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В статье рассматриваются основные закономерности процесса обучения второму 

языку. Подчеркивается мысль, что в настоящее время лингводидактика имеет все усло-
вия для обоснования своих новых методов и приемов на закономерностях учебного про-
цесса по усвоению, переработке и воспроизведению информации обучающимися на вто-
ром языке. Предлагается создание новых методов и приемов обучения второму языку, 
используя эти закономерности учебного процесса для управления умственной деятель-
ность обучающихся.  
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Для управления умственной деятельностью обучающихся необходимо понимание сущности 

информативного процесса и процесса формирования второго языка. В научной литературе суще-
ствуют различные подходы к данной проблеме. Понятие «усвоение языковой информации» ана-
лизируется различными научными дисциплинами, которые с позиции целей исследования стре-
мятся найти ответы на вопрос: как происходит этот процесс и каковы его закономерности? Каждая 
научная дисциплина по-своему объясняет сущность усвоения языковой информации и выявляет 
ее закономерности.  

Несмотря на своеобразие и научное различие во всех случаях, комплексное использование 
достижений этих наук в современной лингводидактике имеет существенное значение в програм-
мировании и прогнозировании процесса обучения второму языку. Поэтому в разработке новых ме-
тодов и приемов обучения необходимо применить достижения этих научных дисциплин. 

Следует сказать, что использование достижений этих наук в учебных целях в азербайджанской 
лингводидактике остается желать лучшего. Поэтому необходимо пересмотреть имеющиеся методы и 
приемы обучения второму языку, проанализировать их результативность и оптимальность. 

В последнее время в республике применяются различные методы и приемы обучения, при-
нятые с Запада, которые отличаются эффективностью и сокращением сроков обучения. Применя-
ются новые типы уроков. В некотором смысле эти уроки можно рассматривать как достижение в 
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области преподавания и обучения языкам. Однако эти уроки носят эпизодический характер, при-
менение же основано на подражании западным преподавателям. Отсутствует научная база их 
применения.  

Для применения этих методов (а их очень много) нужно выбрать из них такие, которые могут 
оказать существенное влияние на интенсификации обучения второму языку. Нам кажется, что для 
их применения в первую очередь необходимо рассматривать сам процесс усвоения информации 
на втором языке и выявить закономерности формирования второго языка. 

Методика преподавания иностранных языков, предлагающая различные методы и приемы 
обучения, по сути представляет собой различные способы по утверждению в памяти лингводидак-
тической информации. Результативность процесса обучения фактически в конечном итоге оцени-
вается коммуникативной активностью обучающихся, глубинный анализ которой показывает, что 
она также связана с нахождением речевой информации в долговременной памяти. 

В советской лингводидактике информативный подход к процессу обучения не рассматри-
вался, и само понятие «утверждение информации в долговременной памяти» не отражается в ме-
тодике преподавания, или же методика не строится на основе этого понятия, что сказывается на 
результативности процесса обучения [1; 2; 3]. 

Утверждение информации в памяти обучающегося не рассматривается как итог обучения. 
Уроки или занятия организуются на основе текстов, и действие преподавателя направлено на объ-
яснение и информирование обучающихся о содержании занятия. Вне поля зрения остается акти-
визация речевой деятельности, направленная на применение полученных знаний или же употреб-
ление их в речевой коммуникации. 

В данной методике уроки не направлены на полное усвоение содержания лингводидактиче-
ской информации в процессе обучения, поэтому такое усвоение оценивается нами как пассивное 
владение языком. 

Понятие пассивное и активное владение вторым языком, введенное нами в научный оби-
ход, рассматривает два вида усвоения в зависимости от применения полученных знаний. Пассив-
ное владение языком представляет собой нахождение обучающихся вне коммуникативной ситуа-
ции, отсутствие условий для устно-речевого общения, в результате чего усвоенная информация 
переходит к категории пассивной, а отсутствие реальной коммуникации приводит к следующему: 
обучающиеся читают, понимают, переводят, но говорить не могут.  

Активное владение языком понимается как нахождение обучающихся в реальной коммуни-
кативной ситуации, позволяющей применить полученные знания в повседневной жизни. 

Активное и пассивное владение языком.  
Среди проблем, возникающих в процессе обучения, особо следует отметить две категории 

владения обучающимися языковой информацией: 1) определенная часть обучающихся прекрасно 
понимает содержание усвоенной информации, может письменно изложить ее содержание, пере-
водить на родной язык, а изложить устно ее содержание на изучаемом языке не может; 2) другая 
часть обучающихся и понимает, и переводит, и излагает письменно и устно на изучаемом языке. 
Назовем первых пассивно владеющими вторым языком, а вторых активно владеющими. 

Проблема пассивного и активного владения языками охватывает все стороны преподавания 
и отражает ошибки, допущенные в процессе обучения, а также состояние речи обучающихся, нахо-
дившихся в конкретной речевой ситуации. 

Необходимо согласиться с тем, что активно-речевая коммуникация имеет существенное зна-
чение в активном владении вторым языком. Оказывая положительное воздействие на слуховое 
восприятие, активно-речевая коммуникация на втором языке обеспечивает повторяемость и пере-
работку информации, что стимулирует мышление, а также память для воспроизведения ответной 
речи, иными словами, для подачи новой информации, а также нахождение речевого аппарата в 
готовом положении для ее воспроизведения. 
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Устно-речевое воспроизведение требует полного участия всех речепроизводительных орга-
нов обучающихся. Если внутренняя речь привлекает только мышление и память, то внешняя речь 
добавляет сюда и двигательные и дыхательные органы, т.е. в результате устно-речевого воспро-
изведения происходит полноценное проявление готовности обучающихся автоматизированному 
речевому поведению. Ведь внешняя речь проявляет степень не только усвоенности обучающимся 
информации, но и натренированности его органов речевыделения. Неприменение информации 
приводит к пассивности органов речевыделения и, естественно, оказывает существенное воздей-
ствие на состояние владения языком.  

Информативный подход к проблеме владения языками предусматривает учет состояния 
пассивного речевого положения обучающихся после занятий и в то же время разрабатывает ме-
тодики активизации речевой деятельности на втором языке. 

Само понятие «второй язык» следует рассматривать как владение неродным языком на 
уровне родного языка. Задачей нашего исследования является выявление и определение законо-
мерностей усвоения второго языка и управление этими процессами для активного владения рече-
вой информации [6; 7; 8]. 

Рассматривая процесс обучения как управляемый, прежде всего необходимо предопределить, 
вернее научно обосновать и объяснять возможные варианты проявления речи, что связано прежде 
всего с активным вмешательством преподавателя в умственную деятельность обучающихся. 

Для того, чтобы сделать процесс обучения управляемым, необходимо психолингвистиче-
ское обоснование каждого шага преподавателя и обучающихся. Традиционная система обучения 
не в силах обеспечить процесс обучения такой методикой. В ней основное усилие делается на 
передачу информации и создание условий для домашнего выполнения заданий, вытекающих из 
содержания изложенной на уроке информации. Естественно, нельзя утверждать, что это может 
оказать воздействие на активизацию речевой деятельности обучающихся. Ведь обучающиеся 
находятся в пассивно-коммуникативном состоянии, и не имеется коммуникативной среды, необхо-
димой для активизации устно-речевой деятельности. С другой стороны, содержание текста не от-
ражает их коммуникативные потребности. 

Коммуникативная потребность выдачи усвоенной информации в конкретной речевой ситуа-
ции – это психологический процесс, регулируемый мышлением и памятью. Поэтому при создании 
обучающей системы необходимо учитывать коммуникативную направленность вводимой лингво-
дидактической информации [4; 5]. 

Активное владение языком предполагает обязательное общение на втором языке. 
Анализ состояния речи выпускников школ и неязыковых вузов республики показывает, что 

99 % пассивно владеют вторым языком, что говорит о низком уровне организации обучения вто-
рому языку в азербайджанской школе.  

Для понимания сущности усвоения информации в лингводидактике существуют различные 
подходы и методы. Однако все методы и подходы объединяют одинаковый стиль анализа роли 
памяти в усвоении. Самым упрощенным подходом следует считать биохверистический, разрабо-
танной биохверистической школой США.  
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REGULARITIES OF DEVELOPING THE SECOND LANGUAGE IN MODERN 
LINGUODIDACTICS 
 

In this article, the main regularities of the second teaching process are examined. It emphasizes the 
idea that at the present time linguodidactics has all the grounds for substantiating its new methods and 
techniques on the regularities of the learning process in the assimilation, processing and reproduction of 
information by students in a second language, and proposes the creation of new methods and methods of 
teaching the second language, using these laws of the educational process to manage the mental activity 
of students. 
 

Key words: information, linguodidactics, methods and precepts. 
 


