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Аннотация: в данной статье рассматриваются общие аспекты обучения 

второму иностранному языку на основе первого в совокупности с родным язы-

ком, выделяются приоритетные цели и описываются составляющие минималь-

ной коммуникативной компетенции. В работе актуализированы общие лингви-

стические особенности английского и немецкого языков, а также описывается 

перенос на разных уровнях. 
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Изменения в социально-экономической и культурной жизни России отрази-

лись как на языковой политике, так и на языковом образовании в целом. Акту-

альным становится раннее изучение иностранных языков, достаточно большое 

распространение получает тенденция обучения нескольким иностранным язы-

кам. В результате структурных изменений в системе школьного языкового обра-

зования родной язык и иностранные языки были объединены в одну образова-

тельную область – филологию, что регламентировано образовательными стан-

дартами. 

Это подтверждает тот факт, что обучение иностранным языкам стало офи-

циально рассматриваться в качестве одного из главных направлений современ-

ного образования. При этом появляется уникальное явление – искусственная 

триглоссия, образованная родным языком, первым и вторым иностранным, и на 

фоне которой учащиеся овладевают вторым иностранным языком с изменением 

коммуникативной природы триглоссии в ходе продвижения учащимися в овла-

дении языками. 
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Данное обстоятельство обязывает исследователей рассматривать вопрос об 

обучении второму иностранному языку не в изолированном виде, а с учетом ре-

ально существующего субординативного трилингвизма (родной, первый ино-

странный и второй иностранный языки) [3]. 

Разработкой в данной области занимались ведущие отечественные специа-

листы, такие как И.Л. Бим, Г.И. Воронина, Н.Д. Гальскова и др. Они выделили 

схожие приоритетные цели обучения второму иностранному языку. По мнению 

вышеперечисленных исследователей, учащиеся должны овладеть немецким язы-

ком как вторым иностранным языком на базовом уровне, то есть на уровне ми-

нимально коммуникативно достаточном для непосредственного общения (уст-

ная речь) и опосредованного общения (чтение и письмо). 

В данном случае подразумевается достижение минимальной элементарной 

коммуникативной компетенции, а именно: 

– добиваться взаимопонимания с носителями языка с помощью говорения и 

письма в ограниченном числе стандартных ситуаций общения; 

– слушать и читать с разной степенью понимания несложные аутентичные 

тексты; 

– оперировать определенными знаниями в рамках наиболее типичных для 

общения тем и проблем; 

– пользоваться компенсаторными стратегиями; 

– приобщаться к национальной культуре страны второго иностранного 

языка, включаться в полилог культур, взаимодействие которых обеспечивается 

контактированием в процессе изучения трех языков; 

– способствовать расширению собственного образовательного кругозора, 

развитию своих творческих потенций и личности в целом [2, с. 25]. 

Значительное место в овладении иноязычной речью на первом иностранном 

языке занимают навыки в родном языке, которые должны быть перенесены на 

новый языковой материал, актуализированы и скорректированы. При обучении 

второму иностранному языку на основе родственного иностранного языка появ-

ляются большие возможности для положительного переноса. У родственных 
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языков, таких как английский и немецкий можно выделить следующие общие 

лингвистические особенности: генетическая близость немецкого и английского 

языков; латинская письменность; общий пласт лексики германского происхож-

дения; схожие моменты в произношении; грамматические явления, близкие по 

структуре и семантике; сходство речевых моделей, которые изучаются на 

начальном этапе. 

По мнению И.Л. Бим, появляются большие возможности для положитель-

ного переноса на четырех уровнях: 

– речемыслительная деятельность: чем большим количеством языков чело-

век владеет, тем больше развиты его речемыслительные механизмы; 

– язык: сходные лингвистические явления в родном и первом иностранном 

языке переносятся на второй иностранный язык, чем впоследствии облегчает их 

усвоение; 

– учебные умения: умения, которыми учащийся овладел в процессе изуче-

ния родного языка, первого иностранного, и которые переносятся им на овладе-

ние вторым иностранным языком, что существенно облегчает процесс усвоения; 

– социокультурный уровень: социокультурные знания, приобретенные в 

процессе изучения первого неродного языка, также могут быть объектами пере-

носа [1, с. 7]. 

Организовывая обучение родственному второму языку, стоит предусмот-

реть приемлемые и рациональные приемы опоры на первый иностранный язык 

для скорейшего достижения минимального коммуникативного уровня владения 

вторым иностранным языком. 

В нынешнем обществе становится вполне очевидно, что чем большим коли-

чеством языков владеет каждый потенциальный участник процесса межкультур-

ного общения, тем легче происходит его интеграция в интернациональное сооб-

щество, а также понимание особенностей культуры и национального ментали-

тета того или иного народа, что немаловажно в современном мире в целом. 
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