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— идентификационных упражнений, направленных на распознавание сложных 
для восприятия звуков и особенностей интонации;

— комбинированных или интегрированных фонетических упражнений, в процессе 
которых работа над развитием фонетического слуха сочетается с развитием общих на-
выков аудирования, например, слуховой диктант или заполнить на слух пробелы в тек-
сте и т. д.

К упражнениям по выработке произносительных навыков относятся следующие:
— простые имитационные упражнения, в ходе которых осуществляется имитация 

отдельных звуков и слов;
— «замаскированные» фонетические упражнения, направленные на имитацию 

определенных фраз или кратких диалогов с целью отработки интонации и ритма и осу-
ществляющиеся в игровой форме, например «ритмический локомотив», «эмоциональ-
ное эхо», работа со скороговорками;

— продуктивные упражнения, к которым относятся упражнения на словообразова-
ние, при котором происходит чередование глухих и звонких согласных, например при 
образовании множественного числа существительных, при образовании форм глаголов 
долгих и кратких гласных и т. д.;

— комплексные или интегрированные упражнения, где работа над фонетикой со-
четается с работой над другими видами речевой деятельности, например, чтение вслух, 
декламирование стихов, выступление с краткой публичной речью, исполнение песен 
и т. д.

В реальных условиях обучение иностранному языку студентов неязыковых вузов 
нет возможности уделять много времени фонетическим упражнениям, поэтому очень 
важно включать фонетический аспект в обучение всем видам речевой деятельности. 
Фонетические упражнения можно удачно сочетать с грамматическими, лексическими 
упражнениями и упражнениями на развитие всех видов речевой деятельности. Особый 
интерес представляют игровые двигательные упражнения, где работа над произноше-
нием сочетается с работой над отдельными грамматическими и лексическими явления-
ми, например, словообразование. Очень эффективными являются поэтические и лите-
ратурные формы работы с грамматикой в сочетании с фонетикой, например, работа с 
конкретной поэзией, креативные грамматические стихи. Для данного вида работы эф-
фективно использовать театрализованные и музыкальные формы работы, озвучивание 
комиксов, чтение по ролям, декламирование стихов и исполнение песен от лица раз-
личных персонажей. 

Использование на занятиях немецкого языка всех вышеперечисленных форм ра-
боты позволит значительно повысить уровень фонетической компетенции студентов и 
коммуникативной компетенции в целом.

О ВЫБОРЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

Голикова Ж. А., Белорусский государственный университет

Динамичное, ускоренное развитие современного общества требует от взрослых лю-
дей, стремящихся к профессиональному росту, постоянного повышения своего образо-
вательного уровня и совершенствования своих знаний. Это в полной мере относится к 
выпускникам вуза, поступающих в магистратуру и мотивированных на продолжение 
учебы, написание научной работы и получение магистерской степени.

В отличие от стандарта подготовки дипломированных специалистов, в котором до-
минируют дисциплины, имеющие профессионально ориентированный характер, обу-
чение магистров призвано обеспечить специализированную фундаментальную подго-
товку научно-педагогических кадров со сдачей ими экзаменов кандидатского миниму-
ма, включающих иностранный язык.

Особенности организации учебного процесса в магистратуре обусловлены двумя 
моментами: большим объемом самостоятельной работы студентов (в два раза превы-
шающим объем аудиторной работы) и высокой степенью индивидуализации образова-
тельного процесса (каждый студент имеет свою индивидуальную программу и тему на-
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учного исследования, которая во многом определяется этапами выполнения этой про-
граммы и написанием магистерской диссертации). Поэтому магистерская подготовка 
должна опираться на андрагогические принципы обучения, которые отражают идеал че-
ловека XXI в. — самостоятельного, независимого, стремящегося к самореализации в 
различных сферах деятельности, для которого учиться необходимо, чтобы жить, про-
фессионально развиваться и добиваться карьерного роста.

В 80-е гг. XX в. было введено понятие «технология обучения», которая была ис-
пользована при обучении взрослых и в результате появилась андрагогическая модель 
обучения в отличие от педагогической (Ф. Персивал, Г. Эллингтон, 1984 г., С. И. Змеев, 
2002 г., И. А. Колесникова, 2003 г. и др.). При этом М. С. Ноулз (M. S. Knowles, 1980) по-
лагал, что использование педагогической модели обоснованно при обучении лиц в воз-
расте до 18 лет (школьный период). От 18 лет и до 25—30 лет более корректно исполь-
зовать андрагогические принципы обучения, а в более старшем возрасте наиболее эф-
фективны андрагогические технологические действия. В магистратуре, как известно, 
обучаются молодые люди в возрасте 22—26 лет, иногда и старше и, следовательно, ан-
драгогическая модель обучения для них.

Говоря о модели обучения, мы имеем в виду систематизированный комплекс основ-
ных закономерностей деятельности обучающегося и обучающего при осуществлении 
обучения.

В педагогической модели обучаемый полностью зависит от преподавателя, кото-
рый и определяет, что и как должно быть изучено, т. е. он ставит цели, предлагает со-
держание и добивается от обучающихся результатов обучения. Роль обучаемого и его 
деятельность пассивны, направлены на восприятие информации (рецепция), отсюда 
основным методом обучения является трансляционный. 

В андрагогической модели обучения ведущая роль в организации процесса обучения 
на всех его этапах принадлежит самому обучающемуся. Взрослый обучающийся — ак-
тивный элемент, один из равноправных субъектов процесса обучения. Исходя из этого, 
преподавателю, работающему со взрослой аудиторией, в нашем случае с магистранта-
ми, необходимо учитывать следующие особенности своей аудитории:

— обучающиеся являются самостоятельными, независимыми, самоуправляемыми 
личностями (90 % их уже работают),

— они имеют определенный жизненный и учебный опыт, который может быть ис-
пользован для их обучения,

— они заинтересованы в достижении во время учебного процесса конкретных ре-
зультатов, в решении определенных задач (сдача экзамена кандидатского минимума по 
иностранному языку),

— они мотивированы на овладение иностранным языком в такой степени, что-
бы свободно на нем общаться с коллегами в своей области знания, работать с ориги-
нальными источниками литературы по специальности для решения своих научных  
задач, 

— они готовы к совместной деятельности с преподавателем на основе партнер-
ских взаимоотношений в соответствии с их интеллектуальным и образовательным  
уровнем.

Важную роль играют условия обучения. Создание благоприятной психологической 
атмосферы обучения является наиважнейшим условием эффективного процесса обуче-
ния взрослой аудитории. Взаимное уважение участников процесса обучения, эмпати-
ческое, доброжелательное отношение друг к другу — вот составляющие благоприят-
ной среды обучения. Такая атмосфера способствует выработке у участников процесса 
обучения иммунитета от страха свободно высказывать свое мнение в любой ситуации, 
в любой аудитории, помогает их самоутверждению, укрепляет их веру в собственные 
силы, в реализацию своих возможностей.

В заключение следует отметить, что андрагогическая и педагогическая модели обу-
чения не противостоят, а дополняют друг друга. И задача преподавателя состоит в том, 
чтобы владеть основными принципами как педагогической, так и андрагогической мо-
делей обучения и в зависимости от уровня мотивации обучающихся, их предваритель-
ной подготовки, целей и условий обучения применять их для организации эффективно-
го учебного процесса.


