
Выбор курсов немецкого

Считается, что в деловых кругах средством международного общения выступает язык
Шекспира, поэтому в большинстве компаний при приеме на работу именно знание
английского расценивалось, как большой "плюс". Но сегодня Германия начинает играть
все более доминирующую роль в Европе, а экономические связи между нашими
странами продолжают крепнуть, поэтому потребность в сотрудниках, владеющих
немецким, растет. Некоторые работодатели даже отправляют в принудительном
порядке своих сотрудников на курсы немецкого языка или же приглашают педагога к
себе в офис и проводят занятия там со всеми работниками без отрыва от производства.
Последняя форма, так называемое корпоративное обучение, показывает достаточно
большой уровень эффективности. Во-первых, сотрудник не может прогулять занятия, а
во-вторых, в родном коллективе никто не хочет ударить в грязь лицом, поэтому все
стараются добросовестно познавать премудрости чужого языка.
  
  В случае корпоративной формы изучения немецкого от слушателя не зависит выбор
преподавателя, школы или формы донесения материала. Если же решение изучать
немецкий принято самостоятельно, то к выбору места обучения человек должен
отнестись серьезно. Школы, кружки, курсы – названия учебных заведений,
предлагающих помочь с освоением иностранного языка, могут быть разными. Точно так
же различными могут быть формы и методы подачи материала.
  
  При выборе места обучения следует внимательно присмотреться к репутации
заведения, ведь в дорожащей своим именем школе вряд ли будет работать педагог с
низким уровнем знаний, а вот на безымянных курсах вполне может быть. Лучше всего
пойти учится в такое заведение, которое проводит выпуск слушателей на протяжении
хотя бы нескольких лет, в таких школах работают только лучшие репетиторы по
немецкому языку .
Курсы в подвальном помещении Дома Культуры или где-то на задворках
жилищно-эксплуатационной конторы, открывшиеся всего пару недель назад, скорее
всего, будет вести какой-нибудь студент, желающий заработать себе прибавку к
стипендии. Такие курсы могут помочь подтянуть старшеклассника по немецкому, но дать
серьезный уровень знаний языка они не смогут. При выборе курсов нужно четко
понимать, для чего предпринята попытка освоить иностранный язык. Если для поездки в
Германию в отпуск, то это одно и здесь достаточно обычных курсов немецкого, если же
для общения с деловыми партнерами, то это другое и здесь уже нужно выбирать
обучение деловому немецкому.
  
  Разные преподаватели используют различную методику, интенсивность и форму
подачи материала. Чаще всего используется традиционная методика изучения, которая
похожа на уроки по немецкому в школе: те же переводы текстов, запоминание слов,
изучение грамматики и штудирование произношения. Нетрадиционное изучение
немецкого языка
имеет множество вариаций: от ролевых игр до внедрения в общество носителей
изучаемого языка. Некоторые из нетрадиционных методов изучения отличаются очень
большой эффективностью. Но самое главное, они помогают освоить иностранный даже
тем людям, которые к корпению над книжками совсем не приспособлены.  
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