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Аннотация: 
В статье рассматривается одновременное ис-
пользование элементов нескольких образова-
тельных парадигм при обучении деловому ино-
странному языку в вузе. Подчеркивается значение 
дисциплины «Деловой иностранный язык» как од-
ного из условий обучения и подготовки будущих 
специалистов. Рассмотрено взаимодополняющее 
значение элементов когнитивной, компетент-
ностной и личностно ориентированной образова-
тельных парадигм образования для эффективной 
организации практических занятий по дисциплине 
«Деловой иностранный язык». 
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Summary: 
The article deals with the simultaneous use of elements 
of several educational paradigms in learning a foreign 
business language in a higher school. The importance 
of the "Foreign Business Language" course as one of 
the conditions of education and training of future spe-
cialists is stressed. The authors consider mutually sup-
portive value of the elements of cognitive, competence 
and personality-oriented educational paradigms for the 
effective organization of workshops in the course of 
"Foreign Business Language" teaching. 
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Согласно новой стратегии подготовки специалистов, основное внимание в процессе обуче-

ния должно акцентироваться на организации деятельности студентов в тех ее видах, формах и 
способах, которые не только формируют теоретическое мышление, но и целенаправленно готовят 
будущих специалистов для работы в условиях современного производства. В таких условиях необ-
ходимо дополнение традиционной (когнитивной) парадигмы образования, предполагающей 
прежде всего усвоение студентами больших объемов информации, элементами инновационных 
парадигм, компетентностной и личностно ориентированной, в одних и тех же условиях образова-
ния с определяющей ролью одной из парадигм на конкретном этапе. Кроме того, в условиях общих 
процессов глобализации общества и связанного с ними развития международного сотрудничества, 
усиливается значимость изучения иностранного языка. Усвоение языкового материала протекает 
на личностно значимом уровне, повышается степень осознания студентами мотивов изучения ино-
странного языка, связанных с осуществлением учебной деятельности, с перспективами практиче-
ского использования иностранного языка [1, c. 82], что говорит в пользу реализации востребован-
ной в настоящее время личностно ориентированной парадигмы образования. 

В Тюменском государственном нефтегазовом университете дисциплина «Деловой немец-
кий язык» пользуется неизменным интересом у студентов бакалавриата третьего года обучения 
и магистрантов. Как правило, многие из них уже работают и сталкиваются с деловой перепиской 
не только в теории в вузе, но и на практике. В качестве наглядного примера успешности исполь-
зования элементов традиционной и инновационных образовательных парадигм нами рассматри-
вается практическое занятие, посвященное такому виду делового письма, как заказ. 



Дисциплина «Деловой немецкий язык» изучается целенаправленно после базового курса 
немецкого языка и технического немецкого языка, что позволяет сконцентрироваться не на про-
стых грамматических и лексических нюансах, а на стилистических особенностях деловой пере-
писки [2]. Полноценной подготовкой к данной теме служит, как правило, задание собрать инфор-
мацию на родном языке, по возможности предоставить примеры заказов с места работы студен-
тов и магистрантов. Возможность поработать с настоящими документами и сопоставить реалии 
немецкой и российской документации дает дополнительный мотивационный импульс обучаю-
щимся, что положительно влияет не только на развитие навыков устной и письменной речи на 
иностранном языке, но и на стремление достичь большего в своей профессиональной деятель-
ности. В области мотивации студентов здесь просматриваются элементы компетентностной 
образовательной парадигмы, поскольку обучающиеся уже на начальном этапе изучения темы 
знакомятся со сферой применения и функционирования знаний, которые еще только предстоит 
усвоить. Кроме того, развитие международных отношений и информационная доступность мно-
гих документов делают возможной реализацию установок компетентностной парадигмы на прак-
тическую направленность обучения. 

Целью занятия является формирование умения формулировать общие принципы письма-
заказа вне привязки к определенной сфере деятельности для универсализации применения шаб-
лонов делового письма, составляемых студентами. То есть в области целей присутствует направ-
ленность образования на усвоение общих принципов человеческой культуры, характерное для ин-
новационных образовательных парадигм (компетентностной и личностно ориентированной). 

Занятие начинается с обязательной проверки домашнего задания, что стимулирует обучаю-
щихся показать не только результаты своей работы по предмету, но и преимущества своего места 
работы. Неработающие студенты, как правило, стремятся либо получить реальные письма-заказы 
с места работы своих родителей, либо найти готовые шаблоны в интернете. По форме организа-
ции занятия, с одной стороны, здесь присутствуют элементы традиционной (когнитивной) образо-
вательной парадигмы, выражающиеся в определяющей роли аудиторных занятий по утвержден-
ному расписанию и обязательном для всех выполнении одинакового домашнего задания к указан-
ному сроку. С другой стороны, предоставление аутентичных деловых писем и последующая работа 
с реальными документами усиливают практическую направленность обучения, приближая студен-
тов к реалиям их будущей профессиональной деятельности. Контроль данного вида деятельно-
сти осуществляется преимущественно преподавателем в соответствии с принципами традицион-
ной (когнитивной) образовательной парадигмы. На уровне распределения ролей участников об-
разовательного процесса здесь отмечаются доминирующая роль преподавателя, субъект-объект-
ный характер обучения, характерные для традиционной (когнитивной) образовательной пара-
дигмы. Собранные документы анализируются по содержанию, оформлению и стилю написания. 
Затем предлагается работа с аутентичным учебником, где представлены правила составления за-
каза и образцы оформления на немецком языке. Студенты получают возможность наглядного 
сравнения образцов немецкой и российской деловой переписки, что позволяет работать с аутен-
тичным текстом практически без словаря. На уровне средств обучения определяющая роль 
остается за бумажными носителями информации, представленными здесь классическим учебни-
ком (традиционная (когнитивная) образовательная парадигма). 

Для более детального ознакомления с используемыми в запросе ключевыми фразами сту-
денты, поделившись на мини-группы, на скорость составляют из отрывков фраз полноценные 
предложения. Данный метод работы относится к элементам личностно ориентированной обра-
зовательной парадигмы. Контроль и оценка данного вида деятельности может как осуществ-
ляться педагогом (традиционная парадигма), так и смещаться в сторону самоконтроля и само-
оценки обучающихся [3, с. 424] (совместная оценка результатов работ в малых группах), что ха-
рактерно для инновационных образовательных парадигм. Далее следует задание заполнить про-
пуски в письме-заказе. В качестве итоговой парной игры для завершения занятия предлагается 
соревнование: корректно и быстро восстановить правильный порядок частей предложений в 
письме-заказе. Подобные упражнения относятся к заданиям интегративного типа, показываю-
щим главным образом не степень изученности языкового материала, а способность находить его 
практическое применение. Такие задания находят широкое применение при реализации компе-
тентностного подхода. Затем победители игры в качестве награды определяют параметры для 
составления письма-заказа на немецком языке: фирмы-партнеры, предмет заказа, количество, 
стоимость, сроки и условия оплаты и поставки. Чаще всего параметры студентами называются 
шуточные, что, однако, помогает лучше запомнить материал занятия.  

Названные выше задания также относятся к методам реализации компетентностной па-
радигмы образования, поскольку имитируют практические события и профессиональные задачи. 



Контроль и оценка указанного вида деятельности часто производятся самими студентами (кол-
лективное обсуждение и совместная оценка результатов работы малых групп), а также включают 
нестандартные процедуры оценки, что характерно для инновационных образовательных пара-
дигм (компетентностной и личностно ориентированной). Относительно ролей участников об-
разовательного процесса на данном этапе следует отметить взаимное партнерство преподава-
теля и студентов, характерное также для инновационных образовательных парадигм.  

Рассмотренное выше практическое занятие показывает возможность сочетания элементов 
традиционной (когнитивной) и инновационных (компетентностной и личностно ориентированной) 
образовательных парадигм по принципу взаимодополнения на уровне мотивов, целей получения 
образования, распределения ролей участников образовательного процесса, форм, методов, 
средств обучения, оценки и контроля. Определяющая роль элементов образовательной пара-
дигмы по некоторым ее составляющим может изменяться в пределах одного занятия в целях 
наиболее эффективной организации образовательного процесса. 
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