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В последние годы преподаватели иностранных языков все больше стремятся расширить 
выбор средств обучения, творчески осмыслить содержание и пути реализации программных 
требований с целью удовлетворения образовательных, духовных, культурных и жизненных 
потребностей личности, становления её индивидуальности и возможности самореализации. В 
современной ситуации, в свете новой образовательной парадигмы существует огромное 
многообразие методов обучения иностранным языкам, и преподавателю важно уметь действовать 
не по строго предписанным правилам, а в соответствии с собственным выбором из числа 
возможных методических систем той, которая в большей степени адекватна условиям обучения [1, 
с. 52]. 

 Наряду с использованием различных методов в современном процессе обучения 
иностранному языку, следует все же признать, что главенствующую роль занимают методы и 
технологии, которые основаны  на личностно ориентированном подходе в обучении. Личностно 
ориентированное обучение позволяет: 

– создать  атмосферу свободы и комфорта; 
– стимулировать интересы студентов, развивать у них  желание практически пользоваться 

иностранным языком; 
– возбуждать потребность учиться, добиваться  реальных достижений в овладении 

предметом; 
–  затрагивать личность студента в целом, вовлекать в учебный процесс его чувства, эмоции 

и ощущения, соотноситься с его реальными потребностями;  
– стимулировать его речевые, когнитивные, творческие способности; 

– укреплять  положительную мотивацию к учению; 
– повышать познавательный интерес студента к изучению иностранного языка; 
– активизировать студента,  делая его главным действующим лицом в учебном процессе, 

активно взаимодействующим с другими участниками этого процесса; 
– учить студента самостоятельно работать над языком на уровне его физических, 

интеллектуальных и эмоциональных возможностей;  
– предусматривать различные формы работы в аудитории: индивидуальную, групповую, 

коллективную, в полной мере стимулирующие активность студентов, их самостоятельность и 
творчество. 

Все перечисленные критерии могут быть использованы при интерактивной модели 
обучения, которая подразумевает  организацию совместного взаимодействия, способствует 
вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний. Умелая организация 
взаимодействия учащихся на основе учебного материала может стать мощным фактором 
повышения эффективности учебной деятельности в целом. 

Смысл интерактивности складывается из дефиниции понятий «интер» (между) и 
«активность» (усиленная деятельность). С.С. Кашлев характеризует «интерактивное 
взаимодействие» как усиленную деятельность участников по взаимодействию между собой, а 
термин «интерактивное педагогическое взаимодействие» – как усиленную целенаправленную 
деятельность педагога и учащихся по организации взаимодействия между собой в целях развития 
[3, с. 37].  

Рассмотрим использование интерактивных методов на занятиях по немецкому языку со 
студентами неязыковых специальностей. 
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Метод «Алфавит» активно используется при знакомстве с новым словарным запасом, либо 
для проверки лексического материала. Например, при изучении темы  «Meine Familie» студентам 
предлагается составить свой лексический  словарь на основе предложенного текста по 
соответствующей теме. Можно работать индивидуально, в парах или группах. Знакомые и 
незнакомые слова записываются разными цветами.  

A – der Ahn, das Adoptivkind, das Alter, arbeiten als 
B – bestehen, bevormunden, der Bruder, die Base, die Brautleute, der Bräutigam, die Braut, der 

Beruf 
E – die Eltern, das Elternhaus, der Enkel, die Ehe, wilde Ehe, in Eintracht leben  
F – die Familie, das Familienmitglied, die Flitterwochen, der Familienstand 
G – das Geschlecht, die Generation, gehören, die Großeltern, der Großvater, die Großmutter, 

geboren sein, der Geburtsort, der Geburtsdatum, der Geburtstag 
H – heiraten, verheiratet sein, die Hochzeit,  der Haushalt 
J – der Junge, die Jungfer, der Junggeselle, die Jugend 
K – das Kind, die Kindheit 
L – ledig sein, leben 
M – die Mutter, mütterlicherseits, das Mädchen 
N – der Nachkomme, der Neffe, die Nichte, der Name  
O – der Onkel 
R – die Rente,, der Rentner, die Rentnerin 
S – der Säugling, der Sohn, das Stiefkind, die Stiefschwester, die Schwiegereltern, die 

Schwiegerkinder, der Schwiegervater, die Schwiegermutter, der Schwiegersohn, die Schwiegertochter, 
der Schwager, die Schwägerin, sorgen für, stammen 

T – die Tochter, die Tante, tätig als… sein  
U – die Urgroßeltern, übersiedeln  
V – der Vater, väterlicherseits, verwöhnen, der Vormund, der Verwandte, der Vetter, die Verlobung  
W – die Weise, der Witwer, die Witwe, der Wohnort, wohnen  
Z – zählen 
Заканчивается реализация метода обменом информацией между группами, парами. 
При дальнейшей работе над лексикой, либо для создания благоприятной атмосферы, 

установления коммуникации между студентами в начале занятия применимы методы «Заверши 
фразу»: 

der Neffe ist…  
die Schwiegermutter ist … 
sich gegenseitig achten…  
die Stiefeltern sind … 
die Brautleute sind … 

«Поменяемся местами»: 
Wer hat 2 Schwestern geht nach links. 
Wer hat nur einen Bruder bleibt stehen. 
Wer hat eine Base tauscht die Plätze. 
Wer ist das einzige Kind in der Familie geht nach rechts.  
Wessen Großvater ist Rentner tauscht die Platze 
Особенно результативно можно использовать метод  «Алфавит» при проверке лексического 

материала. Он  универсален,  позволяет повторить практически всю лексику по любой теме, его 
можно совершенствовать и видоизменять.  Например, при проверке лексики по теме «Meine 
Universität» студентам предлагается разделиться на две группы и посоревноваться: кто больше 
слов напишет  к каждой букве слова «Student».  

S – das Studium, der Student, das Studienbuch, der Studiengang, das Studienjahr, das Semester, 
studieren, der Studienausweis, der Seminarraum, die Sporthalle, das Schwimmbad, das 
Studentenwohnheim, das Seminar, das Stipendium  

T – der Tagesablauf, der Tag, das Tagesbuch 
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U – die Universität, unterrichten, unternehmen, der Unterricht 
D – denken, der Dativ, die Deklination 
E – erwachen, erfüllen, erledigen, die Einrichtung, eilen 
N – der Nachmittag, die Nacht   
T – die Tabelle, die Tafel, der Termin 
Для работы с текстом при оперативном включении в деятельность всех студентов  можно 

использовать метод «Шпаргалка». Студенты делятся на 2-3 группы, в зависимости от количества 
студентов и объёма текста. Каждая группа получает свой объем текста, по которому пишет 
шпаргалку (схема, вопросы-ответы, логико-смысловая модель), затем передает их студентам 
другой группы, которым с помощью данной шпаргалки необходимо раскрыть содержание текста. 

Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень учительского дела. 
Перепробовать десять методов и выбрать свой, пересмотреть десять учебников и не держаться ни 
одного неукоснительно – вот единственно возможный путь живого преподавания. Вечно 
изобретать, требовать, совершенствоваться – вот единственный курс учительской жизни [2, с. 
218]. 

При подборе интерактивных методов для использования на занятиях по иностранному языку 
следует помнить, что использование интерактивных технологий значительно повышает качество 
подачи материала и эффективность усвоения этого материала студентами, повышает мотивацию и 
обогащает образовательный процесс. 
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