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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема обучения второму иностранному языку студен-
тов-лингвистов и предлагаются некоторые пути решения данной проблемы. Одним из таких путей 
может являться включение в занятия по второму иностранному языку элементов интенсивной ме-
тодики обучения иностранным языкам. Интенсивная методика активно разрабатывалась и приме-
нялась на языковых курсах. Успешность обучения по данным методикам подтверждалась време-
нем. Данная статья представляет цели и задачи практического курса второго иностранного языка 
для студентов, обучающихся по специальности «Лингвистика», и проблему недостаточного количе-
ства учебных часов, отведенных на изучение дисциплины, что представляет трудность в реализации 
поставленных задач. Возможность использования элементов интенсивной методики, например, та-
ких, как устное опережение при предъявлении нового материала, активный тренинг языкового ма-
териала с использованием резервных возможностей обучающихся, практика в общении в ситуаци-
ях, максимально приближенных к реальным, ролевые игры на завершающем этапе работы над 
языковым и речевым материалом, на занятиях по второму иностранному языку позволила бы более 
эффективно достичь желаемого результата в процессе формирования коммуникативной иноязыч-
ной компетенции у студентов. 

Gladkova Ol'ga Konstantinovna, 
Candidate of Philology, Associate Professor of Department of German Philology, Institute of Foreign Languages, Ural State Ped-
agogical University, Ekaterinburg, Russia. 

ELEMENTS OF INTENSIVE METHODS FOR TEACHING A SECOND LANGUAGE TO STUDENTS 
OF LINGUISTICS 

KEYWORDS: teaching a second foreign language; peculiarities of teaching; motivation; elements of intensive 
methods; discussing material in advance; drilling; communication practice; situation-based tasks; role-play. 

ABSTRACT. The article deals with the problem of teaching a second foreign language to students specializ-
ing in Linguistics and some methods to solve this problem. Inclusion of elements of Intensive Foreign Lan-
guage Teaching into practical classes in a second language can be one of them. Intensive Teaching Methods 
have been designed and widely used in Language-Teaching Courses. The use of such teaching methods has 
proved to be successful. The article under consideration presents goals and tasks of a practical course in a 
second foreign language for students specializing in Linguistics. The article also regards the problem of 
lack of classroom time devoted to studying the course which causes difficulties in achieving the goals. The 
possibility to use elements of intensive teaching such as, e.g., discussing material in advance in introducing 
new material, training language material with the help of backup resources of students, communication 
practice in real/life situations, and role-playing during classes in a second language would allow to gain the 
desired results more effectively. 

исциплина «Практический курс 
второго иностранного языка (не-

мецкого)» относится к базовой части про-
фессионального цикла студентовлингви-
стов. Целью данного курса является обуче-
ние студентов практическому владению 
разговорно-бытовой речью и языком спе-
циальности для активного применения не-
мецкого языка как второго иностранного в 
широком спектре ситуаций повседневного и 
профессионального общения, отвечающем 
уровню современных требований. 

В программе курса решаются следую-
щие задачи. 

1. Формирование у студентов системы 
знаний об основных явлениях немецкого 
языка, их сходстве и отличиях от аналогич-

ных явлений родного языка, а также функ-
ционировании этих явлений в речи в качест-
ве основы для практического применения. 

2. Развитие рецептивных и продуктив-
ных видов речевой деятельности: говоре-
ние, аудирование, чтение, письмо. 

3. Формирование системы представле-
ний о стране изучаемого языка (география, 
политическое устройство, культурное на-
следие, традиции и т. д.) в контексте воспи-
тания толерантности к культуре других на-
родов, с одной стороны, и национального 
самосознания – с другой. 

4. Привитие культуры делового и по-
вседневного общения на немецком языке с 
учетом норм речевого поведения его носи-
телей. 

Д 
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5. Развитие у студентов способности и 
готовности использовать немецкий язык 
для решения коммуникативных задач в си-
туациях межкультурного взаимодействия. 

6. Определение места и важности не-
мецкого языка в языковой ситуации совре-
менного мира. 

Поставленные задачи требуют серьез-
ного подхода к обучению данной дисцип-
лине. К сожалению, количество часов, отве-
денное на изучение курса, не позволяет де-
тально останавливаться на многих языко-
вых и речевых блоках. Поэтому поиск путей 
интенсификации изучения второго ино-
странного языка является актуальным.  

Одним из решений данной проблемы 
может быть включение отдельных приемов 
интенсивной методики в процесс обучения 
второму иностранному языку. Интенсивное 
обучение – усиленное обучение, направлен-
ное на овладение иностранным языком, 
опирающееся на психологические резервы 
личности обучающихся, в особенности на 
управление общением преподавателя с уча-
щимися, учеников между собой, сводящееся 
к ускорению процесса обучения иностран-
ному языку при минимальных энергетиче-
ских затратах учащегося и обычно осуществ-
ляемое в ограниченные сроки [13, с. 3]. 

Для реализации активизирующей и 
интенсифицирующей функции интенсив-
ных методов используется база, приобре-
тенная обучающимися за предшествующие 
годы, в частности, сформированная комму-
никативная компетенция по первому ино-
странному языку. 

Интенсивная методика обучения ино-
странному языку приобрела в последнее 
время особую популярность. Результатив-
ными моментами, подтверждающими ее 
эффективность, являются: 

- активное использование усвоенных 
знаний и учений в практике устно-речевого 
общения на иностранном языке; 

- быстрый перенос усвоенных речевых 
единиц в варьируемые ситуации общения; 

- создание мотивации обучения через 
форму неформального общения, прибли-
женного к реальному; 

- предъявление и усвоение за короткий 
промежуток времени большого количества 
лексических, грамматических, речевых 
единиц; 

- высокая результативность обучения: 
на первых занятиях студенты общаются на 
изучаемом иностранном языке; 

- преодоление психологических барье-
ров страха перед говорением на иностран-
ном языке и перед возможностью сделать 
ошибку. 

Интенсивные методы обучения ино-
странным языкам имеют ряд отличий от 

традиционных, основными из которых яв-
ляются следующие: 

- минимально необходимый срок в ин-
тенсивном обучении при максимально воз-
можном объеме учебного материала; 

- максимальное использование всех ре-
зервов личности обучаемых в условиях ком-
муникативного взаимодействия [6, с. 69]. 

В полной мере использование интенсив-
ной методики на занятиях по второму ино-
странному языку для студентов-лингвистов 
невозможно. Интенсивная методика имеет 
свою специфику как в плане организации за-
нятий, так и в методических приемах работы 
над языковым и речевым материалом. Мы 
будем говорить лишь об элементах данной 
методики, которые бы могли позволить за от-
веденное количество часов на изучение дис-
циплины достигнуть необходимых результа-
тов, предполагаемых целью курса. 

В плане общих положений организа-
ции занятий в языковых центрах по интен-
сивной методике и в студенческих группах 
вузов имеется определенное сходство, в ча-
стности, количество обучаемых в группах 
составляет 10-12 человек, взрослая аудито-
рия имеет достаточный информационный 
запас, языковую базу, потребности, мотива-
цию и сознательность в изучении ино-
странного языка.  

Основным принципом организации 
процесса интенсивного обучения является 
устное опережение. Этот принцип можно 
взять за основу обучения студентов-линг-
вистов второму иностранному языку на на-
чальном этапе. Предъявление учебного мате-
риала первой темы «Знакомство» осуществ-
ляется без зрительной опоры на текст. Лекси-
ческие единицы и грамматические структуры 
вводятся в коротких предложениях и, как по-
казывает практика, быстро усваиваются. На 
первых занятиях наблюдается высокая моти-
вация, интерес, новизна. Осознание студен-
тами того, что без особых усилий они усваи-
вают разговорную лексику, употребляя ее в 
конкретных ситуациях определенной темы, 
подготавливает мотивационную почву для 
дальнейшего позитивного настроя на изуче-
ние второго иностранного языка. 

Активная тренировка и практика в об-
щении являются в интенсивном обучении 
основными этапами работы над языковым и 
речевым материалом. Приемы работы на 
этих этапах, используемые в интенсивной 
методике, могут применяться на занятиях по 
второму иностранному языку. Усвоение язы-
кового материала осуществляется в тренин-
ге, который нацелен на овладение как пра-
вилами комбинирования, так и целыми бло-
ками, легко репродуцируемыми обучаемыми 
в соответствующей реальной коммуникатив-
ной обстановке, что способствует в после-
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дующем формированию речевых умений и 
навыков. Работу необходимо строить с уче-
том соблюдения условий формирования та-
ких речевых навыков, как предваряющее 
слушание речи, имитация, использование 
механизма аналогии, непроизвольного за-
поминания, многообразие ситуативных ус-
ловий, однотипность речевого образца, ком-
плексность усвоения (сочетание слуховых, 
зрительных и двигательных образцов) и др. 
На данном этапе коммуникативные задания 
имеют жесткие рамки, предопределяющие 
выбор и употребление языковых и речевых 
средств. Преподаватель является здесь ак-
тивным участником общения. 

Следующим шагом является практика в 
общении. В интенсивном курсе обучаемый 
учится общаться через действие, максималь-
но приближенное к реальным условиям. При 
этом речевые операции формируются путем 
приспособления речевого действия к услови-
ям его выполнения. Это возможно благодаря 
осмыслению любого акта речевой деятельно-
сти и заинтересованности обучаемого в его 
выполнении. При организации практики в 
иноязычном общении на занятиях по второ-
му иностранному языку можно опираться на 
опыт интенсивной методики по свободному и 
творческому использованию учебного мате-
риала всех пройденных уроков в соответст-
вии с заданиями, направляющими речевую 
деятельность обучаемых. На этом этапе мы 
синтезируем весь усвоенный материал и 
включаем речевые действия в состав дея-
тельности, способной выполнить функцию 
полноценного общения. Выбор и употребле-
ние языковых средств здесь определяется са-
мими студентами так же, как и линия его ре-
чевого поведения. Позиция преподавателя 
на этом этапе меняется. Он лишь обрисовы-
вает ситуацию, снимает жесткие рамки зада-
ний, стимулирует активность речевого пове-
дения студентов [11, с. 37]. 

Интенсивная методика строится на ор-
ганизации совместной деятельности обу-
чаемых, так как она направлена на снятие 
всех барьеров, препятствующих осуществ-
лению коммуникации, в частности, на изу-

чаемом языке. Она предполагает постоян-
ную комбинацию различных форм взаимо-
действия студентов в зависимости от этапов 
работы над языковым и речевым материа-
лом. Так, если задания являются однотип-
ными, то решать задачу можно в парах. Ес-
ли задания дополняют друг друга, то вы-
полнять их можно в малой группе. Тогда, 
когда формируется единое мнение и необ-
ходимо принятие одного решения по како-
му-либо вопросу, то в решении коммуника-
тивной задачи принимает участие вся груп-
па. Кроме этого, важным является соревно-
вательный компонент, при котором пред-
полагается соревнование или взаимодейст-
вие двух команд в отстаивании точки зре-
ния, решении поставленной задачи. 

Активно включаемые в схему занятий 
по интенсивной методике игровые приемы и 
прием предъявления текстового материала 
под музыку могут также использоваться на 
занятиях по второму иностранному языку 
для студентов, в частности, на завершающем 
этапе обучения, когда основной задачей ста-
новится активизация приобретенных ранее 
умений и формирование на их базе более 
высокого уровня коммуникативной ино-
язычной компетенции. Ролевые игры, с од-
ной стороны, создают комфортный психоло-
гический климат на занятии, непринужден-
ную увлекательную обстановку, с другой 
стороны, необходимые условия для пра-
вильного выполнения речевых действий. 
Прием предъявления текста под музыку яв-
ляется необычным с точки зрения традици-
онной методики, но интересным и успеш-
ным для восприятия материала. Правильно 
подобранное музыкальное сопровождение 
выполняет функцию снятия психологиче-
ского напряжения, страхов, препятствующих 
пониманию содержания текста. 

Важно отметить, что умелое сочетание 
приемов интенсивной и традиционной ме-
тодик позволит создать на занятиях хоро-
шие мотивационные условия для изучения 
второго иностранного языка и более успеш-
но достичь предполагаемых результатов в 
его овладении. 
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