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Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
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НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Кузич Л. И., старший преподаватель 
Плащинская Т. З., старший преподаватель , 

Хотелось бы рассказать о нашем опыте работы: вот уже третий месяц как мы наслажда-
емся работой в группах второго немецкого языка. Однако так, к сожалению, было не всегда. 
Как правило, мы немцы можем применять на занятиях лишь групповые методики, посколь-
ку индивидуального подхода не получается (из-за количества студентов в группах 15—16). 
В этом году нам посчастливилось. Из одной большой группы получилось две, в каждой по де-
сять студентов. Почти идеальный вариант для группы, изучающей второй иностранный язык. 
(Это, к сожалению, уже третий курс) У нас, преподавателей сразу завертелись в голове моде-
ли для эффективной работы.

Буквально на первых занятиях было замечено: студенты, ранее не выделяющиеся осо-
бенными способностями, оказались прилежными в учебе и просто интересными людьми. (Что 
греха таить: в погоне за соблюдением тематического плана и грамматических норм не успева-
ем увидеть личности.) Разумеется, это стало возможным благодаря уменьшению количества 
студентов в группе (ранее были вынуждены применять лишь групповые методики). Сейчас же 
группа обозрима и есть возможность индивидуального подхода к студентам. Нам и этого ока-
залось мало, мы пошли дальше. Поделили работу по видам речевой деятельности: один занят 
фонетикой и грамматикой, а другой говорением и письмом. Таким образом, для преподавателя 
наступает возможность эффективнее распределить преподносимый материал (качество и ко-
личество). Здесь нас очень хорошо поймут преподаватели иностранного языка, так как каждый 
припомнит в своей практике ситуации, из которых сложно выйти без потерь, когда осознаешь 
необходимость более основательной проработки этого материала (лексика, грамматика и т. д.) 
а упущенным окажется тот. И дело здесь не в непрофессионализме, а всего лишь в нехватке 
времени. При нашей нынешней ситуации с количеством часов, особенно на втором языке (они 
из года в год уменьшаются), и всем это известно, мы вынуждены выстроить свою работу мак-
симально эффективно и что важно интересно. Главное научить студентов учиться, учиться и 
еще раз учиться, причем самостоятельно.

Итак, мы имеем две группы по 10 человек каждая. Пока одна познает и углубляется в 
грамматические структуры, попутно оттачивая произношение и верную интонацию, другая 
активно (по мере возможностей) выражает свои мысли в смоделированном говорении или на 
письме. После они меняются. Если студенты погружаются то в один, то в другой вид деятель-
ности (согласно распределенным аспектам), то преподаватель остается только в одном, и поч-
ти сразу может оценить преимущества и недостатки выбранных им шагов, тут же попытать-
ся что-то откорректировать, буквально на следующей паре занятий с другой группой. (Дабы 
потом не конфликтовать с учебно-тематическим планом!) Кстати о погружении студентов… 
В такой группе (10 студентов) не получиться спрятаться, все на виду и вынуждены активно 
работать.

Вы скажете: ничего нового — обычная работа в параллели, но ведь этого-то нам и не-
доставало! Мы не избалованы такой возможностью. И потом, все равно занятия не получают-
ся близнецами-братьями, каждый человек индивидуален, в каждой группе своя изюминка и 
это здорово, так и должно быть. Мы же, преподаватели, действительно взаимодействуем как в 
тандеме. Так, к примеру, если на занятии по грамматике познакомились с новым явлением, то 
на занятии по практике языка мы обязательно найдем, выделим, прочтем это в тексте, выпол-
ним тренировочные задания, попробуем сами и, в конце концов запомним и поймем. (Срав-
ните с восточной народной мудростью: я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и 
понимаю.) Достоинства данного метода налицо. При подготовке домашнего задания студен-
ты имеют возможность распоряжаться своим временем в течение недели (учитывая выход-
ные). Достаточно удобно, т.к. ранее они имели на подготовку1—2 дня. И качество подготовки 
повысилось (это заметили даже сами студенты!) Появился интерес — стало легче выполнять 
даже ранее кажущиеся сложными задания, а соответственно справиться можно с большим 
количеством заданий за меньший промежуток времени как дома, так и в аудитории. Учебно-
воспитательный процесс в общем-то всегда эмоционально насыщен, а изучение иностранного 
языка, как нам кажется, отличается еще более интеллектуальной напряженностью. Студенты и 
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преподаватели привыкают к определенному стилю и темпу работы друг друга и, это часто ско-
рее мешает в обучении и тормозит развитие. Поэтому появление в группах нового преподава-
теля, с новыми методиками и приемами привносит и новые надежды, силы и вдохновение, а, 
следовательно, и успех в общее дело овладения иностранным языком.

Одним словом, здесь как в бою любые средства хороши, в надежде получить специали-
стов с хорошим знанием второго иностранного языка.


