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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения второго иностранного 

языка. Автором изучаются способы повышения мотивации к данному предмету 

и использование материалов экзамена на сертификат в рамках аудиторных и 

самостоятельных занятий на лингвистическом факультете. 

Ключевые слова: мотивация в вузе, немецкий язык, второй иностранный 

язык, дифференцированный подход. 

Изучение второго иностранного языка, по сравнению с первым, часто идёт 

интенсивнее и во многом легче. В отношение немецкого и французского языков, 

однако, остаётся вопрос об их востребованности после окончания учёбы. Как по-

казывает практика, учащиеся, вне зависимости от их мотивации и успеваемости, 

относятся ко второму языку именно как ко второму, как к неглавному, неоснов-

ному. 

Тем не менее, в конце обучения необходимо, чтобы студенты осознали свои 

достижения в максимально полной мере. Важно, чтобы они ушли из вуза с 

настроем на дальнейшее изучение языка, с идеей работы над собой и достижения 

новых и новых уровней, и очень хорошо эту уровневость отражает формат экза-

менов для получения сертификата. Кроме того, он показывает значимость немец-

кого языка как второго иностранного, относительно которого тоже существуют 

сертификаты и экзамены вне университета. Они могут выполнять и мотивацион-

ную функцию, будучи отражением перехода с одной ступени на следующую, 

личное продвижение конкретного человека по уровням. 
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Желая создать ситуацию успеха для большинства студентов, необязательно 

прорабатывать максимальный уровень, имеющийся в группе. Наиболее подхо-

дящими оказываются материалы уровня B1, которые достаточно сложны, чтобы 

быть интересными для сильных студентов, но не чрезвычайно непонятны сту-

дентам более слабым. 

Порядок сдачи экзамена для немецкого языка отражен на сайте Института 

им. Гёте (https://www.goethe.de/ → Deutschprüfungen → Unsere Deutschprüfungen 

→ Goethe-Zertifikat B1) [2], где можно также ознакомиться с демонстрационным 

вариантом, дополнительные материалы можно найти в пособии «Fit fürs Zertifi-

kat B1» [1]. 

Большинство студентов легко справляется с блоком «Чтение». Тем, у кого 

оказывается наиболее низкий результат, в качестве домашнего задания предла-

гается подготовить переводы экзаменационных текстов. Учитывая, что это, как 

правило, студенты, испытывающие сложности с самоподготовкой, с самоорга-

низацией, можно распределить задания, оценив возможность студента спра-

виться с предлагаемым объёмом. Кроме того, имея индивидуально выделенный 

фрагмент, а не общее со всей группой задание, и установку преподавателя на 

необходимость наличия перевода для работы с ним на аудиторном занятии всей 

группой, студент попадает в ситуацию повышенной ответственности, понимая, 

что кроме него данную часть работы никто не выполнит. Как показывает прак-

тика, такие индивидуальные и значимые для следующего занятия задания вы-

полняются полностью. 

На аудиторном занятии проводится работа с русскоязычными текстами, к 

которым можно обращаться при анализе ошибок, допущенных в тесте, при об-

суждении вариантов перевода как на русский, так и на немецкий. Интересно, что 

повышенную активность демонстрируют слабые студенты – потому, что они 

знают полный перевод текстов и на момент проверки прекрасно понимают мате-

риал, с которым работает группа. 

Студенты, успешно справившиеся с блоком «Чтение», с интересом откли-

каются на предложение составить задания, аналогичные экзаменационным, по 
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другим текстам. В качестве материалов, предваряя второй страноведческий мо-

дуль, можно сориентировать их на тексты страноведческой тематики. 

Второй блок пробного экзамена, «Аудирование», как правило, вызывает 

наибольшие затруднения. Вследствие больших переживаний студентов и учиты-

вая тестовый характер блока, наиболее подходящим видится проработка матери-

алов данного модуля с последующей совместной проверкой заданий. После про-

верки ответов важно уделить время проработке аудиоматериалов. Среди предло-

женных заданий на выбор слабые студенты предпочитают повторное прослуши-

вание с письменной фиксацией понятого и поиск информации, подтверждающей 

верные ответы на вопросы. Сильные студенты прекрасно справляются с состав-

лением скриптов фрагмента блока, что даёт прекрасный наглядный материал при 

обсуждении ошибок, допущенных в тесте. Таким образом, негативные эмоции 

относительно аудиотекстов у студентов исчезают, появляется установка, что 

вполне возможно выбрать доступное задание для работы с материалом подоб-

ного рода. 

В блоке «Письмо» сложности у студентов может вызвать написание элек-

тронных писем, причём основные затруднения связаны с немецкоязычными 

клише – формулами приветствия и прощания. Сама же структура электронного 

письма не очень сильно отличается от письма обычного, знакомого студентам 

ещё с момента подготовки к ЕГЭ по первому иностранному языку, а навык по-

ложительного переноса у них отлично сформирован к четвёртому курсу. В силу 

небольших нюансов, небольших сложностей отклик данный вид работы находит 

именно у слабых студентов. Они с удовольствием определяют тип письма – 

обычное или электронное, подставляют этикетные формулы. Сильные студенты 

с большим интересом создают письма целиком. Предваряя страноведческий 

блок семестра и учитывая, что часто в учебной ситуации не хватает ощущения 

реальности переписки, можно предложить студентам обратиться по электронной 

почте в различные образовательные и культурные учреждения Австрии и Швей-

царии с запросом информации об обучении в вузах, об организации туристиче-

ских поездок, проживания в отелях, посещения различных культурных объектов. 
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Последним этапом, завершающим знакомство с форматом экзамена, явля-

ется блок «Говорение». Пройти его, учитывая итоговый характер, возможно, 

стоит предложить по желанию, заявив в качестве положительного момента пред-

ставление баллов за ответ – таким образом, студенты получают результат по 

всем четырём модулям. Предварительно можно ознакомиться с видео с устным 

этапом экзамена, которое также представлено в тренировочных материалах на 

сайте Института им. Гёте. Многие студенты, предпочитают понаблюдать за от-

ветом однокурсников, включить же всех в активную деятельность получается с 

помощью пособия «Fit fürs Zertifikat B1» [1]. 

В завершение знакомства с пробным экзаменом необходимо обратиться к 

рефлексии, чтобы понять впечатления студентов и потребности относительно 

формата подобного экзамена. Все полученные отзывы в нашей практике оказа-

лись положительными. Ключевыми являются слова «опыт», «понимание», «ин-

терес», «желание», «мотивация». Слабые студенты проживают данный вид ра-

боты как преодоление трудностей и говорят при этом об интересе и мотивации. 

Сильные – заинтересованы форматом экзамена и обдумывают прохождение эк-

замена реального. Ни один из студентов не высказался негативно о работе с этим 

дополнительным материалом. 

В ходе обращения к формату экзамена удаётся не только продолжать совер-

шенствовать уровень владения языком, но и позволить студентам по-другому 

взглянуть на свои планы относительно второго иностранного языка, а у кого-то 

даже пробудить интерес к нему за счёт доступности заданий и за счёт нового 

формата работы. 
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