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В статье говорится о том, что современная лингводидактика в отличие от традиционных 

методов обучения второму языку начала глубже проникать в сущность усвоения второго языка на 
уровне психолингвистики и изучать процессы, происходящие в памяти обучающихся.  

Современная лингводидактика выдвигает различные теории обучения второму языку, ис-
пользующие достижения современной науки.   

В данной статье рассматривается теория «Соблюдение естественного хода обучения вто-
рому языку», разработанная в Бакинском государственном университете. 
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Современная лингводидактика требует комплексного научного подхода к процессу обучения 

второму языку. 
С этой точки зрения необходимо проанализировать методы и приемы обучения, чтобы по-

нять процессы, протекающие в формировании второго языка. Таким образом, можно выделить 
новые методы и приемы обучения второму языку, отличающиеся от традиционных. Показателем 
новых методов и приемов должна быть интенсификация процесса обучения второму языку, а 
также сокращение сроков обучения. 

Суть данного подхода заключается в том, что процесс обучения рассматривается нами как 
управляемый процесс для достижения конкретной учебной цели. 

С позиции современной лингводидактики необходимо подходить к процессу обучения 
как управляемому, т.к. современная наука позволяет проникать в суть процесса усвоения 
и понять, как происходит усвоение иноязычной информации и как формируется второй язык 
[5, с. 41]. 
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Не секрет, что предмет усвоения второго языка  уже является не только предметом иссле-
дования одной методики, но и психолингвистики, информатики, физиологии памяти и  других от-
раслей науки, которые анализируют этот процесс. 

Комплексный подход к обучению второму языку представляет собой  привлечение в лингво-
дидактику основных научных дисциплин, которые рассматривают усвоение как управляемый про-
цесс. Когда-то Гальперин П.Я. говорил о поэтапности формирования второго языка [2, c. 14 ].  

Данная теория ученого была основана на его наблюдении над процессом формирования 
умственных действий на втором языке.   Теория интересная,  однако не отражает внутренних про-
цессов формирования умственных действий на втором языке.  

Нужны новые теории  усвоения второго языка, основанные  на достижениях всех научных 
дисциплин, которые более точно объясняют процессы его формирования. 

В последнее время ученые начали говорить  об информационном учебном процессе, который 
является основой формирования второго языка. Данный подход позволяет по-другому рассматривать 
учебный процесс, целью которого является усвоение лингводидактической информации.  

Информационный подход с позиции наук, изучающих  процесс формирования второго 
языка, меняет все наши представления об учебном процессе, т.к. он включает в себя закономер-
ности процесса формирования  второго языка. С этой позиции мы предлагаем  лингводидактиче-
скую теорию «Соблюдение естественного хода обучения второму языку»  

В утверждениях ученых различных стран информационный подход основывается на мате-
матическом исчислении учебного времени и  его пропускной способности конкретной информации, 
т.е. ученые-методисты определяют объем конкретной информации в учебном процессе, иными 
словами, преподаватели точно знают пропускную способность группы в течение конкретного вре-
мени и определяют объем информации [7, c. 137]. 

Усвоение второго языка – сложный психолингвистический процесс. Поэтому основное вни-
мание  ученых и методистов направлено на выявление закономерности этого процесса. 

Существуют различные теории усвоения второго языка, которые стараются объяснить, как 
происходит этот процесс и как надо придерживаться этой теории. 

В любом случае, в отличие от традиционных методов  данные теории  по-иному рассматривают 
урок с позиции информационного подхода.  Традиционная система обучения второму языку требует насы-
щенности информации на уроках.  Но сторонники информационного подхода учитывают пропускную спо-
собность обучающихся, т. е. с этой позиции учитывается все: объем лингводидактической информации, 
возрастные особенности, мотивации и др., т.е. сторонники данной методики учитывают пропускную спо-
собность урока, что определяет объем подаваемой информации и конкретное время для ее усвоения. 

Предлагаемая нами теория «Соблюдение естественного хода обучения второму языку» ос-
новывается на психолингвистических возможностях обучающихся и придерживается естествен-
ного хода обучения».  

Введенный нами новый термин «естественный ход обучения» – результат обобщения ана-
лизов  быстрого восприятия иноязычной информации и устранения препятствий при усвоении, 
возникающих  в результате подачи информации. 

Самое главное в данной теории то, что любое действие  обучающихся и преподавателя свя-
зано с информационным процессом, конечно же, с подачей, переработкой и воспроизведением 
информации, вернее, лингводидактической информации. 

Лингводидактическая информация – широко распространенный термин среди азербайджан-
ских методистов, которые употребляют его как учебный материал, рассчитанный на усвоение в 
течение одного урока. 

Совокупность лингводидактической информации решает конкретную учебную задачу по 
формированию у обучающихся навыков устной и письменной речи на втором языке. Поэтому, ко-
гда говорится о лингводидактической информации, имеется в виду именно задача  усвоения обу-
чающимися и употребления ее, как в устной, так и письменной речи. 
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Понятие лингводидактическая информация включает в себя также информационный под-
ход к обучению второму языку, т. е. процесс обучения рассматривается как усвоение конкретной 
информации в пределах конкретного времени. При этом определяется не только объем подавае-
мой информации, но и ее роль в активно-речевой коммуникации. 

Таким образом, преподаватель, прежде чем войти в аудиторию, определяет задачи усвое-
ния данной информации и ее употребление в коммуникации. 

Обычно преподаватели исходят из определенных принципов усвоения и применения информации.  
В современной лингводидактике существуют конкретные принципы и закономерности, на ко-

торые опирается преподаватель для достижения учебной цели. 
Теория «Соблюдение естественного хода обучения» предусматривает подачу информации 

в устно-речевой форме в ограниченном объеме путем определения пропускной способности обу-
чающейся группы, а также  повторяемости ее в возможных вариантах. 

Подача информации в устно-речевой форме, а также организация ее усвоения нами рас-
сматривается как естественный ход, т. к. ученик, который приходит в родную школу, знает значе-
ние и звучание слова, учится тут чтению и письму. Он выполняет два действия: читает и пишет. 

А ученик, изучающий иностранный язык, выполняет четыре действия по усвоению слова: 
воспринимает значение слова, произношение, учится чтению и письму.  

Психологическая нагрузка для ученика по усвоению иностранного языка в два раза больше, 
чем в изучении родного языка. 

И при этом мы заставляем учеников работать с книгами, которые оказывают отрицательное  
влияние на восприятие второго языка. При этом учитывается тот фактор, что при чтении инфор-
мации на иностранном языке родной язык интерферирует, т.е. отрицательно влияет на навыки 
чтения и произношения.  

Теория «Соблюдение естественного хода обучения второму языку» предлагает сохранить 
последовательность действия обучающихся как при обучении родному языку. Эту последователь-
ность мы называем «естественный ход обучения»  

Что  дает соблюдение естественного хода обучения? Прежде всего, полное усвоение содер-
жания информации в устно-речевой форме. Использование ее в различных вариантах коммуника-
ции, а потом на основе усвоенной информации переход к письму и чтению. В таком случае можно 
избежать интерференции. 

 Возьмем, к примеру, русский и азербайджанский языки. Принцип письма русского языка, в 
основном, морфологический, т.е. есть большая разница между письмом и произношением, а прин-
цип азербайджанского письма, в основном, фонетический, т. е., как пишется, так и произносится. 
Поэтому при обучении русскому языку азербайджанцев они переносят свои навыки чтения рус-
скому языку, т. е. читают информацию так, как есть. При этом основное усилие делается на зри-
тельную память, т. е. в первую очередь запоминается картина слова.  

Устно-речевое усвоение исключает это. Ученик запоминает слова, фразы, конструкции и их 
правильное произношение и употребление. После этого учащимся разрешается обращаться к 
книге, где они сравнивают разницу произношения и письма слов, что очень важно для правильного 
чтения слов и фраз. 

Некоторые ученые теорию «Соблюдение естественного хода обучения» относят к прямому 
методу. Однако это не так. В отличие от прямого метода данная методика опирается на естествен-
ные потребности обучающихся, учитывает их пропускную способность, определяет объем необ-
ходимой лингводидактической информации для научения [6, c.74].  

«Соблюдение естественного хода обучения» охватывает как психологические, так и лингви-
стические моменты обучения. Остановимся на некоторых ее принципах. 

С точки зрения естественного хода обучения при обеспечении урока лингводидактической 
информацией учитывается психологическая потребность обучающихся. На первый план выво-
дится необходимая информация и ее мотивация, коммуникативная потребность, т. е. в процессе 
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обучения главным является тот фактор, о чем думает на родном языке обучающийся, какие мысли 
у него в голове и какова потребность передачи данной информации на иностранном языке.  

Задачей преподавателя является то, что исходя из мировоззрения обучающихся, он должен 
вводить в процесс обучения актуальную информацию для их возраста, фактически тут создается 
естественная среда для передачи мысли на иностранном языке.  

Информационный подход обеспечивает память обучающегося определенным количеством 
информации для усвоения, т. е., зная механизм работы памяти по усвоению информации, мето-
дист вводит конкретное количество слов в тексте и различные вариации их употребления в устно-
речевой форме [7, c. 136]. 

Устно-речевая подача и усвоение лингводидактической информации является основным 
принципом теории «Соблюдение естественного хода обучения». 

Что дает организация подачи лингводидактической информации на  изучаемом языке? 
Во-первых, восприятие информации в естественной форме. Сторонники теории «Соблюде-

ние естественного хода обучения» считают, что при таком усвоении у обучающихся развивается 
слуховое восприятие, а зрительное восприятие, т. е. «книжное восприятие», отводится на второй 
план. С другой стороны, устно-речевое восприятие является основным при изучении языка и ве-
дении активно-речевой коммуникации.   

Во-вторых, такое восприятие языка устраняет отрицательное воздействие родного языка, т. 
к. иноязычная информация усваивается в «чистом виде», путем соблюдения произносительных 
норм второго языка. Интерференция родного языка блокируется, фактически не оказывает влия-
ния на произношение. Таким образом, вырабатывается автоматизм произношения на втором 
языке. 

В-третьих, учитывается пропускная способность обучающейся группы, т. е. заранее опреде-
ляется объем информации и возможные варианты ее употребления в речи, что создает прецедент 
полного усвоения содержания текста в устной форме и т. п.  

Теория «Соблюдение естественного хода обучения второму языку» основывается на зако-
номерностях работы человеческой памяти, учитывает принципы усвоения, переработки и воспро-
изведения информации.  

Методисты кафедры русского языка гуманитарных факультетов Бакинского государствен-
ного университета на основе данной теории разработали обучающие программы, которые активно 
внедряются в процесс обучения русскому языку. 
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The article tells that modern linguodidactics unlike traditional methods of second language teaching 
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