку (по первой букве имени (гласная — 

согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился ученик, по 
цвету глаз и т. д.).

4. Случайным образом (при помощи жребия, фантов и т. д.).
Применение групповой формы работы на занятиях по иностранному 

языку в вузе сопряжено зачастую с определенными трудностями. К ним 
относятся:

— большая наполняемость группы и, как следствие, боязнь беспо-
рядка на занятии;

— неприспособленность помещения (невозможность перестановки 
мебели и свободного перемещения студентовпо аудитории);

— нехватка методических пособий и разработок (зачастую преподава-
телюприходится самому разрабатывать и готовить раздаточный материал);
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— неготовность студентов к подобной форме работы на уроке (они 
привыкли к традиционной форме общения «учитель—ученик»);

— низкий уровень языковой подготовки учащихся, использование 
учащимися родного языка при обсуждении заданий;

— боязнь студентов говорить на иностранном языке в присутствии 
других;

— разный темп работы.
При организации групповой работы следует придерживаться следу-

ющих правил:
— в группе должно быть не более 5 человек (важно, чтобы в каж-

дой группе был один лидер, способный взять на себя роль консультан-
та и координатора);

— задание должно формулироваться ясно и четко;
— преподаватель не должен очевидно вмешиваться в работу груп-

пы после ее начала, не прерывайте студентов в процессе общения и об-
ращать внимание только на те ошибки, которые мешают процессу об-
щения;

— для тех студентов, которые выполнили задание раньше, следует 
предусмотреть дополнительные задания, чтобы они не отвлекали участ-
ников других групп;

— работу в группах следует завершать работой над ошибками. 
Для поддержания положительного психологического климата на заня-
тии преподавателю следует исправлять ошибки безадресно. Студенты 
должны быть настроены на то, что ошибка — это естественная состав-
ная часть процесса обучения.

Примером применения работы в группах на занятиях по немецкому 
языку в вузе может служить следующее задание. Каждая группа полу-
чает набор картинок либо фотографий, которые они должны объединить 
одной историей. После этого студентам предлагается написать диалоги 
к данным картинкам. Как правило творения студентов бывают смешны-
ми или драматичными и поражают воображение своей креативностью.

Оправданным является использование настольных игр с вопросами 
по определенной теме. Их следует применять в качестве обобщения или 
повторения той или иной темы.

Живой интерес студентов вызывают такие игры, проводимые в груп-
пах, как «Muelldetektive»и «Spioneunteruns». В первой игре студентам 
предлагается провести расследование на основе содержимого корзины. 
Во второй игре они должны помочь спецслужбам выявить шпионов по 
предъявленным описаниям. Данная игра подходит для выявления осо-
бенностей менталитета страны изучаемого языка.

Как показывает опыт, применение и активное использование группо-
вой формы работы на занятиях по иностранному языку в вузе предлага-
ет широкое поле для деятельности преподавателя и способствует повы-
шению эффективности учебного процесса.


