
120

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: 
электронный сборник. Выпуск VIII 

КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

ВОВСЕ НЕ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Гирина Е. Ю., преподаватель
Кузич Л. И., старший преподаватель

Мы уже делились опытом нашей работы, («Новое — хорошо забытое старое») лишь 
вкратце напомним, о чем идет речь. Когда появилась возможность изменить подход к работе, 
мы им воспользовались, а именно: из одной большой группы студентов (20 человек), изучаю-
щих немецкий язык как второй иностранный получилось две группы по десять в каждой. Мы 
как преподаватели выбрали для себя определенные виды речевой деятельности и работали, так 
сказать, в параллели. Для нас это был тогда первый опыт,  к счастью он не оказался комом, ко-
нечно, мы многое почерпнули тогда и думаем, многое еще придется узнать. Например, деле-
ние на группы. В первый раз нам  казалось, что поделиться мы должны согласно полученной 
оценки на экзамене на группу сильных и группу оставшихся студентов. Тогда уже мы столкну-
лись с недопониманием со стороны студентов. Нам же  казалось такое решение вполне логич-
ным: сильным студентам интереснее с такими же, как они сами. Можно не бояться конкурен-
ции, ведь все хороши примерно одинаково, с другой стороны можно идти дальше, не боясь, 
что кто-то чего-то не усвоил. В конце концов, не маленькие,  не слабенькие сами смогут что-то 
наверстать. Откровенно говоря, мы вовсе не думали, что таким образом можно наказать, поо-
щрить или иметь какую-то свою выгоду (какая уж тут выгода для преподавателя?!) Одним сло-
вом, мы встретили негодование: я что, хуже других? Почему я в этой группе, а не в той? Кста-
ти, еще один момент на заметку: как бы не решился вопрос, всегда найдутся противники и сто-
ронники и да, нужно считаться с мнением каждого в отдельности. Оказалось, что студенты 
очень неохотно меняют привычную «среду обитания». Одно дело вы поменяетесь партнерами 
лишь на один-два диалога и совсем другое дело: вам нужно перейти в другую группу. Поэтому 
теперь мы предоставляем эту возможность поделиться самим студентам. И о чудо, оказалось, 
что студенты достаточно логично и без нашего вмешательства делают выбор, а мы его поддер-
живаем. Хочется надеяться, что они все доверяют справедливости, мудрости, непредвзятости 
каждого преподавателя и ждут  внимания, доброжелательности, готовности помочь. В этом 
есть и свои плюсы. Вы как преподаватель наверняка сможете рассчитывать на поддержку всей 
группы или хотя бы на ее часть в различных рабочих ситуациях. Ведь сбои в работе могут ожи-
дать любого работающего человека. Никто из нас не застрахован от неудач, однако их можно и 
нужно компенсировать, смягчать. Преподавателю стоит обладать пластичностью, чтобы под-
сказать в нужный момент верное решение или даже навязать его. Отзывы самих студентов го-
ворят в защиту данного метода, может по началу, было некомфортно, непривычно, но резуль-
тат все-таки мы получили, и он нас более чем радует. Оказалось, что в результате данного де-
ления (работа в параллели), мы с обеими группами успеваем больше, чем, если бы существо-
вали две отдельные группы и два отдельных преподавателя. Опять же: оценки, полученные на 
экзамене (хорошие оценки) не были неожиданными, они были заслуженными по-настоящему 
хорошей работой. И в дальнейшем общении со студентами данных групп заметна активность 
и готовность к серьезной работе. Очень важно было заложить нужные элементы на начальных 
курсах (может быть, это и было сложно), чтобы сейчас каждый раз заходя в аудиторию испы-
тывать наслаждение от отдачи. 

Мы, конечно, стараемся по возможности строить учебную деятельность на основе кон-
курентной борьбы, здорового соревнования. Естественно, это подразумевает достаточно сво-
бодный стиль, как преподавания, так и поведения на занятии, ведь, чем более заинтересован  
студент, тем с большей отдачей он будет работать. Стоит сказать, что именно на занятиях по 
иностранному языку имеется наибольшая возможность погружения в ту или иную роль, а сле-
довательно, и раскрепощенность. Основываясь на наблюдениях, можем сказать, что потен-
циал современных молодых людей огромен. Они становятся таким неожиданным открытием 
как для нас преподавателей, так и для самих себя. Вот, например, в этом году мы провели фо-
нетический коллоквиум (как обычно, по прошествии двух месяцев) в совершенно новом фор-
мате. Волновались, готовились, предлагали и отклоняли, спорили и ссорились, вновь прихо-
дили к общему решению, словом создали для себя некоторые трудности, но и дали возмож-
ность проявить и показать себя студенческим группам. В результате итогового зачетного зада-
ния, было предложено: написать диктант (по известной лексике) под диктовку носителя язы-
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ка, представить мини-сценку на известных лексических выражениях (это было домашнее зада-
ние, подготовленное заранее) и прочитать мини-диалог (без подготовки), согласно определен-
ному сценарию (как маленький ребенок, как известная актриса, очень тихо или очень громко, 
по-деловому или совершенно безразлично и т.д.). Результаты данного мероприятия не сильно 
отличались от результатов обычных проверочных работ (разумеется, здесь студенты постара-
лись показать себя на высоте), но и цель такую мы не преследовали. Нам в первую очередь хо-
телось показать  им самим (студенческим группам) приобретенные знания и достигнутые уме-
ния друг друга. В мероприятии приняли участие две группы, изучающие немецкий язык как 
второй иностранный, поэтому соревновательное настроение вовсе не было лишним. И если 
вначале они же сами (студенты) высказывали сомнение и страх перед носителем языка за мно-
гие погрешности, то по окончании на смену робости пришел азарт и уже закономерен был во-
прос: «А когда следующее мероприятие?» Кстати, носитель языка остался доволен как дости-
жениями в области языка, так и самой идеей занятия. Судить команды в таких условиях непро-
сто, нужно сохранить равновесие в рассуждениях: ошибки есть и их можно и нужно коррек-
тировать (у вас это непременно получится!), а желание расти и достигать высот, есть и долж-
но присутствовать всегда.

Мы живем в сегодняшнем мире на высоких скоростях: чрезвычайно быстро происходит 
общение (часто виртуально), обмен информацией (в многочисленных мессенджерах, к сожа-
лению, не напрямую при непосредственном общении), так вот, изучение иностранного языка 
в этом смысле становится окном в реальный мир, мир живого общения и при этом общения с 
далеко идущими планами. Присоединяйтесь!


