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lIFELONG EDUCATION AS ONE OF THE CONDITIONS FOR  
THE FORMATION OF THE SECONDARY LANGUAGE 

PERSONALITY OF THE STUDENTS DURING THE STUDY  
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

  
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к формированию 

вторичной языковой личности в процессе обучения иностранному языку. Сопоставля-
ются элементы процесса обучения традиционной системы образования и системы не-
прерывного образования. Проводится обзор признаков сформированности основных 
компонентов коммуникативной компетенции как одной из главных целей обучения 
иностранному языку.  

Abstract. The article outlines the various approaches to the formation of the secon-
dary language personality during the process of teaching a foreign language. The elements of 
the learning process of the traditional education system and the system of lifelong education 
are compared. The review of signs of formation of the main components of communicative 
competence as one of the main goals of foreign language teaching is carried out. 
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Процесс непрерывного образования предполагает неограниченность 

в выборе времени, места, способов и методов получения новых знаний, 
умений и навыков. В условиях постоянного обновления процесса обуче-
ния, его интенсификации и непосредственной связи с другими сферами 
жизни реализуется принцип преемственности обучения.  

В свою очередь, принцип преемственности является ключевым в до-
стижении непрерывности, поступательности, интегративности образова-
тельного процесса.  

Актуальность данной темы заключается в необходимости вовлече-
ния обучающихся в процесс непрерывного образования для создания такой 
образовательной системы, в рамках которой полученные знания, навыки и 
умения носили бы не фрагментарный характер, а способствовали даль-
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нейшему формированию личности обучающегося в процессе деятельности 
в различных сферах жизни [3].  

В данной статье мы рассмотрим непрерывное образование как одно 
из условий формирования вторичной языковой личности обучающихся 
при изучении русского языка как иностранного.  

Понятие вторичная языковая личность активно используется в мето-
дике преподавании иностранного языка и встречается в исследованиях 
различных авторов, таких как Ю. Н. Караулов, В. И. Карасик и др. Понятие 
языковой личности впервые было введено известным отечественным лин-
гвистом В.В. Виноградовым в работе «О языке художественной прозы». 

Возникновению языковой личности как концепции методика препо-
давания иностранного языка обязана Ю. Н. Караулову и его монографии 
«Русский язык и языковая личность» [1, с. 37].  

Антропологический подход к изучению языка является ключом к 
изучению элементов национальной языковой картины мира в нашем соз-
нании и повышению эффективности и учения языка с целью его препода-
вания в иностранной аудитории. Сейчас «взамен требования изучать сис-
тему (или структуру) языка выдвигается требование изучать языковую 
способность идеального говорящего / слушающего, его языковые знания, 
его компетенцию, внутреннее состояние говорящего, языковые механизмы 
мозга, структуры представления в нем знания языка и т. п.» [2, c. 12]. 

Как известно, основной целью обучения иностранным языкам явля-
ется формирование коммуникативной компетенции. Выделяется несколько 
ее составляющих.  

Лингвистическая компетенция – это владение знанием о системе 
языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и способность с 
помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные 
суждения в устной и письменной формах. 

Социолингвистическая компетенция означает знание способов 
формирования и формулирования мыслей с помощью языка, а также спо-
собность пользоваться языком в речи. 

Социокультурная компетенция подразумевает знание учащимися 
национально-культурных особенностей социального и речевого поведения 
носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и 
культур, а также способов пользоваться этими знаниями в процессе обще-
ния. 

Стратегическая (компенсаторная) компетенция – это компетен-
ция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы в знании 
языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде. 

Социальная компетенция проявляется в желании и умении всту-
пать в коммуникацию с другими людьми, в способности ориентироваться в 
ситуации общения и строить высказывание в соответствии с коммуника-
тивным намерением говорящего и ситуацией [4, с. 220]. 

Термин «вторичная языковая личность» был введен в 1990-х гг.  
И. И. Халеевой, связавшей концепцию языковой личности Ю. Н. Карауло-
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ва с процессом обучения иностранному языку: «Переводя язык в статус 
«не-чужого», мы ставим задачу формирования в профессиональном лин-
гвисте черт вторичной языковой личности, способной проникать в «дух» 
изучаемого языка, в «плоть» культур того народа, с которым должна осу-
ществляться межкультурная коммуникация» [6, с. 278].  

В современной методике преподавания иностранного языка форми-
рование вторичной языковой личности является показателем готовности 
обучающегося принимать участие в межкультурной коммуникации как ре-
зультат любого языкового образования.  

Существуют различные подходы к условиям формирования вторич-
ной языковой личности: привитие особой перцептивной способности вос-
принимать реалии другой ментальности (И. И Халеева); приобщение к 
русскому языку (Р. А. Урханова); расширение собственного сознания пу-
тем включения в него новых связей и отношений, присущих изучаемому 
языку (Е. Шепунова); наличие языкового сознания и самосознания  
(Г. С. Шашлова) [4, с. 218]. 

Возникает вопрос, какое место занимает непрерывное образование 
среди прочих условий формирования вторичной языковой личности? 

Чтобы ответить на данный вопрос, сравним традиционную систему 
образования и систему непрерывного образования в рамках обучения ино-
странному языку (Таблица 1).  

Таблица 1 

Сравнение традиционной системы образования и системы непрерывного  
образования 

Аспект  
рассмотрения 

Традиционная  
система образования 

Система непрерывного  
образования 

Цели образо-
вания 

Обучение видам рече-
вой деятельности (го-
ворение, слушание, 
чтение, письмо) 

Формирование вторичной языковой лично-
сти; ориентация на формирование комму-
никативной компетенции учащегося и ак-
тивные методы преподавания. 

Содержание 
образования 

Определенный объем 
знаний, умений, навы-
ков 

Языковой материал, правила его оформле-
ния и навыки оперирования им как средст-
вом общения; лингвострановедческий ма-
териал. 

Методы и 
формы обра-
зовательной 
деятельности 

Ученик – объект учеб-
ного процесса. Учи-
тель – транслятор зна-
ний 

Ученик является преимущественно субъек-
том учебного процесса. Педагог выполняет 
функции организатора процесса обучения.  

Результат Подготовка к выпол-
нению узкого диапазо-
на профессиональных 
действий 

Развивающаяся личность, подготовленная 
к универсальной деятельности, имеющая 
сформированные познавательные запросы 
и духовные потребности, способная само-
стоятельно их удовлетворять. 

 

Система непрерывного образования связана с активным, целена-
правленным процессом обучения, в то время как традиционная система 
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образования предполагает пассивное, рецептивное усвоение знаний. Более 
того, непрерывное изучение языков означает их изучение на любом этапе 
жизни, как в пределах образовательной системы, так и вне ее [5, с. 20].  

Таким образом, обучение русскому языку как иностранному в рам-
ках системы непрерывного образования представляет собой наиболее эф-
фективную форму, рассчитанную на формирование и развитие вторичной 
языковой личности, без которой невозможны ни активная внешняя устная 
речь, ни иноязычное мышление, ни полноценное овладение русской речью 
в письменной форме. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS 
 
Аннотация. В статье описаны направления инновационной деятельности в 

учебном процессе вуза, активные методы обучения, обозначены проблемы и пути их 
решения. 

Abstract. The article describes the directions of innovation in the educational process 
of the university, active teaching methods, identified problems and ways to solve them. 
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