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Н.Е. Меркиш 

 

Использование билингвального подхода на занятиях по теории и методике 

преподавания немецкого языка 

 

Целью билингвального подхода является достижение обучаемыми 

«функционального» двуязычия, то есть возможности осуществлять коммуникацию в 

рамках тематики изучаемой дисциплины на иностранном и родном языках. 

В России традиционно практикуется преподавание отдельных предметов на 

иностранном языке. Например, в школах с углубленным изучением таким образом 

преподаются страноведение, литература Германии, на языковых факультетах 

университетов – культура и история немецкоговорящих стран, языкознание, история 

языка и т.д. Однако различия в терминологии определяют и разницу в подходах к 

преподаванию. Билингвальное обучение обеспечивает взаимодействие родного и 

иностранного языков. Предполагается, что по окончании курса учащиеся овладевают 

понятийным аппаратом и участвуют в профессиональной коммуникации на двух языках. 

Понятия «билингвальное обучение», «билингвальный подход» возникли в странах 

западной Европы в 1970-е годы. В качестве предшественника билингвальных программ 

можно рассматривать «программы погружения» (immersion), разработанные в 1960-х 

годах в Канаде. Основной целью этих программ, существующих и сегодня, является 

максимально продолжительный контакт с иностранным языком, буквально «погружение» 

в язык, способствующее его более быстрому и глубокому усвоению. Сущность программ 

погружения сводится к необходимости изучения иностранного языка не только как 

учебного предмета, но и использование его как средства обучения другим 

общеобразовательным дисциплинам.  

Существует несколько вариантов программ погружения - обучение с детского сада 

или с первого класса (early immersion), с четвертого - пятого (middle/delayed immersion) 

или с шестого класса (late immersion). Разнообразна и интенсивность использования 

иностранного языка: существуют программы полного погружения (total immersion), 

предполагающие изучение всех предметов на иностранном языке, и программы 

частичного погружения (partial immersion), в которых на иностранном языке преподается 

только часть предметов. 

В отличие от канадских, в немецких билингвальных программах обучение 

начинается с седьмого класса. Различна и интенсивность взаимодействия с иностранным 

языком. Если в Канаде на изучение языка отводится как минимум пятьдесят процентов 

учебного времени, то в школах Германии на иностранном языке зачастую изучается лишь 

один предмет. 

Билингвальной программой в Германии называется такое обучение, при котором в 

пятых - шестых классах углубленно изучается иностранный язык, в седьмых - 

тринадцатых классах  - один, два или три предмета (например, география, история и 

политика) преподаются на данном иностранном языке. Школа, в которой реализуются эти 

условия, называется школой с билингвальным отделением (Schule mit einem bilingualen 

Bildungsgang). 

Билингвальное обучение представляется перспективным направлением, которое 

может найти своих последователей и в России. Такой подход будет эффективен в 

преподавании специальных дисциплин в ходе профессиональной подготовки студентов. 

Его использование позволит обучаемым не только овладеть учебной информацией, но и 

повысить уровень владения иностранным языком. 

Реализация двуязычного обучения в курсе методики интересна с точки зрения 

подготовки студентов к ведению профессиональной коммуникации на двух языках. 
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Описанный подход предполагает использование родного и иностранного языков при 

подаче и обсуждении нового материала, формировании понятийного аппарата, 

осуществлении профессиональной коммуникации.  

Практически это реализуется следующим образом. В рамках лекционного курса 

вопросы методики рассматриваются на родном языке с последующим сопоставлением 

терминологии двух языков. При подготовке к семинарским занятиям студентами 

изучается отечественная методическая литература, дополнительно привлекаются 

немецкоязычные источники. Выполнение практических заданий (разработка фрагментов 

урока, фонетической зарядки, системы лексических и грамматических упражнений) также 

осуществляется на иностранном языке. 

Рабочим языком на семинарских занятиях является немецкий. В ходе обсуждения 

изучаемой проблематики сравниваются подходы отечественных и зарубежных ученых, 

обсуждаются терминологические различия, выясняются причины несовпадения понятий 

или их отсутствие в одном из двух языков (например, немецкие авторы не используют 

термины «языковые и речевые упражнения», «виды речевой деятельности» и др., иначе 

структурируют цели и принципы обучения). Анализируются видеозаписи уроков, 

проводимых учителями в России и носителями языка в Германии, предлагаются записи 

экзаменов Гете-института, сопоставляются критерии оценивания на немецких и 

Российских экзаменах. 

Представляется возможным проведение лекционного курса и на немецком языке, что 

предполагает обсуждение основных методических понятий и на родном языке. Такое 

обсуждение в течение пятнадцати-двадцати минут возможно организовать на 

семинарском занятии после прочтения студентами методической литературы по теме на 

родном языке. 

В случае проведения лекций на немецком языке необходимо изменить и форму 

контроля. В отличие от традиционной сдачи экзамена на родном языке целесообразно 

предусмотреть освещение одного из вопросов билета на немецком и одного вопроса (по 

выбору студента) на русском языке. 

Считаем, что использование билингвального подхода положительно сказывается на 

развитии языковой и профессиональной компетенции будущих учителей. Описанный 

подход позволяет показать студентам различия в областях исследования отечественной и 

зарубежной методик, использовать положительный опыт и интересные разработки 

западных коллег. Студенты не только овладевают содержанием дисциплины, но без 

дополнительных временных затрат повышают уровень иноязычной компетенции. 

Билингвальный подход позволяет значительно расширить круг источников, привлекаемых 

для рассмотрения, что служит хорошей базой для сравнения, анализа и выработки 

будущими преподавателями собственной методической позиции. 
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