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МРНТИ 16.01.11
Г.Е. Утебалиева1,  Х.С. Каскабасова2

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
(E-mail: 1gulnarautebalieva@gmail.com, 2horlankaskabasova@gmail.com )

Разноуровневое владение языком при обучении неродному языку
Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения неродному языку студентов с разными
уровнями владения языком. Аналитический обзор опыта работы в многоуровневой группе студентов, продолжающих изучение неродного языка, проводится на базе комплексных исследований,
которые активно внедряются в методику преподавания языков. Интегративный подход к изучению
коммуникативно-когнитивной деятельности вторичной языковой личности позволяет по-новому
взглянуть на процесс обучения. Новый взгляд на решение проблем работы в многоуровневой группе предполагает изучение индивидуальных особенностей вторичной языковой личности. Авторы
статьи предлагают программу комплексного подхода к индивидуализированному обучению. Индивидуализированный подход дает возможность участникам коммуникативно-когнитивной деятельности оптимизировать свою работу и добиваться позитивных результатов.
Ключевые слова: неродной язык, когниция, вторичная языковая личность, коммуникативно-когнитивная деятельность, уровень владения языком, стиль обучения, стиль изучения, «конфликт стилей».
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Введение. В современной методике преподавания языков в настоящее время происходят глобальные изменения, связанные с поиском эффективных путей оптимизации обучения. В. фон Гумбольдт определял язык как главнейшую деятельность человеческого
духа, пронизывающую собой все сферы человеческого бытия и познания. «Язык выражает мысли и чувства как предметы, - пишет В. фон Гумбольдт, - но он к тому же следует
движению мыслей и чувств…» [1, 10].
Включенность языка в процессы человеческой деятельности позволяет обосновывать гипотезы о взаимодействии языка и когниции в процессах познания, формирования и
хранения знания, его использования и влияния на развитие личности в исследованиях языковой/речевой деятельности, речевого мышления, языкового сознания, языковой когниции,
языковой и речевой способности личности. Для интегративной теории усвоения неродного
языка проблема взаимоотношения языка и когниции представляет собой необходимый объект исследования именно в силу того, что язык, взаимодействуя с компонентами когниции,
оказывается включенным практически во все виды деятельности человека.
Вопрос о соотношении языка и когниции объединяет исследования, связанные с пониманием сущности сознания и мышления в их взаимодействии с языком. Интегративный
подход к исследованию процесса усвоения неродного языка позволяет рассматривать язык
как составляющую когниции, анализировать языковые явления как способ мыслительной
деятельности, порождающей знания и оперирующей ими, что предопределяет понимание
сущности процесса усвоения языкового знания, объяснение языковых явлений, анализа
смысла и значения, их восприятия и переработки структурами языкового сознания. В сферу
такого интереса входит интегративная теория усвоения неродного языка, ставшая методологической базой для моделирования коммуникативно-когнитивной деятельности взрослого пользователя в процессе усвоения неродного языка в условиях его функционирования.
Став интегративной наукой, опирающейся на практику и исследования в области психо-,
социо-, этнолингвистики, прагматики, культурологии, психологии, когнитологии, инфор129
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матики и др., методика обучения языкам активно исследует внешние и внутренние стороны коммуникативно-когнитивной деятельности взрослой вторичной языковой личности,
усваивающей неродной язык. Интегративный подход к изучению процесса усвоения языка позволяет методике объединять наиболее эффективные элементы различных методов и
приемов обучения, учитывать учебные стили студентов, обучающие стили преподавателя,
уровни владения иностранным / неродным языком [2, 134].
Комплексное решение проблем в обучении языкам позволяет по-новому взглянуть
на работу со студентами-иностранцами, имеющими разные уровни владения языком и
объединенными в одну группу для дальнейшего изучения неродного языка в условиях его
функционирования. Целью данной статьи является аналитический обзор опыта работы в
многоуровневой группе студентов, продолжающих изучение неродного языка и совершенствование речевых навыков на специализированном курсе для дальнейшего обучения в вузах страны.
Сложность работы с группой студентов, уже имеющих опыт изучения неродного
языка и владеющих уровнем выше элементарного, заключается в том, что
• у каждого студента своя собственная коммуникативная компетенция, включающая
знания о мире и языке;
• уровень стратегической компетенции (способности вторичной языковой личности
реализовать компоненты языковой компетенции в коммуникативном использовании языка
в контексте ситуации) у каждого студента индивидуален и сформирован / не сформирован
в соответствии с уровнем владения языком [3, 57];
• каждый студент имеет свою «коллекцию» ошибок;
• каждый студент имеет свой сформированный стиль изучения неродного языка, которого придерживается на каждом последующем этапе обучения, свои способы и приемы
обработки информации;
• каждый студент испытал на себе воздействие обучающего стиля преподавателя,
избранной преподавателем методики, успешный / неуспешный опыт изучения;
• у каждого из студентов свой опыт успешного / неуспешного речевого контакта с
носителями языка, который накладывает отпечаток на речевое поведение вторичной языковой личности и т.д. В процессе работы в многоуровневой группе перед преподавателем,
который является моделью носителя языка, стоит задача помочь студентам справится с
трудностями адаптационного периода. Трудности адаптационного периода связаны с установлением студентом ряда отношений, обозначаемых связками «студент – студент»,
«студент – носитель языка», «студент – преподаватель».
В данной статье мы рассматриваем отношение «студент – преподаватель». Учет
индивидуальных особенностей студента дает возможность преподавателю избежать многих проблем, возникающих в процессе обучения в отношении «студент – преподаватель».
Причиной большинства проблем является, по определению «конфликт стилей» изучения и
обучения [4, 140]. Под стилем обучения мы понимаем особенности познавательного, эмоционального и физиологического поведения личности, которые служат относительно стабильным показателем того, как личность воспринимает и отражает учебную информацию.
На наш взгляд, было бы неполным и неточным определять «конфликт стилей» как
«несовпадение учебного стиля студента и стиля преподавателя» или «несоответствие
стилей изучения и обучения».
Под «конфликтом стилей» мы понимаем негативные последствия, возникшие вследствие неверно выбранной обучающей тактики преподавателя, не изучившего в полной мере
своих учащихся и не создавшего наиболее комфортных обучающих условий для каждого из
своих учеников. Создание комфортных обучающих условий предполагает комплекс мероприятий, связанных с изучением личности студента, особенностями его темперамента, ког130
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нитивного стиля [5, 58], интересов, межличностных контактов и т.д., а также с решением
ряда задач. В соответствии с нашей концепцией, формирование языковых знаний должно
осуществляться на основе учета и оценки следующих особенностей личности:
• особенности психологической структуры личности, то есть его способности мыслить и сосредоточивать внимание, особенности памяти, характера, трудоспособности, индивидуального ритма переработки информации (быстрого и интенсивного или медленного
и экстенсивного); тип овладения языком; стиль говорения в родном языке; эмоциональность; экстравертированность / интровертированность;
• особенности направленности личности обучаемого (мотивы, интересы, склонности), поскольку опора на них позволяет обеспечить высокий уровень учебной и коммуникативной мотивации;
• возрастные особенности;
• проявления субъектом его социоэтнокультуры;
• статус субъекта в жизни;
• статус субъекта в учебной группе;
• самооценка.
Исследование основных характеристик познавательных процессов, определяющих
успешность / неуспешность овладения языком проводилось нами в коммуникативной деятельности личности в процессе обучения. При определении индивидуального стиля учебной деятельности в качестве основных параметров выбирают тип нервной деятельности,
тип мыслительной деятельности, когнитивный стиль как проявление своеобразия индивидуального интеллекта, особенности поведения вторичной языковой личности в процессе
учебной деятельности, стиль говорения в родном языке и др.
Понятие когнитивного стиля используется с тем, чтобы обозначить: а) межиндивидуальные различия в процессах переработки информации; б) типы людей в зависимости от
особенностей их организации. На основе анализа стилей осуществляется выбор приемов
обучения, выбор видов заданий, выбор формы тестового контроля, установление обратной
связи. Анализ совместной и индивидуальной учебной деятельности студентов, их умение
и способность работать в группе, микрогруппе, изолированно осуществляется методом наблюдения в процессе учебной деятельности. На основе данного анализа производится выбор форм работы для классной и самостоятельной деятельности учащихся.
Анализ причин «недугов», а также исследование индивидуальных особенностей
студентов позволили разработать программу комплексного подхода к индивидуализированному обучению. Программа включает в себя: 1) исследовательские задачи; 2) учебные
задачи; 3) многоаспектный контроль видов речевой деятельности; 4) прогнозирование
учебных кризисов.
		1. Исследовательские задачи:
• определение учебного стиля студента;
• определение обучающего стиля преподавателя;
• анализ стилей студентов и преподавателя (определение точек соответствия и расхождения);
• анализ совместной и индивидуальной учебной деятельности студентов, их умение
и способность работать в группе, микрогруппе, изолированно.
На основе анализа стилей осуществляется выбор приемов обучения, выбор видов
заданий, выбор формы тестового контроля, установление обратной связи. На основе такого
анализа производится выбор форм работы для классной и самостоятельной деятельности.
		2. Учебные задачи:
• восстановление имеющихся знаний;
• коррекция ошибок;
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• расширение и углубление имеющихся знаний;
• новая информация;
• обучение стратегиям решения задач речевого поведения.
При решении учебных задач необходимо глобальное использование всех возможных средств и каналов воздействия на психику учащегося (опора на зрительное, слуховое
восприятие, на мыслительные и эмоциональные процессы, которые взаимодействуют с
процессами усвоения) [6, 250].
Не следует забывать и о регулярной релаксации, физическом и творческом расслаблении. При релаксации происходит значительно большее освобождение резервов памяти.
Именно в таком состоянии наблюдается эффект гипермнезии, вопреки представлению о
том, что интенсификация умственной деятельности происходит только благодаря напряжению внимания, памяти, мышления и т.п. [7, 11].
3. Многоаспектный контроль видов речевой деятельности по проверке объема базы
данных и качества стратегической компетенции для определения уровня владения языком.
• вступительные тесты;
• текущие тесты;
• итоговые заключительные тесты.
Определить объем коммуникативной компетенции и качество стратегической компетенции учащегося зачастую бывает очень трудно. Стандартное тестирование, к сожалению, не дает реальной оценки знаний каждого индивида. Однотипность заданий или,
наоборот, широкий спектр проблем в одном тесте, поверхностность заданий или излишняя
детализация, ограниченность во времени и т.д. не позволяют студенту полностью проявить себя. Рефлексивный студент практически никогда не укладывается в отведенное для
теста время, в отличие от импульсивного, которому не требуется столько времени на размышления. Обычный тест с выбором ответов, вариантов слов или фраз будет, своего рода,
развлечением для контекст-независимого студента, тогда как контекст - зависимый учащийся останется разочарованным от полученного задания и неудовлетворенным своими
результатами. А так как большинство предлагаемых тестов имеют именно выборочную
форму ответа, то в проигрыше остаются и студенты-усреднители, для которых проблема
заключается в выделении разницы в окончаниях, между другими грамматическими формами. Студенты-синтетики с большим трудом справляются с тестами, предполагающими
возможность множественного выбора вариантов ответа, чего не скажешь об аналитиках.
Упорядоченный по структуре тест будет успешно выполнен студентом линейного типа, тогда как нелинейный студент покажет не самый лучший результат [8, 126].
Отсюда возникает необходимость в создании тестов-комплексов, которые бы в равной степени объединяли все виды и формы заданий от конкретных до креативных с учетом
учебно-стилевых особенностей студентов.
4. Прогнозирование учебных кризисов. Надо быть готовым к тому, что
• «конфликт стилей» ведет к очень серьезным проблемам успеваемости, к таким
осложнениям как нежелание учиться, апатия, депрессионные состояния, гиперактивность,
агрессия и т.д., что в итоге приводит к комплексу неуспевающего ученика;
• высокий всплеск в усвоении языка переходит в резкий спад и наоборот;
• легко и быстро усваивается новый материал, но долго и с трудом запоминается
(принцип обратной пропорции);
• хорошо работает кратковременная память благодаря опыту изучения;
• долговременная память мешает избавиться от старых ошибок;
• на опыт старых ошибок накладывается приобретение новых;
• у студента присутствует дезорганизующий мотив «Я это уже изучал» и как
следствие нежелание или отказ от коррекции и тщательного изучения;
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• студенты с низким уровнем владения языка могут достигнуть лучших результатов
в отличие от студентов с более высоким уровнем. Комплексный подход к индивидуализированному обучению в процессе обучения русскому языку как иностранному, состоящий
из вышеперечисленных задач и их решения, помогает преподавателю лучше узнать каждого из своих учеников, дать возможность каждому стать успешным, а самому преподавателю реализовать себя как учителя и как педагога.
При таком подходе изучающий язык становится не только объектом обучения, но и
субъектом изучения, что предполагает дифференцированный подбор методов и форм обучения с опорой на знание индивидуально-типологических особенностей учащегося. Такой
подход в преподавании ставит на первое место «Я» ученика, а также его потребности и
возможности при овладении языком.
Мы разделяем мнение Д. Дэвидсона о том, что «…современное понятие принципа
индивидуализации с неизбежностью включает знание личностных параметров и данных
социометрии, учет индивидуальных способов учения и уровня развития и притязаний личности. Это помогает выявить максимальные возможности каждого учащегося и оптимальные способы воздействия на него» [9, 25].
Заключение. Таким образом, индивидуализация обучения – не вынужденная необходимость, но необходимая потребность, исходящая от всех сторон коммуникативно-когнитивной деятельности – участников процесса обучения. Индивидуализированный подход
позволяет оптимизировать коммуникативно-когнитивную деятельность вторичной языковой личности и способствует эффективному использованию различных методов и приемов
обучения неродному языку взрослых учащихся. Предложенная в статье проблематика является актуальной, и вопрос об обучении в многоуровневой группе продолжает оставаться
открытым и требует дальнейшей разработки. Это составляет перспективы нашего исследования.
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Ана тілі деңгейінде үйренуге арналған көпдеңгейлі тіл білімі
Аңдатпа. Мақалада тілді түрлі деңгейде білетін студенттерді екінші тілге оқыту мәселесі
қаралады. Екінші тілді меңгеруді жалғастырушы, көп деңгейлі топтағы студенттермен жұмыс істеу
тәжірибесіне аналитикалық шолу жасау тілдерді оқыту әдістемесіне кешенді зерттеу жүргізіледі.
Екінші тілдік тұлғаның коммуникативтік-танымдық қызметін зерттеудің интеграциялық
тәсілі оқыту үдерісіне жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Көп деңгейлі топта жұмыс істеу
мәселесін шешуге жаңа көзқарас екінші тілдік тұлғаның жеке ерекшеліктерін зерттеуді ұсынады.
Мақала авторлары жекеше оқытудың кешенді тәсіл бағдарламасын ұсынады. Жеке тәсіл коммуникативтік-танымдық қызметке қатысушыларға өздерінің жұмыстарын жеңілдетуге және оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: екінші тіл, таным, екінші тілдік тұлға, коммуникативтік-танымдық қызмет,
тілді меңгеру деңгейі, оқыту стилі, меңгеру стилі, «қайшылық стилі».

G.E. Utebalieva, Kh.S. Kaskabassova

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Multi-level Language Proficiency in Learning a non-Native Language
Abstract. This article is dedicated to the question of how students with varying language abilities
can acquire non-native language proficiency. The article gives an analytic overview of the work of students
at various levels of language proficiency as they continue to study a non-native language. The overview is
based on complex research that is currently being used by language teachers. An integrative approach to
the study of the communicative and cognitive activity of a secondary language personality provides a new
perspective on the study of foreign languages. The authors of the article propose a program with a complex
approach to individualized study. Individual study gives participants the opportunity to optimize their work
surrounding the acquisition of communicative and cognitive secondary language personality and allows
them to achieve positive results.
Keywords: non-native language, cognition, secondary language personality, communicative and
cognitive activity, level of proficiency in language, style of training, style of studying, «conflict of styles».
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