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Актуальность  темы  исследования обусловлена  необходимостью
совершенствования предметной подготовки будущих учителей иностранного
языка  с  точки  зрения  профессионально  значимой   иноязычной  лексики.
Важность  этого аспекта  приобретает  исключительное  значение,  когда  речь
идет  о  профессиональной  педагогической  коммуникации  учителя
иностранного  языка,  для  которого  лексическая  сторона  всегда  являлась
предметом  особого  внимания,  т.к.  она  непосредственно  влияет  на
эффективность и продуктивность обучения иностранным языкам.

Задачи исследования. Для достижения цели исследования было необходимо
решить следующий комплекс взаимосвязанных задач:

1) выявить  теоретические  основания  исследования  обучения
профессионально значимой  иноязычной лексике студентов-бакалавров;

2)  рассмотреть  методические  речевые  действия  и  лексический
инструментарий  учителя иностранного языка  в нормативных документах;

3) определить особенности и условия профессионально-речевого развития
студентов-бакалавров,  обучающихся  по  специальности  «Учитель
иностранного языка»;

4) создать краткий учебный русско-немецкий словарь профессиональной
педагогической лексики;

 5)  разработать упражнения по овладению профессиональной иноязычной
лексикой на немецком языке студентами-бакалаврами.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
–  в  качестве  теоретических  оснований  исследования  обучения

профессионально  значимой   иноязычной  лексике  студентов-бакалавров,
обучающихся  по  специальности  «Учитель  немецкого  языка»  предложены



концепции  профессионально  ориентированного  обучения  иностранным
языкам  и  профессионального дискурса, компетентностный подход;

–  в  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование (уровень бакалавриата) Министерства образования  и науки РФ),
в  Основных  образовательных  программах  по  направлению  подготовки
«Педагогическое  образование»  десяти  крупных вузов  России  рассмотрены
методические  речевые  действия  и  лексический   инструментарий  учителя
иностранного языка;

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 

–  авторская  Технология  обучения  профессионально  значимой
иноязычной лексике студентов - бакалавров, обучающихся по специальности
«Учитель  немецкого  языка»,  Краткий  учебный  русско-немецкий  словарь
профессиональной  педагогической  лексики,  комплекс  упражнений  по
овладению  профессиональной  иноязычной  лексикой  на  немецком  языке,
формы  контроля  сформированности  лексических  компетенций  студентов-
бакалавров могут быть применены в образовательном процессе.  Возможно
преобразование  словаря,  упражнений  и  форм  контроля  лексических
компетенций  студентов-бакалавров в  компонент  электронных
мультимедийных учебных материалов; 

–  выявленные  особенности  и  условия  профессионально-речевого
развития  студентов-бакалавров,  обучающихся  по  специальности  «Учитель
иностранного  языка»,  могут  использоваться  как  в  процессе  обучения
будущих  учителей  немецкого  языка,  так  и  в  последующих  научных
исследованиях по аналогичной или близкой по содержанию тематике;

–  сделанные  автором  выводы,  касающиеся  тенденций  обучения
профессиональной иноязычной лексике в самообразовании, информационной
образовательной среды,  могут найти применение в  практике преподавания
немецкого языка на  учебных занятиях,  курсах по выбору, факультативных
занятиях, в самоподготовке.

Результаты исследования:
- Краткий  учебный  русско-немецкий  словарь  профессиональной
педагогической лексики

-сборник упражнений



Рекомендации:  теоретические  и  практические  результаты  исследования
рекомендуется  использовать  на  занятиях  немецкого  языка  студентов-
бакалавров, обучающихся по специальности «учитель немецкого языка».


