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системно, учитывать этапы при выборе упражнений, подбирать наиболее эф-
фективные формы работы. Такой подход способствует не только развитию 
письменной компетенции студентов, но и повышению их мотивации. 
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В своей статье авторы рассматривают процесс оптимизации как вызов, стоящий 
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цесса обучения иностранным языкам. 
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На современном этапе развития высшего образования в Республике Бе-
ларусь все языковые и неязыковые вузы сталкиваются с необходимостью оп-
тимизации процесса обучения. Этот вызов современности продиктован меня-
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ющимися реалиями жизни, более высокими требованиями со стороны рынка 
труда и возрастающей конкуренцией. Вопросы оптимизации касаются при 
этом естественнонаучных и гуманитарных предметов, не исключением явля-
ется обучение иностранным языкам. 

В данное время многие вузы перешли на систему подготовки специали-
стов по 4-летней программе. При этом количество часов, отводимых на само-
стоятельную работу, значительно возрастает. На специальности ―Междуна-
родное право‖ факультета международных отношений БГУ в первом семестре 
на работу в аудитории отводится 140 часов, а на самостоятельную работу – 72 
часа. Во втором семестре эти цифры составляют 130 часов и 104 часа. Далее 
наблюдается увеличение доли самостоятельной работы: 3 семестр – 140 и 72 
часа, 5 семестр -74 и 54 часа, 7 семестр – 30 и 40 часов. На практике это озна-
чает, что, при постоянно увеличивающемся объеме информации, количество 
аудиторных часов для определенного курса снижается, а нагрузка на студен-
тов увеличивается. В таких условиях встает вопрос об уточнении поставлен-
ных целей и задач обучения, о пересмотре содержания и скрупулезном отборе 
материала, выборе методов работы обучения, о новых видах контроля, а также 
оптимальном распределении учебного времени. При этом многие исследова-
тели подчеркивают тот факт, что оптимизация является закономерным этапом 
развития высшей школы. В последнее время многие неязыковые вузы отказа-
лись от дисциплины «Иностранный язык» и заменили ее дисциплиной «Ино-
странный язык в профессиональной деятельности». Целью обучения стано-
вится овладение иностранным языком как средством профессиональной дея-
тельности в той или иной сфере. Программа каждого конкретного вуза, исхо-
дя из своей специфики, целей и задач определяет компетенции, которыми 
должен владеть будущий специалист.  

Составление программ предполагает комплексный подход к целям обу-
чения, отражение государственных стандартов и актов, интеграцию основного 
предмета. Важнейшим залогом успешного обучения наряду с вышеназванны-
ми факторами является наличие мотивации со стороны студентов, использо-
вание современных технологий обучения иностранным языкам, определение 
содержания курса и тщательный отбор учебного материала. Отбор материала 
не должен осуществляться стихийно или случайно. Поскольку поток инфор-
мации в современном медиа пространстве чрезвычайно велик, появляются но-
вые учебники и УМК. Их выбор определяется исходя из целей и задач обуче-
ния. Целесообразным является отказ от второстепенной информации, которая, 
скорее всего, не пригодится при осуществлении профессиональной деятель-
ности. Материал для работы на занятии в аудитории должен быть актуаль-
ным, транспарентным и информативным. Кроме того, он должен соответство-
вать возрасту и интересам студентов. Материал, требующий большого коли-
чества времени на прочтение, просмотр или прослушивание, рекомендуется 
оставлять для самостоятельной работы с целью экономии времени в аудито-
рии. Такой подход реализует индивидуальный подход в обучении, так как 
каждому студенту требуется разное количество времени для понимания и раз-
бора одного и того же объема информации. Транспарентность, как правило, 
находит отражение в формулировке задания, показывая студентам возмож-
ность применения или использования речевых образцов в других схожих си-
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туаций. Важным критерием при отборе материала является его аутентичность. 
Как показывает опыт, применение аутентичных текстов для чтения и прослу-
шивания способствует приобщению к языковой среде и культуре, развитию 
межкультурной компетенции, приближает студентов к реальным условиям 
употребления языка. Одновременно с этим следует учитывать, что не все 
аутентичные тексты в их первозданном виде подходят для занятия. Многие из 
них требуют адаптации. Это касается, прежде всего, начинающих групп, где 
уровень языка не является высоким. В этом случае рекомендуется использо-
вать полу-аутентичные тексты, т.е. основанные на оригинальном материале, 
но лексически или синтаксически адаптированные для той или иной группы 
студентов. Они могут быть обработаны преподавателем и выглядеть аутен-
тично. 

Содержание учебного материала определяет методы работы. Как было 
указано выше, удел самостоятельной работы студентов в данное время посто-
янно увеличивается. В этой связи, широкое применение находит модель обу-
чения Flipped Classroom, т.е. ―Перевернутый класс‖, который означает, что 
студенты самостоятельно ознакамливаются с правилами, прорабатывают 
новый материал и стараются его применить. На аудиторном занятии 
происходит закрепление изученного материала. Это предполагает 
использование подкастов, водкастов или пре-водкастов, что позволяет 
студентам учиться в удобном для них темпе, в удобном месте и включает 
механизмы социальной теории познания: ―персонализировать учебное 
пространство для углубления знаний‖. Студенты учатся добывать знания в 
цифровом мире, при этом важно, чтобы они пользовались безопасными и 
законными методами. Данная модель способствует развитию критического 
мышления. Однако, следует заметить, что она предполагает увеличение 
нагрузки на преподавателя, как с точки зрения технологической, так и 
методической. В идеальном случае преподаватель должен сам разработать и 
создать водкасты, разработать шаги для самостоятельной работы, виды 
контроля и оценки, что, несомненно, является затратным по времени. 
Значительную помощь могут оказать ролики, уже имеющиеся на каналах 
YouTube или в группах по обучению иностранным языкам в Facebook.  

В свете оптимизации процесса обучения иностранным языкам особое 
внимание заслуживает метод проектов. Он не является новым, однако в по-
следнее время ему уделяется особое внимание, так как он является личностно-
ориентированным, способствует межпредметной интеграции знаний и активи-
зации самостоятельной исследовательской деятельности студентов. 

Оптимизация процесса обучения самым тесным образом связана с ин-
тенсификацией процесса обучения и предполагает активизацию резервных 
возможностей обучающихся и эффективное усвоение учебного материала в 
ограниченный промежуток времени. Интенсификация овладения иностран-
ным языком подразумевает четко организованную преподавателем и управля-
емую им, а также контролируемую им деятельность, а также применение ин-
струментов, способствующих мыслительной деятельности студентов, их мо-
тивации и работоспособности. Интенсификация неразрывно связана с внедре-
нием в учебный процесс и широким использованием ИКТ (информационно-
компьютерных технологий).  
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С точки зрения технического обеспечения долгое время основным ин-
струментом являлись компьютер и ноутбук, а также проектор. Сегодня на 
первый план выходит интерактивная доска, благодаря которой можно нагляд-
но представить материал, изменять его, вносить коррективы, добавлять аудио 
и видеоматериалы, обеспечивая мультимедийность, и тем самым сохранять 
динамику, высокий темп и работоспособность студентов на занятии.  

Применение ИКТ не исключает и классических форм организации заня-
тий. Более того, человеческий фактор как никогда играет в современном мире 
огромную роль. Непосредственно, взаимодействие между студентами в груп-
пе и группы с преподавателем выходит на первый план при достижении ре-
зультата. По-прежнему, востребованными и актуальными являются такие 
формы работ как круглый стол, дебаты, презентация и ролевая игра. Все они 
основываются на интерактивности, т.е. взаимодействии. 

Особое внимание в свете оптимизации процесса обучения и овладения 
иностранным языком заслуживает вопрос использования электронных слова-
рей и электронных переводчиков. Сегодня они стали неотъемлемой частью 
работы студентов в аудитории и дома. Наибольшим спросом пользуются Ян-
декс-переводчик, Гугл переводчик, Reverso Contextи языковой портал bab.la. 
Целесообразно заранее объяснить начинающим изучать язык достоинства и 
недостатки данных переводчиков и рекомендовать им электронные словари. 
Хорошо зарекомендовали себя следующие словари: Multitran, Lingvo или Du-
den, так как с их помощью можно узнать не только перевод слова, но и изу-
чить формы слов, особенности их употребления и произношения.  

При оптимизации учебного процесса в качестве инновационного эле-
мента можно рассматривать известные ранее и развившиеся из них мнемотех-
ники. Это способы и приемы, при помощи которых информация запоминается 
легче за счет создания ассоциаций. Как известно, большие трудности в немец-
ком языке представляет запоминание артикля, который определяет род суще-
ствительных. Часто род существительных в немецком и русском языках не 
совпадает. Так, студенты выбирают для себя по одному слову мужского, 
среднего и женского рода, привязывают их к символам или визуальным обра-
зам. При заучивании нового слова они ассоциируют его с определенной кате-
горией. Нахождение ярких, необычных ассоциаций способствует лучшему за-
поминанию и удержанию информации в памяти обучающихся. При записи 
слов рекомендуется подчеркивать все артикли цветными маркерами: синим – 
существительные мужского рода, зеленым – существительные среднего рода, 
красным – существительные женского рода. Большую помощь оказывают 
стихи, рифмовки, которые в немецком языке ярко демонстрируют особенно-
сти употребление предлогов, приставок и многого другого. Использование пе-
сен, их распевание и непроизвольное заучивание ведут к сохранению речевых 
образцов в мозге. Многие грамматические явления можно представить в виде 
схем. Такие схемы как «ТКМL» являются яркой демонстрацией важности по-
рядка слов в предложении, который играет гораздо большую роль в немецком 
языке, нежели в русском. Ошибки, которые студенты допускают при произ-
ношении, могут быть рассмотрены и проанализированы на примере непра-
вильного прочтения, например, «leichen/leihen», «Bären/Beeren». 
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 Стоит отметить некоторые моменты в отношении поведения препода-
вателя и студентов. Как показывает опыт, при наличии более 12 студентов в 
группе, преподавателю рекомендуется вести занятие, стоя, так как в этом по-
ложении он сохраняет обзор группы и может применять «правила луча», мо-
жет держать всю группу в поле своего зрения. Если по каким-либо причинам 
часть студентов пропускает занятие, рекомендуется вести занятие, сидя, что-
бы визуально поддерживать контакт с группой.  

Относительно расположения мебели в аудитории, следует отметить, 
что, с точки зрения организации студенческой группы, самой удачной счита-
ется рассадка, когда столы стоят буквой «П», а не рядами, как это имеет место 
быть во многих аудиториях. Визуальный контакт, возможность наблюдать за 
мимикой и жестами позволяет сотрудничать вербально и невербально, упро-
щает работу в парах и группах. Большое преимущество для осуществления 
взаимодействия в группе студентов имеет достаточно большая аудитория, где 
есть возможность осуществлять групповые виды работы. На занятиях по 
немецкому языку на ФМО БГУ такими видами работ являются «Kugellager», 
«Marktplatz», «Klassenspaziergang» и другие, которые получили довольно ши-
рокое освещение в литературе. 

Неотъемлемой частью процесса оптимизации является повышение мо-
тивации студентов, которая сама по себе является комплексным понятием, 
включает в себя множество факторов и предполагает хорошую атмосферу в 
группе. Устранение чувства страха, конфликтов происходит, конечно же, бла-
годаря высокому языковому уровню преподавателя применению интересных 
методов, которые предполагают интерактивные разнообразные занятия, наце-
ленные на результат. Преподаватель готов прийти на помощь при возникно-
вении трудностей. 

 Все вышеперечисленные моменты оптимизации обучения иностранно-
му языку предполагают высокий профессиональный уровень, а также боль-
шие затраты времени и энергии со стороны преподавателя. Чтобы успешно 
справиться с вызовами современности, каждый преподаватель должен посто-
янно повышать свою квалификацию, участвуя в вебинарах и конференциях, а 
также обмениваться опытом с коллегами. Хороший результат приносит кол-
лективная работа по созданию УМК и ЭУМК, а также проведению совмест-
ных мероприятий, таких как конкурсы, коллоквиумы, где студенты из парал-
лельных групп могут сравнить свой уровень знаний, умений и навыков, и 
проявить свою творческую самореализацию. Данные виды занятий могут 
служить альтернативой классическим тестам или контрольным работам и ис-
пользоваться в качестве текущей или промежуточной аттестации. Тесное со-
трудничество преподавателей кафедры помогает минимизировать расход вре-
мени, сэкономить силы, сделав обучение и контроль более прозрачным и ре-
зультативным. 

Таким образом, процесс оптимизации обучения иностранным языкам в 
вузе является требованием, продиктованным условиями современности, 
включает в себя многочисленные факторы и предусматривает комплексный 
подход в своей реализации. 


