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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА В ВУЗЕ КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ПОСЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО 

В начале XXI века двуязычное обучение рассматривается в отечественной 

системе образования как весьма перспективное направление. Второй 

иностранный язык в системе высшего образования - явление новое. Можно 

утверждать, что введение второго иностранного языка в учебный план ряда 

специальностей стало реальным шагом на пути к поликультурному 

образованию, к формированию многоязычной личности. Владение одним 

иностранным языком является уже недостаточным для специалиста высокой 

квалификации на рынке труда. Предпосылкой для получения хорошо 

оплачиваемой работы является знание, по крайней мере, двух иностранных 

языков.  

До начала 90х годов соотношение изучаемых в школе иностранных языков 

устанавливалось Министерством образования. В настоящее время в 

соответствии с развивающимися рыночными отношениями предоставляемые 

школой образовательные услуги определяют спрос, а спрос проявляется сейчас 

в явном предпочтении английского языка. Можно рассматривать это как 

объективную тенденцию, которая обусловлена геополитическими и социально 

экономическими факторами и характерна для многих стран мира. 

Преподавание немецкого языка как первого сокращается, но увеличивается 
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интерес к овладению им как вторым иностранным языком в связи с тем, что 

Германия занимает одно из ведущих мест в торгово-экономических, научно-

технических и культурных отношениях нашей страны с западом.  

Одна из целей обучения второму иностранному языку связана с 

формированием у студентов коммуникативной компетенции, позволяющей им 

в соответствии с их реальными и актуальными потребностями и интересами 

использовать немецкий язык на базовом уровне в наиболее типичных  

ситуациях речевого  общения. Однако при введении второго иностранного 

языка необходимо учитывать как положительное, так и отрицательное влияние 

со стороны первого иностранного языка. Это влияние проявляется по-разному 

на разных уровнях и на разных этапах обучения. При обучении лексике, 

положительное влияние первого иностранного языка может «закрыться», если 

знания первого иностранного непрочны. Для учащихся с низким уровнем 

владения первым иностранным языком, несформированность базовых навыков 

и умений могут отрицательно влиять на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (прежде всего, лингвистической) во втором 

иностранном языке. Вместо положительного переноса соответствующих 

знаний, навыков и умений   в результате взаимодействия двух и более 

языковых систем происходит наложение и смешение языковых явлений, 

обусловливающее различного рода ошибки в письменной и устной речи 

учащихся на фонетическом, грамматическом, лексическом и других уровнях. 

[1, 25] 

Е. И. Ительсон выделяет ряд  причин, влияющих на отрицательное 

отношение учащихся к иностранному языку, а именно:  

- отсутствие систематических и глубоких разъяснений о значении изучения 

иностранных языков и неправильное преподавание, не стимулирующее 

логическое и осмысленное заучивание языкового материала, а ориентирующее 

учащихся лишь на интуитивное понимание. Учащиеся, привыкшие к системе 

работы, основанной на принципе сознательного обучения, не могут 

примириться с методикой работы над языком, противоречащей привычной им 



направленности в работе над другими предметами. В результате у них 

возникает убеждение, что иностранный язык является каким-то особым 

предметом, требующим примитивных, неинтересных форм работы; 

- неумение учителя организовать работу в зависимости от различных ступеней 

обучения. Методика преподавания иностранного языка должна перестраиваться 

на различных этапах работы, конечно, в соответствии с возрастными 

особенностями и возросшим объѐмом знаний учащихся; 

- отсутствие у учеников ощутимых практических результатов работы над 

языком. Учащиеся, после нескольких лет изучения иностранного языка, не видя 

практических результатов этого изучения, испытывают разочарование и 

приходят к выводу о бесцельности своей работы над языком, что, конечно, не 

способствует повышению интереса к изучаемому предмету; 

- отсутствие своевременной индивидуальной помощи при возникновении 

отставания учащихся. [2, 74] 

При обучении немецкому языку как второму иностранному языку после 

английского следует учитывать общие принципы, действующие при обучении 

любому иностранному языку.  Наиболее существенными  являются следующие 

принципы: 

1. Коммуникативные цели должны предопределять общий методический 

подход к обучению, но так как учащиеся уже обладают опытом изучения 

первого иностранного языка, овладение вторым иностранным языком 

осуществляется ими более сознательно, они могут сравнивать как 

определенные языковые явления в языках, так и организацию процесса 

обучения. У учащихся, изучающих два иностранных языка, больше развита 

рефлексия. Ученики имеют представление о стратегиях обучения, когда, 

например, значение незнакомого слова определяется по контексту. 

Исследования показали, что ученики, изучающие второй и третий иностранный 

язык увереннее в своих силах. Именно поэтому общий методический принцип в 

обучении второго иностранного языка можно определить, как коммуникативно-

когнитивный, где когнитивный аспект подчинен коммуникативному, и он 



проявляется там, где надо найти какие-либо аналогии, облегчающие усвоение, 

или, наоборот, выявить различия, чтобы избежать интерференции. [3, 189] 

2. Учебный процесс должен быть ориентирован на личность ученика, на 

его развитие, самостоятельность, на учет его возможностей, потребностей, 

интересов. При обучении второму иностранному языку для этого имеется еще 

больше предпосылок, благодаря наличию опыта изучения первого 

иностранного языка, более позднему началу обучения  и, тем самым, более 

осознанного подхода к изучению языка. Таким образом, можно учитывать 

индивидуальные особенности учащегося и дифференцировать обучение, 

учитывая уровень имеющихся знаний. Для одних учащихся нужно создавать 

условия для более быстрого продвижения, другим давать возможность для 

повторения и тренировки. 

3. Весь учебный процесс должен иметь социокультурную направленность, 

но и здесь есть специфика: раннее использование аутентичных материалов (уже 

с первого урока даются аутентичные тексты и опора на взаимовлияние трех 

национальных культур). 

4. Работа по овладению конкретными языковыми средствами должна 

переходить в речевые действия, направленные на решение определенных 

коммуникативных задач, которые указаны в таблицах, помещенных в начале 

каждой главы учебника и обеспечивать речевое взаимодействие 

(интерактивность) школьников. Одним из средств усиления речевого 

взаимодействия и создания для этого реальных или воображаемых условий 

является использование проектной методики и ролевых игр. Обучение носит 

деятельностный характер.  [5, 815] 

5. Все четыре основных вида речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо – должны развиваться во взаимосвязи друг с другом. 

Специфичным для обучения второму иностранному языку является то, что 

обучение чтению с самого начала осуществляется на аутентичных текстах и 

имеет большой удельный вес, т.к. студенты владеют латинским шрифтом, 



быстрее овладевают правилами чтения, владеют приемами работы с 

иноязычным текстом, шире опираются на языковую догадку. 

6. Сопоставительный (контрастивный) подход при обучении второму 

иностранному языку также очень важен. У учащихся есть возможность 

выявлять различия между языками и искать сходство в них. При изучении 

немецкого языка большую помощь оказывает опора на родной язык и, особенно 

на английский, так как немецкий и английский языки относятся к одной группе 

языков и имеют много общего. 

7. Очень важны принципы экономии и интенсификации обучения второму 

иностранному языку. Процесс овладения немецким языком может быть 

значительно интенсифицирован, если учащиеся имеют высокий уровень 

владения английским языком.  

8. Необходимо систематически отслеживать успешное продвижение при 

обучении немецкому языку, развивать у учащихся рефлексию, способность к 

самоконтролю и самооценке. [4, 774] 

Так как немецкий и английский языки имеют много общего (латинский 

шрифт, сходство в области словаря и словоупотребления, в структуре простого 

предложения (наличия глагола–связки), в образовании временных форм, 

наличии модальных глаголов, употребление артиклей и т.д.), сэкономить время 

и интенсифицировать процесс обучения можно и нужно.  Слова английского 

языка, имеющие сходство с немецким языком, прямые заимствования из 

английского языка, интернационализмы облегчают процесс обучения чтению и 

способствуют более быстрому овладению немецкой лексикой, а 

 быстрое продвижение в области чтения способствует более быстрому 

развитию социокультурной компетенции. При овладении всеми языковыми 

средствами, включая грамматические, фаза ориентировки при обучении 

немецкому языку может быть сокращена и осуществляться самостоятельно, 

например с помощью заданий типа "Выведи правило". 

Изучение немецкого языка пойдет быстрее и легче если опираться на 

сходство с английским языком, а также находить опоры в родном языке, 



пользоваться языковой догадкой (о значении слова, грамматической формы), 

опираясь на контекст, на знакомые части слова, замечать различия в языковых 

явлениях и способах выражения мысли, переносить на новый язык умение 

работать (находить значение слова в словаре, пользоваться перефразом, 

выполнять различные упражнения и т.п.) [1, 28] 

Но важно знать и то, что изучение каждого нового иностранного языка 

порождает множество трудностей, например, при обучении немецкому языку 

на базе английского языка учащиеся испытывают затруднения при 

произношении; в правилах чтения; в интонации. Известно, что грамматика 

немецкого языка гораздо сложнее грамматики других германских языков. 

Склонение имен прилагательных, образование множественного числа имен 

существительных, спряжение сильных глаголов с изменением корневой 

гласной, спряжение возвратных, модальных глаголов представляют 

значительную трудность, поэтому их необходимо давать с опережением, так 

как без знания этих тем невозможно чтение самых простых аутентичных 

текстов, а без увлекательного чтения невозможно поддерживать интерес к 

изучаемому предмету. Для усиления положительного влияния со стороны 

второго иностранного языка необходимо направлять внимание учащихся на 

выявление сходств и различий в языках.  

  Таким образом, при изучении второго иностранного языка необходимо 

учитывать степень влияния со стороны первого иностранного языка. Эта 

степень определяется уровнем владения им учащимися. С целью усиления 

положительного влияния со стороны немецкого языка и предотвращения 

интерференции со стороны родного языка на грамматическом и лексическом 

уровнях, необходимо направлять внимание учащихся на нахождение 

совпадений и различий в  языках. При работе над фонетикой, для преодоления 

интерференции со стороны английского языка необходимы 

дифференцированные упражнения, сопровождающиеся разъяснением о 

различиях артикуляции сопоставляющихся звуков. Из всего этого следует, что 

знания и навыки, полученные в ходе изучения первого иностранного языка, 



являются дополнительным опорным материалом, с помощью которого очень 

удобно не только проводить аналогии, но и акцентировать внимание на 

различиях между языками.  [6,  4] 

Овладение немецким языком как вторым предполагает, с одной стороны, 

разработку концепции его преподавания, с другой — реализацию этой 

концепции в конкретных учебных комплексах и пособиях для студентов, а 

также подготовку специалистов для преподавания немецкого языка как второго 

иностранного языка с учетом специфики его обучения на базе первого 

английского. Эти и другие проблемы этого нового направления являются 

приоритетными в методике обучения иностранным языкам.  
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