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ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Россия: проблема востребованности немецкого
языка
 сокращается количество учащихся, изучающих
немецкий язык;
 резко
снижается количество абитуриентов,
поступающих на факультеты иностранных языков,
на отделение именно немецкого языка.
Европа:
 многие школьники и студенты стремятся освоить
немецкий
язык
в
профессиональноориентированном ключе.

З АДАЧА :

ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ

УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА


На наш взгляд, средствами профессиональной
ориентации возможно повысить мотивацию
учащихся к углублённому изучению немецкого языка в
старшей профильной школе.



Профориентация способна дать ученику
отчётливое представление о практической пользе
немецкого языка, сферах его профессионального
использования, а также позволить старшекласснику
оценить свои собственные способности и свою
готовность к той или иной профессии, где могут
понадобиться умения профессиональной иноязычной
коммуникации, да и просто сделать уроки немецкого
интереснее, увлекательнее для школьников.

Ч ТО ТАКОЕ « ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ »?
Профориентационное обучение немецкому языку
– это ориентация развиваемых компетенций в
рамках дисциплины «Иностранный (немецкий)
язык» (ИКК, ключевых компетенций) на
ознакомление с некоторыми аспектами
различных коммуникативно-ориентированных
профессиональных областей; формирование на
этой основе представлений о специфике той
или иной профессиональной деятельности и
оценку собственных возможностей и уровня
готовности к данным профессиям.

Т РИ

ВОЗМОЖНЫХ УРОВНЯ

ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ


обязательный/формальный (подключение
профориентационного компонента к профильному
курсу немецкого языка);



факультативный (разработка профориентационных
курсов по выбору на немецком языке);



окказиональный (индивидуальная познавательная
деятельность, связанная с ориентированием в мире
профессий, в т.ч. с помощью немецкого языка,
реализуемая за счет собственной активности
учащегося в окружающей культурно-образовательной
среде, в т.ч. в процессе повседневной
жизнедеятельности).

О БЯЗАТЕЛЬНЫЙ / ФОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
( ПРОФИЛЬНЫЙ КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА )


Ознакомительный этап: ознакомление с профессионально
значимыми личностными качествами и работа с
профессиограммами; ознакомление со спецификой
профессиональных областей за счёт расширения
профориентационного материала учебника; ознакомление с
профессионально-ориентированными жанрами.



Операционально-прикладной этап: подключение
профориентационной составляющей к операциональнодеятельностному уровню коммуникации – сформированным
в рамках профильного обучения навыкам и умениям.



Ситуативно-моделирующий этап: моделирование
профессионально-ориентированных ситуаций (включая
лингвистические и экстралингвистические условия).

П РИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
В рамках темы „Aus der Geschichte der Massenmedien“ (учебник „Deutsch. Mosaik“ для
11 класса авт. Л.Н.Яковлевой и др.):
В конце данного тематического блока можно осуществить профориентационную «вставку», чтобы
сформировать у учащихся представление о задачах и функциях журналистики, о понятии
«профессиограмма» и о требованиях профессии, предъявляемых к журналистам. Пример:
Wer ist aber Journalist? Die Organisation „der Deutsche Journalisten-Verband“ (der DJV) hat festgesetzt,
wer bei ihr Mitglied werden kann. So entstand das Berufsbild des DJV.
a) Sie kennen schon die Bedeutung des Wortes „Berufsbild“, oder? Erinnern Sie sich daran! Was enthält
dieses „Bild“?
b) Schlagen Sie im Lexikon folgende Begriffe nach: Anzeigenblatt, Medienunternehmen,
Öffentlichkeitsarbeit, Nachrichtenagentur, Recherche, Berichterstattung.
c) Lesen Sie jetzt einen Auszug aus dem Berufsbild des DJV und informieren Sie sich über die Aufgaben
eines Journalisten. Beantworten Sie die Fragen nach dem Text.
Учащиеся читают выдержку из профессиограммы журналиста (раздел, посвящённый описанию
профессии, с сокращениями), дают определения специализированным терминам, отвечают
на вопросы по тексту, анализируют, что их лично привлекает/отталкивает в работе
журналиста и почему.

П РИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОГО
ЭТАПА
Sie bewerben sich um die Stelle in einer PR-Agentur. Führen Sie ein Vorstellungsgespräch.
Beachten Sie das folgende Gesprächsszenario.
Phase
Arbeitgeber
Begrüßung
und Begrüßt den Bewerber.
Vorstellung
Ein kurzer Smalltalk Stellt ein paar Fragen im Smalltalk.

Bewerber
Begrüßt den Arbeitgeber.
Beantwortet die Fragen.

Selbstpräsentation
des Bewerbers

Fragt nach der Motivation des Bewerbers und den Gründen
seines Interesses für diesen Beruf.
Erklärt seine Motivation und erläutert sein Interesse.

Ausbildung

Verweist auf die abgebrochene Ausbildung (was aus dem
Lebenslauf folgt).
Erklärt, warum er/sie die Ausbildung abbrechen musste
(z.B., wegen Geldmangels sollte er/sie einen Job
suchen). Verweist darauf, dass er nach einem Jahr die
Ausbildung fortsetzen konnte.
Fragt, welche Weiterbildungskurse der Bewerber absolviert
hat.
Nennt 2 Weiterbildungskurse und erklärt
Bereitschaft zur weiteren Weiterbildung.
Fragt nach seiner beruflichen Erfahrung.
Verweist auf sein halbjähriges Berufspraktikum.

…

…

…

seine

П РИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ
СИТУАТИВНО - МОДЕЛИРУЮЩЕГО
ЭТАПА
Пример задания, нацеливающего на реализацию модели профессиональноориентированной ситуации «редакционный совет» (опора на аспект «домашнее
чтение»)

VERLAGSWESEN: PRÄSENTATION EINES BUCHES
Im Rahmen der Hauslektüre haben Sie einige Erzählungen gelesen. Stellen Sie sich
vor: es sind doch keine richtigen Bücher, sondern Manuskripte. Ob sie
herausgegeben werden dürfen – das sollen Sie mit Ihren Kollegen in der Sitzung
Ihres Verlags entscheiden.
Sie spielen die Rolle eines Verlegers. Sie haben eine Ausgabe eines neuen Buches
vorbereitet und präsentieren es jetzt den Mitarbeitern Ihres Verlags. Die
Kollegen sollen entscheiden, ob das Buch hoher Auflage wert ist und treten als
Experten auf. Bei der Präsentation sollen Sie 3 Faktoren berücksichtigen:
a) das Buch muss einen großen literarischen Wert haben;
b) es muss für bestimmte Bevölkerungsschichten von besonderer Bedeutung sein;
c) es muss dem Verlag Gewinn bringen.
Reihenfolge der Präsentation:
 1) Rede des Referenten;
 2) Fragen von Experten und ihre Bewertung;
 3) Abstimmung

Ф АКУЛЬТАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧАЮЩЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ( КУРСЫ ПО ВЫБОРУ НА
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ )
Требования к проектированию учебных модулей курса:


модуль должен опираться на один из наиболее значимых аспектов профессии, в
котором ярко проявляется её специфика;



модуль должен быть ориентирован на развитие профориентационной
компетенции, опираясь при этом на ИКК, ключевые компетенции, а также
основы лингвистических знаний и умений, приобретаемых учащимися в
профильном курсе НЯ;



модуль должен обеспечивать связь с формальным и информальным
образовательными уровнями, а также реализовывать преемственность со
следующим образовательным этапом (профессионального образования);



модуль должен мотивировать учащихся к дальнейшей автономной
профориентационной работе и продолжению образования по данному
профессиональному направлению.

П РИМЕР МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КУРСА ПО
ВЫБОРУ („E INFÜHRUNG IN DIE
J OURNALISTIK “)
1. Journalistik stellt sich vor.
2. Journalismus und seine
Funktionen.
3. Journalist: Berufliche
Qualifikation.
4. Journalistische Arbeitsfelder und
Berufsprofile im Überblick.
5. Printmedien: Zeitungen.
6. Printmedien: Zeitschriften.
7. Hörfunk und Fernsehen.
8. Journalismus:
Zukunftsaussichten.

Ф АЗЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КУРСА ПО
ВЫБОРУ
1. Фаза ознакомления. Введение в тот или иной аспект
профессиональной деятельности. Активизация
имеющихся знаний, на которые будет опираться
дальнейшее обучение.
2. Фаза учебной коммуникации. Использование изученного
специализированного материала в рамках обучающей
коммуникации. Обсуждение актуальных
профессиональных вопросов и проблем.
3. Фаза моделирования элементов профессиональной
деятельности. Практическое знакомство учащихся с тем
или иным аспектом профессиональной деятельности за
счёт моделирования ситуации и создания авторского
продукта профессионального дискурса. Каждый модуль
курса завершается проектной работой, вовлекающей
учеников в элементы профессиональных ситуаций.

В МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ : ПОЧЕМУ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НЯ ВНЕДРЯЕТСЯ
С БОЛЬШИМ ТРУДОМ ИЛИ НЕ ВНЕДРЯЕТСЯ ВООБЩЕ ?

Полагаем, основным препятствием для
внедрения профориентационного
обучения немецкому языку является
тотальная ориентация старшей
школы на формат ЕГЭ, что не позволяет
в должной степени осуществлять
развитие профессионального
самоопределения средствами данной
дисциплины.

