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Формирование вторичной языковой личности в процессе изучения
иноязычной культуры
Большую часть информации об окружающем его мире человек
получает вербальным путём, усваивая через слова опыт, накопленный
предшествующими поколениями и человечеством в целом, и закреплённый
культурно-национальной традицией.
Современная лингводидактика рассматривает языковую личность как
одно из важнейших понятий в теории обучения. Под языковой личностью, в
структуре
которой выделяются
вербально-семантический,
логикокогнитивный
уровень
и
уровень
деятельностно-коммуникативных
потребностей, понимается человек с совокупностью всех присущих ему
языковых способностей (создание речевых произведений, текстов, их
восприятие и понимание).
Hеудивительно, ведь человек определяет свою сущность, отражает все
свои знания, выражает свое отношение к окружающему его миру через язык.
Повышенный интерес к роли "человеческого фактора" в языке, повлек за
собой появление новой категории "языковая личность", которая представляет
собой обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативнодеятельностных ценностей, знаний, установок и форм поведения. При этом
своеобразие личности, которое проявляется в процессе усвоения и
применения человеком родного языка, всегда ограничено национальной
спецификой языковой картины мира. Компонентами формирования языковой
личности является выработка компетенции лингвистической (теоретические
знания
о
языке),
языковой
(практическое
владение
языком),
коммуникативной (использование языка в соответствии с ситуацией
общения, навыки правильного речевого поведения), культурологической
(вхождение в культуру изучаемого языка, преодоление культурного барьера
в общении). Языковая личность имеет уровневую организацию. Так личность
нулевого уровня владеет обыденным языком, состоящим из ходовых,
стандартных словосочетаний, простых предложений и фраз. На этом уровне
происходит формирование автоматизированных навыков использования
типовых конструкций.
Создание благоприятных условий для развития лингвистического
капитала является одним из главных направлений в Государственной
программе развития и функционирования языков. Реализация четвертого

направления предполагает организацию системной работы по обеспечению
присутствия русского языка в коммуникативно-языковом пространстве
Казахстана. В рамках этого будет продолжена работа по дальнейшему
учебно-методическому и интеллектуальному обеспечению системы обучения
русскому языку, а также профессиональному обучению преподавательских
кадров.
Социально-экономические условия развития нашего общества требуют
от человека умений грамотно работать с информацией на казахском
и русском языках, осуществлять поиск, оценивать, самостоятельно создавать
и передавать сообщения в профессиональной и в повседневной деятельности,
осуществлять медиатизированное общение между представителями разных
языков и культур.
Целью учебного предмета «Русский язык» является формирование
языковой личности, характеризующейся грамотной устной и письменной
русской речью и развитой коммуникативной компетентностью в процессе
деятельности по названному профилю, готовой к социокультурному
взаимодействию и самореализации, владеющей информацией о современных
достижениях в рамках определенного профиля.
Речь человека с неизбежностью отражает его внутренний мир, служит
источником знания о его личности. Более того, «очевидно, что человека
нельзя изучить вне языка»..., поскольку, даже с обывательской точки зрения,
трудно понять, что представляет из себя человек, пока мы не услышим, как
и что он говорит. Но также невозможно «язык рассматривать в отрыве от
человека», так как без личности, говорящей на языке, он остается не более
чем системой знаков.
Любая личность проявляет себя и свою субъективность не только через
предметную деятельность, но и через общение, которое немыслимо без языка
и речи. Это мы можем наблюдать на уроках, когда создаем разноуровневые
ситуации для учащихся, в которых они могут проявить свои знания, умения
и навыки в применении полученных знаний на уроках русского языка. Так,
например, в 11 классе учащиеся с интересом составляют диалоги на
различные ситуации. Например, в речевой ситуации «В туристическом
агентстве» учащиеся составляют диалог между агентом и клиентом по
образцу, использую бессоюзные сложные предложения. При проведении
ролевой игры «Принимаем на работу» учащиеся выступают в качестве
руководителя организации, предоставляющей услуги по переводу, членов
комиссии по приему на работу и претендентов на должность переводчика.
Учащиеся должны составить предложения, используя различные виды
сложных предложений. Мы должны учитывать тот факт, что компонентами
формирования языковой личности является выработка компетенции
лингвистической (теоретические знания о языке), языковой (практическое
владение языком), коммуникативной (использование языка в соответствии
с ситуацией общения, навыки правильного речевого поведения),
культурологической (вхождение в культуру изучаемого языка, преодоление
культурного барьера в общении). Ученик в процессе коммуникации на

русском языке не только формулирует свои мысли, но и соблюдает
определенные нормы, принятые у носителей изучаемого языка. Именно по
этой причине обучение русскому языку в школе с казахским языком
обучения неизбежно должно быть обучением межкультурной коммуникации,
средством приобщения к иной системе ценностей и жизненных ориентиров,
интеграцией этой системы в собственную картину мира. Мы формируем
языковую личность, для которой русский язык будет необходим в реалиях
повседневной жизни и профессиональной деятельности. Обучение русскому
языку приобретает для нас характер диалога культур по своей сути, и это
осуществляется на примерах текстов, как русских, так и казахских писателей.
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