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Тесты могут проводиться с целью контроля и самопроверки. Самопроверка означает, 
что студент может выполнять тест неограниченное число раз, и результаты теста не будут 
вноситься в статистику. Результаты контрольного теста вносятся в статистику, доступ к 
которой имеет только преподаватель со статусом «консультант».

Таким образом, апробировав электронные курсы в системе eUniversity, мы считаем, 
что обучение с их использованием способствует индивидуальному обучению студентов, 
формированию у них информационной культуры, развитию навыков самообразования. 
Как показано выше, возможности, предлагаемые локальной компьютерной средой, как 
для преподавателя, так и для студента, — неоспоримо широкие, ибо использование ло-
кальной компьютерной среды позволяет освободить преподавателей от рутинной работы 
по проверке заданий, полностью переложив эту работу на компьютеризированную систе-
му, которая является удобным инструментом для оперативного контроля уровня усвое-
ния учебного материала (вся статистика накапливается в автоматическом режиме). Кроме 
того, существенно повышается мотивация студентов к процессу обучения. При этом, сту-
дент может выбрать удобный для него индивидуальный темп обучения и индивидуально 
планировать свою нагрузку; выбирать задания и самостоятельно контролировать свою 
успеваемость и уровень знаний; оптимизировать управление учебным процессом благо-
даря централизованному хранению информации о доступных учебных материалах и, что 
немаловажно, выбирать время, удобное для занятий самоподготовкой. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

Приходько Т. М., Белорусский государственный университет
 
Немецкий язык является типично вторым иностранным языком не только на нашем 

факультете, но и в целом по республике.
Овладение немецким языком на базе английского как первого иностранного предполагает:
1) концепцию обучения;
2) реализацию этой концепции в соответствующих учебных комплексах и пособиях 

для студентов;
3) подготовку специалистов для преподавания немецкого языка как второго иностран-

ного с учетом специфики его обучения на базе первого английского.
Многие проблемы этого нового направления до сих пор не решены, не существует 

единого учебного пособия для ВУЗов. Нет целостной законченной концепции преподава-
ния немецкого на базе английского.

Как показывает практика, 3 из 4 студентов, изучающих немецкий как второй ино-
странный язык, изучали английский в качестве первого иностранного. Значит, они могут 
перенести полученный опыт, знания, умения и навыки на второй иностранный язык и 
значительно облегчить его изучение, находя аналогии, или наоборот выявить различия, 
чтобы избежать интерференции.

Таким образом, я бы хотела остановиться на психолингвистических закономерностях, 
подлежащих учету при обучении немецкому как второй иностранный язык.

Они включают положительный перенос и проблему интерференции.
Положительный перенос осуществляется на 4 уровнях:
— уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством языков владе-

ет обучаемый, тем более развиты его речемыслительные механизмы, такие как кратков-
ременная память, механизмы зрительного и слухового восприятия, механизмы выбора, 
комбинирования, продуцирования или говорения;

— уровне языка: сходные лингвистические явления в родном и английском перено-
сятся на немецкий и облегчают тем самым его усвоение;

— уровне учебных умений: ими обучаемый овладел в процессе изучения родного и 
английского;

— социокультурном уровне: социокультурные навыки также становятся объектом 
переноса на немецкий язык.
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Интерференция охватывает все лингвистические уровни языка: фонетика, лексика, 
грамматика, орфография.

Интерференция (отрицательное воздействие со стороны родного и английского язы-
ков) проявляется:

— при произношении,
— в правилах чтения,
— в интонации,
— в порядке слов,
— в склонении артиклей,
— в спряжении глаголов,
— в сложных грамматических конструкциях.
Прогнозирование таких ошибок, их профилактика с помощью специально созданных 

для этого упражнений позволяет уменьшить отрицательное воздействие такой интерфе-
ренции.

Частотность возникновения отрицательного и положительного воздействия зависит 
от трех факторов:

— от уровня речевого развития в родном языке,
— от уровня владения английским языком,
— от величины промежутка времени.
Что способствует экономии времени и интенсификации процесса обучения?:
— владение латинским шрифтом сокращает период алфабетизации,
— в области лексики.
Быстрое владение словарными единицами, представляющими собой заимствования 

из первого иностранного языка и родного
— в области грамматики:
1) структура простого предложения: наличие глагола-связки,
2) образование временных форм глаголов,
3) использование вспомогательных глаголов,
4) модальные глаголы,
5) употребление определенного и неопределенного артикля,
6) глаголы с отделяемыми приставками,
7) употребление относительных местоимений в сложноподчиненных предложениях с 

придаточными определительными,
8) повелительное наклонение.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ВУЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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Современные социально-экономические изменения в обществе стали главной при-
чиной возникновения новых требований к профессиональной подготовке дипломирован-
ных специалистов, которые по праву считаются интеллектуальной элитой государства. 
В наше время специалист с высшим образованием — это широко образованный человек 
в какой-либо конкретной области, имеющий фундаментальную подготовку и способный 
к постоянному повышению квалификации. Знание иностранного языка для такого спе-
циалиста — необходимое условие профессионализма, позволяющее ему работать с ин-
формацией, доступной мировому сообществу.

Следует отметить, что на современном этапе от студента высшего учебного заведения 
требуется усвоение самого широкого спектра знаний, умений и навыков, что ориентирует 
вузы на подготовку не только профессионала высокого уровня, но и поликультурной лич-
ности, способной к целостному и системному анализу окружающей действительности, 
обладающей гуманитарной грамотностью и целостным мировоззрением. В этой связи 


