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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОМУ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ГЕРМАНИИ: ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Рассматриваются понятия «профессинально-направленное», «профессионально-ориентированное», «профессионально-подго-

товительное», «профессионально сопутствующее», «профессионально квалифицирующее» обучение иностранному языку. 

Предлагаются рекомендации для построения курса и планирования уроков по профессионально направленному иностранному 

языку. Анализируется роль профессиональной компетенции в планировании курса профессионально направленного ино-

странного языка. Обсуждается важность таких ключевых компетенций при обучении профессионально направленному ино-

странному языку, как способность к переработке профессионально направленной информации на иностранном языке, работа в 

команде, самостоятельность и инициатива, способность к критике и саморазвитие. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ» 

 

В дидактике преподавания немецкого языка в Герма-

нии нет единой точки зрения по поводу того, что надо 

понимать под профессионально ориентированным (или 

профессионально направленным) обучением немецкому 

языку, а точного определения термина «berufsbezogener 

Fremdsprachenunterricht» не было вплоть до 2003 г. 

Представители «Общества немецкого языка для ино-

странных специалистов» в Майнце говорят о профес-

сионально ориентированном обучении немецкому языку 

(berufsorientierender Deutschunterricht), Герхард Бах 

употребляет термин «профессионально квалифицирую-

щее» (berufsqualifizierender Fremdsprachenunterricht) обу-

чение иностранным языкам, а представители Общества 

профессионального немецкого языка в Брауншвайгере 

говорят о профессиональных уроках по немецкому язы-

ку (Berufsdeutsch) [1–3].  

На наш взгляд, профессор Германн Функ дал наи-

более точное определение этому термину. При попытке 

объяснить данное понятие он использует термин «про-

фессионально направленное обучение немецкому язы-

ку», который, по его мнению, наиболее точно отражает 

различные аспекты обучения немецкому языку, в отли-

чие от других названий. Он различает 3 основные раз-

новидности профессионально направленного обучения 

немецкому языку [4–6]:  

1) профессионально-подготовительное обучение ино-

странному языку (berufsvorbereitender Fremdsprachenunte-

rricht), которое осуществляется при наличии профессио-

нально направленного содержания в обучении общему 

немецкому языку для начинающих, прежде всего в клас-

сах профессиональной подготовки в профессиональных 

училищах, на языковых курсах или курсах на бирже тру-

да. Целью данного курса является общая языковая подго-

товка в соответствии с требованиями профессии;  

2) профессионально сопутствующее обучение ино-

странному языку (berufsbegleitender Fremdsprache-

nunterricht) в профессиональных училищах. Это обуче-

ние немецкому языку, сопутствующее учебному курсу 

и направленное на окончание образовательных меро-

приятий и овладение инструкциями на иностранном 

языке для овладения конкретными профессиональными 

навыками. Целью данного курса является более глубо-

кое овладение речевыми навыками и умениями, соот-

ветствующими профессиональным требованиям;  

3) профессионально квалифицирующее обучение 

иностранному языку (berufsqualifizierender Fremdspra-

chenunterricht). Это языковая подготовка, необходимая 

для получения конкретной профессиональной квали-

фикации с обязательной сдачей экзамена по иностран-

ному языку как обязательного условия окончания уче-

бы или профессиональной подготовки. Целью данного 

курса является создание необходимых условий для 

окончания профессиональной подготовки. 

В теоретической литературе в Германии не было 

определения термина «профессионально направленное 

обучение немецкому языку как иностранному», речь 

шла об обучении профессиональному языку или об 

обучении профессиональному иностранному языку, и 

даже в Справочнике по дидактике преподавания не-

мецкого языка в немецкоязычных странах не было да-

но полного описания данного термина вплоть до 

2003 г. Так, например, в предпоследнем издании спра-

вочника 1995 г. Бауман разрабатывает текстовую мо-

дель коммуникации Лотара Хофмана, в которой он 

описывает социальный, функциональный и социокуль-

турный аспекты профессионально коммуникативной 

компетенции. В этом справочнике отсутствует опреде-

ление «профессионально направленное обучение ино-

странному языку» [7]. Впервые модель профессио-

нально направленного обучения немецкому языку как 

иностранному описал Герман Функ, и данная работа 

опубликована в последнем издании справочника 

2003 г., а также в статьях 2001 и 2003 гг. [8–10]. В сво-

ей модели автор исходит из определения специфики 

общения специалистов в профессиональной сфере.  

Если обратиться к английскому языку, то в зависи-

мости от сферы употребления здесь признаются поня-

тия «английский для специальных целей» (ESP) или 

«английский для профессиональных целей» (EGP), по-

нятия, в которых акцент ставится на назначение ис-

пользования языка, в то же время оно полностью от-

крыто в отношении конкретных целей, которые время 

от времени должны определяться в соответствии с 

прагматической ориентацией на цель [11]. Попробуем 

проанализировать прагматическую реализацию на цель 

обучения немецкому профессионально направленному 

языку, как это сделано в методике обучения английско-

го. Представляется, что в первую очередь нужно исхо-

дить из международного экзамена ZDfB «Немецкий 

язык для профессии». Анализ версии экзамена 1995 г. 

показывает, что цели обучения и отбор тематического 

и лексико-грамматического материала интерпретирует-
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ся в масштабе экономической глобализации модерни-

зированной экономики Германии, т.е. данный сертифи-

кат основывается на новой реальности экономического 

пространства. Примером тому может служить между-

народная кооперация, которая в Германии набрала 

обороты уже не только в отраслях крупной промыш-

ленности. Отсюда следуют соответствующие всевоз-

растающие требования к владению иностранным язы-

ком как иностранным во всех профессиональных сфе-

рах. Однако в описании экзамена нет четких целей 

обучения, ориентированных на международную коопе-

рацию, а следовательно, предлагаемых конкретных тем 

занятий и лексического материала. Очевидно, что 

предложенная в сертификате лексика никоим образом 

не отражает утвержденные горизонтальные и верти-

кальные расширения спецификации профессионально-

го языка; список слов, представленных в письменных 

текстах по экономике, производственной деятельности 

и в профессионально ориентированном базисном спи-

ске слов, насчитывает около 600 лексических единиц. 

Кроме того, в требованиях к экзамену отсутствуют 

всяческие ссылки на устное профессиональное взаимо-

действие, что представляется крайне важным для про-

фессионального общения в условиях межкультурной 

коммуникации [12].  

Вслед за профессором Германом Функом мы счита-

ем, что обучение профессионально направленному 

иностранному языку, какой бы конкретной целью оно 

ни обладало, это прежде всего обучение иностранному 

языку. Во-первых, это касается планирования цели 

обучения, заданий и стратегии обучения в целом. 

Учебный план, направленный на стандарты междуна-

родного сертификата, дидактические концепции курса 

и учебный материал курса профессионально направ-

ленного иностранного языка прежде всего должны 

быть соизмеримы с современными теоретическими 

исследованиями в области методики преподавания 

иностранных языков. При профессионально направ-

ленном обучении иностранному языку разделяются 

первостепенные цели на каждом этапе обучения ино-

странному языку: подготовка обучающихся к комму-

никации на иностранном языке и к восприятию и по-

ниманию культуры иноязычных стран в широком 

смысле. Следуя такой логике и принимая к тому же во 

внимание тот факт, что точная, далеко идущая цель 

обучения профессионально направленному иностран-

ному языку на момент обучения многим обучающимся 

еще не известна, можно предположить, что любое об-

щее языковое обучение потенциально подготавливает 

еще и к работе в профессиональной сфере.  

Если проанализировать зарубежные учебники по 

немецкому языку как иностранному для начинающих, 

то в них, по меньшей мере частично, иностранный язык 

преподается в ключе профессиональной коммуника-

ции. Отсюда следует вывод, что включение тем про-

фессиональной коммуникации является обязательным 

требованием к составлению тематического плана для 

общего курса обучения языка, а также специальных 

курсов с конкретными целями и специально отобран-

ным речевым материалом. Исходя из вышеизложенно-

го, не представляется возможным и в целом нецелесо-

образным делать разграничение определений курса 

профессионально направленного иностранного языка и 

общего курса иностранного языка, не определив кон-

кретной цели обучения. Таким образом, при описании 

основ профессионально направленного обучения ино-

странному языку речь может идти, с одной стороны, не 

только о разграничении общеязыкового и профессио-

нально языкового обучения иностранному языку, но и, 

с другой стороны, о принципах разработки рабочей 

программы и учебного плана, введения и тренировки 

обучающего материала, принципов отбора и определе-

ния дидактического ядра профессионально направлен-

ного обучения иностранному языку (тематического и 

лексического материала) и т.д. [8–10]. 

Самый существенный элемент в планировании кур-

са профессионально направленного обучения ино-

странному языку – это определение цели обучения. Как 

известно, целеполагание является основой для плани-

рования, разработки учебных материалов, а также фак-

тором, определяющим мотивацию обучения. По опре-

делению Г. Функа [8], профессионально направленное 

обучение иностранному языку (или обучение ино-

странному языку профессионального общения) – это 

такое обучение иностранному языку, которое в рамках 

учебного плана направлено на овладение иностранным 

языком в соответствии с требованиями определенной 

профессиональной сферы. Его целью является развитие 

языковой компетенции при работе по специальности и 

в процессе получения специального образования и, 

кроме того, постоянное улучшение квалификации по 

специальности. В этом смысле оно исходит из профес-

сиональной и общепедагогической целей обучения и 

включает в себя как профессионально специфичные, 

так и общие аспекты коммуникативной компетенции. 

Таким образом, ключевым элементом в определении 

профессора Функа являются прагматика и ориентиро-

ванность на цель, при этом автор исходит из того, что 

требования к профессиональному языку в различных 

профессиональных сферах в большей степени схожи, 

нежели различны, как в плане практического примене-

ния и интерактивных сценариев профессионального 

общения, так и применительно к лексико-грамма-

тическому материалу.  

Этот тезис можно также подтвердить данными ран-

него исследования Германа Функа и Удо Ома, опубли-

кованными в пособии «Практические рекомендации 

для обучения немецкому языку в профессиональной 

сфере. Пособие для молодых переселенцев и иностран-

цев» в 1991 г. Авторы проанализировали по 4 началь-

ные страницы учебных пособий для студентов первого 

курса профессиональных училищ в Германии, полу-

чающих образование в области металлургии, и для ме-

дицинских сестер, и пришли к выводу, что 25% лекси-

ческих единиц относились к словам общего содержа-

ния (то есть общего курса иностранного языка) [13]. 

Профессионально направленное обучение ино-

странному языку всегда направлено на моделирование 

сценариев общения в профессиональной сфере. Однако 

возникает вопрос, каков характер данных сценариев? 

Так, например, Рудольф Хоберг в своей статье с прово-

кационным вопросом «Так ли важна разработка про-

блемно ориентированного языка для иностранцев?» 

[14] высказывает мнение, что вместо того чтобы разра-
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батывать проблемные ситуации, необходимо ориенти-

роваться в учебном плане на понятие «язык образован-

ных» в том смысле, в каком это понимает Ю. Хабер-

маc, который уже в 1977 г. отмечал тенденцию к появ-

лению англицизмов в профессионально направленном 

немецком языке [15]. 

В своих теоретических работах Герман Функ [4–6, 8–

10] неоднократно высказывает мысль о том, что при раз-

работке курсов профессионально направленного ино-

странного языка необходимо исходить из результатов 

прагматического анализа профессиональных сценариев, 

учитывая реалии современной жизни. Кратко его пози-

цию можно изложить в форме следующих тезисов:  

1. Тенденция к «письменности» устной коммуникации 

(факс, электронная почта) ведет к быстрому устареванию 

множества образцов соглашений, риторических украше-

ний в них и их несоответствующему формальным прави-

лам употреблению. Это касается прежде всего стандарт-

ных деловых писем, традиционно популярной области 

экзаменов и курсов делового иностранного языка. 

2. В сфере языкового воспроизведения проблемно 

ориентированные знания языка играют существенно 

меньшую роль при коммуникации специалистов, чем в 

области восприятия. 

3. Вопреки усилению профессиональной специали-

зации во многих профессиональных сферах доля тре-

буемой проблемно ориентированной языковой компе-

тенции скорее сокращается в свете адаптации учебного 

плана высшего образования к профессиональному об-

разованию для начинающих специалистов. 

4. Ускорение изменений внутри профессиональных 

сфер отражается, например, в профессиональном посо-

бии для коммерсантов. Понятие «телекс», например, 

как правило, незнакомо современным обучающимся. 

В 80–90-е гг. прошлого века обучение по учебникам 

десятилетней давности в этой области было вполне 

допустимым, в настоящее время оно уже становится 

невозможным. 

5. В настоящее время очень быстро устаревает тер-

минология: многие термины полностью исчезают, все 

больше появляется несоответствий, либо термины во 

многих языках часто заменяются новыми словами, ча-

ще всего англицизмами. 

6. В ежегодных докладах на тему профессионального 

образования и в статистических сводках на бирже труда 

в Германии постоянно отмечается, что в действительно-

сти все чаще происходит смена профессии из-за наличия 

безработицы, которая также делает специализацию по 

профессионально направленному языку нецелесообраз-

ной, особенно по прошествии какого-то времени. 

7. Очевидно, что многие абитуриенты, поступаю-

щие в вузы, не всегда представляют, в какой сфере 

профессиональной деятельности они будут работать. К 

тому же многие выпускники вузов не сразу или вообще 

не находят работу согласно специальности, записанной 

в дипломе об окончании вуза. 

8. Хорошо развитые общеязыковые коммуникативные 

способности и предметные знания специалистов по род-

ному языку являются реальной основой, необходимой для 

достижения профессионального успеха и разработки 

компенсирующих стратегий на стадии ранней проблемно 

ориентированной языковой специализации. 

Анализ теоретической литературы по профессио-

нально направленному обучению иностранным языкам в 

Германии также показывает, что, к сожалению, пока нет 

исследований по обучению профессионально направ-

ленному языку в сфере устной профессиональной ком-

муникации. Отсюда можно сделать следующие выводы: 

а) необходимы теоретические исследования в области 

профессиональных сценариев в устной профессиональ-

ной коммуникации, б) необходимы серьезные исследо-

вания в области профессиональной лексики вообще и 

наиболее часто встречающихся слов в частности. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

КАК ОСНОВА В ПЛАНИРОВАНИИ КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В Германии, так же как и в России, традиционная 

форма языковой профессионально направленной под-

готовки осуществлялась в основном посредством обу-

чения языку специальности. В центре при этом нахо-

дились вначале обучение терминологии, позднее – чте-

ние специализированных текстов, а также профессио-

нальная коммуникация среди экспертов, преимущест-

венно в письменной форме. Разработка заданий и уп-

ражнений прежде всего для работы с текстами для чте-

ния исходила фактически от идеи передачи знаний о 

языке от специалистов к специалистам. Таким образом, 

основой курса профессионально направленного обуче-

ния немецкому языку как иностранному являлся спе-

циализированный текст или иноязычный текст по спе-

циальности. Только с появлением в 1991 г. пособия 

«Практические рекомендации для обучения немецкому 

языку в профессиональной сфере. Пособие для моло-

дых переселенцев и иностранцев» [16] стала подчёрки-

ваться важность самого процесса профессионально 

направленного обучения немецкому языку, а не только 

важность специализированной терминологии и текстов 

по специальности. Что же является в связи с данным 

тезисом принципиально важным не только для языко-

вой ситуации в Германии, но и России?  

В связи с принципами личностно ориентированного 

обучения иностранным языкам основой при планиро-

вании курса профессионально направленного ино-

странного языка в первую очередь должны стать целе-

вые перспективы обучаемых, их нужды и их интересы. 

В курсе профессионально направленного иностранного 

языка обучаемые часто параллельно приобретают про-

фессиональные знания на родном и на иностранном 

языках. Однако при отборе текстов и разработке зада-

ний к текстам, как отмечают Р. Бульман и А. Фиэрнз, 

нужно исходить их того, какие профессиональные зна-

ния уже получены и усвоены обучаемыми [17]. При 

планировании курса профессионально направленного 

иностранного языка ориентация на вокабуляр является 

малопродуктивным путем, поскольку, как было отме-

чено выше, существует опасность устаревания профес-

сионального словарного состава всего в течение не-

скольких лет. В теоретической литературе неясным 

остается вопрос, является ли рецептивное или активное 

владение словарным запасом необходимым умением 
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для дальнейшей профессиональной деятельности. К то-

му же следует добавить, что в методической литерату-

ре не существует обобщающих емких критериев для 

деления словарного состава на активный и пассивный, 

а также нет выводов, сколько времени в среднем по-

требуется для усвоения рецептивного или активного 

словарного запаса.  

Важной представляется другая проблема, обсуж-

даемая в теоретической литературе Германии, в част-

ности, насколько актуальна в настоящее время концен-

трация основного внимания на занятиях по иностран-

ному языку профессионального общения на термино-

логии? Важность специализированных и языковых 

знаний сегодня оценивается иначе, чем 10–15 лет на-

зад, когда обучение специализированной лексике было 

доминирующим в образовании. Что это означает для 

планирования курса профессионально направленного 

иностранного языка? В этой связи важно говорить о 

ключевых компетенциях специалистов нового тысяче-

летия, являющихся ключевыми понятиями в профес-

сиональной педагогике в Германии, таких как способ-

ность планировать, способность к коммуникации и 

кооперации, способность к абстракции, систематиче-

ское мышление, самостоятельность и готовность к от-

ветственности [18]. По результатам опроса в Гамбурге 

о важнейших качествах в своей профессии большинст-

во респондентов (93%) на первое место поставили са-

мостоятельность, на второе место (81%) – гибкость, и 

только на третье место – специальные знания [18].  

Подобные исследования существуют также в области 

менеджмента среднего уровня, где коммуникативные 

способности и такие качества личности, как гибкость и 

самостоятельность, оцениваются намного выше, чем 

специальные знания. В частности, другой известный 

немецкий педагог Ричард Хуисинга называет основны-

ми целями профессионального образования такие спо-

собности, как опыт, уверенность, пробивная способ-

ность, способность адаптироваться к новым условиям, 

гибкость, способность к переносу умений и навыков на 

другую область, способность абстрагироваться [19]. Та-

ким образом, исходя из новых целей профессиональной 

педагогики в Германии были сформулированы и разра-

ботаны новые образовательные методы, согласно кото-

рым в центре внимания стоят активность и самостоя-

тельность участников. Подобная ситуация характерна и 

для российской педагогики и в целом для образования в 

мире. 

Oчень интересной представляется модель Р. Хуи-

синга как основа для планирования курса профессио-

нально направленного обучения иностранным языкам 

[19]. Немецкие профессиональные педагоги называют 

целями профессионального высшего образования и, 

соответственно, дальнейшего повышения квалифика-

ции приобретение опыта, уверенности в себе и собст-

венных знаниях, умение добиваться поставленных це-

лей, способность приспосабливаться к новому, гиб-

кость, способность к передаче информации и умение 

абстрагироваться. Модель Хуисинга была разработана 

для компании «Сименс» и включает в себя такие сфе-

ры, умения и индивидуальные навыки, которые важны 

для профессионального образования. В данной модели 

связь между методикой преподавания иностранных 

языков и самим профессиональным языком рассматри-

вается следующим образом: для обучаемых знания 

иностранных языков являются ключом к профессио-

нальной квалификации в глобализированной и в случае 

с Германией европеизированной национальной эконо-

мике. Проанализируем некоторые ключевые компетен-

ции, важные для обучения профессионально направ-

ленному иностранному языку.  

1. Способность к переработке профессионально 

направленной информации на иностранном языке. 

Переработка большого потока информации в устной и 

письменной форме является одновременно ключом к 

получению квалификации и способствует успешному 

обучению иностранным языкам. Умение перерабаты-

вать информацию одновременно должно осуществ-

ляться с умением что-либо записывать, делать записи, 

например, при разговоре по телефону: помечать, по-

вторять, расспрашивать. Информация должна быть 

переработана непосредственно, одновременно, а также 

при помощи средств передачи информации (телефона, 

электронной почты и т.д.). Особую актуальность в 

профессиональном образовании получила работа с 

виртуальными средствами передачи заданий, при кото-

рых тренируются навыки переработки информации. В 

связи с этим работа в поисковом режиме на иностран-

ных сайтах в Интернете является неотъемлемой частью 

курса профессионально направленного иностранного 

языка. В области развития рецептивных навыков преж-

де всего необходимо назвать сознательную тренировку 

общих и выборочных стратегий обучения чтения и ау-

дирования. Именно в данной области в дидактике пре-

подавания иностранных языков в Германии в настоя-

щее время интенсивно развиваются различные формы 

заданий и комплексы упражнений. Самыми востребо-

ванными для методики преподавания профессионально 

направленного иностранного языка являются в на-

стоящее время следующие направления: а) развитие 

мультимедийных обучающих и учебных материалов; 

б) разработка исследовательских поисковых проектов и 

развивающих заданий; в) разработка заданий с исполь-

зованием источников из средств массовой информа-

ции, особенно из сети Интернет.  

2. Работа в команде. Исходя из реальности разви-

тия новых форм работы и технологий в сфере профес-

сиональной деятельности, развитие способности к ра-

боте в команде является ключевым в целевых установ-

ках системы обучения в целом. Что касается обучения 

иностранным языкам, это особенно актуально для рос-

сийской системы обучения иностранному языку, где 

долгое время доминирующая роль на занятии по ино-

странному языку принадлежала преподавателю. Одна-

ко очевидно, что в классе необходимо использовать как 

можно чаще разные режимы работы (парную, группо-

вую), значит, у обучаемых должны быть развиты уме-

ния работать в команде, поскольку это одновременно 

является оптимальной подготовкой к работе в сфере 

профессиональной деятельности. Кроме того, обучение 

должно быть сознательным, и при этом речь должна 

идти о формах работы, которые могут одновременно 

быть важными и при выполнении упражнений на ино-

странном языке, и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Однако важными и до сих пор не иссле-
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дованными являются следующие теоретические вопро-

сы: а) какой вклад может внести обучение иностранно-

му языку для развития данной ключевой компетенции; 

б) какие существуют методические способы и приемы 

работы, общие для совместной обучающей деятельно-

сти на уроках иностранного языка и в будущей профес-

сиональной деятельности?  

3. Самостоятельность и инициатива. Развитие 

данных ключевых компетенций наиболее актуально и в 

преподавании профессионально направленного ино-

странного языка и может осуществляться посредством 

проектной работы, введения самостоятельной фазы обу-

чения, а также при помощи созданий таких условий, 

когда с самого начала решения о содержании и методах 

обучения предоставляются самим обучающимся. 

Развитие учебной автономии впервые было пред-

ложено Хенри Холеком [20], и с этого момента эта тео-

рия развивается как самостоятельное направление, ис-

следующее в том числе развитие метакогнитивных 

способностей. Какие практические примеры проведе-

ния уроков по профессионально направленному ино-

странному языку можно привести? Например, можно 

обсудить с обучаемыми, хотят ли они читать опреде-

ленный текст про себя, или они хотят его прочитать и 

переработать вместе с остальными, хотят ли они поль-

зоваться словарем или хотели бы обойтись без него. 

Прозрачность и общее согласие при целях и методах 

обучения требуют самостоятельности и ответственно-

сти в учебном процессе. Многие обучающиеся могут 

это делать самостоятельно.  

Неисследованными в методике преподавания ино-

странных языков до сих пор остаются следующие во-

просы: a) перенос положительного опыта обучения 

общему курсу иностранного языка на профессионально 

направленное обучение иностранному языку; б) разра-

ботка соответствующих моделей и материалов обуче-

ния с позиций принципов автономного обучения, раз-

вития учебных стратегий и учебных стилей.  

4. Способность к критике, саморазвитие. Стрем-

ление к саморазвитию должно быть неотъемлемой ча-

стью процесса обучения иностранным языкам. Особую 

роль при этом играет проведение всевозможных тестов 

на самооценку продвижения по собственной траекто-

рии усвоения иностранного языка. Отдельные фраг-

менты обучения и подготовка к проведению тестов 

стимулируют осмысление собственных успехов. При-

мерами могут служить, например, анкеты на оценку 

саморазвития обучаемых в устной или письменной ре-

чи и т.д. Практическое применение такой модели в 

практике преподавания профессионально направленно-

го иностранного языка заключается в получении дос-

товерных данных для планирования обучения на осно-

ве метода анкетирования.  

Более того, такие умения, как способность успешно 

справляться с собственными ошибками и ошибками 

других, правильно оценивать собственные успехи, при 

обучении иностранным языкам так же важны, как и в 

профессиональной деятельности. Выявление и коррек-

ция ошибок, соответственно, должны производиться не 

только обучаемыми, но и быть инициированными сами-

ми обучаемыми. Ошибки не всегда равнозначны, но в 

редких ситуациях, в которых должен воспроизводиться 

профессиональный формальный текст, часто нет ника-

кой толерантности к ошибкам. С другой стороны, есть 

ситуации, когда ошибки играют незначительную роль, 

если они не мешают осуществлению понимания при 

коммуникации. Эта разница в оценке ошибок в соответ-

ствии с профессиональными ситуациями является для 

обучающихся важной. Таким образом, корректировка 

языковых ошибок является не только важной при пра-

вильном употреблении языковых норм, но и зависит от 

ситуации обучения. 

Саморазвитие в процессе обучения относится также 

к разработке новых критериев оценки ошибок. В учеб-

ных материалах с этой целью нужно включать различ-

ные анкеты для самооценки с вопросами типа «Вы хо-

роший студент?» или «можете ли Вы хорошо перераба-

тывать информацию?». Значение этой анкеты заключа-

ется не в объективной самодиагностике. Такие вопросы 

побуждают прежде всего к раздумьям: с чем связаны 

мои проблемы, как и при каких условиях я могу полу-

чить лучшие результаты по иностранному языку. Это 

развивает метакогнитивные способности и приводит к 

размышлению о собственном процессе обучения. 

Таким образом, в последние годы исследования в 

области обучения немецкому языку как иностранному 

все больше концентрируются на процессе обучения в 

целом и на том, каким образом можно поддержать этот 

процесс посредством методического вмешательства. 

Новыми направлениями с начала 1990-х гг. стало раз-

витие обучения языку, учебной автономии, а также 

новых пособий для взрослых и начинающих обучение 

иностранному языку. В исследованиях по развитию 

обучающих стратегий и учебной автономии за послед-

ние годы в немецкой дидактике были разработаны не-

которые указания, каким образом можно поддержать 

индивидуальный процесс обучения. В усилении роли 

сознательности в процессе обучения, а также в трени-

ровке обучаемых стратегиям и приемам работы с язы-

ковым и речевым материалом лежит существенный 

вклад в обучение иностранным языкам для профессио-

нальных целей и для дальнейшего профессионального 

обучения в целом. 

Такая новая оценка процесса обучения неизбежно 

ведет, с одной стороны, к новой оценке роли компе-

тенции в области грамматики и профессиональной лек-

сики, с другой стороны, к новой оценке роли обучаю-

щихся в учебном процессе. При таком подходе к обу-

чению иностранным языкам роль учащихся будет все 

больше увеличиваться. 
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