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Российская

школа

дифференцированному

накопила
обучению

немалый

опыт

обучающихся.

по
Основная

цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому обучающемуся
условия для

максимального

склонностей, профессиональных

развития
интересов

его
и

способностей,
удовлетворения

познавательных потребностей. Одной из форм дифференцированного
обучения является профильное.
Профильное

обучение

–

средство

дифференциации

и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре,
содержании

и организации

образовательного

процесса

более

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся,
создавать условия

для

обучения

старшеклассников

в
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соответствии

с

намерениями

в

Под

их профессиональными

обучающихся

обучение,

обучении

основанное

в изучении

особенностями

и

отношении продолжения образования.

профильно-ориентированном

языку понимается

интересами

на

учете

иностранного

будущей

немецкому
потребностей

языка,

диктуемых

профессии или учебной специальностью,

которые в свою очередь, требуют его изучения. В этом видится его основное
отличие от обучения языку для
традиционного
экзамену

общеобразовательных

школьного обучения, подготовки

в ВУЗ)

к

целей

(т.е.

вступительному

и социализации (разговорного общения, выживания

за границей и т.д.)
Немецкий язык, как иностранный, изучается с одной стороны, в
качестве общеобразовательной дисциплины
заведений,

а с другой

– для

во всех типах

специальных

учебного

целей в заведениях

профессионального образования.
Как в обучении

иностранному

языку вообще, в профильно-

ориентированном обучении немецкому языку реализуются принципы.
Обеспечивающие

целесообразность

результативность

его

изучения. Несмотря на то, что содержание обучения разнится, процессы
изучения и овладения языком в профильно-ориентированном курсе не
иные, чем в общеобразовательном
существует

методик

курсе.

Иными

словами,

не

обучения языку для специальных целей чуждых

изучению языку вообще.
В области
языку

профильно-ориентированного

содержание

формирование иноязычной

обучения
компетенции

обучения
должно

немецкому
обеспечить

обучающихся,

т.е.
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корректное

владение

немецким

языком

в

пределах

тем,

предусмотренных рамками курса и охватывающих повседневную жизнь их
профессиональной сферы.
Иноязычная компетенция подразумевает овладение обучаемыми в
достаточной мере знаниями о культуре и системе изучаемого языка,
реализующееся посредством формирования речевых и языковых навыков
оперирования

профессиональной

лексикой,

проявляющееся

в продуцировании самостоятельного устного и письменного высказывания и
позволяющее обучающимся адекватно понимать и участвовать в общении
с носителями языка.
Основными

компонентами

содержания

профильно-

ориентированного обучения немецкому языку являются следующие:
1.

Тщательно отобранный языковой материал (грамматический,

фонетический, лексический минимумы) и речевой материал (образцы
речевых высказываний, модельные фразы. Тексты и диалоги и т.д.). Одним
из аспектов содержания обучения является бучение принятым речевым
употреблениям языковых средств, а также совокупность правил, которые
упорядочивают употребление этих языковых средств в речи индивида.
2.

Навыки оперирования отобранным языковым материалом.

Для

повышения

эффективности

процесса

профильно-

ориентированного обучения немецкому языку необходимо учитывать
особенности организации процесса обучения в рамках профессиональной
подготовки обучающихся, а также их индивидуально-психологические
особенности. Эффективность процесса обучения может быть повышена
различными путями и, при этом, без увеличения отводимого на занятия
времени.
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Курс
расширяет

профильного

обучения

кругозор

обучающихся,

на материале
обогащает

немецкого
словарный

языка
запас,

стимулирует высказывать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме,
проявлять творчество при подготовке и защите проектов.
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