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It is presented the approaches to the modeling the system of organization of an optional course
“Second Foreign Language (German)” in a non-linguistic high school. It is emphasized the need of a
complex approach to the creation of pedagogical conditions for an optional course organi-zation. The
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Одной из задач современного этапа реформирования системы высшего

образования является поиск механизмов, направленных на обеспечение и по-

вышение качественной профессиональной подготовки специалистов для раз-

личных сфер деятельности. Федеральные государственные образовательные

стандарты Высшего образования (ФГОС ВО) независимо от профиля изучае-

мой основной образовательной программы помимо дисциплин базовой ча-

сти, являющихся обязательными для освоения, включают вариативную часть,

формируемую  участниками  образовательных  отношений  самостоятельно.

Это дает возможность каждому вузу индивидуально при формировании учеб-

ных  планов  различных  специальностей  и  направлений  подготовки  преду-

смотреть  изучение  факультативных дисциплин дополнительно к  реализуе-
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мым основным образовательным программам. Факультативы являются одной

из гибких форм интеграции дополнений в содержание осваиваемых образо-

вательных программ и содействуют тем самым углублению знаний и повы-

шению качественного профессионального уровня выпускников вузов.

Факультативные дисциплины решают комплекс задач, направленных на

углубление прикладных знаний в соответствии с потребностями студентов,

создание условий для самореализации личности обучаемого и его дальней-

шей успешной карьеры в профессиональной деятельности. В связи с этим фа-

культативные дисциплины следует рассматривать как средство дифференци-

ации и индивидуализации образования,  которое позволяет  наиболее полно

учитывать интересы и способности студентов и выстраивать индивидуаль-

ные образовательные стратегии. Интенсивно развивающиеся международные

связи между российскими и зарубежными партнерами в различных сферах

деятельности  актуализировали  владение  специалистами  несколькими  ино-

странными языками. Этим обусловлен интерес многих студентов к изучению

второго иностранного языка в рамках специальностей, для которых овладе-

ние иноязычной коммуникативной компетенцией является  важным компо-

нентом их будущей профессиональной деятельности. 

Среди специальностей, для которых важно владение как минимум одним

или несколькими иностранными языками, является специальность 38.05.02

«Таможенное дело»,  которую студенты осваивают,  обучаясь в Ростовском

филиале Российской таможенной академии. Введение учебной дисциплины

«Второй иностранный язык (немецкий)» в учебный план специальности «Та-

моженное дело» способствует поликультурному образованию в сфере подго-

товки профессиональных кадров и является важной составляющей в системе

формирования  многоязычной  личности  специалистов  таможенного  дела.

Лингвистическая подготовка специалистов таможенного дела осуществляет-

ся путем изучения первого иностранного языка в базовом блоке дисциплин, а

лингвистический модуль «Второй иностранный язык (немецкий)» представ-

лен в разделе факультативных дисциплин.

Моделирование курса «Второй иностранный язык (немецкий)» базирует-

ся на комплексном подходе и включает определение его основных парамет-

ров, среди них: выявление концептуальных основ реализуемого курса, опре-

деление приоритетных и сопутствующих целей, адекватных методов обуче-
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ния, условий достижения планируемых результатов обучения. Концептуаль-

ной базой построения курса является интеграция современных концепций,

актуальных  для  языкового  образования:  личностно-ориентированный,  си-

стемно-деятельностный,  коммуникативно-функциональный,  компетентност-

ный,  модульный,  междисциплинарный подходы.  Личностно-ориентирован-

ный подход занимает центральное место в интегративной модели современ-

ных концепций, поскольку отражает гуманизацию отечественного образова-

ния [7]. И.С. Якиманская развивает личностно-ориентированную концепцию,

опираясь на субъектный опыт ученика и подчеркивая, что «только при на-

личии  дидактического  обеспечения,  реализующего  принцип  субъектности

образования,  можно  говорить  о  построении  личностно-ориентированного

процесса» [7, с. 35]. Учитывая, что человек существует и развивается в дея-

тельности, важным является опора на деятельностный подход. Особое вни-

мание следует акцентировать на такой категории как индивидуальность чело-

века,  которую Б.Г.  Ананьев интерпретировал как «единство и взаимосвязь

его  свойств  как  личности  и  субъекта  деятельности,  в  структуре  которых

функционируют природные свойства человека как индивида» [1, с. 334]. Сре-

ди современных подходов к изучению иностранных языков важное место за-

нимает модель вторичной языковой личности. По мнению Н.Д. Гальсковой

«вторичная языковая личность есть совокупность способностей человека к

иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым понимается

адекватное  взаимодействие  с  представителями  других  культур»  [4,  с.  46].

Культуроведческий подход в совокупности с коммуникативно-когнитивным

выступают как основное средство языкового образования и воспитания.

Центральным компонентом в дидактической модели курса «Второго ино-

странного языка» являются цели,  определяющие характер и взаимосвязан-

ность всех остальных элементов системы обучения второму иностранному

языку. Определяя цели обучения немецкому языку как второму иностранно-

му языку, Н.Д. Гальскова акцентирует внимание на формировании способно-

сти,  готовности и желания участвовать  в межкультурной коммуникации и

самосовершенствоваться в коммуникативной деятельности. 

Выбор и формулирование основной цели изучения курса второго ино-

странного языка в неязыковом вузе сопряжено со спецификой специально-

сти  или  направления  подготовки,  осваиваемой  студентами.  В  качестве
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комплексной  цели  изучения  учебной  дисциплины «Второй  иностранный

язык (немецкий)» мы выделяем обучение практическому владению немец-

ким языком для активного применения его в повседневном, межкультур-

ном и профессиональном общении.

Реализация цели достигается за счет решения следующих задач:

• освоение основных аспектов изучаемого иностранного языка и овладе-

ние основными видами речевой деятельности;

• обучение правильному речевому поведению в разнообразных ситуа-

циях общения в рамках бытовой, общекультурной и профессиональ-

ной тематики;

• формирование навыков самостоятельной работы с профессионально-о-

риентированной литературой;

• расширение культурного и профессионального кругозора студентов.

В качестве системообразующего элемента дидактической модели органи-

зации обучения второму иностранному языку выступают требования ФГОС

ВО к образовательным результатам по специальности 38.05.02 «Таможенное

дело». Это предусматривает овладение будущими специалистами таможен-

ного дела следующими компетенциями:

• общекультурной  компетенцией  (ОК-9),  которая  понимается  как

способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском

и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  меж-

культурного взаимодействия;

• общепрофессиональной компетенцией (ОПК-2), трактуемой как готов-

ность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности;

• профессиональной компетенцией (ПК-18) – готовностью к сотрудниче-

ству с таможенными органами иностранных государств [9]. 

Целевые ориентиры, представленные в дефинициях компетенций, ука-

зывают на комплексный подход к формированию коммуникативной компе-

тентности специалистов таможенного дела. В соответствии с этим курс вто-

рого иностранного языка подразделяется на три этапа, каждому из которых

соответствует свое содержание и определенный период изучения в рамках

учебного плана специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  Первый этап

ориентирован на овладение элементами ОК-9 на основе обучения прежде
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всего межличностному, а также межкультурному общению. Целью второго

этапа является формирование социально культурной компетенции, направ-

ленной  на  углубление  знаний  отечественной  культуры и  культуры стран

изучаемого языка, а также развитие готовности к ведению диалога культур.

Третий этап предусматривает развитие навыков использования второго ино-

странного языка в практической деятельности по специальности. Курс изу-

чения второго иностранного языка является интегративным, так как содер-

жательно все учебные дисциплины, изучаемые на разных этапах обучения,

находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, создавая теоретиче-

скую и практическую основу для изучения последующих дисциплин. Тру-

доемкость курса составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 академических ча-

сов, курс продолжается 4 семестра (3–6 семестр) и предусматривает изуче-

ние следующих учебных дисциплин:

• второй иностранный язык (базовый курс) (немецкий), (3 ЗЕ, 3–4 семестр);

• второй иностранный язык: страноведение (немецкий), (1,5 ЗЕ, 5 семестр);

• второй иностранный язык: прикладной (немецкий), (1,5 ЗЕ, 6 семестр).

Содержание обучения второму иностранному языку представлено такими

компонентами как языковые средства; тематика, составляющая содержание

учебного  общения  и  отражающая  актуальные  проблемы  межличностного,

межкультурного и профессионального общения; коммуникативные умения в

различных видах речевой деятельности, а также общеучебные и компенсаци-

онные умения, которые развиваются в тесной взаимосвязи с развитием ком-

муникативных умений. Все компоненты находятся в тесной взаимосвязи и

обеспечивают информативность содержания обучения, способствуют разви-

тию мотивации к изучению второго иностранного языка, расширению обще-

культурного и профессионального кругозора студентов.

Реализации содержания способствует учебно-методическое обеспечение

курса второго иностранного языка (немецкого). Учебно-методическое обес-

печение  представлено  рабочими  программами  учебных  дисциплин,  рядом

учебных  и  учебно-методических  пособий,  разработанных  специально  для

этих целей [2; 3]. Дидактико-методическую основу учебных изданий состав-

ляют модульный, компетентностный и уровневый подходы. Структура учеб-

ных пособий построена в виде модулей, каждый из которых является само-

стоятельной,  законченной дидактической единицей,  что обеспечивает  уни-
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версальность их использования и делает учебный процесс гибким и адаптив-

ным. Тематика базового курса немецкого языка соотносится с содержанием

типичных ситуаций учебного общения, отражающих проблему «Человек и

его окружение».  Страноведческий блок тем направлен на изучение образа

жизни в странах, говорящих на немецком языке, и формирование умения со-

бирать,  систематизировать  и  интерпретировать  страноведческую информа-

цию,  а  также  использовать  ее  в  коммуникации.  Содержание  дисциплины

«Второй иностранный язык: прикладной (немецкий)» составляет знакомство

с деятельностью таможенной службы в странах изучаемого языка.

В рамках дисциплины «Второй иностранный язык: прикладной (немец-

кий)» значительно расширяется компонентный состав иноязычной комму-

никативной компетенции за счет овладения специальной терминологией в

сфере таможенного дела на немецком языке, обеспечивающей коммуника-

цию на профессиональные темы. Профильная направленность и дальней-

шее углубленное изучение немецкого языка обеспечиваются дополнитель-

ными  профессионально-ориентированными  материалами  и  заданиями  к

ним, организованными в модули.

В  рамках  целостного  курса  второго  иностранного  языка  используется

идентичный арсенал технологий обучения, однако удельный вес отдельных

видов работы и приемов учебной деятельности меняется от этапа к этапу. К

технологиям, на базе которых строится обучение второму иностранному язы-

ку (немецкому), относятся:

• обучение в сотрудничестве;

• ролевые (социально-бытовые и деловые) игры;

• метод проектов;

• портфолио;

• информационно-коммуникационные технологии.

Данные технологии доминируют в организации учебного общения,  так

как с их помощью реализуются задачи личностно ориентированного подхода

к обучению. По мнению Е.С. Полат, «целью обучения в сотрудничестве яв-

ляется не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым учени-

ком на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям разви-

тия. Очень важен здесь эффект социализации, формирования коммуникатив-

ных умений» [8, c. 27]. Ролевые игры как личностно ориентированная техно-
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логия и способ моделирования социально-бытовых и профессиональных си-

туаций являются важным средством развития коммуникативных навыков и

способствуют формированию культуры речевого взаимодействия собеседни-

ков. Проектная деятельность особенно активно представлена на втором этапе

обучения второму иностранному языку (немецкому) в модуле «страноведе-

ние».  Коммуникативная  тематика  данного  модуля  позволяет  реализовать

разные  виды проектов,  такие  как  исследовательские,  прикладные,  творче-

ские. Технология «портфолио» применяется на всех этапах обучения с целью

развития рефлексии и ответственного самокритичного отношения к оценке

результатов своей учебной деятельности.

Широкие возможности для организации самостоятельной работы студен-

тов по развитию элементов коммуникативной компетенции в процессе изуче-

ния второго иностранного языка открывает работа с помощью инструментов

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) и информаци-

онных компьютерных технологий [5; 6]. Платформа MOODLE позволяет со-

здать специальную иноязычную обучающую среду, наполненную электрон-

ными учебниками и учебными пособиями, презентациями, аудио- и видеома-

териалами, раздаточным материалом в электронной форме для организации

лексических  и  грамматических  тренингов.  Система  MOODLE,  таким  об-

разом, обеспечивает доступ к дидактическим материалам и является эффек-

тивным инструментом текущего и промежуточного контроля уровня разви-

тия элементов формируемых компетенций, а также оценки результатов обу-

чения, соотнесенных с общими результатами освоения образовательной про-

граммы. Индивидуальная оценка успешности обучения обеспечивается в ре-

зультате применения балльной системы проверки результатов обучения, ко-

торая представлена в ЭИОС в виде ведомости балльной оценки успеваемости

по соответствующей дисциплине.

Результаты анкетирования студентов в 2019–2020 учебном году, по выяв-

лению удовлетворенности качеством организации курса «Второй иностран-

ный язык (немецкий)» показали, что практически все студенты удовлетворе-

ны системой обучения второму иностранному языку (немецкому). 96% сту-

дентов отметили,  что достигли целей,  поставленных в начале обучения,  и

удовлетворены своими достижениями в изучении немецкого языка. Все сту-

денты положительно оценили тематическое содержание курса, способствую-
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щее расширению культурного кругозора, а также применяемые интерактив-

ные технологии, направленные на раскрытие творческого потенциала студен-

тов. Большинство студентов указали на важность знания второго иностран-

ного языка для практического применения в их дальнейшей профессиональ-

ной деятельности в сфере таможенного дела и выразили желание продолжить

его изучение на старших курсах. 

Таким образом, рассмотрев возможные подходы к организации факульта-

тивного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» в неязыковом вузе и

получив позитивную оценку по результатам анкетирования студентов, мож-

но констатировать, что обучение второму иностранному языку (немецкому)

будет эффективным: 

• если организация учебного процесса будет опираться на интеграцию

современных концепций обучения иностранным языкам;

• учебный  курс  будет  содержательно  ориентирован  на  решение  задач

межличностного, межкультурного и профессионального общения;

• процесс  обучения будет носить  личностно-ориентированный,  комму-

никативный характер и строиться как творческий процесс;

• система мониторинга результатов обучения будет опираться на эффек-

тивные формы контроля знаний, умений и выявление уровня развития

компетенций.
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