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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования подтверждается тем, что тенденции развития современ-
ных отношений Российской Федерации с зарубежными партнерами диктуют требования к профес-
сиональной языковой подготовке будущих специалистов, выражающиеся в развитии коммуника-
тивных способностей профессионала, необходимости в изучении нескольких иностранных языков. 
Анализ нормативных документов, теоретических работ, практики высшей школы, особенностей и 
трудностей изучения второго иностранного языка позволил выделить противоречие на научно-тео-
ретическом уровне между необходимостью подготовки квалифицированных специалистов языко-
вого вуза и недостаточной разработанностью научно-теоретических основ обучения второму ино-
странному языку в условиях реализации ФГОС последнего поколения. Комплексное использование 
коммуникативного, герменевтического, этнокультурного подхода определяет образовательную 
стратегию в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции по второму ино-
странному языку в условиях национального субъекта Российской Федерации. Опытно-эксперимен-
тальная работа по обучению второму иностранному языку студентов языкового вуза осуществля-
лась в период с 2001 по 2018 гг. на кафедре перевода Института зарубежной филологии и регионо-
ведения Северо-Восточного федерального университета. Обучение второму иностранному языку 
студентов языкового вуза в опытно-экспериментальной работе осуществлялось в рамках комплекс-
ной иноязычной среды: общеобразовательных дисциплин, дисциплин по выбору, творческого сту-
денческого кружка. Также отдельные аспекты обучения второму иностранному языку были апро-
бированы в рамках научно-методических конференций и дополнительных курсов. На основе про-
веденного анкетирования в статье дается общая характеристика опытно-экспериментальной рабо-
ты по обучению второму иностранному языку студентов из числа коренных народов Республики 
Саха  (Якутия) в языковом вузе.  
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ABSTRACT. The relevance of the study is justified by the fact that the development trends in the current 
relations with international partners define the requirements for professional language training of future 
specialists, which include the development of communicative skills of a professional, as well as the need for 
studying several foreign languages. The analysis of regulations, theoretical papers, the experience of higher 
school and the peculiarities and difficulties that arise when learning a second foreign language allowed to 
reveal contradictions on the scientific and theoretical level between the need for teaching qualified 
professionals and underdevelopment of scientific and theoretical bases of teaching a second foreign 
language according to the requirements of the Federal State Educational Standard of the new generation. 
The integrated use of the communicative, hermeneutic, and ethnocultural approaches determines the 
educational strategy in the process of forming the foreign language communicative competence in a second 
foreign language in the environment of the ethnic subject of the Russian Federation. Experimental work on 
teaching a second foreign language to linguistic students was carried out in the period 2001-2018 at the 
Department of Translation and Interpretation, Institute of Modern Languages and International Studies, 
North-Eastern Federal University. Teaching a second foreign language was carried out in the frames of 
complex foreign language environment including academic subjects, elective courses and student societies. 
Some aspects of teaching a second foreign language were described in scientific papers published in 
conference proceedings. The article provides a general description of the experimental work on teaching a 
second foreign language to students from native people of Sakha (Yakutia) in a linguistic university. 

ведение в проблему исследования  
Современные тенденции развития 

образования в общественно-политических и 
экономических условиях нашей страны за-

ключаются в росте требований к професси-
ональной подготовке будущих специали-
стов, в том числе в развитии коммуника-
тивных способностей индивида, формиро-

В 
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вании потребности постоянного повышения 
профессиональной квалификации. Расши-
рение международных контактов, модерни-
зация системы высшего образования, уси-
ление процессов интеграции России в ми-
ровое сообщество вызывают потребность в 
специалистах с несколькими иностранными 
языками. Опытно-экспериментальная ра-
бота по обучению второму иностранному 
языку студентов языкового вуза на примере 
Республики Саха (Якутия) осуществлялась в 
период с 2001 по 2018 гг. на кафедре пере-
вода Института зарубежной филологии и 
регионоведения Северо-Восточного феде-
рального университета.  

Концептологические основания  
исследования 

Обучение иноязычной коммуникатив-
ной компетенции представляется нам 
наиболее последовательным в рамках ком-
муникативного подхода. Указанный подход 
в обучении иностранным языкам 
(И. Л. Бим, Г. А. Китайгородская, 
Р. П. Мильруд, А. А. Миролюбов, 
В. П. Кузовлев, Е. И. Пассов, В. В. Сафонова, 
Е. Н. Соловова и др.) предполагает освоение 
речевых единиц через общение, которое 
охватывает фонетическую, лексическую, 
грамматическую сторону речевой деятель-
ности. Е. И. Пассов в содержательном плане 
видит концепцию коммуникативного ино-
язычного образования как концепцию, за-
трагивающую все сферы жизни и действи-
тельности, рассматриваемые через призму 
проблем и предметов обсуждения в дея-
тельностных ситуациях и нравственных от-
ношениях [13, с. 35]. Е. И. Пассов предлага-
ет следующую модель коммуникативного 
иноязычного образования: способность к 
познавательной деятельности, способность 
к эмоционально-оценочной деятельности, 
способность, управляющая деятельностно-
преобразующей областью [13, с. 83-85]. 

Следовательно, обозначенный подход 
представляется продуктивным по отноше-
нию к практической направленности и ро-
левой организации учебного процесса, он 
предполагает ситуативную организацию 
процесса обучения, информативность и но-
визну материала.  

Кроме того, в обучении второму ино-
странному языку студентов-переводчиков 
мы предлагаем использовать герменевтиче-
ский подход (Г. И. Богин, А. Ф. Закирова, 
В. П. Зинченко, В. П. Литвинов, И. В. Соло-
вьева и др.) к обучению студентов-пере-
водчиков второму иностранному языку. 
Данный подход, основанный на принципах 
понимания и рефлексии, позволяет разви-
вать у студентов «остроту восприятия логи-
ки иностранного языка, возможность «вы-
хода» из языкового сознания носителя язы-

ка, умение мыслить на иностранном языке» 
[7]. А. Ф. Закирова понимает герменевтиче-
ский подход в педагогике как «важнейшее 
направление и условие достижения гумани-
стического миропонимания, основанного 
на сочетании рационально-логических и 
образно-эмоциональных, научных и худо-
жественно-эстетических подходов, позна-
ния и самопознания при активном участии 
языка, непосредственно связанного с ин-
терпретирующей деятельностью» [4, с. 143]. 
Применение герменевтического подхода 
предполагает переход с традиционно рас-
сматриваемого уровня значений языковых 
единиц на уровень смысловых отношений. 
Герменевтический подход развивает умение 
более полно использовать нравственный 
потенциал текстов на иностранных языках 
для духовного развития личности обучае-
мых, формулировать свою точку зрения и 
отстаивать ее.  

Этнокультурный подход (Н. М. Ахмеро-
ва, Е. С. Бабунова, Е. А. Жирков, М. Н. Кузь-
мин, М. Г. Тайчинов, В. К. Шаповалов), по 
нашему мнению, учитывает региональные 
особенности при обучении второму ино-
странному языку студентов-переводчиков в 
Республике Саха (Якутия). Национальная 
доктрина образования в Российской Феде-
рации до 2025 г. среди основных задач гос-
ударства в сфере образования называет сле-
дующие:  

- приведение в соответствие нацио-
нальных и этнокультурных отношений; 

- поддержка национально-культурного 
своеобразия народов РФ;  

- развитие образования и культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока [5].  

С учетом данных задач в области обра-
зования возникает потребность сохранения 
достояния культуры и использования в обу-
чении иностранным языкам этнокультур-
ного подхода, реализация которого позво-
ляет добиться следующего: 1) передачи от 
поколения к поколению этнокультурного 
опыта, 2) достижения целей образователь-
ного процесса на основе внедрения этно-
культурных элементов [1, с. 72-73].  

А. А. Нурымбетова полагает, что реали-
зация этнокультурного подхода к обучению 
иностранным языкам позволяет поднять на 
более высокую ступень качество обучения 
иноязычному говорению и освоение чужой 
культуры при использовании следующих 
принципов: 

- принципа природосообразности, учи-
тывающего этнопсихологические особенно-
сти обучаемых,  

- принципа культуросообразности при 
приобщении обучаемых к иноязычной 
культуре,  
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- принципа сопоставления родной и 
осваиваемой культур, 

- принципа освоения иной культуры че-
рез родные духовные ценности и жизненные 
реалии [8].  

Этнокультурный подход способствует 
удовлетворению внутренних личностных 
потребностей к самовыражению и самореа-
лизации [11; 12]. Считаем, что его использо-
вание в процессе обучения учитывает спе-
цифику национального характера обучаю-
щихся в поликультурном регионе и дает 
возможность преодоления стандартизиро-
ванного подхода к обучению второму ино-
странному языку.  

Комплексное использование данных 
подходов определяет образовательную 
стратегию в процессе формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции 
по второму иностранному языку в условиях 
национального субъекта РФ.  

Общая характеристика  
опытно-экспериментальной работы  
по обучению второму иностранному 

 языку студентов в языковом вузе 
Основным изучаемым иностранным 

языком на кафедре перевода Северо-Вос-
точного федерального университета являет-
ся английский, который является приори-
тетным языком для изучения в качестве 
иностранного, так как в современном мире 
английский язык играет главную роль во 
многих сферах жизнедеятельности челове-
ка. В качестве второго иностранного языка 
студенты, как правило, выбирают немец-
кий, французский язык и восточные языки.  

Опытно-экспериментальная работа по 
обучению второму иностранному языку 
студентов языкового вуза на примере Рес-
публики Саха (Якутия) осуществлялась в 
период с 2001 по 2018 гг. В опытно-экспе-
риментальной работе приняли участие 123 
студента специалитета и бакалавриата ка-
федры перевода Института зарубежной фи-
лологии и регионоведения Северо-Восточ-
ного федерального университета, изучав-
ших немецкий язык как второй иностран-
ный. Основная деятельность института 
направлена на подготовку специалистов в 
сфере филологии в рамках различных спе-
циализаций (английская филология, 
немецкая филология, французская филоло-
гия, восточные языки).  

Кафедра перевода была открыта в 
1993 г. На кафедре осуществляется подго-
товка бакалавров по направлению 
«45.03.02 Лингвистика, профиль: Перевод 
и переводоведение». Ежегодно контингент 
студентов кафедры пополняется на 12-17 
человек и составляет около 70-90 студентов. 
Зачисление на программу бакалавриата 
проходит в результате конкурсного отбора 

по результатам ЕГЭ по английскому, рус-
скому языку и литературе. В среднем набор 
студентов в группу со вторым иностранным 
немецким происходит раз в два года в связи 
с обеспечением равномерной учебной 
нагрузки преподавателей. Наряду с про-
должением изучения первого иностранного 
языка студенты с 1-го курса приступают к 
изучению выбранного ими второго ино-
странного языка. Обучение студентов вто-
рому иностранному языку продолжается 
четыре года (восемь семестров). Аттестация 
проводится в форме зачета в 1 и 3 семест-
рах, экзамена во 2, 4-8 семестрах.  

Обучение второму иностранному языку 
осуществляется в соответствии с разрабо-
танными рабочими программами дисци-
плин: Б1.Б. 2 «Иностранный язык (немец-
кий язык)», Б1.Б. 14 «Практический курс 
второго иностранного языка (немецкий 
язык)».  

Обзор основной учебной литературы 
свидетельствует о наличии учебных посо-
бий для овладения немецким языком с 
начального уровня и недостаточности учеб-
ных пособий по немецкому как второму 
иностранному языку со следующими харак-
теристиками: 

- опирающихся на сопоставительный 
принцип, который позволяет лучше понять 
природу языковых явлений английского и 
немецкого языков, составляющих языковое 
содержание обучения, а также предусмат-
ривающих реализацию принципа сохране-
ния своей национально-культурной иден-
тификации;  

- учитывающих региональный компо-
нент исходя из позиции, что обучение 
немецкому языку реализуется в Республике 
Саха (Якутия), которая характеризуется 
наличием национально-регионального 
компонента во всех сферах деятельности 
человека, включая образование (Г. М. Пар-
никова, С. К. Ефимова, С. И. Прокопьева).  

Для эффективного обучения второму 
иностранному языку студентов националь-
ного вуза необходимо, чтобы региональный 
компонент нашел отражение в содержании 
иноязычной подготовки, а именно:  

1) в ситуациях, предусматривающих 
коммуникативную направленность обучения 
второму иностранному языку и предполага-
ющих изучение регионального компонента; 

2) в текстах, отражающих культурные 
особенности и современные проблемы род-
ного и иноязычного социума; 

3) в упражнениях, направленных на 
преодоление трудностей, возникающих при 
обучении второму иностранному языку, и 
составленных с учетом особенностей иссле-
дуемой категории студентов [9; 10].  
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Обучение второму иностранному языку 
студентов языкового вуза происходило в 
рамках иноязычной среды, которая вклю-
чала в себя следующие элементы. 

1. Общепрофессиональная дисциплина 
«Иностранный язык» (1-2 курсы), которая 
является основной в базовом освоении 
немецкого языка. Освоение данной дисци-
плины не предполагает у обучающихся 
наличия каких-либо предварительных зна-
ний и рассчитано на обучение с нулевого 
уровня. 

2. Общепрофессиональная дисципли-
на «Практический курс второго иностран-
ного языка» (3-4 курсы), в ходе изучения 
которой закрепляются базовые навыки и 
продолжается формирование знаний, 
навыков и умений межкультурной комму-
никации на продвинутом уровне. Обе вы-
шеназванные дисциплины относятся к ба-
зовой части программы бакалавриата, т. е. 
являются обязательными для освоения обу-
чающимися. 

3. Дисциплина по выбору «Перевод со 
второго иностранного языка», формирую-
щая навыки и умения осуществлять пись-
менный перевод текстов различной темати-
ки с соблюдением норм лексической экви-
валентности, грамматических, синтаксиче-
ских и стилистических норм.  

4. Творческий студенческий кружок 
«История и культура страны второго изуча-
емого языка», в рамках которого формиру-
ется комплексное представление об основ-
ных этапах и закономерностях развития ис-
тории и культуры Германии.  

Отдельные аспекты обучения второму 
иностранному языку были апробированы в 
рамках нижеперечисленных мероприятий.  

1. Обучающие курсы ЕГЭ по немецкому 
языку для профессорско-преподавательско-
го состава Северо-Восточного федерального 
университета и учителей Республики Саха 
(Якутия) в 2004-2018 гг., курсы повышения 
квалификации для председателей комиссий 
ЕГЭ в г. Москва (2005 г.), разработка и кон-
троль рабочих программ дисциплин и дру-
гой учебно-методической документации в 
рамках аттестации и аккредитации вуза в 
качестве председателя учебно-методичес-
кой комиссии факультета и института 
(2004-2015 гг.).  

2. Участие в круглом столе и научно-
методической конференции Якутского гос-
ударственного университета «Реализация 
основных положений Болонского процесса 
в системе высшего образования Российской 
Федерации: проблемы и решения» в 
г. Якутск в 2009 г., участие в межвузовской 
региональной научно-практической конфе-
ренции «Системные преобразования выс-
шего учебного заведения в условиях пере-

хода к многоуровневой структуре обучения» 
в г. Якутск в 2010 г., участие в международ-
ной научно-практической конференции 
«Национально-региональный (вузовский) 
компонент образования: проблемы и пер-
спективы» в г. Якутск в 2010 г., участие в 
научно-практических конференциях и 
практических семинарах по согласованию 
подходов к оцениванию работ ЕГЭ в 
г. Москва (Федеральный институт педаго-
гических измерений, 2011-2017 гг.), во II 
международной научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы психоло-
гии, педагогики и образования» в г. Самара 
в 2015 г., участие в международной научно-
практической конференции «Наука и обра-
зование в жизни современного общества» в 
г. Тамбов в 2015 г., участие в международ-
ном научно-практическом дистанционном 
форуме «Саморазвитие личности в много-
язычной поликультурной среде» в г. Киров 
в 2015 г., а также участие в ежегодной меж-
дународной научной конференции «Язык и 
культура» в г. Томск в 2017 г.  

3. Дополнительные курсы, организо-
ванные для студентов кафедры перевода 
института зарубежной филологии и регио-
новедения, выезжающих на учебу в Ав-
стрию, Германию, участие студентов в еже-
годных всероссийских студенческих конфе-
ренциях «Семеновские чтения» Северо-Вос-
точного федерального университета.  

4. Дополнительные курсы в летнем ла-
гере «Сосновый бор» для учащихся 2–10 
классов СОШ Республики Саха (Якутия) в 
2015-2017 гг.  

В целом, средняя наполняемость учеб-
ной группы по второму иностранному язы-
ку на кафедре перевода составляет 10-12 че-
ловек. 15 % поступивших являются выпуск-
никами прошлых лет. Примерно половина 
студентов из академической группы обуча-
ется на бюджетных местах РФ. Из 123 сту-
дентов 55 окончили городскую или улусную 
гимназию, колледж, лицей, школу с углуб-
ленным изучением языков или педагогиче-
ские училища Якутии. Из общего количе-
ства обучаемых 8 человек изучали немец-
кий язык как второй иностранный ранее 
(6,5 %).  

Институт зарубежной филологии и ре-
гионоведения представляет собой многона-
циональный вуз. Анкетирование на основе 
исследований С. В. Кудряшовой и 
Е. А. Юниной [16] на предмет изучения це-
левой аудитории (социальный портрет, 
жизненные планы обучающихся), прове-
денное до начала опытно-эксперимен-
тальной работы, показало, что националь-
ный состав студентов кафедры перевода 
Института зарубежной филологии и регио-
новедения следующий: саха – 85 % (105), 
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русские – 10,5 % (13), коренные малочис-
ленные народы Севера – 1,6 % (2), другие 
(например, украинец, лезгинка) – 2,4 % (3). 
По гендерному составу 96 студентов отно-
сятся к женскому полу (78 %). В психологи-
ческом плане при обучении женской ауди-
тории в большей степени проявляются эмо-
циональность, качественные отношения и 
оценки, доброта, умение выслушать. В про-
цессе обучения студенты предпочитают ма-
териал, влияющий на следующие стороны 
личности:  

- на рациональную сторону обучае-
мых – 63,6 %,  

- на эмоциональную сторону – 27,%,  
- на что-либо другое – 9 %.  
Для 41 % обучающихся ведущим язы-

ком коммуникации является якутский, для 
1/3 (33,3 %) – русский язык. Около 30 % 
опрошенных студентов, изучающих немец-
кий как второй иностранный, затруднились 
ответить на данный вопрос. Причины за-
труднения, очевидно, объясняются наличи-
ем у ряда испытуемых естественного (быто-
вого) билингвизма. Согласно 
Л. Л. Нелюбину, такие индивиды владеют 
двумя языками на одинаковом уровне, при 
котором переключение с одного языка на 
другой совершается неосознанно [6].   

Возраст испытуемых составляет 17-21 
год. Большинство проживают в полных се-
мьях, с количеством детей 3. Согласно про-
веденному анкетированию, с психической 
стороны в данный период студентам при-
суще формируемое осознание собственного 
мнения и индивидуальности (79 % опро-
шенных полагаются только на собственное 
мнение при решении большинства вопро-
сов). Эмоциональность проявляется в осо-
бенностях переживаний по поводу соб-
ственных возможностей, способностей и 
личностных качеств у студентов старших 
курсов (51 %).  

По данным анкетирования, студенты 
младших курсов в большей степени доволь-
ны тем, что учатся по выбранной специаль-
ности (92 %); студентов старших курсов 
начинают одолевать сомнения в выбранной 
специальности: скорее доволен – 50 %, не 
доволен – 16,6 %, затрудняюсь ответить – 
33,3 %. Большинство студентов способно к 
самоопределению в профессиональной 

жизни. После окончания бакалавриата они 
строят такие жизненные планы:  

- продолжить учебу – 31 %, 
- работать и учиться  – 43 %, 
- работать по специальности  – 17 %, 
- не имеют определенных планов – 9 %. 
Цель получения высшего образования 

студенты языкового вуза видят в следующем:  
- получить престижную высокооплачи-

ваемую работу – 19 %, 
- получить хорошее образование, про-

фессию – 29 %, 
- повысить уровень своих знаний, рас-

ширить кругозор – 15 %, 
- стать хорошим специалистом, про-

фессионалом – 13 %, 
- получить диплом – 12 %, 
- угодить родителям – 7 %, 
- сделать карьеру – 5 %. 
Подводя итоги, констатируем, что со-

гласно нормативным требованиям ФГОС 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции по второму иностранному 
языку предполагает готовность и способ-
ность к иноязычному общению с носителя-
ми языка, восприятию и пониманию зару-
бежных партнеров, адекватному и своевре-
менному выражению своих мыслительных 
намерений на иностранном языке. Обучение 
второму иностранному языку студентов язы-
кового вуза в опытно-экспериментальной 
работе осуществлялось в рамках комплекс-
ной иноязычной среды: общеобразователь-
ных дисциплин, дисциплин по выбору, 
творческого студенческого кружка. Прове-
денное анкетирование показало, что боль-
шинство студентов-переводчиков представ-
лено в национальном плане якутами-би-
лингвами женского пола с высоким уровнем 
владения первым иностранным языком, 
начавшими изучать второй иностранный 
язык с нулевого уровня и обладающими 
конкретными планами дальнейшего обуче-
ния или профессиональной карьеры. Ком-
плексное использование коммуникативного, 
герменевтического, этнокультурного подхо-
да в процессе обучения второму иностран-
ному языку студентов языкового вуза опре-
деляет образовательную стратегию в процес-
се формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции в условиях националь-
ного субъекта РФ.  
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