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Обучение иностранному языку в высшей школе всегда ставило целью 

формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволял бы использовать иностранный язык не только в социально-

бытовой сфере общения, но и в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности. Зачастую пути достижения обозначенной цели сводятся к формированию 

необходимого арсенала языковых средств, достаточного для фактического понимания 

предоставленной иноязычной информации и ее воспроизведения. С этой позиции язык 

выполняет свою базовую коммуникативную функцию будучи средством общения и 

передачи информации. 

Однако расширение международного сотрудничества в экономической, 

политической, научно-технической, культурной и образовательной областях в 

современном мире требует активного владения иностранным языком. При обучении 

иностранному языку необходимо принимать во внимание, что в соответствии с В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, например, по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» от 20 октября 2015 года, выпускник должен обладать способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач не 

только межличностного, но и межкультурного взаимодействия (ОК-5) и способностью 
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работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) [1]. Важнейшим условием оптимизации 

процесса понимания при общении инокультурных коммуникантов считается достижение 

не только языковой, но и максимальной понятийной эквивалентности лексических единиц 

взаимодействующих языков. Общение через обобщение – данное утверждение отсылает 

нас к работам А.А. Леонтьева, который относил коммуникативную функцию языка к сфере 

общения, существующую одновременно со сферой обобщения, где язык выступает как 

орудие мышления, средство существования общественно-исторического опыта и 

национально-культурной памяти [2].    

Язык отражает общественное самосознание народа, его менталитет, своеобразие его 

национального мировоззрения, национальной культуры. «Изучение языков мира – это 

также всемирная история мыслей и чувств человечества» [3], - так утверждал В. фон 

Гумбольдт, один из первых ученых, обратившихся к изучению проблемы взаимоотношения 

языка и культуры. Рассуждая о взаимозависимости и взаимовлиянии языка и культуры, он 

сделал вывод, что между реальным миром и языком стоит мышление, т.е. человек – 

носитель языка и культуры. Именно человек воспринимает и осознает мир посредством 

органов чувств, создает на этой основе свои представления о мире, которые в свою очередь, 

рационально осмысливаются. 

Новизна подобного подхода состояла в том, что за различными языковыми формами 

ученый увидел различия в способах мышления и осознания действительности, которые по 

своей природе не индивидуальны, и сделал вывод о том, что в языке воплощается 

своеобразие культуры: «… разные языки – это не различные обозначения одного и того же 

предмета, а разные видения его» [3].  Сознание каждого человека формируется под 

влиянием его индивидуального опыта, но в большей степени является результатом 

социализации и инкультурации, в ходе которых он овладевает опытом предшествующих 

поколений.  

Отсюда в процессе межкультурного общения главной причиной непонимания 

является не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов, При этом 

постижение образов другой культуры происходит либо через поиск «эквивалентного» 

образа своей культуры, либо через поиск различий в образах своей и чужой культуры. 

Диалог культур представляет собой не столько общение разных сознаний, сколько общение 

образов разных культур в рамках одного сознания. С другой стороны, осознание 

особенностей собственной культуры происходит также при контакте с людьми, которые 

принадлежат инокультурному сообществу. 

Язык, мышление и культура настолько взаимосвязаны, что не могут 

функционировать друг без друга, взаимообуславливая и взаимодополняя друг друга. 

Сформированная система ценностных ориентаций, в соответствии с которыми человек 

реагирует на внешний мир, зачастую на подсознательном уровне, составляет часть его 

личности. Идеальный образ мира, который возникает в результате жизнедеятельности 

человека, затем реализуется в различных семиотических воплощениях, 

скоординированных между собой в единую универсальную знаково-символическую 

систему, называется картиной мира. Картина мира отражает окружающую 

действительность как сложно организованную антропоцентрическую систему, которая 

возникает в процессе многоаспектного взаимодействия человека с миром и формируется в 

контексте исходных мировоззренческих установок в определенный исторический период. 

При этом отражение мира в языке – это коллективное творчество народа, говорящего на 

этом языке, и каждое новое поколение получает с родным языком полный комплект 

культуры, в котором уже заложены черты национального характера, мировоззрения. В. фон 

Гумбольдт определяет язык как непрерывный осмысленный творческий процесс созидания, 

что есть выражение «духа народа», его национальной культуры, которая воплощается в 

языке и передается потомкам [3]. Но язык не просто пассивно отражает все, что дано 

человеку в чувственном, созидательном и культурном опыте. Язык одновременно 
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формирует своего носителя как личность, принадлежащую к данному социокультурному 

сообществу, навязывая и развивая систему ценностей, видение мира и т. п. 

Процесс обучения иностранному языку представляет собой полное преобразование 

языкового сознания обучающегося и создание вторичной языковой личности. Собственно 

понятие «языковая личность» наиболее детально разработано в трудах Ю.Н. Караулова [4], 

утверждавшего, что за каждым текстом стоит не система языка, а именно языковая 

личность, понимаемая как многослойный и многокомпонентный набор языковых 

способностей и готовностей человека к созданию и воспроизведению им речевых 

поступков разной степени сложности (вербально-семантический уровень языковой 

личности), глубины и точности отражения действительности (когнитивный или 

тезаурусный уровень языковой личности) и определенной целевой направленности 

(прагматический или мотивационный уровень языковой личности). С точки зрения Ю. Н. 

Караулова, собственно языковая личность начинается с когнитивного уровня, единицами 

которого выступают концепты, понятия, идеи, которые формируют иерархию ценностей, 

предоставляя возможность выйти через язык к знанию, сознанию, процессам познания 

человека. 

Понятие языковой личности не замыкается на индивидуальном пользователе языка, 

а выходит на уровень национального языкового типа. По мнению Ю.Н. Караулова, 

национально-культурные традиции и идеология общества определяют некоторую 

доминанту, который обуславливает возможность выделения в общеязыковой картине мира 

ее ядерной, общезначимой, инвариантной части [4].  

Насколько правомерно утверждение о существовании национального языкового 

типа? Нельзя отрицать тот факт, что любая языковая личность уникальна и обладает 

собственным когнитивным пространством, знанием языка и особенностями его 

использования. У каждого из нас существует особая парадигма ассоциаций, образов, 

мотивов и ценностей. Но невозможно не признать, что формирование и деятельность той 

или иной языковой личности происходят при ее взаимодействии с другими языковыми 

личностями в соответствии с существующими в данной лингвокультуре нормами. 

Индивидуальное сознание неразрывно связано с общественным. Индивидуальное в 

языковой личности формируется через внутреннее отношение к языку, через становление 

личностных языковых смыслов, испытывая на себе действие общепринятых представлений 

и одновременно оказывая на них влияние, что приводит к различным модификациям 

общепринятых в социуме культурно-языковых понятий. Тем не менее, язык конкретной 

языковой личности состоит в большей степени из общего языка и в меньшей – из 

индивидуальных языковых особенностей. Поэтому выделение национальной инвариантной 

части в структуре языковой личности позволяет обнаружить существование 

общенационального языкового типа и детерминировать принадлежность индивида к тому 

или иному лингвокультурному сообществу. 

Вторичная языковая личность представляет собой результат овладения 

иностранным языком, когда языковая личность проникает непосредственно в культуру, 

«дух» того народа, с которым может осуществляться межкультурная коммуникация. 

Согласно лингводидактической концепции И. И. Халеевой [5], второй язык переводится в 

статус «не-чужого» и вторичная языковая личность наделяется признаками и 

характеристиками, свойственными языковой личности носителей изучаемого иностранного 

языка, и представляет собой совокупность способностей человека к «производству» 

речевых поступков в условиях аутентичного общения с представителями других культур. 

Выделяя вторичное языковое сознание и вторичное когнитивное сознание в 

структуре вторичной языковой личности, И.И. Халеева определяет их и как две цели 

обучения иностранному языку. Формирование вторичного языкового сознания 

первостепенно и рассматривается как подключение к вербально-семантическому уровню 

(по Ю.Н. Караулову) и умение использовать иностранный язык в процессе общения. 

Следующая цель формулируется как подключение обучающихся к когнитивному 
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(тезаурусному) уровню языковой личности, что означает формирование вторичного 

когнитивного сознания, концептуальной картины мира, свойственной носителю этого 

языка. 

Исходя из этих теорий, справедливо утверждение, что в процессе обучения 

иностранному языку реализуется не только его коммуникативная и аккумулятивная 

(хранение и трансляция культурных ценностей) функции, но также мыслеформирующая 

функция (язык как способ преобразования сознания, постижения и порождения смыслов) и 

миромоделирующая функция (язык как инструмент культурного самосозидания личности, 

освоения языковой картины мира и через нее – создания личностной ценностной картины 

мира). 

Формирование языкового и когнитивного сознание, аналогичное тому, которым 

обладает носитель языка, имеет результатом формирование вторичной языковой личности 

и может рассматриваться как стратегическая цель обучения иностранному языку. Это 

условие позволяет индивиду быть эффективным участником межкультурной 

коммуникации, и оно выполнимо благодаря природе самого языка, который является 

зеркалом, транслятором и инструментом культуры.  
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