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Н.В. Папка

Изучение иностранного языка 
как важная составляющая развития личности

Знание иностранных языков способствует интеллектуальному, ду-
ховному и нравственному развитию человека. Такие знания расширяют 
кругозор, улучшают память, активизируют познание. Известно, что изу-
чение второго иностранного языка в дополнение к первому значительно 
расширит потенциальные возможности обучающихся, даже с учетом их 
интересов в других науках. Специалисты со знанием других языков по-
мимо английского, который, по мнению многих работодателей, должен 
присутствовать у кандидатов на рабочее место в обязательном порядке,  
всегда востребованы. 

Владение иностранными языками способствует лучшей коммуни-
кации и сотрудничеству между людьми, всестороннему развитию лич-
ности, формированию коммуникабельности, вызывающей чувство пол-
ноты жизни, ощущение личного успеха, уверенности в себе. Культурное 
наследие каждой нации составляет богатство страны в целом. Языки 
являются той возможностью, которая позволяет совместно хранить это 
богатство и пользоваться им. Более того, это может способствовать сня-
тию различных предрассудков и стереотипов, сближению людей.

Изучение  иностранных языков может происходить по разным на-
правлениям. Например, в современном мире не является редкостью, 
когда в семье растут дети-билингвалы. Это происходит, если нацио-
нальный язык малой родины граждан отличается от государственно-
го языка страны. Для Северного Кавказа, например, это утверждение 
очень актуально, поскольку здесь сосредоточено большое количество 
различных национальностей, культивирующих в семьях национальное 
языки наравне с государственным – русским. Подобная ситуация может 
возникнуть в семьях, которые образовались из граждан ранее разных го-
сударств. Например, один родитель эмигрировал из России в Германию. 
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В семье культивируются два языка: русский и немецкий. Такие спосо-
бы будут являться естественным изучением языков, так как все языки 
изучаются с рождения.

Существует также способ искусственного изучения иностранных 
языков. К двум, трем, а иногда и больше, родным языкам примыкают 
иностранные, которые изучаются в школе (также 2, 3 и более).

Таким образом, в памяти ребенка может оказаться 4-5, а иногда и 
больше, языков, иностранных и родных, которыми он оперирует в за-
висимости от ситуации в свободной форме.

Г. Нойнер [3: 18] в этой связи говорит о целой классификации языков:
- государственный язык (Staatssprache);
- язык национальных меньшинств (Minderheitensprache);
- литературный язык (Hochsprache) с региональными диалекталь-

ными или социальными вариантами;
- письменный или устный варианты языка.
М.Вандрушка [4: 54] приводит тот факт, что многоязычие уже за-

ложено в человеке с рождения, так как даже в своем родном языке обла-
дает многими, часто друг от друга сильно отличающимися языковыми 
вариантами: литературный язык, диалект, разговорный язык, професси-
ональный язык и т.д. 

Таким образом, при изучении каждого нового языка человек начи-
нает не с чистого листа. Прежние языковые знания лишь расширяются 
и дополняются новыми. 

Внешнеполитическое развитие и экономическая глобализация, а 
также быстрое развитие новых информационных и коммуникационных 
средств привело к тому, что английский язык стал по всему миру между-
народным языком общения, а в последние годы эта тенденция усили-
лась. Для молодежи английский язык является также языком коммуни-
кационных технологий, рекламы, спорта, моды и т.д. Но немецкий язык 
также по-прежнему может претендовать на место первого иностранного 
языка. В первую очередь, это могут быть школы стран, расположенных 
по соседству с немецкоязычными странами. К школам в Российской Фе-
дерации это также относится, поскольку внешнеэкономические, куль-
турные,  политические и др. отношения связывают Россию и Германию 
все более тесно в последние годы. 

Поэтому вслед за английским как первым иностранным языком не-
мецкий язык занимает вторую позицию изучаемого иностранного язы-
ка.  При этом, чтобы эффективнее построить преподавание немецкого 
языка как второго иностранного, необходимо учитывать знания англий-
ского языка, а также родного, например, русского. 
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Для второго иностранного языка будут важными следующие 
пункты:

У учащихся уже есть опыт изучения иностранного языка, что мо-
жет послужить основой для изучения последующих иностранных язы-
ков. И, действительно, можно легко заметить, что некоторые языки 
изучаются легче, а некоторые – сложнее. 

На уроке второго иностранного языка (немецкого) происходит 
перенос знаний родного языка и первого иностранного на изучение 
второго иностранного языка. Как показывает статистика, в большин-
стве случаев это знания английского языка как первого иностранного. 
Изучая, например, русский язык как родной, а английский и немецкий 
как первый и второй иностранный соответственно, можно заметить 
много совпадающих во всех языках интернационализмов. В немецком и 
английском языках в силу их родства можно найти много общих корней, 
понимание которых облегчает понимание различных текстов, а также 
устное общение.

Иногда контраст родного и первого и второго иностранных язы-
ков наоборот обостряет понимание родства двух последних. Например, 
если рассматривать китайский, японский или арабский как родной, ан-
глийский и немецкий как иностранные.

Какой эффект может оказывать изучение нескольких иностранных 
языков? Изучая несколько иностранных языков может возникнуть ощу-
щение, что изучаемые языки находятся в памяти не изолировано друг 
от друга, «в разных уголках», а тесно связаны друг с другом. Это может 
воздействовать по-разному. Не зависимо от того, какой язык будет из-
учаться в качестве первого иностранного, например, английский или не-
мецкий, будет происходить влияние первого на второй. Часто случается 
подмена слов, с похожим произношением, но разных по значению. На-
пример, англ. tobecome (становиться)и нем. bekommen (получать). Ино-
гда происходит наложение грамматических правил или употребление 
правил правописания. Например, употребление всех частей составного 
глагольного сказуемого сразу, как в английском языке, в предложениях 
немецкого языка: Igetupat 7 o’clock (англ.). Ichsteheaufum 7 Uhr (нем.).

Такое явление называется интерференцией. Интерференция – это 
(от лат. Inter  – между, взаимно + ferens, ferentis – несущий, перенося-
щий) перенесение особенностей родного языка на изучаемый иностран-
ный язык [1]

Но не всегда слова, похожие по написанию и/или произношению, 
«запутывают» обучаемого. Может происходить и обратный эффект: сло-
ва похожи не только «внешне», но и «внутренне». Например, Б. Лин-
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деманн [2: 38] приводит сравнительную таблицу трех языков: норвеж-
ского, английского и немецкого, представляющую основные три формы 
некоторых глаголов. Мы также приведем ее для наглядного представле-
ния:

Проанализировав данную таблицу, мы можем заметить некоторое 
сходство корней слов, значение которых при переводе на русский язык 
также совпадает. Данное сходство, например, помогает правильному 
восприятию лексических единиц.

Наличие в родном языке, например, в русском, большого количе-
ства  интернационализмов, пришедших в основном из английского язы-
ка, но насытивших, наряду с другими языками, также и немецкий язык, 
изучаемый как первый или второй иностранный язык, также облегчают 
понимание иноязычного текста.

Эти факты подтверждают, что языки как родные, так и иностран-
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ные, могут сосуществовать совместно в сознании людей, обогащая друг 
друга, принося лишь пользу. Задача педагогов состоит в том, чтобы пра-
вильно организовать процесс изучения нескольких иностранных язы-
ков, повышая тем самым интеллектуальный уровень обучаемых.  
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Н.В. Устина 

Функции приветствия и прощания как стратегии 
коммуникативного поведения в немецком языке

Тема настоящей статьи представляется нам актуальной в плане 
дальнейшей разработки вопросов коммуникативного поведения в раз-
личных ситуациях общения на иностранном языке в процессе его пре-
подавания. 

Вопросам коммуникативного поведения и самому понятию «комму-
никативное поведение» в специальной литературе уделяется в послед-
нее время большое внимание. Достаточно упомянуть работы И.А. Стер-
нина, Р.А. Газитова, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, К.М. Шили-
хиной, Р.А. Ермаковой, Ю.Н. Караулова, Т.В. Лариной,  Р.З. Мурясова 
и других исследователей, работающих в парадигме теории коммуника-
ции, коммуникативной лингвистики и лингвокультурологии.

Коммуникативным методам обучения в современном педагогиче-
ском аспекте также уделяется повышенное внимание в наших собствен-
ных публикациях [ср., 5: 94-99; 6: 113-118]. Поэтому, в частности, всё 
ещё неясным остаётся вопрос о том, представители какой науки должны 
заниматься вопросами коммуникативного поведения. 

Вслед за И.А. Стерниным полагаем, что описанием коммуникатив-
ного поведения должна заниматься некая особая интегральная наука, на-
ходящаяся на стыке целого ряда наук, таких как теория коммуникации, 
социолингвистика, прагмалингвистика, коммуникативная лингвистика, 
педагогика, социальная психология. Не случайным считаем факт преоб-


