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Под оптимизацией учебного процесса 
обычно понимают наилучший способ его ор-
ганизации таким образом, чтобы он способст- 
вовал более легкому и прочному усвоению 
учебного материала и, что немаловажно, 
«без увеличения объема учебного времени»  
[8, с. 26]. Проблема оптимизации учебного 
процесса остра не только для педагогов, руко-
водителей, сотрудников всех образовательных 
учреждений от детского сада до вуза и органи-
заторов различных обучающих программ, но и 
в первую очередь для самих обучающихся, за-
интересованных в получении качественного об-
разования, которое и является целью оптимиза-
ции процесса обучения. Оптимизация учебного 
процесса должна охватывать все его звенья 
при активном участии руководящего состава в 
сфере образования, преподавателей, учителей, 
воспитателей, сотрудников различных образо-
вательных учреждений, а также самих обучаю-
щихся. Таким образом, всех участников опти-
мизации учебного процесса можно объединить 
в три группы по выполняемым ими функциям. 

К первой группе относятся руководство и 
сотрудники, создающие технические условия 
для оптимизации учебного процесса, заключа-
ющиеся, например, в тщательной разработке 
учебных программ, качественном и своевре-
менном издании учебных материалов, создании 
и поддержании соответствующей научно-тех-
нической базы.

Во вторую группу входит педагогический 
коллектив, который создает, разрабатывает 
учебно-методическую литературу, проводит об-
учение, постоянно ищет новые пути его опти-
мизации.

Третья группа – это обучающиеся как ак-
тивные участники данного процесса, которые в 
силу своих личностных особенностей, знаний 
создают определенные условия для оптимиза-
ции учебного процесса, генерируя идеи, находя 
новые методы и формы усвоения знаний. 

Несмотря на тесную взаимосвязь данных 
трех групп, являющихся активными участни-
ками оптимизации учебного процесса, успех в 
достижении желаемого результата в большой 
степени будет зависеть от педагогов, разраба-
тывающих и внедряющих различные методы 
обучения.

В данной статье рассматриваются пути 
оптимизации одного из основных средств об-
учения – печатного учебника, которое исполь-
зуется преподавателями на протяжении многих 
веков и которое за это время прошло путь от 
глиняной дощечки до электронной формы. По-
этому основные идеи по оптимизации учебного 
процесса должны быть заложены и реализова-
ны именно в нем.

В данной работе рассматриваются воз-
можные пути оптимизации традиционных пе-
чатных учебников по немецкому языку для не-
языковых вузов, с которыми на данный момент 
в силу различных обстоятельств пока еще «не 
могут полноценно конкурировать» [6] элект- 
ронные учебные пособия из-за более высокой 
стоимости, обязательного наличия планшета 
или компьютера. «Некоторые студенты счи- 
тают, что удобнее длительное время работать 
с текстом, делать пометки, выполнять пись-
менные задания на бумажных носителях, чем 
на электронных. Также многие отмечают рас-
сеивание внимания во время работы с элект- 
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ронным учебником» [1, с. 156]. В России не-
лингвистических вузов существенно больше, 
чем лингвистических и все они имеют свою 
специализацию, что накладывает отпечаток на 
характер учебных пособий. Многие вузы само-
стоятельно разрабатывают для своих студентов 
учебники, учебные пособия, которые учиты- 
вают специфику конкретного вуза. Но, тем не 
менее, все неязыковые вузы имеют общие чер-
ты, отличающие их все от лингвистических ву-
зов, что создает возможность для разработки 
единых критериев для составления максималь-
но оптимизирующих процесс обучения учеб-
ных пособий для неязыковых вузов. В данной 
статье предпринимается попытка выделить ос-
новные критерии разработки учебников для не-
лингвистических вузов на материале немецкого 
языка. 

Неоспоримым фактом является то, что в 
основе любого пособия лежит текст. Выбор 
текстов на продвинутом этапе должен зависеть 
в первую очередь от дальнейшей практической 
направленности студентов. Поэтому целесооб- 
разно в основу учебного пособия положить  
научно-технические, научно-популярные текс- 
ты, газетные и журнальные статьи, освещаю-
щие различные аспекты выбранной студента-
ми специальности. Например, в учебниках по 
юридическому переводу это могут быть: «За-
коны, проекты законов, нормативно-правовые 
акты, договоры и дополнительные соглашения, 
протоколы и акты, учредительные документы 
организаций, нотариальные документы и сви-
детельства» [12, с. 322]. На начальном этапе 
обучения могут преобладать тексты бытового 
характера, знакомящие студентов с культурой, 
традициями, обычаями Германии, особенностя-
ми менталитета местных жителей. В качестве 
домашнего чтения можно использовать немец-
кую художественную прозу «о современной 
деловой и специально-профессиональной де-
ятельности» [11, с. 7], причем «тематика про-
изведений должна соответствовать либо спе-
циализации студентов, либо основным темам, 
изучаемым согласно программе» [11, с. 8]. 

Не менее важным аспектом является тща-
тельный отбор учебного материала для запо-
минания и активного использования, при этом  
необходимо учитывать следующие моменты.

1. Соблюдать единообразие в оформлении 
лексического минимума для простоты восприя-

тия и создания системы при заучивании основ-
ных форм: 

1 das Zimmer-s, - комната
2 die Küche -, -n кухня
3 der Vater -s, Väter отец
4 das Fest-es, -e праздник
5 machen -te -t (h) делать
6 passieren -te -t (s) случаться, происходить
7 lesen -a -e (h) читать

2. Придерживаться целесообразности ука- 
зания множественного числа существитель-
ных. Изучая, например, тему «Моя квартира», 
нет необходимости указывать множественное  
число существительного Staub, так как мно-
жественное число относится к области 
Fachsprache [15, с. 1509]. Необходимо ука-
зывать множественное число, только в том 
случае, если оно существует в данном кон-
тексте. Например, существительное Miete об-
разует множественное число только в значе-
нии „Preis, den jemand für das Mieten von etwas, 
für das vorübergehende Benutzen, den Gebrauch 
bestimmter Einrichtungen, Gegenstände zahlen 
muss“. В значении «das Mieten» множественное 
число не используется.

3. Придерживаться точности перевода с 
немецкого языка на русский. Противоречия 
можно встретить при переводе таких слов, как 
Tanne и Fichte. Например, в учебнике немецко-
го языка «От простого к сложному» [5, с. 169] 
данные понятия переведены следующим обра-
зом:  die Tanne-, -n, die Fichte-, -n – ель, сосна.

На самом деле Tanne это пихта. Иногда 
под словом Tanne понимают рождественскую 
елку [2, с. 669]. Fichte следует переводить как 
ель, елка [3, с. 606]. Сосна по-немецки – Kiefer  
[3, с. 989]. Пихта и Fichte являются словами 
сходными по звучанию, и в словаре М. Фас-
мера происхождение слова пихта объясняет-
ся следующим образом: пи́хта из нем. Fichte  
«сосна» [13]. Шишки, которые так любят 
собирать дети и которые часто называют 
Tannenzapfen – это на самом деле Fichtenzapfen, 
так как шишки пихты не опадают, а, кроме 
того, в отличие от еловых шишек, растут вверх 
[14]. Также важно, что Fichte всегда колется, а 
Tanne – нет. 

4. Придерживаться выбора наиболее 
употребимых синонимов, не ведущих к раз-
мыванию понятия, к которому он подобран.  
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В учебнике «Уроки немецкого» [4, с. 107] сино-
нимом к Kulturbeutel поставлен Toilettenbeutel. 
Toilettenbeutel часто используется и в другом 
значении (как компонент биотуалета). 

5. Не попадаться на удочку ложных дру-
зей переводчиков. В учебнике «От просто-
го к сложному» [5, с. 130] Blockhaus пере-
водится как блочный дом. Под Blockhaus 
понимают „Haus, dessen Wände aus waagerecht 
aufeinandergeschichteten Rundhölzern oder 
Balken bestehen“ [17], что переводится как  
рубленый (бревенчатый) дом [3].

6. Сообщать тщательно проанализирован-
ные сведения о предмете изучения, полученные 
из авторитетных источников. В учебнике «Не-
мецкий язык от простого к сложному» акцент 
при выборе союза weil или da делается только 
на том, что, если предложение начинается с 
придаточного предложения, то предпочтитель-
ней союз da: „Da er krank war, kam er nicht 
zum Unterricht“ [5, с. 260]. Союз weil рекомен- 
дуется ставить, если придаточное предложе-
ние следует за главным: „Er freute sich, weil er 
eine Reise vorhatte“ [5, с. 260]. Данный подход 
уходит своими корнями в достаточно автори-
тетный в свое время справочник по грамматике 
немецкого языка, авторами которого являются 
О.Э. Михайлова, Е.И. Шендельс, отмечавшие 
в качестве основного отличия данных союзов, 
только то, что: «Союз da обычно употребляет-
ся, если придаточное предложение предшест- 
вует главному предложению, а союз weil – ес- 
ли придаточное следует за главным» [9, с. 175].  
Относительно употребления в речи союзов  
weil и da в справочнике по грамматике 
DUDEN написано: „Als Anschlußmittel für 
Kausalsätze dienen vor allem da und weil : Da/
Weil eine Baustelle eingerichtet wird, gibt es eine 
Umleitung“ [19, с. 760]. „Weil das Lämpchen 
aufleuchtete, war ich beunruhigt“ [18, с. 1063]. 
Нюансы использования da и weil объясня-
ются следующим образом: „Die Konjunktion 
da wird meist verwendet, wenn der vom 
Nebensatz bezeichnete Sachverhalt als bekannt 
vorausgesetzt wird. Der Nebensatz steht oft vor 
dem übergeordneten Satz“ [21, с. 214]. Союз weil 
ставится „Wenn der Sachverhalt im Nebensatz 
gewichtig ist und neue Information enthält. Der 
Nebensatz steht dann oft nach dem übergeordneten 
Satz“ [21, с. 214]. „Auch auf die direkte Frage 
mit warum? antwortet man mit weil (nicht mit 

da):Warum hat sie nicht wenigstens die Rechnung 
bezahlt? Weil sie kein Geld mehr hat“ [21, с. 214].

7. Необходимо отслеживать изменения, 
происходящие в языке, и сообщать сведения, 
соответствующие современным знаниям в 
этой области. Что касается использования со-
юзов sowohl-als auch, то восьмидесятых годах 
рекомендовалось в данном случае следующее: 
„Verbindet sowohl-als auch zwei Subjektteile, 
dann steht das Verb gewöhnlich im Plural, jedoch 
ist auch der Singular zulässig: Sowohl sein 
Freund als/wie [auch]seine Frau hatten/(seltener:) 
hatte ihn verlassen“ [20, с. 625]. В настоящее 
время рекомендовано обратное: „Verbindet 
sowohl-als auch zwei Subjektteile, dann steht 
das Verb gewöhnlich im Singular, jedoch ist 
meist auch der Plural möglich: Sowohl sein 
Freund als/wie [auch]seine Frau hatte/hatten ihn  
verlassen“ [21, с. 849].

8. Включать лексику, отражающую реа-
лии современной жизни в Германии. Например, 
при покупке огурцов летом необходимо сделать 
выбор между Schmorgurken, о которых боль- 
шинство наших учебных пособий не дают ни 
малейшего представления, и Gurken.

9. Избегать опечаток, так как наличие опе-
чаток, лексических, грамматических, факти- 
ческих ошибок является фактором, тормозя-
щим не только оптимизацию процесса обуче-
ния, но и приводящим весь процесс обучения к 
стагнации.

10. Тщательно отбирать грамматические 
средства, делая особый упор на наиболее упо-
требительные формы в данной специальности.

11. Представлять практическую граммати-
ку в наглядной, доступной для нелингвистов 
форме. Эффективно изложение грамматическо-
го материала в виде таблиц, схем с использова-
нием графического выделения, что позволяет 
его структурировать, классифицировать, делает 
более наглядным; оправдывают себя мнемотех-
нические приемы, облегчающие как запоми-
нание, так и воспроизведение грамматических 
правил, например, ритмизация, составление 
акронимов, метод связок – составление мини-
историй со словами, которые необходимо за-
помнить.

12. Использовать различные средства ви-
зуализации лексического материала: иллю-
страции, образы, графическое выделение, 
таймлайн, статичную инфографику, кластеры, 
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денотатный граф, диаграммы, новый методи-
ческий прием – создание облака слов при по-
мощи, например, таких сайтов, как Word It Out, 
Tagxedo, Wordle, а также учебные комиксы.

13. Учитывать, что модернизация учеб-
ников с целью повышения их эффективности 
в учебном процессе заключается не только 
в оптимизации презентации нового лексико-
грамматического материала, но и всех содер-
жащихся в учебнике заданий на закрепление 
знаний, умений, навыков. Эффективными с 
точки зрения интенсификации и оптимизации 
учебного процесса в нелингвистическом вузе 
являются когнитивно-визуализированные зада-
ния (составление кластеров, ментальных карт, 
стратегических карт (в основном в профессио- 
нально-ориентированных заданиях), лучевых 
схем-пауков, диаграмм, в том числе диаграммы 
Ишикава, составление денотатных граф, работа 
с учебными комиксами) с целью «развития и 
совершенствования языковых и речевых навы-
ков студентов, включающих различные виды 
устной и письменной речи в разнообразных 
типологических ситуациях», «аналитические 
задания, формирующие речевые и профессио- 

нальные навыки специалиста» [10, с. 5–6] в 
своей области. В профессиональной деятель- 
ности часто возникает необходимость поль-
зоваться словарями, предназначенными для 
различных специалистов, имеющих дело с 
переводом, поэтому целесообразно создать 
ряд упражнений для развития навыка по из-
влечению содержащейся в словарях «ин-
формации, связанной с функционированием 
слов-соответствий в речи» [7, с. 73], выбору 
соответствующего контексту термина из ряда 
возможных, особое внимание уделяя единицам, 
«значения которых не имеют соответствия в 
другом языке» [7, с. 95].

Оптимизация учебной деятельности ни в 
коем случае не является исключительно одно-
сторонним процессом, идущим от лингводи-
дактов, педагогов. Без активного участия в этом 
процессе обучаемых его эффективность будет 
не столь ощутима. Задача авторов учебника за-
ключается в построении его таким образом, 
чтобы он активизировал образовательную дея- 
тельность учащихся в сторону оптимизации, 
ставя перед ними соответствующие этому про-
цессу задачи.
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