
102 

 

лучший помощник – все вынет сам и не оставит мне работы». Выполнение 

этого задания может иметь характер соревнования. 

Возможность использовать ситуативных приемов в работе с 

лексическим материалом на этапе введения новой лексики является одним из 

ответов на вопрос о поиске путей, обеспечивающих более быстрое включение 

предъявляемого материала в речь обучающихся. 

Изложенный выше подход является одним из резервов повышения 

эффективности обучения иностранному языку, и в частности овладения 

устной речью, в условиях небольшого количества часов, предусмотренных 

программой. 

 

УСТНОЕ ОБЩЕНИЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
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 В настоящее время при обучении иностранному языку происходит 

перемещение акцента в обучении на развитие навыков речевого общения на 

профессиональные темы и ведения научных дискуссий, тем более что работа 

над ними не мешает развитию базовых навыков, умений и знаний.  

Схема обучения немецкой устной речи по специальности может 

строиться с учетом следующих положений: 

- определение коммуникативных признаков для большинства типов текстов 

данной специальности, которые описаны в лингвистической литературе  и 

средств выражения этих признаков, то есть коммуникативных моделей; 

- определение коммуникативных признаков устной речи и средств выражения 

этих признаков; 

- сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пассивной и 

активной их тренировки; 

- определение наиболее полного перечня коммуникативных признаков и 

моделей устной речи по изучаемой специальности и выработка системы 

упражнений для их активной тренировки; 

- анализ различных коммуниктивно-ориентированных видов текстов по 

данной специальности, отбор отдельных видов текстов в учебных целях, 

определение их основных коммуникативных особенностей, моделей и 

разработка эффективной системы упражнений для тренировки отобранных 

структурных единиц; 

- создание «базы предварительных знаний» /Vorkenntnisse/ для выработки 

речевых умений и навыков, то есть отбор и тренировка 

словообразовательных, лексических и грамматических структур, 

необходимых для чтения, понимания, аудирования и говорения; 

- выработка и доведение до степени автоматизации у студента учебных 

алгоритмов по всем видам речевой деятельности; 
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- устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с применением 

задач и игр проблемно-поискового характера. 

При выборе упражнений для устного общения, преподавателю 

необходимо помнить об их общем построении и дозировке трудностей: от 

одной трудности в одном упражнении до распознавания схожих по виду 

явлений, о цикличности повторения изучаемого материала в малых дозах в 

течение длительного времени, о доведении навыка до автоматизма, об 

усложнении упражнений и т.п., хотя одним из главных и непременных 

условий должна оставаться постоянная коммуникативная ориентированность 

их на устную речь в рамках конкретных речевых ситуаций учебно-научной 

сферы деятельности. Работая в техническом вузе, преподаватель 

иностранного языка должен хорошо знать особенности научных и 

технических текстов по изучаемой специальности и по мере надобности 

знакомить с ними обучаемых. В первую очередь это наличие специальной 

терминологии, особой общенаучной лексики, специфической служебной 

лексики, тех или иных сложных грамматических конструкций. Например, 

пассив, модальные конструкции типа haben / sein + zu + Infinitiv; Infinitiv 

Passiv, Partizip I + zu. Основой для обучения в условиях неязыковой среды 

будет служить текст на иностранном языке. Преподаватель должен отобрать 

те виды и типы текстов по изучаемой специальности, которые помогут 

студенту реализовать коммуникативные возможности говорения. Немецкий 

научный текст, в общем, характеризуется языковой экономией, 

выражающейся, например, в номинативном характере предложения, 

особенностях терминологических систем, специальных языковых штампах; 

своеобразной наглядностью (графические средства членения текста и абзаца); 

обстоятельностью изложения (схемы, таблицы, повторы, замена одних 

структурных единиц другими). 

Устная же речь имеет другие особенности – это изменение структуры 

предложения, преобладание простого предложения, ситуативная 

/не/завершенность отрезков фразы, особая эмоциональная окрашенность и 

т.п., что описано в работах многих лингвистов. Уже на стадии первичной 

тренировки структур речевого акта возникает необходимость в 

сопоставлении коммуникативных признаков научного текста и устной речи 

по данной специальности. Одни коммуникативные признаки и модели, 

служащие для их выражения, оставляем на уровне узнавания, другие 

тренируются активно. Грамматической базой устного акта коммуникации 

должно, как показывает опыт, служить простое предложение и наиболее 

распространенные типы сложноподчиненных предложений, которые не 

должны содержать большого числа второстепенных членов. Ряд изучаемых 

структур может носить характер клише и фразеологизмов. Например, Mir 

scheint, dass… . Ich glaube, dass ….. Könnten Sie mir nicht sagen ….? Es sei 

betont, dass …. usw. Кроме обычных стандартных оборотов речи и фразовых 

единств в разговорной речи (Guten Tag. Verzeihen Sie bitte. Ich möchte….. gar 

nicht doch; keine Umstände usw.), служащих для приветствия, извинения и т.п., 

в устную речь по специальности мы предлагаем активно вводить структуры 
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для выражения различных речевых действий − информирующих, 

побудительных, оценочно-модальных, контактивных и т.д., например: 

- отрицания: Ich beweise, dass diese These falsch ist. Ich beweise, dass das 

Gegenteil richtig ist. Ich ziehe Schlussfolgerungen aus der These, die Ihre 

- причины и следствия: Der Grund ist darin zu suchen. Das ist darauf 

zurückzuführen. Deshalb; Wenn …, so …; Daraus ergibt sich ….. Man kann 

keineswegs behaupten ….. Daraus lässt sich verallgemeinern….. 

- вопросов и фраз, побуждающих к ответу, например: Wie muss ein solches 

Verfahren beurteilt werden? Und die Lösung? 

Обучение устной речи на иностранном языке, особенно по специальности в 

неязыковом вузе, - это сложный и трудоемкий процесс, так как в речи 

студента должны присутствовать элементы соответствующего текстового 

жанра, например научного стиля. Работа преподавателя облегчается тем, что 

речь эта может быть близка по многим параметрам положенному в основу 

обучения учебному тексту и иметь меньшее количество произвольных 

ситуативных возможностей. Многие «жизненные» ситуации можно 

«проиграть» в аудитории, когда мы от тренировочных упражнений будем 

переходить к диалогу. Речь может идти о прослушивании, чтении, 

заучивании, пересказе диалогов, завершении их по заданной ситуации или 

языковому материалу и составлении их по тому или иному принципу 

свободно. Можно использовать полный или частичный обратный перевод и 

т.п. Главное состоит в умении вычленить основную тему проблемы, в умении 

правильно описывать, формулировать, возражать, отрицать, искать причину и 

т.п. При развитии навыков устной речи на иностранном языке по 

специальности необходимо помнить, что монологический ее элемент не 

уступает диалогическому. Поэтому далее следует идти на увеличение объема 

монологической реплики в диалоге и позднее к чисто монологическим 

формам устной речи - резюме, реферирование, аннотирование, описание 

схемы, явления или процесса - вплоть до записи услышанного, что 

пригодится в конспектировании лекций и работ. Естественно, что 

поставленной цели можно добиться только на основе коммуникативно-

ориентированных учебников и учебных материалов. Разумеется, что на 

занятиях иностранным языком вырабатывается основной навык устной 

коммуникации, который может быть полностью реализован в жизни. 

Остальные виды речевой деятельности тренируются так же, поскольку, как 

мы видели, служат основой для развития навыков устной речи.  

Следует заметить, что изложение темы по специальности на экзамене 

по иностранному языку не может служить мерилом знаний, умений и 

навыков студентов в этой области. Это, как мы видели выше, скорее одно из 

тренировочных упражнений. Лишь в беседе с преподавателем или в паре 

«студент-студент», в постановке вопросов, ответах на них, при определении 

основной темы предложенного материала, аннотации на него и т.п. можно 

выяснить степень подготовленности обучаемого к дальнейшему пользованию 

иностранным языком. 
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 Преподавание немецкого языка в неязыковом вузе заключаются в 

сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на 

функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка, и 

разработке целостной системы обучения студентов речевому общению на 

профессиональные темы. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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Одним из важнейших условий системы контроля самостоятельной 

работы студентов при обучении иностранному языку является разработка 

учебно-методического комплекса, который включает большое разнообразие 

текстов, заданий, методических указаний и пособий для формирования, 

развития и совершенствования умений и навыков работы с различными 

источниками информации. Это позволяет организовать проблемное обучение, 

в котором студент является равноправным участником учебного процесса, 

даёт ему возможность самостоятельно оценивать свои знания, следить за 

своими успехами и при желании улучшить свой рейтинг за счёт выполнения 

дополнительных видов самостоятельной работы студентов различных 

специальностей. 

Учебные тексты должны быть не только современными и актуальными, 

но и удовлетворять профессиональным нуждам и требованиям студентов 

различных специальностей. К текстам должны быть представлены 

необходимые грамматические и стилистические пояснения, задания и тесты 

для контроля умений и навыков, а также ключи для самоконтроля. Тестовые 

задания должны носить пошаговый характер и соответствовать требованиям 

текущего, промежуточного и итогового контроля. Тестовые и контрольные 

задания выполняют также обучающую, тренировочную и организующую 

роль. Весь материал учебно-методического комплекса по иностранному 

языку должен быть представлен в различных формах (традиционной 

бумажной и электронной) и быть доступным как преподавателю, так и 

студенту. Научить студента осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом – вот основная цель организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа является важной формой образовательного 

процесса, одной из основных задач формирования творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Она предполагает переход от пассивного накопления знаний к 

их активному использованию. Самостоятельная работа делает студента 

активным участником образовательного процесса, побуждает его к 

формулированию проблемы, анализу путей её решения, поиску оптимального 

результата. 


