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Пояснительная записка
Языковая подготовка во многом определяет сущностные
стороны педагогического общения в процессе международного
образования. Вступление Российской Федерации в Болонский
процесс означает выход российских граждан в международное образовательное пространство и на рынок труда, который
наряду с устойчивыми тенденциями спроса и предложения в
последние годы подвержен стихийным изменениям и последствиям глобального экономического кризиса. Создание единой
Европы привело к существенному расширению числа субъектов международного сотрудничества. Открытое образование
предполагает взаимодействие самых разнообразных учреждений образования, культуры, науки и производства, что сочетает
в себе повышение языковых компетенций и профессионального мастерства. Гёте-институт обладает уникальным в мировой
практике опытом языковой подготовки, который стал доступен
в последние годы и в различных регионах Российской Федерации.
Знание иностранных языков является не только фактором
профессиональной компетенции, но и свидетельством общей
культуры, без которой не могут быть утверждены идеалы демократии, добра и справедливости, свойственные немецкоязычным странам. Вступление России в систему международного образования предполагает для многих граждан свободное
владение несколькими иностранными языками. Это является
основой успешного развития личности, достижения ею образовательных свобод, некоторые из которых до настоящего времени не представлялись возможными. Академические и профессиональные обмены, развертывающиеся в отношениях между
государствами, формируют новый тип личности, отличительными чертами которой являются: стремление к самосовершенствованию на протяжении всей жизни благодаря инициативному, добровольному включению в различные образовательные
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программы; фундаментальность образования и креативность
мышления; способность быстро адаптироваться к меняющимся рынкам труда, эффективно сотрудничать с представителями
различных государств, взаимообогащая отечественный опыт
научно-производственной деятельности. Стремление к участию в таких инновационных процессах требует преодоления
противоречия между высоким уровнем мотивации к изучению
иностранного языка и неготовностью большинства российских образовательных учреждений обеспечить систему языковой подготовки на должном уровне.
Все европейские страны едины в следующих позициях, связанных с изучением иностранного языка, предполагающих,
что он является:
1. Средством активной коммуникации граждан Европы.
2. Способом формирования культурных ценностей и менталитета различных социальных групп и народов.
3. Одним из главных направлений учебной деятельности и
важной составляющей образовательных программ.
Изучение немецкого языка вырабатывает общеевропейский
менталитет, следовательно, требуется с предельным чувством
ответственности отнестись к решению важнейших проблем,
связанных с международным образованием. Приоритетным
направлением следует обозначить культурологическую направленность языковой подготовки. Перед российским образованием стоит задача войти в европейскую культуру как
активный субъект смыслотворчества, способствующий социокультурному диалогу с Западом, стимулирующий интерес западных партнеров к достижениям российского образования,
науки, культуры и технологий.
Учебно-методический комплекс ориентирован на достижение преемственности языковой подготовки с точки зрения
ценностного отношения к миру под влиянием европейских
социокультурных традиций. Обогащение опытом жизнедеятельности европейских стран способствует формированию
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универсалий культуры – таких смыслообразующих констант,
которые проявляют себя в понимании глобальных процессов
общественной жизни и своего внутреннего мира в пространстве социализации в условиях международного образовательного пространства.
Содержание курса направлено на необходимость синтеза
языковой подготовки со всеми образовательными линиями,
присутствующими в содержании образования по международным программам, выступающими как культурологический
дискурс.
В основе учебно-методического комплекса лежат следующие концептуально-методологические подходы:
• обретение гуманистических ценностей и свобод посредством вхождения в культурное пространство стран – носителей немецкого языка;
• обогащение единой картины мира в процессе коммуникации с представителями других культур;
• практикоориентированная направленность изучения иностранного языка, достигаемая активным взаимодействием с его носителями и включенностью в совместную
деятельность с ними, вырабатывающими способность
изучить и принять менталитет стран – носителей немецкого языка;
• проектирование личностного развития с учетом традиций
и духовных ценностей немецкоязычных стран;
• способность к саморефлексии, осуществляемой в образах и действиях, свойственных национальным культурам
стран – носителей языка.
1. Цели и задачи обучения
Целями обучения немецкому языку в процессе совместной
деятельности с представителями немецкоязычных стран являются:
1. Развитие способности видеть за предметными знаниями образ мира, формирующий мировоззрение, стиль
поведения, характер деятельности, которые создают
основу взаимопонимания народов.
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2. Воспитание личности, ориентированной на живое общение и обмен мнениями, рассматривающей иностранный язык как средство приобщения к духовным и материальным ценностям меняющегося мира.
3. Взаимообогащение национальных культур.
В ходе обучения осуществляется комплексное решение практикоориентированных, дидактических, культурологических и развивающих задач. Они сформулированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми федеральными
государственными образовательными стандартами общего 1 и
высшего профессионального образования 2 и учебных планов
для гимназиастов и студентов Германии по овладению иностранными языками (на примере планов Федеративной земли
Саксония 3).
Дидактический комплекс задач предполагает:
• умение организовывать свою деятельность на немецком
языке, определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, сотрудничать и взаимодействовать в межкультурной группе для
достижения общих целей;
• развитие ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности
(обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные
умения);
1

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm
2

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования нового поколения
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
3

Reform der sächsischen Lehrpläne: Gesamtkonzept Sprachliche Bildung.
Comenius-Institut. 2004.Sachsen. 46 S.
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•

рефлексию образовательной деятельности, позволяющую давать самооценку достигнутым результатам;
• формирование гуманистических ценностных ориентаций, готовность следовать этическим нормам поведения
в жизни и в деятельности, умение оценивать с позиций
социальных и моральных норм поступки (собственные
и других людей).
Практикоориентированные задачи:
• использование возможностей международного образовательного пространства для обеспечения качества языковой подготовки, в том числе с применением информационных технологий;
• знакомство с новейшими образовательными и профессиональными теориями, интерпретациями, методами и
технологиями представителей различных стран;
• самостоятельное привлечение дополнительных учебных материалов из различных зарубежных и отечественных источников;
• структурирование на основе знаниевых комбинаций
деятельностной активности, основанной на приобретении новых компетенций;
• осуществление профессионального самообразования и
личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
Культурологический комплекс задач:
• формирование в процессе изучения немецкого языка
своего отношения к природе, обществу, науке и техническому процессу, понимание самого себя в процессе
идентификации;
• раскрытие идеи единства социокультурного пространства, достигаемого за счет общности культурологических оснований в смысловой гамме языков;
• приобретение знаний по проблемам социализации в
едином образовательном пространстве и на общеевропейском рынке труда, по вопросам обучения и трудоу8

стройства за рубежом, разъясняющих первоначальные,
исходные положения международного образования;
• развитие способности быть медиатором между ценностями своей культуры и культуры страны изучаемого
языка.
Развивающие задачи:
• формирование и развитие в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих потребностям
инновационной экономики, демократическим основам
общественного развития, охватывающего многонациональное, поликультурное международное пространство;
• овладение общеобразовательными компетенциями,
обеспечивающими базис для дальнейшего образования
и профессиональной деятельности;
• развитие компетенций, имеющих метапредметный
характер: ценностно-смысловой, общекультурной,
учебно-познавательной, информационный, коммуникативной, социально-трудовой, компетенции личностного самосовершенствования.
2. Требования к уровню усвоения материала
Успешность языковой подготовки складывается из показателей, относящихся к техническому освоению видов речевой
деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), и
культурологической составляющей, раскрывающей ценностное отношение к изучаемому языку и миру его носителей.
Требования по видам речевой деятельности
Требования к языковой подготовке слушателей выдвигаются на основе Международной европейской шкалы оценки
языковых знаний, разработанной Советом Европы с целью систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и
стандартизации оценок уровней владения языком 4.
4

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren,
beurteilen.
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm
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В соответствии с требованиями международного сообщества продолжение образования в любой из западноевропейских
стран и успешная интеграция на международном рынке труда
возможны при уровне знаний языка не ниже В2 по Международной европейской шкале оценки языковых знаний.
Обозначим требования по каждому виду языковой деятельности:
I.
Аудирование
Обучаемые должны понимать любую разговорную речь при
непосредственном или опосредованном общении;
• Речь носителя языка, говорящего в быстром темпе, если
есть возможность привыкнуть к индивидуальным особенностям его произношения.
• Развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них
даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома.
• Новости и репортажи о текущих событиях, содержание
большинства фильмов, если их герои говорят на литературном языке.
II.
Чтение
Обучаемые должны уметь читать про себя с полным пониманием:
• впервые предъявляемые тексты страноведческого, общенаучного, тематического характера, включая тексты
абстрактного характера, сложные в композиционном
или языковом отношении: инструкции, специальные
статьи и художественные произведения;
• оригинальные тексты, связанные со своей будущей профессией и специальностью, оригинальные тексты на бытовые темы;
• оригинальные тексты общественно-политического характера, используя изучающий вид чтения текстов –
максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить детали и практически осмыслить извлеченную
информацию.
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Говорение

III.
Диалог

Обучающиеся должны:
• свободно участвовать в любом разговоре или дискуссии, владеть разнообразными идиоматическими и разговорными выражениями, бегло высказываться и уметь
выражать оттенки значения, обосновывать и отстаивать
свою точку зрения;
• если возникают трудности в использовании языковых
средств, уметь быстро и незаметно для окружающих
перефразировать свое высказывание;
• обладать достаточным словарным запасом, позволяющим выражать точку зрения по общим вопросам без явного поиска подходящего выражения, уметь использовать некоторые сложные синтаксические конструкции,
демонстрировать достаточно высокий уровень контроля грамматической правильности.
Монолог
Обучающиеся должны:
•

бегло, свободно и аргументировано высказываться, используя соответствующие языковые средства в зависимости от ситуации;
• понятно и обстоятельно высказываться по широкому
кругу интересующих их вопросов, объяснять свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против»;
• логически построить свое сообщение таким образом,
чтобы привлечь внимание слушателей и помочь им отметить и запомнить наиболее важные положения.
IV.
Письмо
Учащиеся должны уметь:
•

логично и последовательно выражать свои мысли в
письменной форме, используя при этом необходимые
языковые средства;
11

•

писать письма, отчеты, доклады или статьи, эссе, которые имеют четкую логическую структуру, помогающую адресату отметить и запомнить наиболее важные
моменты;
• писать резюме и рецензии, как на работы профессионального характера, так и на художественные произведения.
Письмо и учебный перевод в курсе обучения рассматриваются не как цель, а как средство обучения, входящее в систему
упражнений при объяснении, закреплении и контроле языкового материала и его понимании при чтении.
При решении образовательных и развивающих задач преду
сматривается обучение речевому этикету, развитие внимания,
памяти, догадки и других качеств.
К концу обучения студенты должны:
• уметь выстраивать логическую и осмысленную речь;
• корректно, сообразно культурному контексту использовать разнообразные языковые конструкции;
• обладать гибкостью восприятия различных языковых
форм и конструктов речи;
• понимать невербальные и интонационные сигналы,
свойственные менталитету народов стран – носителей
языка;
• воспринимать метафорические образы, свойственные
языковой культуре, идиомы, стандартные фразы и выражения, отражающие различные стороны жизнедеятельности человека.
Выполнение этих требований предполагает развитие креативности мышления, способности обобщать правила построения языка до понимания деятельностных форм его использования. Данные задачи оказываются глубже, чем формальное изучение иностранного языка, предусмотренное
базовыми школьными и вузовскими программами, и включают в себя не всегда явно формулируемую культурологическую составляющую образовательной деятельности.
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Она заключается в следующем:
1. Знакомство в процессе изучения немецкого языка с системой высшего образования за рубежом, укладом жизни носителей языка.
2. Проникновение в менталитет и ценностные установки
немецкого общества, возникающее в процессе изучения
языка, осознание ресурса свободы, уважения прав человека и власти закона.
3. Осознание духовных ценностей немецкой культуры,
привлекаемых в образовательное пространство для усиления процесса приобретения социокультурных норм и
правил поведения человека.
4. Включенность в рынок интеллектуального труда.
5. Позиционирование себя как медиатора культур, обеспечивающего эффективность международного сотрудничества в различных сферах деятельности.
В процессе обучения языку раскрываются:
• понимание антропологических горизонтов развития
личности и готовность к восприятию «другого»;
• отношение представителей различных культур к актуальным проблемам современности;
• способность позиционировать себя в собственной культуре и культуре стран-носителей языка;
• потенциал соразвития субъектов образовательной деятельности;
• осознание общности истории России и стран – носителей немецкого языка в социокультурном аспекте;
• навигация в социокультурном развитии различных
стран и народов;
• актуализация образа России у представителей других
национальных культур.
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3. Содержание обучения
Обучение реализуется в блочно-модульной системе и предполагает следующие аспекты, отражающие культурологическую направленность обучения:
I. Герменевтико-препедевческий. Он включает в себя курс
лекций по актуальным вопросам международного образования,
семинары и тренинги по проблемам социализации в едином
образовательном пространстве и на общеевропейском рынке
труда; мастер-классы с привлечением зарубежных специалистов по вопросам обучения и трудоустройства за рубежом,
разъясняющие первоначальные, исходные положения международного образования. Они раскрывают идеи единства социокультурного пространства, достигаемого за счет общности
культурологических оснований в смысловой гамме языков. Так,
проведение онлайн-конференций между учащимися и студентами г. Перми и г. Дюисбурга (с 2007 года города-побратимы)
с целью обсуждения актуальных для молодежи проблем в обеих странах и выделения общих и различающихся культурных
(в том числе образовательных) ценностей; организация видеомостов для преподавателей обоих городов являются платформой для обмена идеями и интеллектуальными технологиями,
ориентированными на обретение опыта общения с городами и
странами.
II. Собственно технологический – языковой, включающий подготовку к сдаче международного языкового теста по
немецкому языку, позволяющего, в случае успешной сдачи,
продолжить свое обучение в Германии. Данный вид деятельности предполагает также активное участие в работе немецкого дискуссионного клуба «Твой аргумент – твое слово», к руководству которым привлекаются носители немецкого языка;
регулярный просмотр западноевропейских фильмов на немецком языке в рамках программ Гёте-института с последующим
их обсуждением; проведение преподавателями из Германии
дистанционных языковых занятий, разработанных совместно с преподавателем из Перми. Все это позволяет не просто
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формально изучить основные лингвистические аспекты языка, будь то лексика, грамматика или фонетика, но и научиться
мыслить обобщенными образами языка, реагировать на ситуации с точки зрения медиатора культур, принимать решения на
иностранном языке и отстаивать свою позицию.
III. Приобщение к проектным формам в ходе развития
языковой компетенции. Этот этап предполагает деятельные
формы общения: участие в образовательных, литературных,
экологических, танцевальных программах дополнительного
образования, направленных на исследование культурологических оснований жизнедеятельности российских и немецких
граждан. Происходит поиск «человека в лабиринте идентичностей» 5, который сопровождается решением сложных мировоззренческих проблем, приводит, в конечном итоге, к пониманию себя, осмыслению собственного культурного опыта, а
также к взаимообогащению духовными традициями народов
Европы. В процессе совместной деятельности происходит самоактуализация тех духовных ценностей, которые обеспечивают языковую подготовку как самоорганизуемый процесс коммуникации, необходимый для международного образования.
4. Структура занятий
Лекционные занятия предполагают встречи с представителями культурной, научной, промышленной сфер немецкоязычных
стран, которые являются носителями языка и духовных ценностей и способны осветить проблемы, интересующие обучающихся в процессе вхождения в международное пространство.
Мастер-классы ориентированы на активное деятельностное
участие обучающихся в процессе постижения культуры немецкоязычных стран и способствуют их социализации в едином
образовательном пространстве и международном рынке труда.
Практические занятия предполагают участие в работе
дискуссионного клуба, ориентированного на осуществление
5

К. А. Свасьян. Prooemium // Вопросы философии. 2010. №2. С.3.
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диалога культур по актуальным проблемам современности.
Данная форма обучения развивает навыки свободной неподготовленной речи, аудирования, чтения и письма.
Структура курса предполагает:
1. Развитие навыков чтения: виды чтения – поисковопросмотровое, ознакомительное, изучающее; комплексный
подход, типы текстов и методы работы с разными видами текстов.
2. Развитие навыков письма: структура текста, виды доказательств, последовательность изложения, выражение собственного мнения.
3. Развитие навыков говорения: фазы говорения – мотивационно-побудительная, аналитико-синтетическая, контрольноисполнительская; коммуникативная задача, ситуативность.
4. Развитие навыков аудирования: виды речевой деятельности, социокультурная и социолингвистическая компетенции,
механизмы аудирования.
В рамках курса подлежат изучению следующие культурологические аспекты:
1. Болонский процесс и единое европейское образовательное пространство: история подписания Болонских соглашений,
цели и задачи Болонского процесса, академическая мобильность, кредитная система зачетных единиц, роль иностранного
языка в процессе вхождения в единое европейское образовательное пространство.
2. Проблемы социализации в Германии: понятие, факторы
и аспекты социализации, вопросы образовательной и профессиональной интеграции, знание языка как фактора успешной
социализации.
3. Послевузовское профессиональное образование в России
и Германии: немецкая и российская система среднего, высшего
профессионального и послевузовского образования, образование в течение всей жизни.
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4. Специфика устройства на работу в Германии: вопросы
профессионального самоопределения и поиска рабочего места, прохождение собеседования, профессиональное портфолио, составление резюме.
5. Иностранный язык в контексте диалога культур: межкультурная коммуникация, компетентностный подход и коммуникативная компетентность, языковая личность как медиатор
культур.
6. Ценности единого открытого европейского пространства:
ценностные ориентиры представителей разных стран, ценности в диалоге поколений, консенсусные характеристики построения единого образовательного и культурного европейского пространства.
5. Объем курса
Для обучения слушателей по программе «Немецкий язык в
контексте международного образования и открытого рынка труда» на одну учебную группу отводится не менее 216 часов аудиторных занятий, в том числе лекций, мастер- классов, практических занятий и участие в работе дискуссионного клуба, и не
менее 250 часов для самостоятельной работы под руководством
преподавателя, с участием субъектов международного сотрудничества. Таким образом, всего на изучение курса отводится
466 часов.
Объем и содержание этого курса могут уточняться преподавателем при планировании работы на каждый триместр с учетом реального исходного уровня обученности учащихся данной
учебной группы. Ориентировочное количество обучаемых в
группе 6–8 человек. Уровень языковых знаний не ниже В1 по
Международной европейской шкале оценки языковых знаний.
На занятиях преподаватель может, не выходя за рамки соот
ветствующих требований программы, использовать различные
тексты для аудирования и чтения, учебники и учебные пособия
в качестве дополнительного материала с учетом профиля группы или специальности слушателей.
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5.1. Виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов

Аудиторные занятия:
Занятия по ИЯ

144

Мастер-классы на ИЯ

21

Лекции на ИЯ

24

Практические занятия по ИЯ

27

Самостоятельная работа
ВСЕГО ЧАСОВ
НА ДИСЦИПЛИНУ

250 часов
466

Вид промежуточного контроля

Устный (участие в дискуссии
и публичное выступление на
иностранном языке)

Вид итогового контроля

Письменный и устный
(написание Теста ДаФ)

2

3

Fertigkeit
Lesen

Fertigkeit
Schreiben

Fertigkeit
Sprechen

67

72

100

32

35

70

24

24

44

4

Fertigkeit
Hören

87

52

44

5

Болонский
процесс
и единое
европейское
образовательное
пространство

36

6

2

3

6

6

3

2

2

2

2

4

Практич.
занятия

Лекции

Мастерклассы

Занятия
по ИЯ

Аудиторная работа по
видам учебных занятий

3

3

18

3

Самост. работа

1

Название
раздела

Аудиторная
работа

N
п/п

Бюджет времени

5.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Виды
контроля

35

Контрольная
работа
по разделу

37

Письменная
работа
работа
по разделу

30

Контрольная
работа
по разделу

35

Контрольная
работа
по разделу

30

19

2

4

15

7

Послевузовское
профессиональное образование в
России и
в Германии

21

6

2

4

15

8

Специфика
устройства на
работу в
Германии

12

2

9

Иностранный
язык в
контексте
диалога
культур

22

2

10

Ценности
единого
открытого европейского
пространства

28

5

Итого

466

216

20

2

Виды
контроля

10

2

144

Самост. работа

6

Практич.
занятия

21

Лекции

Аудиторная
работа

6

Проблемы социализации
в Германии

Мастерклассы

Название
раздела

Занятия
по ИЯ

N
п/п

Бюджет времени

Аудиторная работа по
видам учебных занятий

20

1

4

21

24

23

27

250

Сдача
теста
ДаФ

6. Организация самостоятельной работы
под руководством преподавателя
В ходе обучение предполагается участие в образовательных, литературных, экологических, танцевальных программах
дополнительного образования, направленных на исследование
культурологических оснований жизнедеятельности российских и немецких граждан.
Возможные темы для проектной работы:
1. Что я ожидаю от Болонского процесса?
2. Европа и экология.
3. Мир искусства в России и Германии
4. Академическая мобильность: миф или реальность?
5. Вечные ценности человеческой жизни (на примере российской и немецкой культур).
6. «Ох уж эти немцы!» (мой взгляд на другую культуру).
7. Немецкая история в зеркале российской культуры.
8. Профессионализм и международный рынок труда (на
примере России и Германии).
9. Немецкий язык в пространстве российской культуры.
10. Предложите собственную проблему, которая бы отражала сущностные стороны российско-германских отношений.
Форма отчетности: Отчет делается в устной (выступление на «круглом столе», творческая презентация, театральная
постановка проектов, относящихся к художественному творчеству) и письменной (тезисы доклада с аннотацией на русском
и немецком языках, описание работы над проектом, сценарий
постановки) формах.
7. Формы текущего, промежуточного
и итогового контроля
Текущий контроль осуществляется преподавателем на
каждом занятии в процессе или по завершении этапа работы
над грамматическим явлением, лексическим разделом, тематическим текстом, устной темой и т. п. Этот вид контроля имеет аспектный и комплексный характер. Форма, структура и
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конкретное содержание его определяются преподавателем исходя из соответствующих требований программы с учетом реального хода педагогического процесса в данной учебной группе.
Промежуточный контроль осуществляется в процессе работы над определенным видом речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) в форме тестовых заданий, написания эссе или в устной форме.
Итоговый контроль имеет комплексный характер и предполагает:
• сдачу международного языкового теста ДаФ, в основу
которого положена идея культурологической направленности языковой подготовки. Test������������������
�����������������
DaF��������������
– централизованный экзамен, проводимый по всему миру. Экзамен
предназначен в первую очередь для категории граждан,
желающих учиться за границей. Сдача экзамена является свидетельством высокого уровня владения немецким
языком. Сертификат тест ДаФ признан во всех вузах
Германии. Все темы и задания экзамена тест ДаФ взяты
из области науки и высшего образования. Тест проверяет раздельно все языковые и речевые навыки: чтение,
аудирование, письменную и устную речь;
• отчет по теме исследования на немецком языке. К нему
предъявляются следующие требования: четкая постановка проблемы исследования, логичность, доказательность, последовательность, использование наглядных
примеров из жизни обеих стран, убедительность в аргументации собственной позиции по проблеме.
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8. Учебно-методическое обеспечение
8.1. Литература для обучающихся
Основная литература
8.1.1 Kniffka G., Gutzat B. Training TestDaF: Material zur
Prüfungsvorbereitung. Langenscheidt, 2006.
8.1.2. Fazlic-Walter K., Wegner W. Mit Erfolg zum TestDaF:
Übungs-und Testbuch. Klett, 2009.
8.1.3. Weber T. Mittelpunkt C1. Kursbuch und Arbeitsbuch. Klett,
2009.
8.1.4. Dreyer H., Schmidt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Verlag für Deutsch, 2000.
8.1.5. Erzählungen von deutschsprachigen Schriftstellern. М.:
Менеджер, 2000.
8.1.6. Matecki U. Dreimal Deutsch. – Stuttgart: Ernst Klett
Sprachen, 2005.
Интернет-ресурсы
8.1.7. www.testdaf.de
8.1.8. www.dw-world.de
8.1.9. www.wikipedia.org
8.1.10. www.totschka-treff.de
Дополнительная литература
8.1.11. Левенчук И. Б. Руссо Туристо: немецкий язык. Пособие
для слушателей. Пермь, 2007.
8.1.12. Бубнер Ф. Страноведение в таблицах. Бонн, 2000.
8.1.13. Бубнер Ф. Знакомство с повседневной жизнью. Бонн,
2000.
8.1.14. Нарустранг. Практическая грамматика немецкого языка. М., 2001.
8.1.15. Сущинский И. И. Современный немецкий язык в диалогах. М., «ГИС», 1998.
8.1.16. Hering A., Matussch M., Perlmann - Balme M.
Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Max Huber
Verlag, 2002.
8.1.17. Busse J. «der», «die», «das». München: Verlag für Deutsch,
1993.
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8.1.18. Schmitt R. Weg mit den typischen Fehlern. München:
Verlag für Deutsch, T 1. 1998.
8.1.19. Schmitt R. Weg mit den typischen Fehlern. München:
Verlag für Deutsch, T 2. 1998.
Аудио-и видеоматериалы
8.1.20. Ausspracheschulung. Inter Nationes, 1989.
8.1.21. 40 qw.m Deutschland. Inter Nationes, 1990
8.1.22. Der Weg zur Einheit, Goethe Institut, München, 2009
8.1.23. Turbo: Judeng forscht, Rock ‘n’ Roll forever, Gewalt unter
Jugendlichen, LSE: «Ruhm kennt keine Gnade».
Словари
8.1.24. Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache.
Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt, 1997.
8.1.25. Лейн К. Немецко-русский словарь. М.: Русский язык,
1993.
8.1.26. Цвилинг, М.Я. Русско-немецкий словарь. M.: Русский
язык, 1997.
8.1.27. ABBY Lingvo.
8.2. Методические рекомендации преподавателям
Языковая подготовка российских граждан, предполагающих продолжить обучение и трудовую деятельность в немецкоязычных странах, включает следующие аспекты:
• комплексное развитие видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования и письма;
• использование языковой подготовки как механизма
социализации в открытом образовательном пространстве;
• обретение навыков коммуникации на немецком языке с
учетом ценностно-смыслового поля, задаваемого культурами различных стран;
• организацию деятельностных форм языковой подготовки, предполагающих инициативное вовлечение в
учебно-познавательную деятельность не только субъектов образования, но и различных сфер социальноэкономической жизни.
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Педагогическая деятельность в рамках программы основана
на использовании технологий интеграции основного и дополнительного образования, при которых языковая подготовка является культурологической составляющей учебного процесса.
Для развития навыков говорения рекомендуется использовать разработки следующих зарубежных авторов, которые переносят основной акцент языковой подготовки на достижение
диалога культур в процессе коммуникации и овладение смыслами и образами языка:
1. Schatz H. Fertigkeit: Sprechen. Fernstudieneinheit 20.
München, 2006.
2. Bolte H. Fremde Zungenschläge. Handlungsräume für die
Entwicklung mündlicher Kommunikationsfertigkeiten im
Fremdsprachenunterricht. In: Zeitschrift Fremdsprache
Deutsch Nr. 14/1, Goethe-Institut. Stuttgart: Klett. 1996.
3. Fremdsprache Deutsch Zeitschrift für die Praxis des
Deutschunterrichts. № 1/1996. Stuttgart: Klett. 1996.
4. Neuf-Münkel G. Mündliche Kommunikation: In. Methodik
des Fortgeschrittenenunterrichts. München: Goethe-Institut.
1998.
5. Schreiter I. Mündliche Sprachproduktion. In: Helbig, G. u.a.:
Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch.
2. Halbband de Gruyter. Berlin, New York. 2001.
Для развития навыков аудирования интерес представляют
пособия, в которых поэтапно описана работа над глобальным и
детальным пониманием прослушанных текстов с применением различных стратегий в ходе выполнения заданий. Данные
образцы основаны на современном представлении о языковой
подготовке как способе формирования единого мира духовных
ценностей, которые значимы как фактор социализации обучающихся:
1. Bergmann K. Hör-Gänge. Konzeption einer Hörerziehung
für den Deutschunterricht. Oberhausen: Antena Verlag.
2000.
2. Honnef-Becker I., Kühn P. Mit Hörtexten arbeiten.
München. 2001.
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3. Goethe-Institut. Zertifikat Deutsch: Training des
Prüfungsteils Hörverstehen. München. 2005.
4. Neuf-Münkel G. Hörverstehen: In. Methodik des
Fortgeschrittenenunterrichts. München: Goethe-Institut.
1998.
5. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. Fernstudieneinheit 5,
München. 1994.
Вопросам обучения письменной речи в последние время
посвящены ряд важных работ зарубежных специалистов, которые уделяют ему внимание как сущностной стороне восприятия глубинности познавательного процесса на немецком
языке. Специфика немецкого языка состоит в том, что словообразование является и актом смыслообразования. Необходимо
формировать у обучающихся умение видеть текст как целое,
применять различные стратегии работы с текстом, в зависимости от поставленной цели. Существенным достижением последних лет являются следующие пособия:
1. Bohn R. Schriftliche Sprachproduktion. In: Deutsch als
Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. De Gruyter
Berlin. 2001.
2. Goethe-Institut. Zertifikat Deutsch: Training aller
schriftlichen Prüfungsteile. Muenchen. 2005.
3. Goethe-Institut. Schriftlicher Ausdrück. München. 2008.
4. Mummert I. Vom «personalen» zum sachorientierten
Schreiben. In: Materialien Deutsch als Fremdsprache. №
63. 2002.
5. Kast B. Fertigkeit Schreiben. Fernstudieneinheit 12.
München. 2005.
Развитие языковой подготовки в процессе коммуникации
является новым направлением в обучении языку для России, поскольку предыдущие годы система обучения базировалась на стандартных диалогах без особого проникновения
в субъект-субъектные свойства коммуникации. Психологопедагогическая деятельность в языковой подготовке в настоящее время существенно активизировалась и представлена следующими работами:
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1. Ochmann N., Meuer C. Kauf mich: Werbspots als
Diskussionsanlass im Deutschunterricht. Stuttgart. 2004.
2. Gernot H, Schering T, Haeusler G. Gespräch, Besprechung,
Diskussion. Baustein 4. Berlin: Langenscheidt. 1995.
3. Wicke R. Handeln und Sprechen im Deutschunterricht.
Spielerische Sprachaktivitäten. München: Verlag für
Deutsch. 1995.
4. Dursch B., Apre M., Wolf U. Authentische Interviews mit
jungen Leuten aus Deutschland in 3 Schwierigkeitsgraden.
Stuttgart. 1998.
5. Müller F. Selbständigkeit fördern und fordern.
Handlungsorientierte Methoden. Berlin. 2002.
6. Drecke M., Salgueiro S. Wechselspiel Junior. Bilder und
mehr. München: Langenscheidt. 2001.
7. Neuf-Münkel G. Mündliche Kommunikation. In: Methodik
des Fortgeschrittenenunterricht. München: Goethe-Institut.
1998.
8. Sion C. 88 Unterrichtsrezepte eine Sammlung interaktiver
Übungsideen. Stuttgart: Klett Verlag. 1995.
9. Prange L. 44 Sprachspiele für Deutsch als Fremdsprache.
München: Hueber. 1996.
10. Speight S. Konversationsübungen. In: Bausch u.a. Handbuch
Fremdsprachenunterricht. Tübingen. 2005.
Широкие возможности для подготовки занятий, ориентированных на обогащение реалиями социокультурной жизни стран
– носителей языка, предоставляют интернет-технологии. Для
технологического обеспечения учебного процесса могут быть
использованы материалы зарубежных дидактов и методистов,
размещенные на следующих сайтах:
1. http://www.daf-netzwerk.org/
2. http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm
3. http://www.goethe.de/lhr/mat/did/deindex.htm
4. http://www.daf-portal.de/
5. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
6. http://www.bildungsserver.de/
7. http://www.deutschlern.net/
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8. http://www.lernforum.uni-bonn.de/
9. http://www.wirtschaftsdeutsch.de/
10. http://www.schule.at/index.php?url=kategorien&kthid=
3395
Можно также использовать следующие интересные начинания, которые появились в школах и вузах Германии:
• существенное расширение рамок учебного процесса
за пределами учреждений образования, использование
мультимедийных средств, библиотек, музеев и театров
в учебном процессе;
• активное вовлечение обучающихся в проектную деятельность с участием субъектов, не связанных напрямую с учебным процессом;
• участие в программах международных академических
обменов;
• формирование деятельностного сотрудничества с представителями различных социальных групп, национальных культур и т. д.
Примеры проведения занятий, отражающих культурологическую составляющую, представленную в изучении языка,
приведены в приложениях 1 и 2.

Приложение1
Дискуссия по теме «Должна ли быть цензура
в средствах массовой информации?»
Diskussion zum Thema
«Zeitungen und Zeitschriften dürfen auf keinen Fall
zensiert werden»
Цель: обучение свободному выражению мыслей в устном
коммуникативном высказывании.
Задачи:
1. Создать мотивацию на использование немецкого языка
в процессе общения.
2. Обеспечить возможность общения на равных с носителем языка в неофициальной обстановке.
3. Сравнить взгляды на предлагаемую проблему в различных странах в контексте их исторического развития.
4. Развивать умения четко аргументировать свою позицию
и оппонировать в отстаивании своей точки зрения.
5. Формировать культуру общения, позволяющую перейти
от применения накопленных знаний, умений, навыков в
дискуссионном общении к утверждению стиля коммуникативной деятельности, основанного на безусловном
уважении и признании интересов всех субъектов общения.
6. Развивать способности к саморефлексии как механизму
актуализации различных языковых форм и их перевода
из пассивного в активное использование.
Rahmen:
Gruppengrösse: 15 TN
Zeit: 1,5 St.
Raum: Seminarraum mit dem Rundtisch und Möglichkeit zur
Kleingruppenarbeit
Material: Flipchart, Stifte, Kärtchen (rot, grün, schwarz),
Wortschatz und Aussagen zum Thema, Blätter für TN
Schlüsselbegriffe:
Seminarregeln, Diskussionskultur
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Durchführung
1. Подготовительный этап. Выступление представителей
различных позиций.
Pro und Contra: Es wird die These “Zeitungen und
Zeitschriften dürfen auf keinen Fall zensiert werden”
in den Raum gestellt. Alle haben fünf Min. Zeit, darüber
nachzudenken. Dann halten zwei Freiwillige jeweils ein
kurzes Plädoyer pro und contra (teilweise Vorbereitung zu
Hause ist auch möglich). 15 Min.
2. Формирование групп по выработке позиций в дискуссии.
Abstimmung: Jeder TN bekommt zwei Kärtchen: grün - für
Zustimmung, rot – für Ablehnung. 2 Min.
3. Разработка каждой группой аргументации в поддержку
своей позиции.
Kleingruppenarbeit: Zwei Arbeitsgruppen, pro und contra,
arbeiten die Positionen weiter aus. 15 Min.
4. Открытая дискуссия.
Präsentation: Die Ergebnisse werden im Plenum diskutiert
und dokumentiert. Dabei oriertieren sich die TN an den
gesammelten Argumenten. Bevor auf ein Argument geachtet
wird, fasst der Antwortenden das Argument des Vorredners
in einem Satz zusammen. 25 Min.
5. Достижение консенснусности позиций как акта демократизации общественных отношений.
Kurze Zusammenfassung des Gesagten von beiden
Kleingruppen.
6. Рефлексия. Заключительное слово модератора.
Bewertung der Diskussion. Wort der Moderatorin.
Используемые материалы:
Lexik zum Thema:
Meinung ausdrücken = Meinung äussern
zustimmen Ant. ablehnen
die Ausgabe
die Auflage
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keine Kritik dulden Ant. Kritik ermöglichen
die Beschränkung
etw. Akk.beeinflussen
Freiheit garantieren Ant. j-n.unterdrücken
Высказывания известных людей по обсуждаемой проблеме:
Aussagen:
In jedem Zeitungsverlag genießt nur einer volle Pressefreiheit:
der Verleger. (Ernst Probst)
Demokratie ist in vielen Redaktionen ein Fremdwort. (Ernst
Probst)
Wie viele Trugschlüsse und Irrtümer gehen auf Kosten der
Wörter und ihrer unsicheren oder mißverstandenen Bedeutung.
(John Locke)
Freiheit ist immer auch die Freiheit der anderen.
(Rosa Luxemburg)
Kritiker sind oft Leute, die selbst nichts Bemerkenswertes
zustande bringen.
(Ernst Probst)
„Ein Land, das Medien hat, braucht keine Zensur.“ (Peter
Hacks)
„Die Zensur ist die jüngere von zwei schändlichen Schwestern,
die ältere heißt Inquisition.“ (Johann Nestroy)
Zeitungen und Zeitschriften dürfen auf keinen Fall zensiert
werden
Mögliche Argumente pro
· Menschen sollen hören, sehen und lesen, was sie wollen
· Zensur ist Einschränkung der persönlichen Freiheit
· Gute Sitten leiden mehr unter der Zensur selbst, als unter
dem Gegenstand der Zensur
· Zensur verhindert Pornographie nicht, sondern drängt sie in
einen unkontrollierbaren schwarzen Markt
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·

Zensoren haben von moderner Kunst keine Ahnung und
zensieren Dinge, die sie kaum beurteilen können
Mögliche Argumente contra
· Zensur ist ein notwendiger Schutz für Kinder
· Zensur schützt die Gesellschaft von Extremisten
· Zensoren sind liberale Menschen, denen man vertrauen
kann
· Skrupellose Geldmacher nutzen die Arbeitslosigkeit
unschuldiger Menschen
· Pornographie verdirbt die Sitten
· Gewalt in Zeitungen und Zeitschriften führt zur
Brutalisierung der Bevölkerung
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Приложение2
1 Wocheneinheit (=3 Stunden; 1 Doppelstunde, 1 Einzelstunde)
Цель: обсуждение вопросов защиты окружающей среды и
путей решения экологических проблем, актуальных в современном мире.
Основные материалы взяты из ученика по русскому языку
«Вместе»
15 минут

5 минут

Работа с проектором (фолии с рисунками)
Поработайте с предложенными изображениями на экологическую тематику. Придумайте небольшой рассказ, в котором
были бы отражены современные экологические проблемы,
объединяющие людей вне зависимости от страны проживания.
(ca. 5 Minuten Stichpunkte machen, danach erzählen)
Работа по учебнику (стр. 81 № 9)
Прочитайте информацию об экологических проблемах, существующих в России, и отразите тезисно, какие из экологических угроз могут представлять опасность и для европейских стран.
 leistungsschwache Schüler geben den wesentlichen Inhalt auf
deutsch wieder
 leistungsstarke Schüler geben Informationen auf russisch

15 минут

Недавно человечество отметило печальный юбилей Чернобыльской катастрофы, Какие из экологических последствий
наиболее существенным для Российской Федерации в настоящее время? Какое влияние оказала Чернобыльская катастрофа на европейское сообщество?
Прочитайте небольшую историческую справку о Чернобыле
и чернобыльской аварии.

20 минут

Работа с проектором
Узнаете ли вы в представленном на экране проектора эпизоде известные исторические события?

5 минут

Работа на компьютере (Интернет)
Найдите в Интернете факты о Чернобыле, отражающие
последствия катастрофы для стран Европы. (ca. 5 weitere
interessante Informationen  Recherchearbeit)

10 минут

Работа с проектором и фолиями
Дайте комментарий по найденным материалам.
(Informationen werden von Schülern auf eine Folie geschrieben,
möglichst auf russisch,
der Kurs einigt sich auf die 5 interessantesten Infos und übernimmt
diese ins Heft, auf russisch)
В чем вы представляете суть экологического воспитания
человека? Раскройте суть понятия «экологическое мышление».
Обсуждение в группе.

10 минут

Работа на компьютере (Интернет)
Найдите в Интернете, какие утверждения об экологических
проблемах приобрели метафорический смысл? Что вы знаете о современных экологических течениях, которые именуют себя «зеленые», антиглобалисты.

А. Грундманн, И. Левенчук

Культурологическая направленность
обучения немецкому языку
в процессе совместной деятельности
с представителями немецкоязычных стран
Учебно-методический комплекс для преподавателей немецкого
языка в системе дополнительного непрерывного образования
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