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отбирать темы дискуссий, релевантные сферам и ситуациям, актуальным для выбран-
ной студентами специальности. Тщательная разработка плана и структуры дискуссии, 
разнообразие приемов, а также доброжелательная атмосфера способствуют развитию и 
формированию коммуникативной компетенции.

Аутентичные материалы условно можно разделить на две группы: 1) материа-
лы, сообщающие сведения об иноязычной культуре; 2) материалы, связанные с буду-
щей профессиональной деятельностью студентов факультета международных отноше-
ний. Эффективность использования аутентичных материалов при формировании ком-
муникативной компетенции заключается в следующем: представляется возможным ра-
ботать над языком на основе аутентичных коммуникативных ситуаций (звук, картин-
ка, устная речь, жесты, и т.д.); многочисленные социально-культурные элементы, пред-
ставленные в коммуникативных ситуациях; вовлечение картинки, что облегчает язы-
ковую догадку; быстрота овладения навыками устной речи. Для проведения занятия с 
использованием аутентичных материалов от преподавателя требуется тщательная под-
готовительная работа с учетом языкового, профессионального и культурного опыта  
студентов. 

В контексте формирования коммуникативной компетенции студентов-
международников при обучении английскому языку профессиональной деятельности 
на Факультете международных отношений БГУ нельзя переоценить важность проведе-
ния встреч студентов с представителями международных организаций, сотрудников ди-
пломатического корпуса, представителей науки и культуры. Проведение данных встреч 
проходит в формате лекций, бесед, презентаций на английском языке, после чего сту-
дентам предоставляется возможность задавать вопросы. Ценность подобных меропри-
ятий состоит в ассимиляции дискуссии и использовании аутентичных материалов, а 
также в получении актуальной информации из первоисточников по вопросам, непо-
средственно относящимся к сфере их будущей профессиональной деятельности, в ак-
тивизации речемыслительной деятельности.

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛЕЙПЦИГА (ГЕРМАНИЯ)
Баранова М. Ф., Белорусский государственный университет

Цель данной статьи — анализ отличительных особенностей методики преподава-
ния русского языка как иностранного, применяемой в университете Лейпцигского уни-
верситета. 

Весьма незначительная роль отводится учебным планам и рабочим программам 
при построении занятий по русскому языку в Университете Лейпцига. Преподаватель 
может самостоятельно выбирать основное учебное пособие и порядок подачи учебно-
го материала. Это позволяет уделять больше времени темам, которые вызывают труд-
ности у студентов.

Численность студентов в языковых группах в Университете Лейпцига достигает 
30 человек. В связи с чем занятие перестает носить практический характер, превраща-
ясь в «лекцию по языку». Практиковать и прорабатывать упражнения с таким количе-
ством студентов одновременно невозможно. Как правило, студентам дается время на 
самостоятельное выполнение упражнений, после чего преподаватель лишь озвучива-
ет правильные ответы. Таким образом, учащиеся выполняют скорее пассивную роль. 
Компенсирует сложные для преподавателя условия дисциплинированность и высокая 
мотивация студентов.

Для успешной и эффективной работы с большим количеством учащихся препода-
ватель использует в качестве основного метода организации учебного процесса рабо-
ту в парах. Так как количество учащихся не позволяет преподавателю выслушать каж-
дого студента лично, роль слушателя на себя берет сосед по парте. Принцип обуче-
ния «от равного к равному» способствует раскрепощению студентов, позволяя им пре-
одолеть боязнь допустить ошибку в речи. Преподаватель в данном случае выступает в 
роли стороннего слушателя, переходя от группы к группе, фиксируя ошибки, чтобы по-
сле окончания упражнения обратить внимание всех учащихся на наиболее частотные  
ошибки.
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Особое внимание немецкие коллеги уделяют способам организации самостоятель-
ной работы студентов. Так для учащихся создана специальная онлайн-платформа, со-
держащая все учебные материалы по тому или иному курсу. Обязанность каждого пре-
подавателя — загрузить на эту платформу сопроводительные материалы к каждому из 
проведенных им занятий. Это дает возможность каждому студенту самостоятельно из-
учить тему, в случае если он пропустил занятие. Данная платформа также содержит до-
машнее задание, дополнительные тренировочные упражнения, разработанные препо-
давателем к каждой теме, ссылки на внешние источники.

Преподаватель русского языка как иностранного в Университете Лейпцига не отме-
чает пропуски студентов, а посещаемость никак не влияет на итоговую оценку. Толь-
ко лишь знания, продемонстрированные студентом во время итогового теста, являются 
залогом его успешной сдачи языкового экзамена. Следует, однако отметить, что подоб-
ной политики придерживаются не все немецкие вузы. 

Аудитория, в которой проходят занятия по русскому языку как иностранному в Уни-
верситете Лейпцига, оснащена компьютером с доступом в интернет, колонками, двумя 
проекторами (один из них позволяет выводить на экран изображение с экрана компью-
тера, второй используется для демонстрации написания букв и слов, написанных на 
специальных карточках, что удобно при работе со студентами, только начинающими из-
учать алфавит). Все вышеперечисленные средства активно используются преподавате-
лем на занятиях. Положительный эффект, связанный с возможностями использования 
современных технологий при обучении русскому языку как иностранному, проявляет-
ся в возможности сделать занятия более разнообразными и увлекательными, снять на-
пряжение у студентов после изучения сложного грамматического материала, заинтере-
совать и активизировать учащихся.

В данной статье была предпринята попытка исследовать некоторые особенности 
обучения иностранных студентов русскому языку в Университете Лейпцига. Следует 
понимать, что некоторые особенности не всегда связаны с собственно выбором и пред-
почтениями преподавателя, сколько продиктованы факторами от него не зависящими. 
Так или иначе обновление собственных практических знаний в сфере современного гу-
манитарного образования, которое стало возможно благодаря преподаванию в немец-
ком университете, освоение современных технологий, применяемых для решения про-
фессиональных задач в этом университете, стало для меня серьезным шагом на пути 
профессионального развития. 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
Барановская А. В., Гродненский государственный медицинский университет

Накопление лексического запаса очень сложный процесс. Он включает в себя не-
сколько этапов: 

— семантизация (узнавание лексического значения нового слова); 
— употребление его в подготовленной речи (заданный контекст); 
— употребление слова в спонтнанной (неподготовленной) речи; 
— свободное использование новых слов в речевой практике.
Обогащение активного словаря студентов — длительный процесс. Важное значение 

для методики словарной работы на занятиях приобретает качественный подбор лексики 
для активного (продуктивного) и пассивного (рецептивного и репродуктивного) усво-
ения.

Вопрос о путях и приемах раскрытия значения новых слов и словосочетаний явля-
ется чрезвычайно важным. Рациональный способ семантизации облегчает студентам 
процесс запоминания, стимулирует введение слов в речевой обиход, включает его в си-
стему ассоциативных связей.

Семантизация средствами наглядности широко применяется на первых этапах обу-
чения. Способ подстановки синонима обычно употребляется в том случае, если поня-
тие, выраженное новым словом, известно студентам и в их лексиконе имеется другое 
близкое по значению слово. Обогащение лексики студентов синонимами имеет боль-
шое значение для повышения культуры их речи.


