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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИР ВАШIЬIЙ )'Р К 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Зннние 11ностравиоrо языка в современном мир явля тся веОТ'Ъем . 
лемым компонентом успеха. Длп тех, кru ХОЧС'f' быть компt!тевтвым в 
своей обла ·1,11, uажuы ue ·rо;1ы~о профессиональиые наюtя, но и д!Юта
тоqnu высою1й уроаевь аладения иnостраниы~ языком. Та1<, в частнос

ти. 60 % upeдupuн·rкA гер.м11..Пскоrо инде1сса 01щцИ 30 rveбym от c.11Qmt 
W!ОСТраивы - енеджеров xopowero звания вемец1соrо ЯЗЬU(а. Ибо па 
каждом втором иредпршrrии rерманскоrо индекса а~<цnй языкамя кон

церна яц11ют пемец1н1й и английскпif яэык1f. •Предпр11ятия, вес

:"t!Отря па их международную ааnравленвость. кBЛSIJ(ITCЯ все же немец

кими предnр•tятинми •, - де.л.ает вывод •охотяи1< • за арофессионалаJ101 
Ха.йrеuт-сiЛъ. Поэтому менеджеры должны уметъ общаться со своим11 
сотрудаика:\щ на немецном языке. Вс знuний вемецко1·0 f13Ь!к& онн 

11 ошrронавы. (Hunp1iмep, CJlff коллега шуrи·r эа едой, он (женеджер) 
ппчеrо ае поли ает и пе может участвовать в беседе). 'fакже Хайrев

талъ 1сонстат11рует, ч ro 11 во Франццц, н в Л1н·11и11 стало прщf1Iтым, 'iТО · 
бы иностр11uоые меиеджеры вющели языком с1•рав.ы . В бизнесе, напри
мер, энаЮJя 11нО<'транцоrо я.1ьща 11еобходимы в следующих случаях: 

разговор по телефону, беседа с коллегами, написание е-mа.Н, представ

левuе rrреэен1'1ЩИК, переговоры ва 11востраявом языке. 

В 1:1"ем1щком увивеvсальвом словаре Ду.цеаа пснrя'l'11е •профессио· 
нмьао ориенmрова.пный урок• толкуется г.J1едующuм образом: .auf 
ein.en. Bl!ruf <iu.гgerichieter U11,eerricht11, т.е. направленный или орпен· 
тиров811ныu Jta uрофессюо урок. Так••м о6рааом, перед nреподавателя 
м" иностр1н1ноr·о языка t:тоит задача - способствоuа·rь раэвwти10 щю

фессиова..1ьвоii комnетенцuи на уроке nuoc1pa.iшoro нзъша. Професс110-
на.1ьн я ~wмпtп"е.нция состоит из СJ1едующ~1х ком:nонептов: зканил, 

опыт, откошеюtе к nроисх.одя1цему . .Кnмаетепцин - это умение дей

ство11ать в roii цли ивои ситуnц1щ" Так. в ковцепцm1 оцевк11 профессио
R&JtЬНОl'О образования Da.imier Ch~ler ЛG 1rере•1»сле1н.1 следующ~tе 
пр()фессиомал1 ные комuе·rенL~ии: умение обрабатывать информац~по 

(nопуча1·ь, узнавать, О'rЫ<:t(ивать в 1<н11rе lYЛU в словаре, выбирать, пере

давить дальше): р11спозааш.~ть и представлять В3il1Умосвязи с друг!!NИ те

ма·rическими об.nастям.и; системl:iо nла.нировать отдельные uроизвод
ственвые 01ы·11 и цел11; сu.мостоятельно lfЛИ в команде подходить к ре · 

mе.вию ор<шзводс·rвеннь1х Jадач : nереносnть уже пы ющ11еся знания !t 

опыт па Рf'Ш~Л11е новых задач; распозндвВ'l'Ь проблем1.1 и форсировать 

юс реп1ение: '1сп0J1ьзова1•ь различные ме1'0дЫ, техR.И'1ес1сие средства, 

оодручвые м11'N!р11.алы; проводить ВК'Л'11н1ые диалоги; быть готовым к 

сотрудавчес:тву, компро11Utсса», понимать шrтересы друrшс.. Таким об· 

разом, преподаватель ииос-гранного язык должеu учить не тн!lько язъr-
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иу, 110 и способст11uвать rозuитию у студс11то11 донных кп:-.~петен111111 . 

Пр11 работе с т ксто:о.t следует соблюдать пoшarv1.tOr.'f1;, т.е. пост 11 нtю 
ш•рехnднть от глобо_'lьноrо к селект11вному 11 11етn.льпо"У пu1111 111н11ю 

текста. Как11 в11ды текстов шуг 11сuользованъ1? :Э1·0, nr .жд ос ro, 
Tt!KC'J ы по сuециапьнu1;,-11, 1'РаФ11к~1 11 соnровожl\11Ющи те1tст1.1, кoprN:· 

пОНl\РЮ~ия, объяnленин о ттр11"мР 11n рабnту, ш1с-rрую11ш, npocrie1~ты. 
табл11цы, р кламuые ТРксты и 1·.д. Слеl\ус·г 11омнип. 11 о том, чтu т 1с1:т1.1 

н дuлжны пу1'!lть обучаемых своей сложноii ст11укту1юй, n, 1111ofit1po,, 
c11ot·uбc1 вовать 11х 11рофе .с11опаль11ой моти11ац1н1 Пр11 rаботl' 11011 лсttс11-
1сой прелод11вате;11о должен у•вrтт, nо1n1мать •1 з1шо нн1а·1ъ новhl' r.лов . 
11~ ICllCC В8Ж11ЬtМ ЯВJ1Яе1·ся ТВКЖ(! рцбота Над ГpllMM!IT\ll(ltli: nfiy•fllC ~Ь f: 
допж11ы уметь pac11u:шuusт1. 1·рам~uтнЧР(;К1t<' структуры п 1'1>кс.:·rе, uдна

ко они не обязаны 1х 1<аждый раз uос11ршмвод11ть. Грn1111 111т кfl в д11н

но:-.1 случае не является ucнoвлuii Цf'J1ыо. ЦептрnльRотт темп\\ 11рофеr1; 11О 

нальuо ориенпfровuпноrо урокu 11110 ·тр11ннu1·0 11;1ь.~ка ивлшо11;я 1 :1·1inтP

r1н1 11 методы 11риобреrсним, обр11бо1·к11 и хрансн11я 1Jнфоrм11ц11и 
0дf1ако Re следует ;~11бывать, что основnй дн.ююrо урока я11л11етсл щ:. 

новпоi1 (общиii) язык. 01· того, нас1щлыtо удачно за.ложена. ra ос11011а, 11 
будет зnв11сетъ 1\альнеi'tший услех разо1пия профессио11аль1101i ~<о~ш· 

тенцuн. 

Т.И. Тагиль, 
Ю.АЛихач 

БГЭУ (Минск) 

КОММУППКАТИВПАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ JtЛK КЛЮЧЕ ОН 
ФАКТОР JJPOФECCИOHAJJЫIOI'O УСПЕ.~ 

BO:!f/OCUJOSI ВЗОШltlОЗ!lВИСИМОСТЬ ЭKOl\OMllK разных C:Tf)311, ()1 кр1.1н t'TI• 

м1rр11 длп международliОNJ обмена, меж11,у-н1'1рrщноР 11paoouoc реl'улнрn 

нвние npnв <tелооека, работникn 11р11ве1111 к резком:, повыu1с1111к1 рщщ 

11с11хо.1оrи"Ческих факторов в эко1юм11ке и серь ;~ным и;1мен1>1111ям 11 1ю 
ним11юп1 соцнально доrtустимых сnоt~обов осуществле1шя fi11;111eca . 

В интрресах современного предuрияти~1 деиr.твовuть r.ообщu с дРУ· 

гимн, не допу<:кать 1<онфронтацю1. Основным uрав11:юм 11ред11р111н1ма 

ТЕ'льствв и менедж."'1е11та являете.я 11аJ1аживвн11е и помержвю1е непрt'· 

рывных деловых контактов, что выражается 11 пози1\ c)HHh•X O'Гf/Otnl'HH · 

ях, нааи111оотношеаиях 11 общен~ш 
ПоэТ{IМ'У совр менный выпускник высшего у<1Рб1ю1·0 .1авР,де1 1111 дол 

жеu ofi адать делоаt.~'lщ качество.мн, среди которых особое '1f'CTO за ни 
мает 1соммуниttа·r11алая компетентность. 

Коммуниквт~uшо-комnетентнuст111ш ппдrотовленност~-. Mf'Hf'l\Жf'fl\)B -
КЛЮЧl!ВfiЙ ф111tтt1р llX rrр11фРССИОШ\ЛЫIОl'О уr.леха, •rвк Kl\1( ОН/\ JL8:1Лf'TCЯ 
в11жны к11чеством, вос•rр боааsшhJм н11 ры11кu 1руда 
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