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Сегодня перед образованием стоят противоречивые задачи, обусловленные 

его системными свойствами. Современное общество вступило в новый этап 

развития – информационный, и на данном этапе меняется набор навыков, зна-

ний и умений, необходимых для успешного функционирования человека в об-

ществе, да и самого общества в целом. Дело в том, что с одной стороны, увели-

чивается объем информации, подлежащей усвоению, в соответствии с чем до-

минирует репродуктивная деятельность. С другой стороны, становится очевид-

ным, что факт вступления в стадию информационного общества обусловливает 

необходимость формирования у обучающихся компетенций и стратегий, позво-
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ляющих им самостоятельно обрабатывать огромный объем информации, име-

ющийся в их распоряжении. Таким образом, современное образование получает 

от общества новый социальный заказ. Возникает и растет потребность в людях, 

умеющих творчески и неординарно решать насущные задачи в кратчайшие 

сроки. 

В соответствии со сказанным, перед современным образованием стоит за-

дача смены образовательной парадигмы на всех его уровнях. Традиционная си-

стема образования, определяющая доминирование объяснительно-

иллюстративных и репродуктивных методов, не справляется с задачей форми-

рования творческой личности и уступает свои позиции компетентностному и 

личностно-ориентированному подходу. 

Следует понимать, что классно-урочная система, являющаяся основной в 

учебных заведениях, определяет доминирование объяснительно-

иллюстративных и репродуктивных методов, позволяющих структурировать 

деятельность на занятии, то есть вводить новый материал, закреплять его, вос-

производить и применять. Однако для формирования творческой личности 

необходимо, чтобы обучающийся стал субъектом познавательной деятельно-

сти, что предполагает самостоятельность в усвоении учебного материала, за-

ключающейся в умении найти информацию, обработать ее и применить адек-

ватным способом и в нужной ситуации. Такой подход не исключает использо-

вание объяснительно-иллюстративных методов, но позволяет закладывать ос-

новы кооперирования в ходе реализации совместных проектов. При этом ста-

новится очевидным, что упомянутые выше виды работы не укладываются в 

традиционную классно-урочную систему, поскольку в первую очередь нужда-

ются в более тщательном отборе средств обучения. 

К традиционным средствам обучения относятся учебник, раздаточные ма-

териалы, таблицы, слайды и видеофильмы. При этом на сегодняшний день пе-

ред системой образования стоит задача объединения традиционных и элек-

тронных средств обучения, введения смешанных форм обучения, в которых 

электронные формы обучения смогут компенсировать слабые стороны тради-
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ционных форм, дополнить их и обогатить. Решение этой задачи связано, преж-

де всего, с отбором содержания обучения в соответствии с новыми направлени-

ями образования. Кроме того следует учитывать воздействие экспертных си-

стем искусственного интеллекта на характер мышления обучающихся и препо-

давателей, а также способы управления познавательной деятельностью уча-

щихся в условиях широкой информационно-предметной среды [4, с. 11]. 

Благодаря тому, что традиционная парадигма образования терпит серьез-

ные трансформации, меняется также концепция учебно-материальной базы и 

сама система кабинетов. В современном образовании будут востребованы по-

мещения для работы малых групп, индивидуальных занятий, парной работы, а 

также соответствующее оборудование [2, с. 59]. 

Все перечисленные меры объединяются в комплексе так называемых педа-

гогических технологий, под которыми следует понимать определенные психо-

лого-педагогические установки, влияющие на набор и последовательность 

применения форм, методов, способов и приемов обучения и воспитательных 

средств [5, с. 23]. При этом в реальном педагогическом процессе разные типы 

педагогических технологий используются комбинационно и соответствуют це-

лям и задачам обучения в каждом частном и общем случае. 

Очевидно, что основной целью обучения иностранному языку является 

формирование коммуникативной компетенции, сочетающей в себе две другие 

компетенции – языковую и социокультурную [1, с. 54]. Формирование этих 

компетенций в ходе обучения иностранному языку способствует становлению 

личности, обладающей возможностями и желанием участвовать в процессе 

межкультурной коммуникации. 

Кроме того, к целям обучения иностранным языкам относится развитие 

практических навыков владения иностранным языком. В соответствии с этим, 

важным условием практического овладения языка каждым обучающимся явля-

ется выбор адекватных педагогических технологий, позволяющих развивать 

творческий потенциал и познавательную деятельность в процессе обучения. 
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Применение личностно-ориентированного подхода в преподавании ино-

странного языка позволяет индивидуализировать и дифференцировать обуче-

ние по способностям обучающихся. Кроме того, именно личностно-

ориентированный подход способствует формированию поликультурной лично-

сти, готовой к межкультурному общению, развивает когнитивные способности 

учащихся, определяет их готовность к саморазвитию. 

Цель личностно-ориентированного подхода в образовании заключается в 

создании условий для становления таких функций индивида, как: 

− способность к выбору; 

− умение рефлектировать; 

− способность к творчеству; 

− ответственность. 

Личностно-ориентированное образование предполагает среди прочего учет 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся [2, с. 63]. 

В современном мире благодаря процессам глобализации и информатиза-

ции ощущается растущая потребность в специалистах, владеющих иностран-

ными языками и умеющих осуществлять коммуникацию на этих иностранных 

языках с представителями других культур, являющимися носителями изучае-

мых иностранных языков. В этой связи можно говорить об увеличении мотива-

ции к изучению иностранных языков, что, однако, не уменьшило количества 

трудностей на пути их овладения. 

Очевидно, что цель обучения иностранному языку состоит в овладении 

коммуникативной компетенцией, которая предусматривает обучение не столь-

ко правилам употребления лексических единиц в определенных грамматиче-

ских формах, сколько практическому овладению иностранному языку, а также 

знание культуры страны изучаемого языка. В связи с этим обучение должно 

учитывать применение языка в различных жизненных ситуациях, поскольку си-

туативный контекст является внутренней характеристикой речевого навыка. 

К сожалению, учебники иностранного языка очень часто не учитывают та-

кие особенности предмета, поэтому приходится компенсировать этот недоста-
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ток приходится за счет разработанных в методике методов, подходов и техно-

логий обучения. Однако прежде чем выбрать технологию обучения, следует 

обозначить ее критерии: 

Во-первых, это системность, логичность и взаимосвязь отдельных частей и 

приемов, применяемых в рамках технологии обучения иностранному языку. 

Во-вторых, это концептуальность. Любая технология достижения образо-

вательных целей должна быть обоснована с психологической и социально-

педагогической точки зрения. 

В-третьих, это эффективность. Результат применения технологии должен 

соответствовать образовательным стандартам. 

В-четвертых, это гибкость, то есть приемы и инструменты педагогической 

технологии должны быть приспособлены к соответствующим учебным ситуа-

циям. 

В-пятых, это воспроизводимость [6, с. 45]. 

Применяемые сегодня современные технологии можно разделить на ос-

новные, то есть определяющие учебный процесс, и вспомогательные, то есть 

служащие достижению целей основных технологий. К вспомогательным техно-

логиям стоит отнести информационно-коммуникационные технологии, техно-

логию языкового портфеля и технологию обучения в сотрудничестве, посколь-

ку их методы представляют собой организационные способы реализации учеб-

ного процесса на уроке и при выполнении домашнего задания, помогающие 

учителю и обучающимся в упорядочении работы, сборе материала и определе-

нии результатов. 

Основные технологии, такие как технология коммуникативного обучения, 

проектная деятельность, игровое обучение и развитие критического мышления, 

объединяет концепция проблемности, в соответствии с которой в основе обуче-

ния должен лежать вопрос, поставленный перед учащимися учителем или ими 

самими. Решается эта проблемность разными способами. Так, технология ком-

муникативного обучения предполагает моделирование общения в соответствии 

с замыслом преподавателя. Игровое обучение предлагает обучающимся воз-
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можность активизировать свои способности к анализу. При развитии критиче-

ского мышления проблема решается аналитическими операциями, такими как 

сравнение, сопоставление, поиск ассоциаций и т. д. Проектная технология 

включает в себя все эти методы, способствуя развитию продуктивной учебно-

познавательной деятельности. 

Все основные рассмотренные технологии направлены на приращение доли 

самостоятельного и сознательного освоения материала, на раскрытие потенци-

ала каждого обучающегося, поскольку основной целью обучения всегда явля-

ется построение гармоничной личности, способной к анализу и продуктивной 

деятельности. 

Среди наиболее продуктивных педагогических технологий выделяется, на 

наш взгляд, технология критического мышления. Этот термин уже долгое вре-

мя являлся предметом обсуждения среди психологов, таких как, например, 

Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л. С. Выготский. Педагоги-практики начали говорить о 

критическом мышлении как технологии обучения сравнительно недавно 

[3, с. 9]. Одним из основных достоинств применения технологии критического 

мышления в преподавании, позволяющем нам говорить о ее приоритетном ста-

тусе, является ее ориентированность на личностный рост. Данная технология 

нацелена на формирование и развитие умений и навыков исследовательской 

деятельности, работы с информацией, а также на развитие мышления и креа-

тивных способностей обучающихся. 

Применение приёмов развития критического мышления на уроках ино-

странного языка, в частности немецкого, позволяет повысить эффективность 

работы обучающихся и их творческий потенциал. При этом результативность 

учебной деятельности растет за счет увеличения времени речевой практики на 

занятии для каждого обучающегося, что дает возможность добиться усвоения 

материала всеми участниками группы [7, с. 128]. 

При преподавании немецкого языка как второго иностранного для студен-

тов первого и второго года обучения по специальности «Педагогическое обра-

зование с двумя профилями подготовки (английский и немецкий язык)» мы 
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можем порекомендовать к использованию следующие несколько приемов кри-

тического мышления для развития навыков говорения в монологической речи: 

1. Ассоциации. 

Ассоциации помогают дать определение основному понятию, сформиро-

вать ряд дополнительных понятий и установить связь между ними, а также спо-

собствуют развитию воображения и интуиции. Мы предлагаем использовать 

данный прием для введения темы урока. 

Работа обучающихся на уроке: 

1. Обсуждение должно отталкиваться от какого-то обобщающего понятия, 

например, «Städte und Sehenswürdigkeiten». Готовятся карточки с изображения-

ми городов мира. На оборотной стороне каждой карточки приводится список 

существительных, обозначающих разные места и здания в городе. 

2. Ученики получают задание выразить свои догадки / ассоциации о том, 

какими являются один из городов на карточке и места в нем. 

3. Затем карточки перемешиваются и раздаются заново. 

Учащиеся по очереди озвучивают подготовленные ассоциации со своей 

карточкой, а другие ученики должны отгадать, о каком городе идет речь. Уче-

ник, узнавший свою карточку, получает дополнительный балл. 

В результате использования данной технологии обучающиеся тренируются 

строить монологическое высказывание, описывающее город и его достоприме-

чательности, обогащают свою речь прилагательными на немецком языке, тре-

нируют навыки монологической речи и критического осмысления разных видов 

информации (картинки и произносимый текст). 

2. Создание синквейнов. 

Синквейн представляет собой стихотворение из 5 строк, каждая из кото-

рых написана по определенным правилам. Составление синквейна позволяет 

творчески подойти к подведению итогов по изученному учебному материалу, 

найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы. 

Мы предлагаем использовать этот прием на заключительном этапе работы 

с темой, что позволит преподавателю оценить уровень понимания изученного 
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материала и богатство словарного запаса. Так, обучающимся можно предло-

жить составить синквейны на образы тех городов, которые им посчастливилось 

посетить, или на те, которые они хотят посетить: 

Moskau. 

Wunderschön, modern. 

Lockt, beeindruckt, bewundert. 

Ist immer der Mittelpunkt vieler Ereignisse. 

Metropole. 

3. Fishbone (Рыбная кость). 

Свое название этот прием получил благодаря тому, что его визуальное 

представление напоминает рыбную кость. Он позволяет обучающимся «раз-

бить» общую проблемную тему на ряд причин и аргументов, что помогает по-

нять важность аргументации, а также многогранность каждой проблемы. «Рыб-

ная кость» – очень действенный инструмент в обращении к социальным темам, 

таким как «вредные привычки», «плохая экология в городе» и др. 

Схема Фишбоун состоит из четырех частей, к которым относятся: 

− голова, которая представляет проблему или тему для анализа; 

− верхние косточки, которые вводят основные причины проблемы; 

− нижние косточки, которые репрезентируют факты, подтверждающие 

наличие сформулированных причин; 

− хвост, который дает ответ на поставленный вопрос. 

Особенностью приема Фишбоун является определение степени важности 

представляемых причин, поэтому они располагаются в зависимости от реле-

вантности начиная с головы рыбы. Кроме того, Фишбоун учит формулировать 

идеи кратко и точно. 

Мы предлагаем использовать этот методический прием при анализе тек-

стов проблемного содержания. Например, при работе с текстом «Jedes Jahr 

wieder…» о корпоративном праздновании Рождества заполнение схемы 

Фишбоун может выглядеть следующим образом: 

голова – Gefahren bei einer Weinachtsfeier; 
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верхние косточки – zu viel Alkohol; falsche Gesprächsthemen; heftiges Flirten; 

zu Hause bleiben; 

нижние косточки – macht gesprächig; macht einen negativen Eindruck; stört 

das Arbeitsklima; gelten als arrogant; 

хвост – ein wichtiges soziales Ereignis im Betrieb. 

Применение данного методического приема позволяет организовать рабо-

ту учащихся в парах или группах, развивать критическое мышление, умение 

видеть взаимосвязь между причиной и следствием, обогащать словарный запас. 

Таким образом, мы видим, что применение современных педагогических 

технологий в преподавании иностранных языков, в частности немецкого, поз-

воляет поддерживать активность обучающихся, способствует формированию у 

них навыков межкультурной коммуникации, поддерживает интерес к обучению 

и оказывает влияние на становление личности. В соответствии с этим, в основе 

продуктивности и эффективности учебного процесса лежит постоянное обуче-

ние преподавателя, получение им новых знаний и умений, адекватных состоя-

нию современного общества и социальному заказу. 
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