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Введение

Настоящая Концепция разработана в соответствии с:

•	Законом Российской Федерации «Об образовании»;
•	Концепцией национальной образовательной политики Рос-

сийской Федерации;
•	Федеральными государственными образовательными стан-

дартами общего и высшего профессионального образова-
ния;

•	Совместным заявлением европейских министров образо-
вания (г. Болонья, 19 июня 1999 года);

•	Соглашением между Правительством  Российской Федера-
ции и Правительством Федеративной Республики Герма-
нии о культурном  сотрудничестве;

•	Учебными планами по иностранному языку для учащихся 
старших классов гимназий и студентов университетов.

Раздел I. Вхождение Пермского края 
в образовательное пространство немецкоязычных стран

В последние годы Пермский край активно позициониру-
ет себя как регион привлекательный для сотрудничества в 
различных сферах научно-производственной и социокуль-
турной деятельности. Процесс интеграции Пермского края в 
российское и международное культурное пространство стал 
возможен, во многом, благодаря осуществлению программ  
«Пермь – культурная столица Поволжья» и «Пермский край –  
территория культуры». Знаковыми стали международные про-
екты в сфере культуры, образования, молодежной политики. 
Многие из них затрагивают российско-германские отношения 
и проводятся на постоянной основе. Пермский край и немец-
коязычные страны связывает сотрудничество по проблемам 
высоких технологий, экологии, памяти жертв Второй миро-
вой войны, сохранения исторических памятников, защиты  
гражданских прав и свобод. Участие в культурных, образова-
тельных, исторических проектах представителей Германии, 
Австрии, Швейцарии способствует:
•	установлению социокультурных контактов по приоритет-

ным направлениям развития региона;
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•	этнокультурной идентификации немецкого населения 
края;

•	повышению качества подготовки по немецкому языку в об-
разовательных учреждениях региона;

•	созданию благоприятных условий для социализации уча-
щихся, студентов и специалистов в пространстве западно-
европейских социокультурных отношений.

Отличительными чертами Пермского региона являются 
многоязычие и симбиоз различных культур (русской, коми-
пермяцкой, татарской, немецкой, польской и др.). Это социо-
культурное многообразие представляет интерес для лингви-
стов и культурологов европейских стран. Динамичность раз-
вития Пермского края, его имидж в российском и европейском 
сообществах способствуют активному включению региона в 
культурное пространство Европы.

Университеты Перми осуществляют долгосрочные про-
граммы по обмену студентами, аспирантами, преподавателя-
ми. В Пермском государственном университете и Пермском 
государственном политехническом университете реализуются 
совместные магистерские программы подготовки с Германи-
ей (г. Марбург, г. Кассель), ведутся научные исследования со-
вместно с Венским университетом и т. д. 

Пермь становится крупным центром по изучению русского 
языка и культуры для зарубежных партнеров. Болонский про-
цесс расширяет рамки пространства социализации молоде-
жи до масштабов всего континента, ориентируя человека на 
профессиональное самоопределение в соответствии с между-
народным рынком труда, традициями различных стран и на-
родов. Особую важность приобретают академическая мобиль-
ность участников образовательного процесса, возможность 
обучения в течение всей жизни.

101 миллион европейцев считают немецкий своим род-
ным языком. Таким образом, этот язык является самым рас-
пространенным в Европе, а в мире занимает десятое место 
по распространенности. Знание немецкого языка способно 
помочь специалисту на международном рынке труда, так как 
вклад в науку и производство немецкоязычных стран исклю-
чительно велик. 
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Трудности изучения немецкого языка обусловлены: 
отсутствием культурой среды стран – носителей немецкого •	
языка и слабым внедрением деятельностных форм обще-
ния;
недостаточной информированностью о возможностях про-•	
должения образования в немецкоязычных странах, предо-
ставляемых некоммерческими фондами на стипендиаль-
ной основе;
отсутствием качественной языковой подготовки различ-•	
ных групп населения;
территориальной удаленностью аккредитованных центров •	
по сдаче международного европейского теста на немецком 
языке; 
слабой подготовкой специалистов (преподавателей немец-•	
кого языка, культурных менеджеров, лекторов различных 
фондов) для реализации программ по изучению иностран-
ного языка, имеющих культурологическую направлен-
ность;
недостаточным интересом местного населения к изучению •	
немецкого языка, что обусловлено избыточной актуализа-
цией английского.

Несомненно, что органичное взаимообогащение российской 
системы образования и западноевропейской, представлен-
ной немецкоязычными странами, возможно на основе общей 
приверженности либерально-демократическим ценностям, 
связывающих народы.  В рамках международного образова-
ния и создания единого рынка труда владение не менее чем 
двумя европейскими языками становится важнейшим услови-
ем личностного развития, возможности профессионального  
самоопределения, предоставляемых в глобальном простран-
стве социализации личности. Однако становится недостаточ-
ным формальное овладение нормами иностранного языка – 
требуются глубинное проникновение в его сущность и пони-
мание культуры, образа мыслей его носителей. Это возможно 
при соединении традиционных форм обучения иностранным 
языкам с культурно-деятельностными, что требует интеграции 
основного и дополнительного образования  и обновления их 
содержания, в том числе и в области преподавания иностран-
ных языков. Необходимо создание учебных заведений нового 
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типа, в которых предусмотрены активные академические об-
мены с зарубежными партнерами. Нужны новые формы со-
трудничества,  которые бы стимулировали существенное по-
вышение интереса к изучению немецкого языка. 

Раздел II. Деятельность Гёте-института 
по распространению немецкого языка и культуры 

в Пермском крае
Международные некоммерческие организации становят-

ся активными участниками образовательного процесса. Они 
ориентированы на приобщение различных социальных групп 
к получению или продолжению образования, причем это об-
разование позволяет органично сочетать интересы личности 
и государства по формированию человеческого капитала, так 
как культурологическая направленность – это направленность 
в первую очередь на решение гуманитарных проблем.  

Основой культурных обменов с зарубежными странами яв-
ляется языковая подготовка. «Язык есть дом бытия. В жилище 
языка обитает человек» 1. Эти слова выдающегося мыслителя 
современности Хайдеггера отражают идею общеевропейского 
дома, в который граждане России и Пермский край активно 
вступают. 

Гёте-институт является учреждением науки, образования и 
культуры Федеративной Республики Германии, который первым 
создал свои представительства во многих странах мира, предла-
гая уникальные технологии интеграции языковой подготовки и 
социализации личности в немецкоязычной среде. Институт пре-
доставляет актуальную информацию о культурной, обществен-
ной и политической жизни Германии и предлагает деятельност-
ные формы вхождения в немецкую языковую культуру. Наряду 
с представительствами Гёте-института за рубежом, Пермский 
филиал является культурным центром, концентрирующим би-
блиотечные и информационные фонды и осуществляющим 
языковую подготовку учащихся, студентов, специалистов раз-
личных видов профессиональной деятельности, которые пред-
полагают участие в академических обменах, ориентированы 
на продолжение образования и работу за рубежом.
1 М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме. Бытие и время. Республика. М., 1993. 
с.192.
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Деятельность Гёте-института охватывает следующие на-
правления:
•	собственно языковое – проведение занятий немецкого язы-

ка для широкой категории граждан, подготовка к сдаче 
международных языковых экзаменов на немецком языке, 
выдача сертификатов об уровне владения немецким язы-
ком, создание фондов учебно-методической литературы на 
немецком языке; 

•	дидактическое – деятельность по повышению квалифика-
ции преподавателей немецкого языка, развитию новых тех-
нологий в области преподавания немецкого языка и про-
ведению семинаров с целью обмена опытом широкой кате-
гории специалистов, занимающихся проблемами изучения 
немецкого языка;

•	культурно-просветительское – реализация международных 
культурных проектов, предоставление информации по ак-
туальным проблемам жизни немецкого общества, создание 
библиотечных фондов на немецком языке для различных 
категорий граждан;

•	кооперационное – сотрудничество с организациями – пред-
ставителями гражданского общества по внедрению новых 
идей.

Совокупность связанных Гёте-институтом пространств об-
разует особую образовательную среду, которая стимулирует 
сотрудничество государств на основе языковой подготовки 
по новым современным технологиям, охватывающим приоб-
щение субъектов образования к совместной деятельности на 
благо государств. Такая модель обучения координально отли-
чается от традиционной тем, что компетентность профессио-
нальная и компетенция языковая взаимоусиливают друг друга 
и активно востребованы на каждом этапе профессионального 
и личностного самоопределения. 

В Российской Федерации институт призван содействовать 
изучению и преподаванию немецкого языка как важнейшего 
средства коммуникации и взаимопонимания, укрепляющего 
взаимовыгодное сотрудничество с Германией.
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В области образования выдвигаются следующие направле-
ния деятельности, активизирующие языковую подготовку:

внедрение современных технологий преподавания и под-•	
держка общеевропейских инициатив;
введение в школьную практику изучения нескольких ино-•	
странных языков;
грантовая поддержка системы международных молодеж-•	
ных обменов;
создание информационных и библиотечных центров.•	

Образовательные, информационные и культурные учрежде-
ния – элементы сети Гёте-института – представляют современ-
ную культуру Германии и Европы, синергетически усиливают 
существующий потенциал интереса к Германии, укрепляют де-
мократические процессы гражданского общества. Болонский 
процесс, который стал для России реальностью с 2010 года, не 
только стандартизирует образовательные требования, но и вы-
рабатывает некую матрицу, формирующую универсальность 
языковой подготовки населения Европы по немецкому языку, 
и в то же время позволяет выразить традиции, духовный опыт 
немецкоговорящих стран, что чрезвычайно важно для разви-
тия Пермского региона.

Раздел III. Цели и задачи развития системы языковой 
подготовки на региональном уровне,  выработанные 

на основе устава Гёте-института 2

Цели развития системы непрерывной языковой подго-
товки:

Поддержка региона в области изучения немецкого язы-1. 
ка посредством:

обучения немецкому языку различных групп населения че-•	
рез разработку личностно ориентированных программ;
использования лучших достижений Германии, Австрии и •	
Швейцарии в области преподавания иностранных языков 
в регионах России;
совместной работы с образовательными учреждениями, •	
педагогическим коллективом и институтами социализации 
в регионе;

2 Устав Гёте-института от 17.01.2001 г.
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профессиональной поддержки преподавателей немецкого •	
языка и германистов;
развития и улучшения образовательных технологий, мето-•	
дов обучения, предоставления учебных материалов и про-
ведения тестового контроля;
поддержки стипендиальными грантами по изучению не-•	
мецкого языка наиболее успевающих учащихся.
2. Осуществление международного культурного сотруд-

ничества, включающее в себя:
участие в проектной деятельности;•	
распространение информации в регионе о культурной жиз-•	
ни Германии;
подготовку, проведение программ по созданию информа-•	
ционно-библиотечных фондов;
поддержку организаций и учреждений региона, осущест-•	
вляющих российско-германское сотрудничество;
организацию специализированной подготовки координа-•	
торов российско-германских проектов в германских цен-
трах.

Распространение опыта социокультурной деятельности 3. 
немецких общественных организаций и учреждений культу-
ры и образования посредством:

издания литературы на немецком и русском языках;•	
подготовки мультимедийных материалов для обеспечения •	
учебного процесса;
финансововой поддержки  российско-немецких организа-•	
ций по программам культурного обмена;
адаптации научно-публицистической литературы на не-•	
мецком языке для российских читателей. 

Раздел IV. Принципы деятельности субъектов российско-
немецкого сотрудничества по развитию системы 

языковой подготовки на региональном уровне
Имеющийся опыт российско-немецкого сотрудничества по-

зволяет сформулировать принципы организации совместной 
деятельности, основанные на традициях и культурных связях 
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народов и стран в области образования и просветительской 
деятельности:

самозначимость и взаимообусловленность языковой под-•	
готовки в России и Германии;
приверженность либерально-гуманистическим ценностям •	
и демократическим идеалам;
непрерывность языковой подготовки в течении всей жиз-•	
ни, обеспечивающая развитие личности и конкурентоспо-
собность специалистов на рынке труда;
культурологическая направленность языковой подготовки;•	
доступность и равенство возможностей различных групп •	
населения;
творческая направленность процесса изучения немецкого •	
языка;
деятельностный подход к языковой подготовке, основан-•	
ный на привлечении субъектов образования к реализации 
проектных решений по договорам, достигнутым между ре-
гионами и немецкоязычными странами;
развитие партнерских отношений с городами-побратима-ми.•	

Раздел V. Структурно-организационная модель 
центра немецкой культуры и языковой подготовки 

в Пермском крае
Деятельность Центра осуществляется:
в соответствии с выполнением программ развития образо-•	
вания региона и Российской Федерации, поддерживаемых 
Гёте-институтом;
на основе нормативных актов, утвержденных Гёте-институ-•	
том;
посредством заключения временных договоров и контрак-•	
тов;
путем выдвижения личностно значимых инициатив, под-•	
держиваемых Гёте-институтом.

Многообразие форм совместной деятельности региона с не-
мецкоязычными странами, а также личное взаимодействие фи-
зических лиц с гражданами зарубежных стран в целевых рам-
ках программ Гёте-института может быть структурировано в 
виде следующей схемы.
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Данная схема охватывает виды деятельности, обозначенные 
Гёте-институтом как приоритетные и отражает личностные 
интересы граждан России и немецкоязычных стран.

Языковой отдел осуществляет деятельность по обучению 
различных групп населения немецкому языку, тестовому кон-
тролю, развитию образовательных, в том числе дистанцион-
ных, технологий.

Отдел международных связей поддерживает инициативы 
граждан региона по обучению и языковым стажировкам в не-
мецкоязычных странах за счет проведения мероприятий, по-
священных возможностям получения грантовых стипендий и 
работы в режиме личного консультирования.

Редакционно-издательский отдел призван осуществлять из-
дание научно-публицистической, учебной, методической ли-
тературы на немецком языке, а также осуществлять рекламу 
центра для привлечения интереса населения региона.

Отдел переподготовки и повышения квалификации отвеча-
ет за проведение обучения педагогического коллектива и коор-
динаторов культурных программ в области немецкого языка, а 
также в сфере дидактики и методики преподавания.

Отдел культуры и образования осуществляет подготовку и 
реализацию проектов, способствующих активным социокуль-
турным обменам граждан России, Германии, Австрии и Швей-
царии. Создание информационно-библиотечного фонда спо-
собствует распространению информации на немецком языке о 
культуре, системе образования, научной деятельности, образе 
жизни в немецкоязычных странах, что представляет интерес 
для граждан, изучающих немецкий язык и стремящихся про-
должить свое образование или профессиональную деятель-
ность в одной из немецкоязычных стран. 

Данная модель подразумевает развитие механизмов обрат-
ной связи, которые предполагают инициативное влияние субъ-
ектов образовательно-просветительской работы на координа-
торов программ центра. Тем самым включаются механизмы 
самоактуализации и саморазвития, позволяющие оптимизиро-
вать деятельность Гёте-института в масштабах региона.
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Раздел VI. Механизмы финансового обеспечения 
системы языковой подготовки

Социальное партнерство в реализации идей языковой под-
готовки на международном уровне основано на взаимном до-
полнении источников финансирования:

Финансовые ресурсы целевых программ международ-1. 
ного образования.
Внебюджетные источники образовательных учрежде-2. 
ний и гранты международных организаций.
Личные средства граждан.3. 

Раздел VII. Мониторинг качества языковой подготовки 
в процессе организации обучения по программам 

Гёте-института в системе международного образования
Система подготовки по иностранному языку по своим фор-

мальным характеристикам должна ориентироваться на уже 
имеющиеся стандартизированные формы контроля и обеспе-
чения качества образования. Она имеет две составляющие:

Оценка академических достижений участников образо-1. 
вательного процесса, которые диагностируются на уровне 
конкретных результатов сдачи международных языковых 
тестов по иностранному языку, принятых в зарубежных 
странах. Достижение уровня В2 по Международной евро-
пейской шкале оценки языковых знаний 3 свидетельствует 
о хорошем владении языком, достаточном в европейских 
странах для продолжения обучения и адаптации на между-
народном рынке труда.

Оценка достижения культурологической направленно-2. 
сти языковой подготовки по критериям и показателям.

Способность обучающихся осуществлять диалог культур, 
быть «медиатором культур», личностью, познавшей посред-
ством изучения языков как особенности разных культур, так 
3 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren,   
beurteilen. 
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm
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и их взаимодействие, может оцениваться следующими крите-
риями:
•	готовностью к восприятию «другого»;
•	способностью сравнивать позиции представителей обеих 

культур на актуальные проблемы современности;
•	владением способами презентации родной культуры на 

иностранном языке;
•	способностью видеть культурную перспективу в высказы-

ваниях носителей страны изучаемого языка; 
•	умениями осуществления сотрудничества на основе созда-

ния общего значения происходящего.
Следующие показатели являются значимыми в процессе 

оценки сформированности культурологической направленно-
сти языковой подготовки:
•	знание особенности истории и культурного развития соб-

ственной страны и страны изучаемого языка в их взаимо-
действии;

•	информированность о том, что каждая из культур представ-
ляет собой лишь один из многих способов категоризации 
мира;

•	понимание способов жизнедеятельности носителей языка;
•	учет культурных особенностей страны изучаемого языка в 

процессе осуществления коммуникации с ее представите-
лями;

•	творческий подход к процессу осуществления деятельно-
сти на немецком языке.

Раздел VIII. Организационно-правовые условия 
деятельности центра немецкой культуры и языковой 

подготовки при Гете-институте в Пермском крае
Деятельность центра немецкой культуры и языковой 

подготовки направлена на достижение целей, предусмотренных 
Соглашением между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Федеративной Республики Германии о 
культурном  сотрудничестве (заключено в г. Москве, 16 дека-
бря 1992 года. Опубликовано: Бюллетень международных 
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договоров. 1993. № 6. С. 50–57. Соглашение вступило  
в силу 14.05.1993 г.), в числе которых:
•	ведение диалога между российским и германским обще-

ством;
•	осуществление культурно-просветительской и образова-

тельной деятельности;
•	налаживание и укрепление связей между ФРГ и Пермским 

краем, обеспечение взаимовыгодного  сотрудничества рос-
сийских и германских коммерческих и некоммерческих 
организаций, граждан России и ФРГ через реализацию со-
вместных проектов.

В соответствии с поставленными целями Центр осущест-
вляет деятельность по следующим направлениям: 
•	в области культуры;
•	в сфере научных исследований и разработок в области об-

щественных и гуманитарных наук;
•	в области образования: обучение немецкому языку, пере-

подготовка и повышение квалификации преподавателей 
немецкого языка и культурных менеджеров;

•	по разработке и изданию учебных программ, учебной, ме-
тодической и научно-популярной литературы;

•	по созданию и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов.

Раздел IХ. План реализации Концепции
Реализация Концепции может осуществляться поэтапно,  

с учетом необходимости институциональных преобразований 
в сфере образования региона, адаптации его субъектов к ин-
новационной деятельности, а также на основе мониторинга 
и прогностических оценок развития идей сотрудничества ор-
ганизаций и учреждений, участвующих в ее осуществлении. 
Созданная модель центра немецкой культуры и языковой под-
готовки является механизмом реализации задач  языковой под-
готовки пермских граждан в системе языковой подготовки  
на немецком языке, ориентированной на процесс вхождения 
жителей региона в международное образовательное простран-
ство и единый рынок труда. 
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Создание центра немецкой культуры и языковой подготовки 
обусловлено необходимостью интеграции усилий различных 
субъектов образования региона для организации целостной 
системы, обеспечивающей высокое качество подготовки по 
иностранному языку на уровне международных требований 
и приобщения пермских граждан к культурно-нравственным 
ценностям западноевропейских стран. 

Раздел Х. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Эффективное вхождение граждан региона в систему меж-•	
дународного образования и выход на единый рынок труда 
посредством культурологической направленности обуче-
ния немецкому  языку.
Формирование единого общеевропейского пространства со-•	
циализации в связи с развертыванием Болонского процесса.
Повышение качества занятий по иностранному языку на •	
основе использования лучшего международного опыта за-
падноевропейских стран, деятельностного подхода к изуче-
нию языка и расширения форм образовательного досуга.
Формирование инновационной образовательной среды, •	
ориентированной на стратегическое партнерство субъек-
тов образования региона с представителями некоммерче-
ских международных организаций на территории края и 
непосредственно с зарубежными специалистами.
Структурные изменения системы повышения квалифика-•	
ции работников в сфере международной образовательной 
деятельности.
Качественное повышение конкурентоспособности региона •	
с учетом социокультурного своеобразия нашего края, под-
готовки высококвалифицированных специалистов по не-
мецкому языку, которые сами, в свою очередь, способны 
инициировать российско-германское сотрудничество.
Повышение интереса граждан региона к изучению ино-•	
странного языка, что влечет за собой и положительные из-
менения в социально-экономической сфере.
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Увеличение творческого потенциала образовательных цен-•	
тров региона за счет сотрудничества с представителями 
культурных организаций из-за рубежа.

Центр немецкой культуры и языковой подготовки при Гёте-
институте ставит своей целью формирование мирового образо-
вательного пространства, способствующего созданию единой 
Европы и существенному расширению международного со-
трудничества. Его основой является развитие образовательных 
инициатив субъектов различных видов деятельности, способ-
ствующих гибкому реагированию на вызовы времени и реали-
зации социокультурных программ для достижения глобальных 
целей развития стран и народов.
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