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В статье рассматриваются вопросы обучения грамматике немецкого языка как второго 
иностранного на языковом факультете. 
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The article discusses the issue of grammar teaching of the German language as the second for-
eign language at the language faculty.

Вопросы обучения второму ино-
странному языку в вузе неоднократно 
привлекали внимание исследователей  
в области теории и практики препода-
вания иностранных языков (А.Д. Берди-

чевский, А. В. Большакова, Т. Н. Кисе-
лева и др.) [6; 7; 8; 9].

Обучение грамматике немецкого 
языка как второго иностранного при 
первом английском представляется на 
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языковом факультете чрезвычайно важ-
ным. В педагогическом вузе обучение 
грамматическим явлениям и категори-
ям современного немецкого языка осу-
ществляется со второго по пятый курс.

Результатом обучения на языковом 
факультете должно стать профессио-
нальное владение двумя иностранны-
ми языками (английским и немецким). 
По окончании обучения определяется 
степень сформированности языковой  
и коммуникативной компетенций и уро-
вень владения изучаемыми иностран-
ными языками (английским, немецким).

Практический опыт обучения сту-
дентов языкового факультета второму 
иностранному языку показывает, что 
недостаточно сформированный уро-
вень языковой компетенции (а именно: 
отсутствие соответствующих граммати-
ческих навыков и умений) является се-
рьезным препятствием в формировании 
коммуникативной компетенции. 

Обучение грамматическому аспекту 
иноязычной речи на занятиях по вто-
рому иностранному языку на языковом 
факультете должно быть ориентировано 
на учет лингвистического (языкового) 
опыта студентов, изучающий англий-
ский язык как первый иностранный. 

Процесс обучения немецкой грам-
матике протекает более результативно 
при условии учета специфических осо-
бенностей грамматических категорий  
в трех контактирующих языках (рус-
ском как родном, английском и немец-
ком как иностранным) (термин Т.А. Ло-
паревой субординативная триглоссия) 
[9]. Оптимальную организацию процесса 
формирования иноязыч-ной грамматиче-
ской компетенции обеспечивает подход  
к обучению, который сочетает в себе чер-
ты сопоставительного, коммуникативно-
го  и когнитивного методов [9].

Кроме того, при обучении граммати-
ке необходимо использование эффек-
тивных приемов усвоения граммати-

ческих категорий и явлений немецкого 
языка как второго иностранного, при-
нятых в cознательно-контрастивном  
и коммуникативно-когнитивном под-
ходах. По мнению Т.А. Лопаревой важ-
ным представляется использование 
рационального комплекса грамматиче-
ски направленных упражнений, учи-
тывающий преимущества каждого из 
подходов (сознательно-контрастивного  
и коммуникативно-когнитивного)[9].

В ходе обучения немецкой грамма-
тике был разработан комплекс соот-
ветствующих упражнений, направлен-
ных эффективное усвоение основных 
грамматических явлений современного 
немецкого языка [1; 2; 3; 4; 5]. Особую 
сложность при обучении грамматике 
немецкого языка представляют вопросы 
синтаксиса сложноподчиненного пред-
ложения [1; 4].

В изданных учебно-методических по-
собиях по практической грамматике со-
временного немецкого языка представ-
лен комплекс упражнений по каждому 
типу придаточных, входящих в струк-
туру сложноподчиненного предложе-
ния (времени, места, условия, уступки 
и т.д.) [1; 4]. Cопоставительный подход 
оказывается наиболее эффективным, 
например, при сравнении временных 
придаточных английского и немецко-
го языков и анализе соотвествующих 
темпоральных союзов в обоих языках. 
Темпоральные союзы немецкого и ан-
глийского языков являются маркерами 
таксисно-хронологических отношений 
одновременности, предшествования  
и следования [1; 4].

Таким образом, эффективное обуче-
ние грамматике немецкого языка как 
второго иностранного чрезвычайно 
важно для успешного формирования 
лингвистической и коммуникативной 
компетенций студентов языкового фа-
культета и должно опираться на их язы-
ковой опыт.
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