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office processing (in particular, OpenOffice); 

 development of legal regulations and 

measures to improve quality, in particular, motivation 

of personnel and personnel; 

 definition of priorities and objectives, strate-

gy, tactics and technologies for assessing and achiev-

ing results. 

Training can’t be effective without effective 

business analytics, effective planning, attracting in-

vestment, meeting the requirements of the SES to the 

starting level of the SES, achieving regional character-

istics of the entire educational process. It should pro-

vide the graduate with competitiveness, business qual-

ities, ecological thinking, social adaptation, fulfillment 

of universal values, motivation for quality education, 

effective management and monitoring. 
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АННОТАЦИЯ  

Целью данной статьи является рассмотрение командной работы, как одной из эффективных форм 

взаимодействия преподавателя со студенческой аудиторией.  

Групповая технология представлена как учебно-познавательная деятельность, задача которой за-

ключается в создании условий для развития познавательной самостоятельности учащихся, их коммуни-

кативных умений и интеллектуальных способностей посредством сотрудничества в процессе выполне-

ния группового задания – единой познавательной задачи. 

Статья содержит описание групповой работы с материалом по теме «Berliner Mauer», содержит ди-

дактизированный аутентичный лингвострановедческий материал, включающий в себя знакомство с ис-

торией возведения стены, хронологию событий 1961-1990 гг., а также отражение рассматриваемого пе-

риода в музыкальных и художественных произведениях (песнях, фильмах, книгах). 

Методология представленного исследования вытекает из поставленной цели, опирается на понима-

ние групповой формы работы как одного из эффективных подходов к организации процесса обучения 

ИЯ в большой группе и отражается в логике исследования (от рассмотрения сути нового подхода в обу-

чении и места в нем командной работы через описание ее преимуществ и видов к конкретному примеру 

использования этой технологии на практике в курсе по страноведению Германии). С качестве основных 

методов исследования применяются наряду с логическими (изучение теоретических источников по теме, 

анализ, синтез, сравнение и т.д.) также метод проектирования / построения мыслительного эксперимента 

(представлен проект цепочки занятий, методическая разработка каждого этапа) и др. 

ABSTRACT 

The chief goal of the article is to investigate groupwork technology as a most proficient form of interaction 

between a teacher and students. 
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Group technology is presented as an activity for learning and acquiring skills, which is to provide students 

with appropriate conditions for developing their cognitive independence, communicative skills, and intellectual 

capacity through interaction while fulfilling a group task. 

The article describes group work using training material for the topic “Berliner Mauer” and contains lin-

guistic and cultural materials designed by native speakers specially for methodological purposes. That is history 

of the construction of the Berlin Wall, as well as related films, music and literature. 

The methodology of the research is caused by its target and is based on the groupwork activity as one of the 

most efficient ways to organize acquisition of foreign languages in a large group. It is emphasized by the struc-

ture of the research which starts by investigating the new learning approach, describing its benefits and different 

types and ends in examples that illustrate how to use this method within the frames of the course. Studying the 

literature on the subject, analyzing, interpreting and comparing the information form the principle logical meth-

ods of the research along with planning and structuring the thought experiment. 

Ключевые слова: технология группой работы, типы / виды групповой работы, преимущества груп-

пой работы, лингвострановедение Германии, история Германии, Берлинская стена, Berliner Mauer 

Keywords: technology of group work, types/kinds of group work, advantages of group work, German lin-

guistic and cultural studies, History of Germany, the Berlin Wall, Berliner Mauer 

 

В рамках личностно-ориентированного / гу-

манистического студенто-ориентированного под-

хода первостепенное значение имеет свободная, 

развитая и образованная личность, способная жить 

и творить в условиях постоянно меняющегося ми-

ра. В связи с этим встает вопрос путях и способах 

ее воспитания и образования, осуществляется по-

иск новых эффективных методик, технологий, ма-

териала. 

Актуальность обозначенной проблемы по-

буждает теоретиков и преподавателей-практиков 

осуществлять поиск путей ее решения. В настоя-

щей статье предлагается один из возможных эф-

фективных вариантов работы со студенческой 

аудиторией, которая через командную работу во-

влекается в ситуацию относительно свободной 

коммуникации на ИЯ для совместного решения 

учебной задачи. 

Целью данной статьи является рассмотрение 

командной работы, как одной из эффективных 

форм взаимодействия преподавателя со студенче-

ской аудиторией.  

Соответственно, в качестве объекта изучения 

предлагается способ повышения эффективности 

обучения ИЯ в условиях новой образовательной 

парадигмы, а предметом выступает групповая дея-

тельность, конкретные техники организации и по-

дачи языкового материала в рамках определенной 

учебной темы. 

Статья предлагает описание групповой рабо-

ты с материалом по теме «Berliner Mauer», содер-

жит дидактизированный аутентичный лингвостра-

новедческий материал, включающий в себя зна-

комство с историей возведения стены, хронологию 

событий 1961-1990 гг., а также отражение рас-

сматриваемого периода в музыкальных и художе-

ственных произведениях (песнях, фильмах, кни-

гах). 

Методология представленного исследования 

вытекает из поставленной цели, опирается на по-

нимание групповой формы работы как одного из 

эффективных подходов к организации процесса 

обучения ИЯ в большой группе и отражается в 

логике исследования (от рассмотрения сути нового 

подхода в обучении и места в нем командной ра-

боты через описание ее преимуществ и видов к 

конкретному примеру использования этой техно-

логии на практике в курсе по страноведению Гер-

мании). С качестве основных методов исследова-

ния применяются наряду с логическими (изучение 

теоретических источников по теме, анализ, синтез, 

сравнение и т.д.) также метод проектирования / 

построения мыслительного эксперимента (пред-

ставлен проект цепочки занятий, методическая 

разработка каждого этапа) и др. 

Существенные изменения в сфере образова-

ния на современном этапе являются закономерным 

следствием общественно-политических, экономи-

ческих и социальных преобразований. Множество 

работ отечественных и зарубежных ученых (О.Н. 

Быкова [5], В.В. Евсеев [7], Т. А Папикян., А. В. 

Обмоина [14] З. З. Шхахутова [20]) посвящено 

описанию и критическому осмыслению ее состоя-

ния на сегодняшний момент. 

В последние десятилетия произошла смена 

концептуальных основ – парадигмы образования и 

воспитания, в связи с чем «учебно-

дисциплинарный, авторитарно-информационный 

подход уступил место личностно-

ориентированному», или другими словами гума-

нистическому студенто-ориентированному, наце-

ленному на развитие каждого отдельного челове-

ка, его самоопределение и самореализацию. Лич-

ностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании является в последнее десятилетие 

предметом активного изучения и обсуждения. О 

его сути и преимуществах рассуждают И.Л. Бим 

[3, с. 11-15], Е.В. Бондаревская [4, c.29-36], И.С. 

Якиманская [22] [23] и др. 

Самой большой ценностью с позиции назван-

ного подхода «стала признаваться свободная, раз-

витая и образованная личность, способная жить и 

творить в условиях постоянно меняющегося мира 

В рамках этого подхода «обучающийся выступает 

в качестве активного субъекта обучения, а учитель 

все больше обретает функции консультанта, по-

мощника, как отмечает А. А. Миролюбов [13, с. 

39]. Он создает условия для развития и саморазви-

тия личности, является партнером в общении, в 

совместной деятельности учения, помогает обу-

чающемуся овладеть умениями самостоятельно 

добывать знания и накапливать опыт. 
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К уровню профессиональной компетентности, 

к профессиональным и личным качествам препо-

давателя предъявляются такие требования, гово-

рит Н. Ф. Коряковцева, как способность самостоя-

тельно и критически мыслить, открытость педаго-

гическим новациям, способность адаптировать 

свои знания и умения к меняющимся условиям 

социальной и профессиональной среды, к услови-

ям вариативности образования, умение решать 

проблемы и брать на себя профессиональную от-

ветственность, также способность к профессио-

нальному самообразованию, самоформированию, 

к профессиональной рефлексии, к исследователь-

ской и творческой деятельности, к автономии, со-

циальной активности, к самореализации себя как 

«человека культуры» [9, с. 174].  

Следует отметить, что проблемой профессио-

нальной компетентности преподавателя вуза за-

нимались такие исследователи, как Ф.В. Шарипов 

[19], М. О. Громкова [6, с. 105-108], Л.Э Семено-

ва., В.Э Семенова [16, c. 208-214], А. А. Костригин 

[10, c. 29-39] и др. 

Осуществлять разные виды деятельности 

(учебную, трудовую, эстетическую, исследова-

тельскую), «обладать критическим мышлением, 

современными ценностными ориентациями, опы-

том творческой деятельности, знать новые инфор-

мационные технологий, быть готовым к межлич-

ностному и межкультурному сотрудничеству 

внутри своей страны и на международном уровне, 

уметь преодолевать конфликты и т.д. – все это 

достигается только при личностно-

ориентированном подходе к образованию и воспи-

танию» [13, с. 39]. 

В рамках названного подхода происходит из-

менение всех компонентов системы образования 

(цели обучения, его содержания, методов, прие-

мов, технологий) и всего, как отмечает И.Л. Бим, 

учебно-воспитательного процесса в целом (взаи-

модействие преподавателя и обучающегося, сту-

дентов друг с другом и средствами обучения). 

В качестве основной цели обучения ИЯ рас-

сматривается формирование иноязычной комму-

никативной компетенции, т.е. способности и ре-

альной готовности осуществлять иноязычное об-

щение с носителями языка, а также приобщение 

обучающихся к культуре страны изучаемого язы-

ка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение представлять ее в процессе обще-

ния [13, с. 43]. 

Поставленная в рамках нового подхода цель 

сделала еще более актуальным вопрос эффектив-

ности обучения ИЯ. Определяя эффективное обу-

чение как процесс получения новых знаний с мак-

симальным качеством, как высшую степень усвое-

ния полученных знаний, ученые-методисты пыта-

ются создать модели и выработать технологии 

обучения ИЯ. Н.В Янкина в статье «Традиционные 

подходы и инновационные технологии в обучении 

студентов неязыковых специальностей иностран-

ным языкам» предлагает целый ряд критериев, 

которые помогут в правильном отборе моделей и 

технологий обучения ИЯ. К таким критериям она 

относит: создание атмосферы, в которой обучае-

мый чувствует себя комфортно и свободно; сти-

мулирование интересов обучаемого, развитие у 

него желания практически пользоваться ИЯ; во-

влечение в учебный процесс личности обучаемого, 

его эмоций, чувств и ощущений, соотнесение с его 

реальными потребностями, стимулирование его 

речевых, когнитивных, творческих способностей; 

применение различных форм работы в аудитории, 

стимулирующих активность обучаемых, их само-

стоятельность, творчество1 и др. [24, с. 300-305]. 

В поисках эффективных методик, моделей и 

технологий ученые-теоретики и преподаватели-

практики выработали свои методы обучения ИЯ – 

направления, имеющие свои лингводидактические 

и психологические особенности2.  

Из всего многообразия (более 50) существу-

ющих в настоящий момент методов обучения 

назовем некоторые направления обучения, счита-

ющиеся интенсивными, т.е. обеспечивающие 

овладение языков в сжатые сроки, ориентирован-

ные на обучение общению, предполагающие ис-

пользование психических резервов личности обу-

чающегося и различные способы активизации их 

учебной деятельности в процессе занятий [21, с. 

6]. Это суггестопедический метод Г.Лозанова3, 

эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера, 

[21, с. 20-25], метод активизации возможностей 

личности и коллектива Галины Александровны 

Китайгородской, авторский метод обучения детей 

английскому языку Валерии Николаевны Мещеря-

ковой «I LOVE ENGLISH»4, методика естествен-

ного погружения Ольги Львовны Соболевой5, ин-

тегративный лингво-психологический тренинг 

(ИЛПТ) Ирины Михайловны Румянцевой6[15]. 

Перечислив лишь некоторые эффективные 

методы обучения ИЯ, отметим, что каждый их 

них, несомненно, имеет свои преимущества при 

                                                           
1 См. также статью З. А. Киселевой [8, с. 38-46], А. В. 

Кузьминой [11, с. 56-69] 
2 Трактовка понятия «метод» А.Н. Щукина [21, с. 6] 
3 Данный метод базируется на «принципе радости и 

ненапряженности», принципе единства сознательного и 

подсознательного», «принципе суггестивной взаимосвя-

зи» (преподаватель должен по принципу обратной связи 

получать информацию об усвоении учащимися предме-

та урока) 21, с. 21-22]. 

4Принципы и особенности раннего обучения иностран-

ным языкам детей 3-9 лет В.Н. Мещерякова представила 

в книге «Эмпирическая система раннего обучения ино-

странным языкам". 

5 Соболева Ольга Львовна – автор книги «Секреты сво-

бодного владения языком. English. Приёмы и хитрости» 

и «Энциклопедия дошкольника», автор и ведущая серии 

DVD-курсов «Английский с колыбели» (выпуск 1), 

«Английский с колыбели» (стихи и напевки) (выпуск 2). 
6Ирина Михайловна Румянцева – доктор филологиче-

ских и психологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдел экспериментальных исследо-

ваний речи института языкознания, специалист в ряде 

областей языкознания (теории языка, прикладной линг-

вистики, психолингвистики, речеведения, онтолингви-

стики), а также психологии, педагогики и в сфере созда-

ния новых технологий обучения ИЯ. 

http://www.eng-shop.ru/products/vnmescheriakova-empiricheskaia-sistema-rannego-obucheniia-inostrannym-iazykam
http://www.eng-shop.ru/products/vnmescheriakova-empiricheskaia-sistema-rannego-obucheniia-inostrannym-iazykam
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работе с определенной возрастной группой обуча-

ющихся (! в количестве 10-12 человек), при со-

блюдении ряда требований к организации процес-

са обучения и т.д. 

Однако, при всем своем многообразии совре-

менные методики не позволяют в полной мере 

решить существующие проблемы. В частности, 

как повысить эффективность обучения ИЯ в боль-

шой группе студентов (более 15 человек). Об ак-

туальности обозначенной проблемы свидетель-

ствует большое количество работ, авторы которых 

делятся своим опытом в ее решении. З. Шестаков-

ская в своей работе «Оптимизация процесса обу-

чения иностранным языкам в больших группах в 

техническом вузе» Автор полагает, что для эффек-

тивного обучения следует активно внедрять в об-

разовательный процесс технологию групповой ра-

боты. О ее эффективности писали в своих трудах 

З.В. Абасов [2], Х.И. Лийметс [12], С. Г. Танцоров 

[17] и др. 

Использование групповой работы сопряжено, 

по мнению З. Шестаковской, с рядом трудностей. 

В качестве первой можно назвать элементарную 

неприспособленность аудиторного помещения 

[18]. Здесь мы разделяем позицию автора и также 

считаем, что правильная организация рабочего 

пространства – первое условие успешной работы 

МГ7. Идеальным для работы группы было бы 

наличие отдельных столов и достаточного про-

странства для передвижения по аудитории. 

З. Шестаковская делает акцент на том, что 

успех групповой работы зависит от подготови-

тельного этапа [18]. Перед началом активной ра-

боты следует объяснить обучающимся, что работа 

в МГ – это не соревнование, а совместное творче-

ство, основанное на взаимопомощи и взаимовы-

ручке. Все члены группы зависят друг от друга и 

каждый несет ответственность за собственные 

успехи и успехи всех членов команды. Надо по-

просить студентов быть взаимно вежливыми (го-

ворить негромко, не мешая другим мини-группам), 

доброжелательными (относиться с пониманием к 

позиции и мнению других), организованными 

(следить за временем), дисциплинированными 

(сосредоточиться на выполнении проекта), так-

тичными (не перебивать) и терпимыми к ошибкам 

одногруппников (не выкрикивать и не исправлять 

ошибки). 

После устной подготовительной беседы 

должно следовать разделение на рабочие команды 

/ мини-группы / тройки / пары и т.д.(на усмотре-

ние учителя и в зависимости от этапа занятия, его 

целей и задач). Этот процесс также таит в себе 

трудности, связанные с дисциплиной, затратой 

времени, неготовностью к подобной форме рабо-

ты, нежеланием работать в группе / с конкретными 

одногруппниками и т.п., с разным темпом работы, 

непониманием своей роли в процессе группового 

общения и т.д. Чтобы деление на команды прошло 

быстро и спокойно и не носило субъективного 

характера, можно использовать интересные игро-

                                                           
7 МГ – здесь и далее сокращение для «мини-группа» 

вые формы с привлечением карточек, картинок и 

др. 

Когда группы сформированы, не нужно торо-

питься и погружать их в стрессовую ситуацию 

срочного выполнения задания по теме – здесь 

важно дать упражнение на «разогрев», на сплоче-

ние, увлекательное, эмоционально насыщенное. 

Только после этого можно просить группу при-

ступить непосредственно к выполнению задания 

урока. 

З. Шестаковская предлагает также уделять 

внимание выбору выбора правильной тактики по-

ведения преподавателя во время групповой работы 

студентов. Преподаватель должен вести занятие 

стоя, это помогает сохранять зрительный контакт с 

аудиторией и контролировать деятельность каж-

дой МГ и каждого члена группы. В этом случае 

эффективность работы студентов повышается в 

среднем на 30%. Важно также ходить по аудито-

рии, помогая студентам справиться с заданием, 

делая необходимые пояснения [18]. 

Еще одной трудность групповой работы явля-

ется катастрофическая нехватка времени, обосно-

ванная двумя причинами. Первая связана с неза-

интересованностью каждого в результативной ра-

боте команды. Как следствие – выполнение всего 

задания ложиться на плечи в лучшем случае двух 

ответственных студентов. Вторая причина – не-

способность группы в короткий промежуток вре-

мени действовать слаженно, алгоритмично (через 

brainstorming и приоритизацию к нахождению ре-

шения поставленной преподавателем проблемы), 

результативно (даже при условии большой заинте-

ресованности и высокой мотивации каждого члена 

команды). Временной регламент – очень важная 

составляющая групповой работы. Преподаватель 

должен строго следить за временем. Перед нача-

лом работы группы следует оповестить студентов, 

сколько минут отводится на выполнение каждого 

этапа, и просить придерживаться обозначенного 

плана. 

Преимуществ командной работы достаточно 

много, к ним относятся: формирование мотивации 

учения и обучения; неразрывность процессов обу-

чения и воспитания в благоприятном психологи-

ческом климате; развитие мышления, в том числе 

критического; возможность проявить себя (само-

раскрытие, самоисследование, самопознание); 

эмоциональная поддержка; преодоление психоло-

гических барьеров; развитие умений успешного 

общения между собой, с преподавателями; стиму-

лирование духа соревнования и соперничества; 

развитие лидерских качеств и т.д. 

Это говорит о необходимости приоритизиро-

вать этот способ работы на занятии, не идеализи-

руя его, однако, как единственно эффективный 

при работе с большой группой. Подчеркнем, что 

критерием выбора формы взаимодействия препо-

давателя с аудиторией должны стать конкретные 

цели и задачи урока. 

Отметим также, что успех командной работы 

определяет также подаваемый материал. При его 

выборе следует руководствоваться следующими 
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принципами: каждый член группы должен прини-

мать активное участие в выполнении задания, ко-

торые должны быть интересными, доступными 

(учитывать уровень образовательных возможно-

стей участников), проблемными, требующими 

разных знаний и умений, направленными на раз-

витие разных знаний и умений, творческого мыш-

ления, быть значимыми для каждого участника 

групповой работы, быть рассчитанными на сов-

местный поиск решения. 

Анализ теоретических источников по пробле-

ме групповой работы позволяет сделать следую-

щие выводы: групповые формы работы позволя-

ют эффективно реализовать компетентностный 

подход на практике (возрастает глубина понима-

ния материала). Групповая форма организации 

работы на занятиях позволяет активно включать 

студентов в атмосферу сотворчества, создавать 

мотивацию обучения, стимулировать личностное 

восприятие. Обладая мощной побудительной си-

лой, групповые формы обучения способны опти-

мизировать учебный процесс, сделав его более 

эффективным и личностно направленным. Ис-

пользуя групповую форму работы, преподаватель 

решает три основных задачи: конкретно-

познавательную, связанную с учебной ситуацией, 

коммуникативно-развивающую, в процессе кото-

рой развиваются навыки общения внутри группы и 

за ее пределами (в частности, инициативность, 

лидерство, умение налаживать контакты, находить 

разумные компромиссы, решать конфликтные си-

туации) и социально-ориентационную (получают 

навыки, необходимые для жизни в обществе), вос-

питывающую гражданские качества, необходимые 

для адекватной социализации индивида в сообще-

стве.  

Представим далее пример групповой работы 

над темой «Падение Берлинской стены». Знаком-

ство студентов с этим значимым историческим 

событием происходит в рамках изучения страно-

ведческого материала, связанного с историей Гер-

мании и Берлина второй половины XX столетия. 

Уровень владения языком – не ниже B1/B2. Мате-

риал рассчитан на группу из 15-16 студентов (4 

мини-группы). 

Этап 1 – разделение на группы8 

Этап 2 – знакомство с историческими со-

бытиями, предшествовавшими возведению 

стены 

На данном этапе каждая МГ получает набор 

карточек с событиями, датами и картинками 

(представлены ниже в таблице), члены группы 

совещаются, пытаясь хронологически правильно 

восстановить события периода 1945-1961 и проил-

люстрировать это подходящим изображением. 

Перед началом работы в группах преподаватель 

                                                           
8 Преподаватель предлагает студентам вытянуть из 

прозрачного файла карточку, на которой написано 

название достопримечательности Берлина (например, 

Weltzeituhr, Neptunbrunnen, Reichstagsgebäude, Kurfürs-

tendamm). Студенты, вытянувшие одинаковую досто-

примечательность объединяются в одну группу, таким 

образом, формируется 4 мини-группы. 

обращает внимание студентов на понятия 

„Marshallplan“, „Interzonenpass“, определения ко-

торых выводятся на экран через проектор9.  

После того, как МГ закончили работу на со-

отнесение дат, событий и картинок преподаватель 

выводит решение на экран (Приложение 1.1) 

Затем члены каждой МГ (внутри группы) по 

очереди описывают события, придерживаясь вер-

бального стиля (пример выведен на экран: Nach 

der Kapitulation Deutschlands, im Jahre 1945, wurde 

Deutschland in eine amerikanische, britische, franzö-

sische und sowjetische Zonen eingeteilt, dabei wurde 

das Land durch einen gemeinsamen Alliierten Kon-

trollrat verwaltet). В целях экономии времени мож-

но предложить каждой МГ описать только 2 или 3 

события и представить свой вариант аудитории. 

Этап 3 „Berliner Mauer – mehr als Mauer“ 
Материалом для этого этапа работы является 

документальный короткометражный фильм 

«Eingemauert! Die innerdeutsche Grenze»10. Студен-

ты смотрят фильм и выполняют задания к нему. 

                                                           
9 Marshallplan – ein großes Konjunkturprogramm der 

USA, das nach dem Zweiten Weltkrieg dem an den Folgen 

des Krieges leidenden Westeuropa und den USA zugute-

kam. Es bestand teils aus Krediten, vor allem aus Rohstof-

fen, Lebensmitteln und Waren;  

Interzonenpass war ein am 30. Juni 1946 von den vier 

Besatzungsmächten des Deutschen Reiches offiziell einge-

führtes Personaldokument, das den Bürgern der Besatzungs-

zonen das Reisen zwischen den innerdeutschen Zonen ge-

stattete. 
10 Видио доступно по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Westeuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Kredit
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ware
https://de.wikipedia.org/wiki/Besatzungsmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich
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Teil 1 Berlin – eine Bundesdeutsche Stadt, eingemauert mitten in der DDR 

Vor dem Sehen 

Aufgabe 1: Bevor Sie sich den 1. Teil des Films anschauen, beachten Sie die Bedeutung einiger Wörter  

der Mauerbau Die Mauer  

Die Genehmigung Die Erlaubnis 

Der DDR-Wachtposten Der Grenzsoldat 

Aufgabe 2: Bevor Sie sich den 1. Teil des Films anschauen, versuchen Sie die gegebenen Wörter zu defi-

nieren 

Der streng bewaсhte Grenzstreifen  

Die Grenzsperre  

Der Wachtturm  

Der Stahlteppich  

Die Fluchtverhinderung  

Die Beobachtungsplattform  

Bei dem Sehen 

Aufgabe 3: Schauen Sie sich den Film zum ersten Mal an 

Aufgabe 3.1: Verbinden Sie richtig die Teile der Wortfügungen 

mit der Grenzanlage  ausbauen 

Ost und West  auslösen 

die Flucht  hindern 

in 4 Sektoren  alarmieren 

die Sondergenehmigung kontrollieren 

Grenzstreifen ständig  trennen 

einen stillen Alarm  schießen 

den Flüchtling  abriegeln 

andere Grenzsoldaten  hinterlassen 

taghell stoppen 

auf Flüchtlinge  brauchen 

die Fahrzeuge  entdecken 

die Spuren  beleuchtet werden 

den Zustand der Mauer teilen 

(Lösung: mit der Grenzanlage abriegeln / Ost und West trennen / die Flucht hindern / in 4 Sektoren teilen / die 

Sondergenehmigung brauchen / Grenzstreifen ständig ausbauen / einen stillen Alarm auslösen / den Flüchtling 

entdecken / andere Grenzsoldaten alarmieren / taghell beleuchtet werden / auf Flüchtlinge schießen / die Fahr-

zeuge stoppen / die Spuren hinterlassen / den Zustand der Mauer kontrollieren) 

 

Aufgabe 3.2: Verbinden Sie richtig die Zahlen damit, was sie bedeuten, bzw. Daten mit den Ereignissen 

1961  Mann stark waren die Grenztruppen in Berlin 

155 km so hoch ist die Berliner Mauer 

12000 so lang war die Grenzanlage um den Westsektor 

163 die Versöhnugskirche wurde von dem DDR-Regime gesprengt 

1985  so lang sind die Dornen vom Stahlteppich 

14 cm  wurden die westlichen Sektoren abgeriegelt 

3,60 m Tote gibt es an der Berliner Mauer 

 

(Lösung: 1961 wurden die westlichen Sektoren abgeriegelt / 155 km so lang war die Grenzanlage um den West-

sektor / 12000 Mann stark waren die Grenztruppen in Berlin / 163 Tote gibt es an der Berliner Mauer / 1985 die 

Versöhnugskirche wurde von dem DDR-Regime gesprengt / 14 cm so lang sind die Dornen vom Stahlteppich / 

3,60 m so hoch ist die Berliner Mauer) 

 

Nach dem Sehen 

Aufgabe 4: Schauen Sie sich den Film zum zweiten Mal an 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (58), 2019 13 

Aufgabe 4.1: Beantworten Sie die Fragen zum Film (каждая МГ получает свой блок вопросов, отвечает 

на них внутри группы, а затем один из членов команды озвучивает результаты, ответы также выводятся 

преподавателем через проектор на экран) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1. Welchen Zweck hat 

die Grenze zwischen 

West und Ost?  

(die Flucht in die BRD 

zu hindern) 

1. Welche Zeitperiode 

wird im Film beschrei-

ben? 

(Anfang der 80-er Jahre) 

1. Was liegt hinter der ersten 

Mauer der Grenzsperre?  

(Der streng bewachte Grenz-

streifen) 

 

1. Wer kontrolliert au-

ßerhalb des Grenzstrei-

fens 

(die Soldaten und die 

Grenzpolizei) 

2. Wie viele Meter 

bewachen 2 Soldaten?  

(200 Meter) 

2. Aus wie vielen Hin-

dernissen bestand der 

Grenzstreifen  

(die erste Mauer, der 

Signalzaun) 

2. Was passiert, nachdem ein 

Flüchtling den Zaun berührt 

hat  

(ein Signal wird ausgelöst, er 

geht in den Wachtturm, die 

Grenzsoldaten entdecken den 

Flüchtling, sie alarmieren 

andere Grenzsoldaten alar-

mieren ) 

2. Wie wird der Grenz-

streifen im Westen ge-

nannt? 

(der Todesstreifen) 

3. Was wurde den 

DDR-Wachtposten in-

nerhalb des Grenzstrei-

fens erlaubt?  

4. (sie durften als äu-

ßerstes Mittel schießen) 

 

3. Was liegt mitten in 

der Grenzanlage? Wie 

wird das durch die Mau-

er getrennt? (die Ver-

söhnungkirche)  

(der Mauerbau trennt sie 

von der dazu gehörenden 

Gemeinde, die überwie-

gend im Westteil ist) 

3. Warum lässt das DDR-

Regime die Kirche sprengen? 

(sie macht die Grenze unüber-

sichtlich) 

3. Was wurde im Wes-

ten „Stalinrasen“ ge-

nannt? 

(Stahlteppich mit 14 cm 

langen Dornen) 

5. Warum hatte die 

Berliner Mauer schwere 

Türen auf ihrer Westsei-

te? 

(gehörte der DDR auf 

ihrer Westseite, die 

Grenzsoldaten kontrol-

lierten den Zustand der 

Mauer von der anderen 

Seite) 

4. Warum ist an man-

chen Kreuzungen der 

Stahlbeton der Berliner 

Mauer nicht ver-

schweißt? 

(Panzer sollen im 

Kriegsfall nach Westen 

durchbrechen) 

4. Für wen waren die Be-

obachtungsplattformen errich-

tet? 

(für Westpolizisten und dann 

für Touristen) 

4. Wie kann man den 

Satz verstehen: „Die 

Grenzanlage in Berlin 

ist viel mehr als die 

Mauer“? 

 

Этап 4 – Die Mauer – eine Chronologie (die wichtigsten Ereignisse)1112 

После работы с фильмом можно обсудить, какие события происходили с 1961 по 1990, что привело 

к падению стены и объединению Германии. 

Каждая МГ получает карточки с событиями, а также таблицу с датами и картинкой (Приложение 

1.2). Студенты соотносят события, дату и картинку. Для контроля преподаватель выводит решение на 

экран. 

Этап 5 – Todesopfer an der Berliner Mauer (Maueropfer / Mauertote) 

Aufgabe 1: Analysieren Sie die Statistiken. Was fällt Ihnen ein? Wie kann man das erklären? Bespre-

chen Sie in den Gruppen. 

Überblick über die Todesfälle im Zeitraum vom 13. August 1961 bis 1989 nach Jahren13:  

 
Überblick über die Anzahl der Flüchtlinge im Zeitraum vom 13. August 1961 bis 1989 nach Jahren:  

                                                           
11 Die Berliner Mauer. Über zwei Jahrzehnte nach dem Mauerfall. Auf den Spuren der Mauer: 8 Touren. Jaron Verlag 

GmbH. Berlin. 2010. S.31 

12 www.berlinmaueronline.de 
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Todesopfer_an_der_Berliner_Mauer 

http://www.berlinmaueronline.de/
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Aufgabe 2: Es ist bekannt, dass weit über 100 000 Bürger der DDR versuchten, zwischen 1961 und 

1988 über die innerdeutsche Grenze oder über die Berliner Mauer zu fliehen.  

Weit mehr als 600 von ihnen wurden zwischen 1961 und 1989 von Grenzsoldaten der DDR erschos-

sen oder starben bei Fluchtversuchen. Sie ertranken in Gewässern, erlitten tödliche Unfälle oder begingen 

Selbstmord bei ihrer Entdeckung.  

 

Bereiten Sie in der Gruppe einen Bericht über die Maueropfer vor14 

(это задание выполняется группой в качестве домашнего или в компьютерном классе с доступом к 

интернету) 

Gruppe 1 
Rudolf Urban 

stürzt bei seinem Fluchtversuch aus dem Fenster seiner Wohnung ab – 

das erste Opfer der Mauer 

Günter Litfin erschossen am 24. August 1961 von einem Transportpolizisten 

Gruppe 2 

Peter Fechter (18 Jahre 

alt) 

wurde am 17. August 1962 angeschossen und verblutet am Füße der 

Mauer 

Dieter Berger 
erschossen am 13. Dezember 1963 an der Sektorengrenze zwischen Ber-

lin-Treptow und Berlin-Neukölln 

Gruppe 3 Hans-Joachim Zock ertrank am 14. November 1970 bei einem Fluchtversuch in der Spree 

Gruppe 4 
Winfried Freudenberg 

(!!! das letzte Opfer) 

umgekommen am 8. März 1989 beim Absturz mit einem Ballon über 

West-Berlin 

Aufgabe 3: Bereiten Sie in der Gruppe einen Bericht über die Fluchtversuche vor15 

(это задание выполняется группой в качестве домашнего или в компьютерном классе с доступом к 

интернету) 

Gruppe 1 
Am 15. August 

1961 
Grenzpolizist Conrad Schumann Sprung in den Westen 

Gruppe 2 
Am 21. Novem-

ber 1963 
Hubert Hohlbein 

Flucht durch Potsdamer 

Grenzgewässer - in seinem 

selbst angefertigten Tauchan-

zug 

Gruppe 3 
Am 25. Juli 

1971  
Peter Döbler Flucht über die Ostsee 

Gruppe 4 
Am 16. Sep-

tember 1979 

Flucht von den Familien Strelzyk und Wet-

zel mit einem selbstgebauten Heißluftbal-

lon über die innerdeutsche Grenze aus der 

DDR nach Westdeutschland 

Ballonflucht 

 

                                                           
14 Liste von Maueropfern (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Todesopfer_an_der_Berliner_Mauer) 
15 https://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/die_berliner_mauer/pwiespektakulaeremauerfluchten100.html#Sprung-in-

den-Westen 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans-Joachim_Zock&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Winfried_Freudenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fluftballon
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fluftballon
https://de.wikipedia.org/wiki/Innerdeutsche_Grenze
https://de.wikipedia.org/wiki/DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Westdeutschland
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Этап 6 – Filme über die Berliner Mauer 

Aufgabe 1: Schauen sie sich zu Hause einen 

Film an, bereiten Sie seine Präsentation vor 

- Gruppe 1,2 „Good Bye, Lenin“ 

- Gruppe 3,4 „Berlin is in Germany“ 

Bei der Präsentation folgen Sie dem Plan  
1. Das Jahr der Erstaufführung 

2. Der Regisseur und die Schauspieler 

3. Hauptpersonen und wichtige inhaltliche Mo-

mente 

4. Hauptideen des Films 

5. Eigene Stellungnahme zum Film 

Итак, рассмотрев поэтапно историю Берлин-

ской стены (от событий, предшествовавших ее 

возведению до падения), познакомив обучающих-

ся с некоторыми музыкальными произведениями и 

кинокартинами, в которых отразилась история 

разделенного Берлина, с некоторыми памятными 

местами и мемориалами, заканчиваем работу над 

темой “Berliner Mauer”. В заключении в качестве 

самостоятельной работы можно предложить сту-

дентам прочитать одно из художественных произ-

ведений, в которых поднимается тема разделенной 

Германии, Берлинской стены, судьбы человека в 

этот непростой для страны период. К таким произ-

ведениям можно отнести: 

1) «Am kürzeren Ende der Sonnenallee 

(Thomas Brussig) 

2) «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Kai 

Hermann, Horst Rieck) 

3) «Hundsnächte» (Reinhard Jirgl) 

4) «Der Mauerspringer» (Peter Schneider) 

5) «Dann geh doch rüber» Martin Schaad 

6) «Mauergeschichten: Vom Irrsinn des Le-

bens» (Thomas Kierok) 

На одном из занятий можно устроить пре-

зентацию книг, когда каждая группа представи-

ла бы прочитанное художественное произведе-

ние, сопровождая его прочтением наиболее яр-

ких моментов или иллюстрируя отрывками 

фильмов, снятых на основе книг. 

Подводя итог изложенному в статье, под-

черкнем, что успешное овладение ИЯ напрямую 

зависит от мотивации. Задача преподавателя 

заключается в создании условий, способствую-

щих повышению заинтересованности в изучении 

языка. Вовлекая студентов в командную работу, 

подавая материал изучения в форме увлекатель-

ных задач, работая с аутентичным материалом, 

опираясь на художественные произведения 

(фильмы, книги, песни), можно создать благо-

приятную атмосферу, которая будет способство-

вать овладению иностранным языком.  
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