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С середины 1980-х гг., благодаря быстро меняющимся критериям профессиональных требований, понятие 
профессиональной компетентности все больше и больше дополнялось сценариями между профессиями и переда-
ваемыми квалификациями, что способствовало сближению профессионального и общего образования. Это учи-
тывает факт быстрого изменения методологических, социальных и трудовых аспектов профессий. Преподавание 
языка должно способствовать ключевым профессиональным навыкам. Подготовка к многоязычной профессио-
нальной повседневной жизни и к профессиональной и лингвистической квалификации выходит на первый план.
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Since the mid-1980s, due to the rapidly changing criteria of professional requirements, the concept of professional 
competence has been increasingly supplemented by scenarios between professions and transferred qualifications, which 
contributed to the convergence of professional and general education. This takes into account the fact of rapid changes in 
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Развитие профессионального обучения немецкому языку можно разделить на несколько 
этапов, на которых изменились экономические рамки и, как следствие, языковые потребности 
и концепции посредничества. На этот процесс повлияло быстрое развитие коммуникационных 
технологий с возможностью их одновременного использования, а также мало времени на об-
щение на иностранном языке.

Профессиональное (или профориентированное) обучение немецкому языку означает це-
левую перспективу, которая не привязана ни к определенному уровню языка, ни к определен-
ной форме обучения или обучения. Общей особенностью всех форм профессионального обу-
чения немецкому языку является то, что оно направлено на подготовку студентов к коммуника-
тивным требованиям их действий на иностранном языке в профессиональных контекстах. Из-
меняются и увеличиваются для преподавателей конкретные условия и цели преподавания не-
мецкого языка в качестве второго языка, а также требования к компетенции в области планиро-
вания и проведения занятий по сравнению с преподаванием общего немецкого языка. Это осо-
бенно верно там, где цели обучения становятся более конкретными и более сложными по со-
держанию, а сценарии внеаудиторного обучения требуют инновационного дизайна материалов 
и гибкой организации обучения. Поскольку подготовка преподавателей, как правило, недоста-
точна для этой области работы, специалисты по языкам в более чем 50 немецких фирмах, опу-
бликовали собственные характеристики качества для преподавателей языка.

Поскольку преподавание  профессионального  немецкого  языка  как форма  обучения не 
отделимо от преподавания общего немецкого языка, его концепции планирования, материа-
лы и подготовка преподавателей также в первую очередь связаны с уровнем исследований об-
щей методики преподавания иностранного языка. Таким образом, от преподавателей, которые 
преподают на языковых курсах или в компаниях профессиональный язык, не требуется зна-
ние специальных областей профессии или профессионального языка, но, необходима способ-
ность,  удовлетворять  особые  языковые потребности  конкретных  аудиторий. Студенты,  изу-
чающие немецкий язык за пределами Германии, в большинстве своем довольно неспецифич-
но готовятся к профессиональным требованиям иностранного языка, но не следует упускать 
из виду, что мотивация к изучению немецкого языка все больше и больше определяется про-
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фессиональными мотивами. Учитывая разнообразные мотивы и дифференцированные формы 
глобального взаимодополняющего производства и обслуживания немецких фирм и столь же 
разностороннюю трудовую миграцию, подразделение DaF/DAZ, теряет свое значение в про-
фессиональном преподавании немецкого языка.

Коммуникативная компетенция говорящего не делится на общую и профессиональную 
части. Подавляющая часть повседневного профессионального общения состоит из языковых 
действий, которые не являются специфическими для профессии или речи: студенты, как пра-
вило, еще не обладают профессиональной компетенцией в начале изучения иностранного язы-
ка, связанного со специальностью. Но если у студентов имеется уже опыт работы, это уже так-
же приводит к большим требованиям касательно профессионального общения. 

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что цель преподавания профориентирован-
ного иностранного языка заключается в том, чтобы лучше справиться с уже имеющимися или 
будущими языковыми требованиями в контексте профессиональной деятельности. Примером 
тому является обучение второму языку в дуальной системе немецких профессиональных школ, 
а также обучение на специальных учебных курсах. Большая часть профессионального обуче-
ния языку проводится как внутри, так и вне предприятий, при этом решение конкретных ком-
муникативных требований операционной практики является поводом и целью языкового обу-
чения. При такой форме обучения конкретные личные или профессиональные целевые пози-
ции, связанные с четкими сроками, способствуют, как правило, высокой мотивации. Обучение 
иностранным языкам на рабочем месте точно также называется обучением, как и когда речь 
идет о школьном обучении для того, чтобы подчеркнуть ориентированную на действия цель.

Следует отметить, что в профессиональном обучении требования к языку являются пло-
скими и должны быть поливалентными с точки зрения различных областей профессии, по-
скольку  субъективные,  связанные  с  рынком  труда  и  технологическими  изменениями  также 
быстро изменяют профили языковых требований. Кроме того, планирование целей обучения 
должно учитывать, что профессиональное использование языка в большей степени, чем ра-
нее, проявляется в устном и неформально-письменном общении. Общий язык может служить 
инструментом для детального планирования и описания навыков действий, связанных с рабо-
той на иностранном языке, поскольку в описаниях Can (могу) он ссылается на использование 
иностранного языка в профессиональной деятельности, а также включает профессиональную 
сферу в сферу жизни (области), в которой язык используется в контексте социальных ситуа-
ций. 

Для занятий СС студентами, начинающими изучение иностранного языка, обучение язы-
ковым действиям, ориентированно на культуру и коммуникативное обучение с разнообразны-
ми рабочими и социальными формами, так как они являются лучшей основой для общения в 
профессиональной области. Кроме того, учебная программа может содержать ряд конкретных 
особенностей и учитывать профессиональную мотивацию изучающих немецкий язык на уров-
не A1:

—  включение профессиональных тем и ситуаций в планирование языковых действий на 
всех уровнях,

—  сознательное  обучение  методам  работы  и  стратегиям  обучения,  имеющим  особое 
профессиональное значение, таким как работа с неадаптированными  текстами, новыми сред-
ствами массовой информации и большим количеством нового словарного запаса,

—  тематизация  часто  используемого,  профессионально  поливалентного  базового  сло-
варного запаса уже на начальном этапе.

В основе профессионального обучения немецкому языку традиционно лежали термино-
логия и чтение специализированных текстов. Относительно небольшая доля профессиональ-
ного  языка  в  устном  профессиональном  общении,  устаревание  запасов  профессионального 
словаря всего за несколько лет, проблематика правильных критериев отбора из обширных тер-
минологических списков делают невозможным обоснованный выбор профессионального сло-
варя с помощью дидактического сокращения. Поэтому, хотя приобретение специальных сло-
варных знаний не может быть целью, за исключением профессиональных квалификационных 
курсов, готовящихся к экзаменам, все стратегии, которые служат для подготовки студентов к 
автономному использованию большого количества словарного запаса, являются систематиче-
ским обучением, например:
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—  стратегии разблокировки (на уровне слов, предложений и текста)
—  стратегии обработки словарного запаса,
—  использование справочников,
—  осознание всех возможностей умственного лексикона для лексической координации,
—  стратегии самостоятельного расширения словарного запаса.
Хотя до сих пор не существует ни одного эталона разговорного языка какой-либо про-

фессии, можно предположить, что как в сфере обслуживания, так и в ремесленных професси-
ях, ориентированных на клиента, или в сфере финансов и управления, каждый из этих спеця-
зыков имеет большую часть словарного запаса, актуального и частого в разных профобластях. 
Эти слова представляют особый интерес из-за их профессиональной и разговорной полива-
лентности на занятиях профессиональной подготовки. С дидактической точки зрения здесь су-
ществует значительная потребность в исследованиях. Кроме того, что касается сходства меж-
ду профессиями и областями профессии, то в меньшей степени следует обращать внимание на 
существительные, в основном связанные со специальностью, чем на глаголы, описывающие 
профессиональные действия. Так, например, глаголы описывающие:

—  количественные соотношения (сравнение, увеличение, уменьшение),
—  определения (приравнивание),
—  характеристики компонентов и продуктов (дифференциация, разграничение),
—  рабочие инструкции (связанные с голосовыми действиями, императивные) представ-

лены в высокой частоте и множестве вариантов во всех областях профессии. Кроме того, учи-
тывая объем словарного запаса, правила словообразования (рецептивные) являются предме-
том систематической работы со словарным запасом.

Что касается понимания отдельных грамматических структур, то оно имеет смысл только в 
том случае, если знание структуры помогает справиться с профессионально-коммуникативным 
взаимодействием действий, когда структуры и правила очень часты и широко применимы в 
профессиональных текстах и взаимосвязях использования. На текстовом уровне все формы 
местоименной ссылки, типичные для профессии текстовые структуры находятся в центре вни-
мания. Кроме того, в зависимости от коммуникативной задачи могут быть тематизированы те 
структуры, которые служат для уточнения, сокращения, обобщения и дифференциации.

С середины 1980-х гг., благодаря быстро меняющимся профилям профессиональных тре-
бований, понятие профессиональной компетентности все больше и больше дополнялось сце-
нариями между профессиями и передаваемыми квалификациями, что способствовало сбли-
жению профессионального и общего образования. Это учитывает факт быстрого изменения 
методологических, социальных и трудовых аспектов профессий. Преподавание языка долж-
но особенно способствовать ключевым профессиональным навыкам «Самостоятельное реше-
ние задач», «Способность принимать решения», «Способность к критике/самооценке», «На-
выки обработки информации», «Социальное поведение/способность к команде» и «Межкуль-
турная компетентность». Подготовка к многоязычной профессиональной повседневной жиз-
ни и к профессиональной и лингвистической квалификации выходит на первый план. Мигра-
ция и глобализация также усилили важность многоязычной рабочей среды. Одноязычные сце-
нарии теряют смысл. Профессиональные языковые квалификационные подходы должны учи-
тывать этот факт.
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