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Статья посвящена актуальной проблеме развития навыков говорения и слушания в рамках
уроков родного и иностранного языков. Отмечается необходимость развития коммуникативных компетенций учителей родного и иностранного языков, а также принципиальная важность речевого поведения учителя и учеников в ходе урока и взаимосвязь говорения и слушания в учебной коммуникации. Авторами предлагается введение в теоретические рамки аспектов качества преподавания и языка учителя и приводятся примеры из данной предметной области: школа, университет и публикации
университета «Leuphana», г. Люнебург. Представлены результаты анализа практических занятий в
университете по подготовке будущего преподавательского состава, а также анализа коммуникации на
уроке немецкого языка в школе. Значительное внимание уделяется современным средствам аудио- и
видеозаписи, позволяющим осуществлять анализ учебной коммуникации, а также развитию умения
студентов проводить научные исследовательские работы.
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менительно к школе и для подготовки научных
публикаций?

1. Введение
Говорение и слушание как компетенции около десяти лет переживают свой ренессанс в
школьном и в последующем университетском
образовании. До сих пор в сфере устной коммуникации при обучении родному языку внимание
больше было обращено на говорение, нежели на
слушание, которое – за исключением случаев
нарушения слуха у человека – понималось как
естественная компетенция человека. Однако в
последнее время слушание как аспект обучения
начинает осознаваться во всей его сложности и
привлекает все большее внимание ученых. Отсюда вытекает центральная тема исследования и
логична соответствующая постановка вопроса:
какое значение имеет устная коммуникация в
рамках университетской учебной практики при© Нойман А., Малер И., 2014

2. Теоретические основы
Дидактика занимается многими аспектами,
касающимися урока. К ним относятся цели урока, которые учитывают формирование компетенций учеников с помощью ключевых содержательных компонентов учебного процесса, а также методы и средства преподавания, которые
должны быть соблюдены с помощью правил и
принципов организации при планировании и
проведении урока [Helmke 2009]. Однако школа
и учебные занятия преследуют слишком много
различных целей, чтобы высказывания о качестве и соответствии стилей и методов проведения
урока могли быть сделаны только относительно
определенного аспекта анализа [см.: ibid.]. Соот-
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Listening and speaking as oral communication skills are enjoying a renaissance in school and university’s teaching contexts. Until now the oral language modus in teaching mother tongue has been dominated
by speaking skills while listening abilities only played a minor role because of their implicitness in communication acts. That is the reason why the current focus on discussions in collaborative learning procedures
requires new more balanced forms of communication in teaching and learning processes.
The following article presents an introduction into theoretical framework of empirically supported
aspects of teaching quality and a teacher’s language which are to improve in more competence oriented lessons meeting educational standards. An explanation of oral communication, particularly in teaching situations at schools, is given as well as some insights into history of researching into the issue. Finally, three examples of Leuphana University of Lüneburg’s implementation of the proposed ideas at school, university
and publication levels are presented. Although they don’t claim to be exhaustive, the presented materials and
ideas should encourage further discussions.
Key words: German language didactics; German as a native language; orality; teaching communication; teacher’s language; empirical research methods; speaking and listening; transcription; seminar concept;
group work.
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