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В связи с введением второго иностранного языка в школьном образовании появилась потребность в подготовке учителей, способных и готовых к преподаванию данной
дисциплины. Несмотря на то, что в отечественных вузах готовят учителей и преподавателей двух иностранных языков по двум направлениям бакалавриата – 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями (2 иностранных языка, срок обучения – 5 лет) и
45.03.02 Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур», срок обучения – 4 года) – и есть возможность получения второго высшего образования, в том числе и через магистратуру, а также профессиональной переподготовки,
далеко не всегда во внимание принимается специфика обучения второму иностранному
языку в преподавании лингвометодических дисциплин.
Лингвометодическая подготовка учителей и преподавателей второго иностранного
языка предполагает, прежде всего, усвоение студентами специфики его овладения. Она
заключается в том, что, в отличие от первого иностранного языка, второй с самого начала
усваивается преимущественно сознательно. Особенно это относится к категории взрослых
обучаемых, имеющих системные представления о родном и первом иностранном языке.
Иными словами, когнитивные, коммуникативные и развивающие аспекты выходят на
первый план. Отсюда – определение цели изучения второго иностранного языка как расширение индивидуальной картины мира, языкового и концептуального пространства обучаемого. Изучение новых лингвокультур открывает для него новый мир – поликультурный [1; 2]. Основой обучения второму иностранному языку становится межкультурная
коммуникация [3].
Специфика овладения вторым иностранным языком накладывает отпечаток и на
отбор содержания обучения – предметного и языкового, на его распределение в учебном
процессе с учетом особенностей системы нового языка, сходств и различий с родным и
первым иностранным. Это необходимо, чтобы интенсифицировать учебный процесс, который происходит в более сжатые сроки по сравнению с первым иностранным языком, и
достигается во многом благодаря переносу и преодолению межъязыковой интерференции
[4]. На наш взгляд, важную роль при этом призваны сыграть языковедческие дисциплины
[5-11], изучение вопросов языкового заимствования [12-15].
Какими принципами при этом должен руководствоваться в своей работе учитель /
преподаватель второго иностранного языка?
Прежде всего, личностной направленностью обучения. В центре образовательного
процесса – ученик как субъект обучения, его индивидуальная картина мира, его мотивы и
потребности, когнитивное и аффективное (эмоциональное и моральное) развитие.
Во-вторых, когнитивной направленностью обучения. Это обусловлено спецификой
овладения вторым иностранным языком, которое осуществляется в более сжатые сроки,

чем овладение первым, путем формирования системных представлений уже с первого
урока и сопоставления с родным и первым иностранным.
В-третьих, творческим характером обучения. Задания должны развивать креативные способности обучаемых. Творчество должно пронизывать все виды работы на уроке –
индивидуальной, парной, групповой и коллективной. Творческие задания обычно ориентированы на получение конкретного продукта, например: стенгазеты, сайта, блога и пр.
Интересно при этом заметить, что особенно полезными оказываются такие технологии,
как PowerPoint и Wiki. Благодаря первой учащиеся не только обретают самостоятельность, но и начинают по-настоящему говорить на иностранном языке. Достоинство последней заключается в том, что она позволяет организовать групповое взаимодействие и
получить достаточно качественный продукт совместной деятельности группы учащихся,
создающих общий текст.
В-четвертых, деятельностным характером обучения. Обучение языку как речевой
деятельности, как дискурсу создает условия для погружения учащихся в реальный контекст, для реализации межпредметных связей и т.д.
В-пятых, коммуникативной и межкультурной направленностью обучения. В учебном процессе происходит развитие не только коммуникативных умений аудирования, говорения, чтения и письма, но и навыков использования языковых средств – фонетических,
орфографических, лексических, грамматических, стилистических, дискурсивных и пр. – в
речевой деятельности, с одной стороны, а с другой – не только сознательное изучение
второго иностранного языка, но и овладение им в процессе чтения, просмотра фильмов и
т.д., что создает реальный контекст межкультурной коммуникации, хотя пока только опосредованной.
В-шестых, опорой на опыт, накопленный при изучении первого иностранного языка и овладении родным. На уроках надлежит обращать должное внимание на сходства и
различия в языках, на ассоциации, на лакуны, на разный объем значений слов и их эквивалентов в др. языках.
Наконец, направленностью на формирование учебной автономии. Важно заметить,
что реализация данного принципа обеспечивается соблюдением всех вышеназванных.
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