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С опорой на собственный педагогический опыт в обучении русскому языку как ино-
странному в аудитории носителей китайского языка путем систематизации и обобще-
ния имеющихся наработок авторы предлагают оригинальную концепцию, в русле кото-
рой описываются типы вторичных языковых личностей, выделяемые на основании 
компетентностного подхода. В ходе исследования привлекаются сравнительно-сопо-
ставительный метод, наблюдение и метод научного описания.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить о том, что в изуче-
нии деятельности вторичной языковой личности, направленной на овладение русским 
языком как иностранным, наиболее эффективным видится применение компетентност-
ного подхода. Данный подход позволяет изучать вторичную языковую личность в дина-
мике становления ее компетентностных свойств на каждом выделенном этапе разви-
тия: становления вторичной языковой личности как пользователя иностранным язы-
ком, формирования у инофона системы специальных знаний и навыков в отношении 
изучаемого языка, профессионального владения иностранным языком. Представленная 
типология вторичных языковых личностей, выделенная на основании компетентност-
ного подхода, может найти применение в современной лингводидактике.
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Одним из актуальных понятий современной лингвистики, антропоцентричной по сво-
ей сути, выступает дефиниция «языковая личность» (Г. И. Богин, В. В. Виноградов, А. Веж-
бицкая, Н. Д. Голев, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, К. Ф. Седов, О. Б. Сиротинина и др.). 
Носитель языка сегодня одновременно оказывается вовлеченным в различные сферы поли-
культурной и полилингвальной коммуникации: «Для обучающегося приобрела важность 
культурно-языковая практика, потребность приобрести умение смотреть на мир не „со сто-
роны“, а жить и общаться в многоликом, полиэтничном мире» [1, с. 12]. 

В рамках теории речевой деятельности, начало которой было положено в трудах 
Л. С. Выготского, основополагающей считается концепция о разных путях освоения род-
ного и иностранного языков. По мысли ученого, родной язык усваивается неосознанно, че-
ловек «естественно врастает в него». Иностранный язык усваивается, «начиная с сознания 
и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет снизу-вверх, в 
то время как развитие иностранного языка идет сверху-вниз» [2, с. 219]. В процессе освое-
ния чужого языка происходит «глубокое осознание иноязычных средств и способов фор-
мирования и выражения мысли, постижение смысловой природы языка, несмотря на то, 
что человек при формулировании мысли задумывается только о содержании высказывания, 
а не о форме ее выражения, которая реализуется неосознанно, на уровне автоматизмов» [3, 
с. 37].
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Ряд ученых из области лингводидактики утверждают, что при изучении иностранного 
языка имеет значение ориентация на определенные способы, формирующие специфику 
лингводидактической методологии, делающую последнюю отличной от методологии из-
учения языка как родного. «При овладении родным – в процессе иммерсии (погружения в 
языковую среду), имитации, взаимодействия и интернализации; при овладении иностран-
ным языком – демонстрация (в естественном окружении), речевые образцы (имитация и 
отработка навыка), диалоги (направленная практика, решение речевых задач), осознание 
возможности полноценной коммуникации на иностранном языке, точное выражение своих 
мыслей и намерений» [4, с. 11]. 

В свете сказанного видится оправданным интерес лингвистов, педагогов, психологов, 
методистов к изучению вторичной языковой личности как ключевой дефиниции в совре-
менной лингводидактике. См. работы С. М. Андреевой, Н. В. Барышникова, Н. Д. Гальско-
вой, Н. И. Гез, Н. А. Мамонтовой, Н. В. Мощинской, Н. М. Разинкиной, И. В. Ружицкого, 
Е. В. Потемкиной, И. И. Халеевой и др. Под вторичной нами понимается «языковая лич-
ность, которая в процессе овладения иностранным языком не только формирует представ-
ление о его системно-структурной организации, но и постигает особенности функциониро-
вания данного языка в разных коммуникативных ситуациях с учетом специфики нацио-
нальной картины мира – концептуальной и языковой» [5, с. 4]. Критерии оценки деятель-
ности носителя данного типа в настоящей работе формируются в рамках компетентностно-
го подхода (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, О. И. Халупо, А. В. Хуторянский  
и др.). Результатом освоения иностранного языка считается формирование компетентност-
ной базы в области адекватного социального взаимодействия посредством целесообразно-
го и коммуникативно оправданного использования всех ресурсов данного языка.

Отправным моментом здесь выступает формирование и дальнейшее совершенствова-
ние у инофона языковой компетенции ‒ «степени владения языком, выражающейся, с од-
ной стороны, в определенном уровне сформированности теоретического знания о систем-
ной организации языка, категориальных характеристиках языковых единиц разных уров-
ней, приемах анализа и описания этих единиц; с другой – в степени практического исполь-
зования ресурсов всех уровней языковой системы, их умелом применении в конкретной 
коммуникативной ситуации» [6, с. 90]. Основополагающим критерием сформированности 
уровня языковой компетенции у инофона, по нашему убеждению, является его способ-
ность осуществлять интерпретационную деятельность, направленную на освоение фактов 
изучаемого языка в широком социокультурном контексте. Например, маркером сформиро-
ванной языковой компетенции у инофона можно считать его включенность в повседневное 
речевое взаимодействие с исконными носителями русского языка с использованием внели-
тературных элементов, которые интерпретируются адекватно, в соответствии с особенно-
стями коммуникативной ситуации [5]. Речь в данном случае идет о «полном погружении» 
инофона в речевую среду исконных носителей изучаемого языка (об этом подробнее: [7]). 
Например, значителен лингводидактический потенциал жаргонных единиц, «реализую-
щийся в ходе самостоятельных попыток интерпретации их семантики вторичными языко-
выми личностями в контексте существующей у них фоновой лингвокультурологической 
информации, а также в ситуациях, связанных с использованием жаргонизмов в собствен-
ной речи в процессе взаимодействия с русскими носителями» [8, с. 80].

Заметим, что обозначенный круг вопросов, касающихся рассмотрения общих факто-
ров, обусловливающих эффективное обучение иностранному языку, требует дальнейшего 
изучения. Помимо универсальных принципов обучения, необходимо учитывать также фак-
тор существования индивидуальных особенностей конкретной языковой личности. К чи-
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слу последних можно отнести (1) уровень мотивации, (2) особенности темперамента, ха-
рактера и воли (работоспособность, усидчивость, способность к волевому напряжению), 
(3) индивидуальный стиль общения и речи, отношение к людям [9, с. 131]. «Личностные 
характеристики человека входят в структуру иноязычных способностей и определяют уро-
вень их развития, а также уровень достижений в иноязычной речевой практике» [9, с. 131].

Еще в середине ХХ в. Б. В. Беляев писал о «рационально-логическом» и «интуитивно-
чувственном» типах носителей, осваивающих иностранный язык [10]. Носитель первого 
типа изучает в первую очередь грамматику «в привязке» к смыслу. При этом практическая 
работа инофона базируется на знании им теории языка и осуществлении переводческой 
деятельности. Мыслительные операции, выполняемые посредством иностранного языка, а 
также смена языкового кода (с родного языка на иностранный, и наоборот) у носителей ра-
ционально-логического типа могут быть затруднены. Языковые личности интуитивно-чув-
ственного типа изучают иностранный язык с опорой на собственный интуитивный опыт 
познания языковых фактов, работу языковой интуиции, развитого языкового чутья. Инофо-
ны данной категории демонстрируют развитую способность осуществления спонтанной 
коммуникации с исконными носителями. 

Теория М. К. Кабардова и Е. В. Арцишевской [11] основана на знании функциональ-
ных особенностей полушарий головного мозга. Левое полушарие «отвечает» за осущест-
вление вербальной зоны интеракции («осуществляет языковое оформление говорения» [12, 
с. 98]), правое ‒ «управляет эмоциональной окраской и осуществляет прагматическое нор-
мирование речи» [12, с. 98]. С учетом этого факта ученые выделяют коммуникативно-рече-
вой и когнитивно-лингвистический типы языковых личностей. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой в большинстве случаев при изуче-
нии иностранного языка оказывается возможным совмещение всех обозначенных выше 
способов познания языка и погружения в него. 

Вопросы типологии вторичной языковой личности сегодня, судя по имеющимся науч-
ным источникам, только еще начинают изучаться. В русле настоящего исследования акту-
альной выступает дифференциация инофонов на основании компетентностного подхода.

В статье обобщены и систематизированы результаты наблюдений над деятельностью 
по освоению русского языка носителями китайского языка, осуществленных в ходе собст-
венной педагогической деятельности в рамках преподавания курса теории и практики РКИ 
в Томском государственном педагогическом университете в течение 2015‒2020 гг. Ино-
странные студенты приехали в г. Томск с целью обучения по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование», профилю «Русский язык как иностранный». Их профессио-
нальное общение рассматривается преимущественно как коммуникация в научно-филоло-
гической и педагогической сферах. В ходе исследования привлекаются сравнительно-сопо-
ставительный метод, наблюдение и метод научного описания.

Компетентный в определенной области человек имеет соответствующие знания и спо-
собности, позволяющие ему обоснованно судить об этой области и эффективно действо-
вать в ней [13, с. 9]. Ю. Г. Татур обосновывает необходимость создания «компетентностной 
модели специалиста» [14]. Компетентностным в области изучения иностранного языка но-
сителем можно считать такого, который ориентирован на профессиональное владение ино-
странным языком не только как средством коммуникации, но и объектом изучения. Еще 
Г. И. Богин в своих трудах обосновал правомерность создания параметрической модели 
языковой личности, «профессиограммы» (Л. П. Халяпина), в которой «готовности разме-
щены по уровням. Эти уровни одновременно соответствуют «естественному» развитию 
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речевой способности и «искусственному» формированию всех готовностей, составляющих 
речевую способность» [15, с. 99]. 

О профессиональной языковой личности сегодня пишут многие исследователи (см., 
например: [16–18]). Так, Е. И. Голованова определяет профессиональную личность как со-
вокупность интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств чело-
века, сформированных в особой профессионально-культурной среде и отраженных в свой-
ствах его сознания, поведения и деятельности [16, с. 263]. М. Р. Шумарина выделяет два 
типа носителя: стихийного (наивного) и профессионального. Отличительным свойством 
последнего является способность к метаязыковой рефлексии [17]. Н. В. Мельник и 
Г. И. Нургалеева указывают на такую особенность профессиональной языковой личности, 
как высокий уровень развития языкового сознания, обусловившего возможность формиро-
вания «профессионального языкового сознания» [18, с. 200]. Данная проблематика начина-
ет сегодня активно разрабатываться и в лингводидактическом аспекте.

Типологическая характеристика вторичной языковой личности соотносится с категори-
альными свойствами последней. Справедливой в этом отношении, например, считаем точ-
ку зрения Е. В. Потемкиной, утверждающей, что в работе с инофонами, принадлежащими 
разным социокультурным группам (иностранные студенты-филологи, иностранные уче-
ные-филологи, преподаватели/учителя, переводчики, студенты неязыковых специально-
стей, трудовые мигранты, учащиеся из русских эмигрировавших семей и пр.), существует 
явная специфика [19]. И. И. Халеева также выделяет, с одной стороны, «профессионалов-
лингвистов» и, с другой стороны, инофонов-непрофессионалов, овладевающих неаутен-
тичным языком исключительно ради достижения оптимального эффекта в коммуникации с 
исконными носителями.

Наиболее изучены сегодня некоторые разновидности профессиональных вторичных 
языковых личностей (Е. Г. Ваганова, Е. В. Харченко, Н. В. Чернякова и др.), относимых к 
типу языковой личности специалиста-филолога, филологической личности (А. Н. Карау-
лов). Г. В. Елизарова уточняет, что специалист-лингвист новой формации – это прежде все-
го «межкультурный коммуникант» [20]. И. И. Халеева отмечает специфику формирования 
профессионала в области иноязычного образования: «Переводя язык в статус “не-чужого“, 
мы ставим задачу формирования в профессиональном лингвисте черт вторичной языковой 
личности, способной проникать в “дух” изучаемого языка, в „плоть“ культуры того народа, 
с которым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [21, с. 278].

Интересным объектом изучения выступает языковая личность переводчика (см. работы 
А. Б. Бушева, Е. Г. Вагановой, Е. Ю. Куницыной, Л. В. Кушниной, Н. В. Ложкиной, 
А. А. Сардаровой, И. И. Халеевой, О. Н. Шевченко, И. Н. Яковлевой и др.), профессиональ-
ное владение иностранным языком которой «понимается как приближение к тому уровню, 
который характерен для образованного носителя этого языка (т. е. для «природного» ино-
фона)» [22, с. 8]. 

Отметим также работы В. В. Рыжова, изучающего психологический портрет типовой 
языковой личности специалиста по иностранным языкам. Профессионализм, по мнению 
ученого, не сводится к знанию языка и владению традиционным набором коммуникатив-
ных компетенций. «Иноязычное общение и речь профессионала, помимо этого, нравствен-
но и духовно осмыслены, наполнены любовью к профессии, к иноязычной культуре и ее 
носителям» [9, с. 134‒135].

В рамках реализуемого в данном исследовании компетентностного подхода целесо-
образным считаем выделение типов вторичных языковых личностей, которые коррелиру-
ют, с одной стороны, с существующими в современной русской лингводидактике сертифи-
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кационными уровнями, маркирующими степень владения РКИ, с другой – демонстрируют 
показатель сформированности у инофона определенных видов компетенций: языковой 
(ЯК), лингвокультурологической (ЛК), межкультурной (МК), коммуникативной (КК). Ин-
формацию об этом содержит таблица.

Типы вторичных языковых личностей (компетентностный подход)

Типы ВЯЛ Сертификацион-
ные уровни Виды компетенций* Уровень сформированности 

компетенций**

Пользователь
наивный А1

КК = ЯК + ЛК + МК 
ЯК1

начинающий А2 ЯК2
продвинутый В1 ЯК2, ЛК1

Специалист В2 КК = ЯК + ЛК + МК ЯК2, ЛК2, МК1→ КК1
Профессионал С1-С2 КК = ЯК + ЛК + МК ЯК2, ЛК2, МК2 → КК2 

* Жирным шрифтом выделены компетенции, сформированные на данном этапе развития ВЯЛ (т. е. раз-
вития ее коммуникативной способности) на наиболее высоком уровне.

** У каждой компетенции выделяем два уровня сформированности: 1 – низкий, 2 – высокий.

Иностранец, начинающий изучать русский язык, относится к типу носителя, который 
условно обозначен нами как пользователь иностранного языка. Пользователь – «тот, кто 
пользуется чем-н.» [23, с. 558]. В нашем случае термин можно определить следующим 
образом: пользователь иностранного языка – носитель-инофон, который использует систе-
му изучаемого языка преимущественно для реализации задач обучения данному языку и 
осуществления коммуникации с исконными носителями на элементарном уровне и в са-
мых простых ситуациях.

Тип инофона «пользователь» демонстрирует соответствие периферийной зоне, т. е. на-
ходится на низшей ступени формирования коммуникативной компетенции – на уровне раз-
вития языковой способности. Поскольку в развитии языковой компетенции, как и любой 
другой, можно выделить ряд этапов и уровней, предположим, что и языковая способность 
у носителя-инофона, принадлежащего типу «пользователь», сформирована еще не в пол-
ной мере. Об этом свидетельствует такой показатель овладения РКИ, как сертификация на 
уровнях элементарного («уровень выживания») / базового / порогового владения языком 
(соответственно А1, А2 и В1 согласно характеристике сертификационных уровней владе-
ния РКИ: [24]). Последнее обусловливает возможность выделения у носителя типа «поль-
зователь» таких разновидностей, как наивный, начинающий и продвинутый, различаю-
щихся по степени сформированности языковой способности. С опорой на собственный 
опыт попытаемся определить специфику каждой такой разновидности. 

Наивный пользователь демонстрирует определенный уровень теоретических знаний об 
единичных языковых фактах и отличающийся стихийностью и неосознанностью навык 
практического использования языка в типизированных ситуациях обучающей коммуника-
ции. Начинающего пользователя отличает мотивированное и осознанное изучение РКИ, 
системное видение языка в совокупности представляющих его единиц и уровней, учет эле-
ментарной специфики функционирования языка в своей языковой практике общения с 
исконными носителями в условиях различных ситуаций вербально-невербального взаимо-
действия. Продвинутый пользователь обнаруживает понимание закономерностей и тенден-
ций в развитии иностранного языка как в плане теоретического осмысления, так и практи-
ческого устного/письменного использования в стандартных/нестандартных ситуациях ком-
муникации. «Продвинутый пользователь» может проявить способность к осмыслению еди-
ничных фактов изучаемого языка в «привязке» к их лингвокультурологическому обоснова-
нию.
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Промежуточную (между периферийной и ядерной частями) зону компетентностного 
поля, принцип организации которого определяет траекторию компетентностного развития 
инофона, занимает тип носителя, условно обозначенный как специалист в области ино-
странного языка. Специалист – «работник в области какой-н. определенной специально-
сти» [23, с. 754], обладающий «специальными знаниями в какой-л. области науки, техники, 
искусства; разг. Тот, кто особенно сведущ, искусен в чем-л.; мастер своего дела» [25]. Дан-
ный тип носителя маркирует среднюю степень развития иноязычной коммуникативной 
компетенции, проявляющуюся в сформированности на хорошем качественном уровне язы-
ковой компетенции (уровень самостоятельного владения иностранным языком), достаточ-
ном для понимания специфики русского языка, вписанного в контекст национальной куль-
туры, лингвокультурологической компетенции, наконец, элементарном уровне межкуль-
турной компетенции. Формирование системы специального знания предполагает не про-
стое использование фактов изучаемого языка в своих интересах, а умение на базовом уров-
не оперировать специальным метаязыком, владеть понятийным аппаратом, осуществлять 
анализ посредством научной методологии. 

Высшая форма проявления коммуникативной способности (ядерная часть компетен-
тностного поля) наблюдается в коммуникативно-речевой деятельности носителей-инофо-
нов, принадлежащих типу профессиональная вторичная языковая личность. Профессио- 
нал – «человек, который (в отличие от любителя) занимается каким-н. делом как специа-
лист, владеющий профессией», «занимающийся чем-н. как профессией, т. е. основным ро-
дом занятий» [23, с. 626]. В нашем представлении профессиональный носитель-инофон 
способен использовать знания и умения в области РКИ одновременно в качестве объекта и 
средства реализации себя в профессии и получить в данной профессиональной области 
определенную квалификацию (либо быть нацеленным на получение таковой). Весь ряд ос-
новных компетенций у языковой личности данного типа сформирован на высоком уровне. 
Профессионал-инофон свободно владеет иностранным языком, что соответствует серти-
фикационным уровням С1-С2, способен к спонтанной метаязыковой рефлексии, интерпре-
тации языковых фактов с позиций аналитического и сопоставительного аспектов с учетом 
специфики разных лингвокультур и межкультурных контекстов. Данному типу присущи 
такие «культурно цивилизованные признаки» (Н. В. Орлова), как демонстрация высокого 
уровня речевой грамотности и соблюдение норм правописания. 

Таким образом, «овладение иностранным языком в современных условиях глобализа-
ции, поликультурных и мультиязыковых контактов эффективно с ориентацией на формиро-
вание у инофона компетентностной базы» [26, с. 291]. В русле осуществляемого нами ком-
петентностного подхода видится целесообразным и обоснованным выделение следующих 
типов иностранных носителей: наивный/начинающий/продвинутый пользователь (исполь-
зует ресурсы иностранного языка), специалист (обладает специальными знаниями в обла-
сти иностранного языка и специальной методологией для его изучения), профессионал 
(интерпретирует факты изучаемого языка с профессиональной точки зрения). С одной сто-
роны, выделенные типы коррелируют с видами формируемых на разных этапах развития 
инофонной личности основных компетенций (языковой, лингвокультурологической, меж-
культурной, коммуникативной), с другой − с показателями сформированности владения 
РКИ, маркированной отраженными в государственных стандартах сертификационными 
уровнями. Средством развития и одновременно оценивания уровня сформированности 
компетентностной базы инофона может служить его теоретическая и практическая интер-
претационная деятельность, направленная на освоение различных фактов изучаемого язы-
ка. Целью интерпретационной деятельности вторичной языковой личности разных типов 
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является использование иностранного языка в качестве средства (1) коммуникации («поль-
зователь»), (2) осуществления профессиональной деятельности («специалист»), (3) реше-
ния научных задач («профессионал»). В качестве перспектив исследования можно обозна-
чить выявление специфики интерпретационной деятельности носителя разных типов (на 
основании критерия сформированности компетентностной базы).
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TO THE QUESTION ABOUT TYPES OF SECONDARY LANGUAGE PERSONALITIES IN THE LIGHT  
OF A COMPETENCE APPROACH IN MODERN LINGUISTIC EDUCATION

Х. Wang1, A. V. Kur’yanovich2

1 Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, China 
2 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The current stage of world historical development is characterized by a tendency towards 
economic and cultural rapprochement between countries and peoples, which forms a certain 
social order in the use of functional capabilities of both native and foreign languages by 
carriers in order to implement strategically important life tasks: educational, industrial, 
everyday – household, scientific, cultural. Mastering the Russian language by a foreign native 
speaker should take into account the achievements of a number of branches of scientific 
knowledge: linguodidactics, general pedagogy and psychology, theories of speech and textual 
activity, the theory of linguistic personality, psycholinguistics, communication science, 
subject methodology (theory and practice of teaching Russian as a foreign language).

Based on their own pedagogical experience in teaching Russian as a foreign language in 
the audience of native Chinese speakers, by systematizing and generalizing the existing 
developments, the authors propose an original concept, in which the types of secondary 
linguistic personalities are described, distinguished on the basis of the competence approach. 
In the course of the study, the comparative method, observation and the method of scientific 
description are involved.

Mastering a foreign language marks a certain level of competence characteristics of an 
inauthentic speaker. The most “advanced” level of proficiency in Russian as a foreign 
language presupposes the conscious use of the resources of the language, expressed in the 
ability to correctly assess the situation in terms of relevance, ethics and communicative 

Ван Синхуа, Курьянович А. В. К вопросу о типах вторичных языковых личностей...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 140 —

expediency of use. From these positions, a secondary linguistic personality is understood as a 
carrier who masters a foreign language in an authentic socio-cultural context and relying on it 
in order to implement the tasks of effective multicultural communication. At the same time, 
the carrier demonstrates a certain level of development of competencies: linguistic, 
linguocultural, intercultural and communicative. 

The results obtained in the course of the study allow us to say that in the study of the 
activity of a secondary linguistic personality aimed at mastering Russian as a foreign 
language, the most effective is the use of a competence-based approach. This approach allows 
us to study the secondary linguistic personality in the dynamics of the formation of its 
competence properties at each stage of development that we have identified: the formation of 
the secondary linguistic personality as a user of a foreign language, the formation of a system 
of special knowledge and skills in the foreign language in relation to the target language, 
professional knowledge of a foreign language. The presented typology of secondary linguistic 
personalities, highlighted on the basis of the competence-based approach, can be used in 
modern linguodidactics.

Keywords: secondary linguistic personality, linguodidactics, Russian as a foreign 
language, competence-based approach, competence.
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