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Аннотация
Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональных компетенций 
учителей иностранного языка и поиску основания для разработки программы 
переподготовки. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что с 
введением второго иностранного языка (немецкого) в школах появилась нехватка 
специалистов, владеющих профессиональной компетенцией преподавания второго 
иностранного языка (немецкого) на достаточном уровне, а также затруднения повы-
шения квалификации учителей ЯНАО (Ямало-Ненецкого автономного округа) ввиду 
его географической удаленности. Цель статьи заключается в сравнении данной про-
блемы в России и за рубежом, обосновании целесообразности реализации програм-
мы совершенствования профессиональной компетенции учителей немецкого языка 
общеобразовательных школ за короткий период времени для дальнейшей работы в 
качестве тренера-преподавателя в условиях системы профессиональной подготовки. 
Анализ теоретической и методической литературы позволил рассмотреть понятие 
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«профессиональной компетенции» и разработать программу переподготовки учите-
лей. Основными подходами к изучению данного вопроса являются исследование про-
дуктов деятельности учителей, анкетирование, тестирование и метод статистической 
обработки результатов. Материалы этой статьи могут быть полезны для студентов 
педагогического вуза, учителей.
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Повышенный интерес к изучению иностранного языка ежегодно возрастает, 
т. к. владение иностранным языком является необходимым личностным и про-
фессиональным качеством любого конкурентоспособного специалиста. 

В настоящее время английский язык вытесняет немецкий, поэтому все чаще 
приходится говорить о немецком языке как втором иностранном. В 2012 г. в 
Москве состоялся первый Форум российских учителей и преподавателей не-
мецкого языка «Иностранный язык — путь к партнерству», на котором обсуж-
дался вопрос введения второго иностранного языка в школах, в том числе не-
мецкого. В российских школах уже вводится изучение второго иностранного 
языка. Однако большинство школ к преподаванию второго иностранного языка 
не готовы из-за отсутствия кадров.

Таким образом, вышеизложенная ситуация провоцирует поиск новых ре-
сурсов для подготовки учителей немецкого языка для реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Сложившаяся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ситуация не-
хватки педагогических кадров с одной стороны и удаленность региона с другой 
стороны стимулировала ГАУ ДПО ЯНАО (Государственное автономное учреж-
дение дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа) «Региональный институт развития образования» обратить-
ся к ФГБАУ ВО (Федеральное государственное бюджетное автономное учреж-
дение высшего образования), далее ФГАОУ ВО (Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования) «Тюменский 
государственный университет» Региональному институту международного со-
трудничества с целью подготовки учителей иностранного (немецкого) языка 
ЯНАО. Успешно защитившиеся преподаватели-тренеры должны будут обеспе-
чить свой регион курсами повышения квалификации для учителей немецкого 
языка как второго иностранного.

Для этого необходимо было разработать образовательную программу пере-
подготовки «Совершенствование профессиональных компетенций учителей 
немецкого языка общеобразовательных школ в системе профессиональной 
переподготовки» (к. ф. н. Н. В. Штыкова). Руководителем программы являлась 
д. ф. н. Г. В. Телегина. Целевую группу составили учителя немецкого языка 
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образовательных организаций. Содержательно программа переподготовки 
должна быть направлена на формирование у слушателей навыков и умений в 
области немецкого языка, методики преподавания немецкого языка за короткий 
период времени.

Курсы повышения квалификации в университетах Германии, участие в 
международных конференциях в Люнебурге, Гейдельберге, обмен опытом с 
коллегами из Германии, Франции, Австрии, Греции позволил нам сравнить их 
пути решения данной проблемы (открыть дополнительные курсы переподго-
товки для учителей и новые направления для студентов с целью получения 
специальности «учитель немецкого языка как второго иностранного» за корот-
кий период времени) и обозначить свой путь реализации работы.

Объект исследования — процесс обучения учителей немецкого языка в 
системе профессиональной переподготовки в ФГБАУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет», далее в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет».

Предмет исследования — организационно-педагогические условия совер-
шенствования профессионально-коммуникативной компетенции учителей не-
мецкого языка, реализуемые в системе профессиональной переподготовки.

Цель данной работы — теоретическое обоснование, сравнение данной 
проблемы в России и за рубежом, создание и реализация программы совершен-
ствования профессиональной компетенции учителей немецкого языка общеоб-
разовательных школ за короткий период времени для дальнейшей работы в 
качестве тренера-преподавателя в условиях системы профессиональной под-
готовки.

Гипотеза исследования 
Обучение и совершенствование профессиональной компетенции учителей 
немецкого языка в системе профессиональной переподготовки будет эффек-
тивным при реализации следующих организационно-педагогических усло-
вий, если:

 � организация процесса в системе профессиональной переподготовки 
будет происходить на основе системы обучения, состоящей из четырех 
модулей (включая выездные очные сессии в Салехарде и Новом Уренгое), 
онлайн-обучение в межсессионный период — руководство тренерской 
практикой, руководство проектной работой и индивидуальное консуль-
тирование (онлайн-режим с использованием Skype и видеоконференц-
связи);

 � обучение будет реализовываться с учетом разработанного комплекса 
интерактивных упражнений, совершенствующих языковые навыки и 
умения учителей немецкого языка;

 � совершенствование профессиональной компетенции будет происходить 
с учетом «методики преподавания немецкого языка как второго ино-
странного языка», а также подготовки тренеров-преподавателей;
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 � процесс обучения на основе модульной системы будет способствовать 
активизации учителей в разработке их авторских программ семинаров-
тренингов для учителей немецкого языка.

В соответствии с объектом, предметом и гипотезой были определены  
задачи исследования:

1) выявить уровень владения немецким языком учителей в системе профес-
сиональной переподготовки и сформировать группы для обучения; 

2) разработать комплекс интерактивных упражнений, коммуникативных 
заданий и провести интенсивный курс профессионального немецкого 
языка по совершенствованию речевых и методических компетенций учи-
телей немецкого языка;

3) разработать семинары для развития профессиональных компетенций 
тренера-преподавателя, в том числе навыки рефлексивной практики как 
инструмента оценки эффективности тренинга;

4) экспериментально проверить эффективность созданной модели в про-
цессе совершенствования профессиональной компетенции в рамках си-
стемы переподготовки и проанализировать результаты.

Основой методологического исследования являются исследования в об-
ласти теории и методологии профессионального образования (В. П. Беспалько, 
А. А. Вербицкий, А. М. Матюшкин и др.), лингвистической межкультурной 
компетенции (Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов и др.), в области лингводидактики и 
психологии исследования по вопросам обучения второму иностранному языку 
(Н. В. Барышников, Г. А. Китайгородская, В. В. Сафонова и др.). Проблемой 
повышения профессиональной квалификации учителя занимались Я. А. Комен-
ский, С. Г. Тер-Минасова и др. 

Методы обучения включают в себя интерактивные семинары, выполнение 
заданий онлайн и самостоятельное изучение специальной литературы в период 
между занятиями, ведение дневника наблюдений, глоссария терминов. Создание 
портфолио участника курса, презентация мини-уроков/семинаров. Обучение 
происходит в формате „loop input“ (прием, предложенный британской исследо-
вательницей Тессой Вудуорд (Thessa Woodward) для подготовки и повышения 
квалификации преподавателей иностранных языков) [16]: участники семинара 
осваивают приемы и стратегии, которые они сами будут использовать в своей 
будущей деятельности.

Анализ зарубежной литературы показал небольшое количество источников, 
изданных после 2012 г., однако много публикаций, международных конференций, 
вебинаров, посвященных данному вопросу. Интенсивно ведется поиск и сбор 
материала, обмен опытом с коллегами из разных стран, издаются пособия. Это 
говорит об актуальности проблемы в России и Германии. 

Для начала необходимо рассмотреть основные понятия нашего исследования: 
«профессиональная компетенция» и «активные методы».

Очевидно, что реализация цели возможна в первую очередь посредством 
обращения от традиции обучения «предъявление информации — закрепление 
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информации — контроль» к современным подходам личностно-ориентирован-
ной парадигмы языкового образования и к системно-деятельному подходу в 
формировании профессиональных компетенций [4, с. 212]. 

Основное ядро выбранных подходов составляют методы активного обучения, 
предполагающие пересмотр содержания образования, а также ориентацию 
учебно-воспитательного процесса, направленного на реализацию квалифика-
ционных характеристик слушателей. 

В педагогической науке нет единого подхода к определению «активный 
метод обучения». Содержательно определения отличаются друг от друга в за-
висимости от того, как автор трактует слово «активный». Под определением 
«активные методы» понимается, что «при использовании данной группы мето-
дов в учебной деятельности основной акцент делается на активность» слуша-
теля (обучающегося), на его способность самостоятельно добывать знания в 
процессе совместной деятельности с педагогом. Как указывает Н. Н. Васягина, 
в этих определениях рассматривается «наличие групп признаков: интенсивная 
мыслительная деятельность, высокая самостоятельность» слушателей, «устой-
чивый познавательный интерес и мотив, творческий характер» деятельности 
[2, с. 2-3].

В работах Н. Н. Анискиной, А. А. Вербицкого отмечается также активная 
позиция слушателей (обучаемых), что активизирует их к мыслительной дея-
тельности, способствует исследовательскому подходу и поиску новых идей 
[1, с. 78; 3].

Н. Н. Васягина указывает также, что обращение к активным методам обу-
чения позволяет организовать учебно-воспитательный процесс таким образом, 
что он способствует «разнообразному (индивидуальному, групповому, коллек-
тивному) изучению учебных вопросов». Обращение к активным методам обу-
чения способствует «активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, 
живому обмену мнениями» [2, с. 5].

Рассмотрим понятие «профессиональная компетенция» в контексте подго-
товки преподавателей иностранного языка, которые выделяет Совет Европы. 
К ним относят:

1) Политические и социальные компетенции. Под данными компетенциями 
понимается «способность брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений» и т. п. 

2) Компетенции, характеризующиеся способностью понимать отличия дру-
гих народов и религий, толерантно относиться к людям других культур. 

3) Компетенции, предполагающие «владение несколькими языками», в уст-
ной и письменной речи.

4) Компетенции, с помощью которых осуществляется овладение новыми 
технологиями. 

5) «Компетенции, предполагающие способность учиться всю жизнь», как «в 
профессиональном плане», так и «в личной, общественной жизни» [11]. 
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Вопросами формирования коммуникативной компетенции занимались  
Е. И. Пассов, H. Besse и др. «Анализ работ данных исследователей показал, 
что важными категориями новой лингвистической парадигмы и, соответствен-
но, непрерывной системы обучения, являются коммуникативная и професси-
ональная компетенции. В данной сфере уже накоплен некоторый опыт ис-
следования по отдельным компонентам коммуникативной компетенции, а 
именно: языковая компетенция» (материалы Common European Framework, 
L. F. Bachman, В. В. Сaфоновой, Е. М. Верещагина и др.); прагматическая 
(В. В. Сафонова и др.); профессиональные компетенции учителя (В. А. Сла-
стенина, G. Bach, J.-P. Timm, J. Erpenbeck, M. R. C. von Bernstorff, O. Friese, 
M. Zutavern, и др.).

На наш взгляд, важна установка учителя на самообразование и самовос-
питание, а также способность к самоанализу и самооценке. А для приобретения 
необходимых качеств большую роль играют многие условия.

К профессиональной компетенции мы относим также и профессиональную 
подготовленность, которая включает в себя профессиональные умения. По 
мнению Е. И. Пассова, их восемь. Также сюда относятся профессионально-
коммуникативные умения (ведение урока на иностранном языке, владение 
профессиональной терминологией), аналитические умения (самоанализ и 
анализ урока, отбор практического и теоретического материала с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучаемых, оценивание учебно-
методического комплекса и методических материалов на соответствие их 
учебным программам и индивидуальным особенностям группы обучаемых). 
Следует отметить и информационные умения (умение работать с печатными 
изданиями, вести поиск нужной информации, интерпретировать и адаптиро-
вать ее «к цели обучения, ясно излагать материал», кратко формулировать 
вопросы, применять технические средства обучения). Умения педагогиче-
ского общения — умения организовывать с учащимися совместную творче-
скую деятельность, обеспечивать благоприятную атмосферу общения. Умения 
педагогической техники — управление своим телом, умение регулировать 
свое эмоционально-психическое состояние и др. Прикладные умения — ху-
дожественные, музыкальные и др. К профессиональной компетенции отно-
сится владение психолого-педагогической компетенцией, то есть учителю 
должны быть известны базовые положения педагогики и психологии, вклю-
чая возрастную и коррекционную педагогику и психологию, основы дидак-
тики, психологии общения, психолингвистики. Учитель должен уметь со-
ставлять психолого-педагогическую характеристику класса и учитывать эти 
данные в работе. Филологическая компетенция включает в себя филологи-
ческую грамотность (знания о структуре родного и иностранного языков, 
владение основами риторики, умение предотвращать явление интерференции 
как на межъязыковом, так и внутриязыковом уровне), начитанность, умения 
творчески применять полученные знания в области филологических дисци-
плин в процессе своей профессиональной деятельности. 
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Если сравнить определения уровня профессиональной компетенции препо-
давателей с требованиями к квалификации и ГОСТом (государственный стан-
дарт), то здесь выделяют три базовых параметра: коммуникативная («языковая, 
речевая, социокультурная, компенсаторная, учебная компетенции»), «профес-
сиональная компетенция (умения в планировании, организационные умения, 
умения в обеспечении контроля и оценивания, аналитические умения, исследо-
вательские умения», профессионально-коммуникативные умения, «психолого-
педагогическая компетенция, филологическая компетенция, личностные харак-
теристики), общекультурная компетенция» [5].

Таким образом, профессиональная компетенция формируется в процессе 
развития и саморазвития личности педагога. Педагоги, владеющие профессио-
нальными компетенциями, являются компетентными специалистами, соответ-
ствующими требованиям сегодняшнего дня. 

В нашем исследовании мы использовали следующие методы: 
 � теоретические: теоретический анализ литературы по исследованию, 
обзору продуктов деятельности слушателей, теоретическое прогнозиро-
вание, моделирование;

 � эмпирические: опрос, анкетирование, тестирование, изучение продуктов 
деятельности и метод статистической обработки результатов диагностики.

В целях решения первой задачи по результатам теста были сформированы 
две группы учителей для профессиональной переподготовки, владеющих не-
мецким языком на уровне, соответствующем общеевропейским нормам Совета 
Европы по изучению иностранных языков (CEFR) B1 — B2. Результаты опре-
деления уровня: из 65 чел. отобрали 25 чел. с уровнем владения немецким 
языком по CEFR: В1 — 20 чел. (80%) и В2 — 5 чел. (20%).

Чтобы определить потребность учителей в этих курсах, перед началом кур-
сов мы провели анкетирование с отобранными учителями ЯНАО. На ответы 
отводилось 15 минут.

1) Имеете ли Вы опыт преподавания немецкого языка как второго иностран-
ного языка? (8% ответили положительно, но с опытом преподавания ан-
глийского языка, 92% — не имеют).

2) Применяете ли Вы активные методы и новые информационные техноло-
гии на своих уроках? Знакомы ли Вы с ними? (10% дали положительный 
ответ, 90% затрудняются ответить).

3) Испытываете ли Вы трудности в подборе материала, учебников для своих 
занятий, составления планов уроков? («Да» — 85%).

4) Имеете ли Вы опыт проведения семинаров/курсов для учителей? («Нет» — 
95%).

Результаты были обработаны с помощью математического вычисления со-
отношения положительных и отрицательных ответов на вопросы. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что курс для совершен-
ствования профессиональных компетенций необходим.
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Разработка и создание нового курса  
переподготовки учителей
Согласно результатам опроса учителей, мы решили разработать программу 
курсов в системе профессиональной переподготовки «Совершенствование про-
фессиональных компетенций учителей немецкого языка общеобразовательных 
школ» (Н. В. Штыкова).

На следующем этапе проводились 3 сессии по разработанной программе 
профессиональной переподготовки учителей. Цель курса — повысить языковой 
и методический уровень учителей немецкого языка общеобразовательных ор-
ганизаций и развить их профессиональную компетенцию для дальнейшей ра-
боты в качестве тренера-преподавателя. Программа состояла из 4 учебных 
модулей: 

Модуль 1: «ФГОС ООО (Федеральный государственный общеобразователь-
ный стандарт основного общего образования) по иностранным языкам».

Цель модуля — обсудить и осознать концепцию современного языкового 
образования, роль и компетенции учителя иностранного языка. 

Модуль 2: «Немецкий язык для преподавания».
Цель модуля — совершенствование языковой компетенции. Модуль вклю-

чает темы, относящиеся к области изучения и преподавания языка. 
Модуль 3: «Методика преподавания немецкого языка».
Цель модуля — познакомить слушателей с современными тенденциями в 

методике и с основными принципами коммуникативного подхода к обучению 
немецкому языку, научить оценивать эффективность их использования.

Модуль 4: «Подготовка тренеров-преподавателей».
Цель модуля — развить профессиональные компетенции тренеров-препо-

давателей.

Проектная работа
Самостоятельную работу слушателей организует тренер-преподаватель, рабо-
тающий на данном модуле. Она включает виды работ, которые помогают слу-
шателям улучшить свои профессиональные компетенции: разработка семинара-
тренинга с учетом своего контекста, изучение методической литературы, рабо-
та с интернет-ресурсами.

Тренерская практика
Цель тренерской практики — отработка и совершенствование полученных 
знаний и компетенций на практике в качестве тренера-преподавателя. Тренерская 
практика включает посещение и анализ уроков немецкого языка с помощью 
инструментов обратной связи, проведение семинара-тренинга, разработанного 
во время курса, а также оценку его эффективности.

В процессе работы перед нами стояли следующие задачи:
 � провести интенсивный курс профессионального немецкого языка по 
совершенствованию речевых и методических компетенций учителей;
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 � познакомить с современными тенденциями в методике обучения ино-
странному языку как второму и обучающими ресурсами, включая он-
лайн-технологии, а также предоставить возможность их методической 
апробации;

 � познакомить с основными концепциями, принципами, организационны-
ми аспектами проведения семинаров-тренингов;

 � развить профессиональные компетенции тренера-преподавателя, в том 
числе навыки рефлексивной практики как инструмента оценки эффек-
тивности тренинга [10].

Обязательное условие — рабочий немецкий язык на протяжении всех курсов 
и защиты диплома.

По результатам трех сессий все учителя успешно завершили курс и полу-
чили зачет. Содержание итоговой аттестации состояло из разработки семинара-
тренинга для учителей немецкого языка, защиты дипломной работы.

Таким образом, разработка и проведение курса переподготовки учителей 
сформировали специальные знания и аналитический опыт, накопленный авто-
рами этого курса: 

 � исследование зарубежного опыта в ведении курсов по совершенствова-
нию языковой и методической компетенций на основе научной и мето-
дической литературы;

 � обмен опытом с коллегами из Германии, связь с университетами Герма-
нии (Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла (проф., д. Д. Па-
гонис [14]), Вестфальский университет им. Вильгельма в Мюнстере и 
Люнебургский университет Лейфана);

 � активное участие на международных и всероссийских конференциях, в 
вебинарах и семинарах, посвященных вопросам формирования межкуль-
турной и профессиональной компетенций;

 � аналитическая работа с материалами из Интернета (анализ текущих на-
учных исследований, базы данных университетов в мире, онлайн-обсуж-
дение предмета с коллегами);

 � работа с большим количеством постоянно обновляемых учебников на 
формирование языковой компетенции, межкультурной коммуникации и 
методических навыков для преподавания немецкого языка как второго 
иностранного, представленных в Германии, России и других странах  
[6, 7, 8, 9, 12, 15].

После завершения курсов профессиональной переподготовки учителей 
было проведено повторное тестирование, регистрирующее изменение в уров-
не владения немецким языком, а также анкетирование, позволившее выявить 
и сравнить результаты совершенствования языковых и профессиональных 
компетенций в процессе получения опыта. Нельзя не согласиться с О. Фризе, 
что центральным моментом диагностики является наблюдение профессио-
нальной деятельности в трех характеристиках: «фактической точности/полно-
ты», «эффективности» и «методики проведения» [13].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

286 

В результате мы удостоверились в необходимости проведения данного кур-
са. Согласно результатам тестирования, уровень владения немецким языком у 
учителей значительно повысился (на 25%): уровень В1+ — у 55% слушателей, 
В2 — у 45% слушателей. 

Были заданы те же вопросы, что и в начале курса. Учителям необходимо 
было ответить на них в течение 15 минут. Результаты анкетирования после за-
вершения курсов следующие:

1) Имеете ли Вы опыт преподавания немецкого языка как второго иностран-
ного языка? (80% ответили положительно, 20% — только в качестве 
практики, что на 72% больше по сравнению с началом посещения курсов.)

2) Применяете ли Вы активные методы и новые информационные техноло-
гии на своих уроках? Знакомы ли Вы с ними? (100% дали положительный 
ответ.)

3) Испытываете ли Вы трудности в подборе материала, учебников для своих 
занятий, составления планов уроков? («Да» — ответили 2%, «Нет» — 
75%); показатель увеличился на 60 %.)

4) Имеете ли Вы опыт проведения семинаров/курсов для учителей? (в каче-
стве практики преподавателя-тренера — 100%.)

На вопрос «Был ли данный курс полезным для Вас?» все слушатели дали 
положительный ответ.

Заключение
Таким образом, мы можем констатировать эффективность и необходимость 
внедрения данного курса в систему профессиональной переподготовки. Как 
показал проведенный эксперимент, оснащение региона ЯНАО тренерами-пре-
подавателями, которые в течение трех лет могут проводить курсы повышения 
квалификации и обучать учителей ЯНАО для преподавания немецкого языка 
как второго иностранного в общеобразовательных учреждениях, — задача раз-
решимая.

В этой статье мы исследовали опыт языковой подготовки и методических 
навыков зарубежных стран, в том числе Германии. Следует отметить поло-
жительные результаты работы, которые вызвали необходимость создания 
нового курса «Преподавание немецкого языка как второго иностранного» и 
введения его в программу обучения студентов направления «методика пре-
подавания иностранного языка», а также позволили открыть набор слуша-
телей (учителей г. Тюмени и Тюменской области) на курсы переподготовки 
педагогических кадров. На данный момент это основное направление нашей 
дальнейшей работы.

Рекомендации
Курс, предложенный авторами, раскрывает современные формы и методы 
обучения немецкому языку как второму иностранному, инновационные он-
лайн-технологии, немецкоязычную методическую терминологию, расши-
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ренный лексический запас в области современного немецкого языка, владе-
ние функциональным языком преподавателя для ведения урока на немецком 
языке, понятие рефлексивной практики с целью улучшения процесса обуче-
ния.

Мы полагаем, что разработанный курс поможет приобрести необходимые 
умения и навыки коммуникативной и профессиональной компетенций и обе-
спечит основу для новой научной практики. 
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Abstract
The article reveals some aspects of improving professional competences of foreign lan-
guages teachers of secondary schools and searching the basis for working out the program 
of retraining. The urgency of the research is conditioned by the fact that introduction of 
a second foreign language (German) in schools caused lack of specialists possessing 
professional competences of teaching a second foreign language (German) on a high 
level. Besides, there are some difficulties in improving skills of teachers from Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug because of the vast geographic distance. The purpose is to 
compare decisions of the problem in Russia and abroad, to prove usefulness of putting 
into practice the program of improving professional competences of the German language 
teachers of secondary schools during a short period of time. Further on the teachers would 
become trainer-teachers in the system of vocational education and training. The analysis 
of theoretical and methodical data made it possible to consider the notion “professional 
competence” and to work out the retraining program for teachers. The main approaches to 
the problem in question are the analysis of questionnaires, test results, and the method of 
statistical manipulation. This article can make use for students of pedagogical departments 
and teachers. 
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