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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая личность; языковая компетентность; поликультурная среда; крити-
ческое мышление; устная речь; иностранные язки; методика преподавания иностранных языков; 
методика иностранных языков в вузе; студенты. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема развития языковой личности студентов в обра-
зовательном пространстве вуза. Целью исследования является освещение потенциала и роли спе-
циализированных курсов иностранного языка в формировании вторичной языковой личности, 
способной к рефлексии, и сложностей, которые могут возникать у студента в ситуации реального 
общения во всем разнообразии дискурсов. Представлены анализ предписательных документов, ре-
гламентирующих процесс обучения иностранным языкам в вузе (ФГОС), методы моделирования 
(обращаясь к ситуациям общения), а также аналитические методы, связанные, прежде всего, с об-
работкой результатов обучения и выполнения студентами поставленных перед ними задач. 
Авторы подчеркивают, что люди с развитым языковым потенциалом обладают достаточными языко-
выми, общекультурными и профессиональными компетенциями, а также способны участвовать в со-
циокультурном дискурсе. Именно это является непременным условием успешной реализации полу-
ченных навыков в рамках языкового курса и выполнения коммуникативной задачи на уровне реаль-
ной ситуации общения, что авторы демонстрируют на примере курса «Практика устной и письменной 
речи», рассказывая о собственном опыте преподавания иностранного языка студентам третьего и чет-
вертого курсов по специальности 45.03.01 Филология, чтобы продемонстрировать факторы, которые 
влияют на успешное развитие языковой личности студентов. Авторы делают вывод о том, что тексты, 
используемые на занятиях и выходящие за рамки собственно языковой тематики, повышают профес-
сиональную компетентность студентов, улучшают их словарный запас и культуру речи, а также содей-
ствуют развитию их языковой компетентности, которую авторы понимают как метапредметную кате-
горию, включающую в себя не только способность к общению на родном и иностранном языке, но и 
как способность осознавать и анализировать различные явления окружающей среды, что помогает 
сформировать уровень языковой и неязыковой рефлексии, сопоставимый с тем, которым обладает но-
ситель языка. Авторы заключают, что овладение студентами профессиональными и общекультурными 
компетенциями, общее повышение грамотности поможет им быстрее и эффективнее достичь высокого 
уровня владения иностранным языком и, таким образом, стать развитой языковой личностью. 
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ABSTRACT. This article considers issues underlying the development of the linguistic persona of a student 
as part of the space of a higher educational establishment. The purpose of the article is the description of 
the potential and the role of topic-specific courses of foreign language teaching in the formation of a sec-
ondary linguistic persona and difficulties arising as a result of real situations of communication in a multi-
tude of discourses. The authors refer to methods of analysis of prescriptive documents regulating the pro-
cess of education considering foreign languages (Federal Educational Standard), methods of modeling and 
analytical methods used to process the results of education and students’ performance. The authors argue 
that individuals with a well-developed linguistic persona demonstrate sufficient linguistic, cultural, and 
professional skills and are capable of partaking in sociocultural discourse. It is an indispensable factor 
conditioning the success of students’ general performance in realising their skills as part of their linguistic 
course and a real situation of communication. The authors demonstrate that referring to the course of 
Speaking and Writing Practice, sharing their own experience of teaching foreign languages (namely, Eng-
lish) to students of the third and fourth years of studies (major code 45.02.01 Philology) in order to de-
scribe factors conditioning the successful development of a linguistic persona. The authors conclude that 
texts used in the aforementioned course improve students’ overall professional performance, help them en-
large their vocabulary, build a considerably better mastery of speech, and facilitate the development of 
their linguistic competence. The latter is understood by the authors as a meta-disciplinary category which 
does not only include the ability to communicate in one’s own mother tongue and in a foreign language but 
also the ability to recognise and analyse different phenomena of a wider context which helps form a level of 
linguistic competence comparable to that of a native speaker. The authors conclude that perfecting profes-
sional and general cultural skills and improving overall knowledgeability may contribute to a faster and 
more effective achievement of proficiency in the student’s chosen foreign language which, in its turn, will 
lead to them becoming a well-formed linguistic persona. 

роблема языковой личности, ко-
торая на данный момент доста-

точно хорошо освещена в отечественных 
исследованиях гуманитарного направле-
ния, прежде всего понимается как способ-
ность человека к речевой деятельности в 
общем. Г. И. Богин подчеркивает готов-
ность человека с развитой языковой лично-
стью «осуществлять речевые поступки» [2, 
с. 16], А. В. Пузырев рассматривает языко-
вую личность как индивида, способного к 
коммуникативной деятельности [13], 
Н. Н. Николина определяет межкультурную 
компетентность как один из важных при-
знаков развитой языковой личности [8], в 
связи с чем изучение способов формирова-
ния подобной компетентности представля-
ется актуальным, поскольку обусловливает 
успешное участие изучающего иностран-
ный язык в речевых актах. Потребность в 
успехе тем более высока, что в современной 
ситуации границы дискурсов становятся 
более проницаемыми, давая возможность 
практически каждому присоединиться к 
ним, что требует осведомленности как о 
языке, так и об особенностях культуры от-
дельного дискурса.  

В методике обучения иностранным 
языкам термин «вторичная языковая лич-
ность» (И. И. Халеева, Н. Д. Гальскова, 
Р. П. Мильруд, Т. К. Цветкова и др.) также 
обращает нас к необходимости рассматри-
вать данное явление как часть процесса 
коммуникации: в педагогических и методи-
ческих исследованиях человек с развитой 
языковой личностью способен более полно 
и успешно реализовать и актуализировать 
коммуникативную компетенцию, стать 
полноценным участником процесса обще-
ния [4; 15]. Проблемы, связанные с разви-

тием вторичной языковой личности, отра-
жены в целом ряде публикаций последних 
лет как отечественных, так и зарубежных 
авторов и связаны с вопросами становления 
языковой личности в целом и с частными 
аспектами ее формирования (см., напри-
мер, работы Н. Ю. Хлызовой (2011), 
Н. А. Дерябиной (2013), Б. М. Мартмез 
(2013), М. Б. Безроковой (2013), А. Е. Жусу-
повой (2017), Т. П. Попова, Т. А. Ненашева 
(2017)) в условиях образовательной среды 
разных уровней, с позиций когнитивисти-
ки, психологии, педагогики, лингвистики 
и т.д. Несмотря на многообразие тематики 
указанных исследований, остается нере-
шенным вопрос о степени влияния на осво-
ение языка и реализации обучающегося в 
подлинной ситуации общения материалов, 
не связанных сугубо с явлениями языковы-
ми, но фокусирующихся на общекультур-
ных знаниях или предлагающих учащимся 
информацию, находящуюся за пределами 
их профессиональной компетенции.  

В данной статье мы хотели бы подчерк-
нуть, что видим проблему развития языко-
вой личности как многоаспектную, по-
скольку связываем ее не только с самим 
процессом коммуникации, но и с возмож-
ностью индивида совершенствовать общий 
уровень собственной компетентности в со-
вершенно разных областях знания. Так, мы 
предполагаем, что человек с высоким уров-
нем развития языковой личности эффек-
тивнее и быстрее интерпретирует получае-
мую информацию на любом языке и в итоге 
оказывается более предрасположен к кри-
тическому мышлению. В связи с этим це-
лью настоящего исследования полагается 
освещение потенциала и роли специализи-
рованных курсов иностранного языка в 

П 

© Дерябина Н. А., Кузнецова Т. С., Чиглинцева Е. С., 2019 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 9. № 3  37 

формировании вторичной языковой лично-
сти, способной к рефлексии, и сложностей, 
которые могут возникать у студента в ситуа-
ции реального общения во всем разнообра-
зии дискурсов. В рамках исследования мы 
опираемся на ряд теоретических методов, 
в частности, анализ предписательных доку-
ментов, регламентирующих процесс обуче-
ния иностранным языкам в вузе (ФГОС), ме-
тоды моделирования (обращаясь к ситуаци-
ям общения), а также на аналитические ме-
тоды, связанные, прежде всего, с обработкой 
результатов обучения и выполнения студен-
тами поставленных перед ними задач.  

Термин «языковая личность» не слу-
чайно упоминается в психологии: две его 
основных составляющих, «личность» и 
«язык», оказываются абсолютно равноцен-
ными. В зарубежных исследованиях 
(Д. Майерс, Д. Мацумото, А. Менегетти) 
развитие личности напрямую связывается 
авторами с уровнем образованности и ком-
петентности, со способностью успешно 
участвовать в социокультурном дискурсе 
[7]. 

Мы понимаем данное утверждение как 
умение человека не только осуществлять 
коммуникацию на одном или нескольких 
языках, но и демонстрировать достаточный 
уровень общекультурной компетентности, 
поскольку успешная интеграция индивида в 
социокультурный дискурс подразумевает 
овладение им сразу несколькими компетен-
циями — как языковыми, так и культурными. 

Само понятие «языковая компетент-
ность» в принципе является метапредмет-
ным по сути. Исследователи связывают ее с 
адекватным восприятием речи, распознава-
нием интенций и модальности собеседника, 
оцениванием его речи и формулирования 
адекватного ответа в социокультурном кон-
тексте. А. С. Белкин видит в ней целых три 
составляющих: смысловую (включающую 
адекватность осмысления ситуации в куль-
турном контексте, то есть в контексте имею-
щихся культурных образцов понимания, от-
ношения, оценки); проблемно-практиче-
скую (обеспечивающую адекватность распо-
знавания ситуации, а также адекватную по-
становку и эффективное выполнение целей, 
задач, норм в данной обстановке); коммуни-
кативную (фокусирующую внимание на 
адекватном общении в ситуациях культурно-
го контекста и по поводу таких ситуаций с 
учетом соответствующих культурных образ-
цов общения и взаимодействия) [1, с. 58]. 
Таким образом, культурный и языковой 
компоненты языковой личности оказывают-
ся неразрывно связанными. 

В образовательном пространстве вуза 
студентам предоставляется возможность в 
полной мере реализовать свой потенциал и 

не только приобрести фактические знания, 
навыки и умения, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью, но и по-
высить культуру общения в целом. В данной 
статье мы обратимся к студентам, которые 
обучаются по направлению 45.03.01 Фило-
логия, чтобы наглядно продемонстрировать 
факторы, которые способствуют формиро-
ванию их языковой личности, то есть 
успешному овладению ими культурными и 
языковыми компетенциями. 

Вообще, хочется отметить, что в рос-
сийских вузах сегодня преобладает именно 
поликультурная среда: некоторые исследо-
ватели предлагают даже выделить отдель-
ную «этнокультурную компетенцию» 
(О. И. Коломок, Н. Э. Кабанова) [10], для то-
го чтобы показать степень влияния ино-
странных студентов, обучающихся в вузе по 
программам обмена (то есть сравнительно 
небольшой период времени) и получающих 
ученую степень бакалавра или магистра, на 
образовательную среду вуза. 

В первую очередь поликультурная сре-
да предопределяет понимание ценности 
языка как средства общения, что способ-
ствует высокой мотивации студентов к 
овладению иностранным языком — в част-
ности, английским, который остается ста-
бильно популярен, поскольку в эпоху гло-
бализации является языком международ-
ного общения.  

На кафедре германской филологии 
Уральского гуманитарного института Ураль-
ского федерального университета им. перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина студен-
там предлагается большое количество теоре-
тических курсов, читаемых на английском 
языке, а также практических курсов, содей-
ствующих, в первую очередь, овладению 
навыками устного общения на иностранном 
языке. В рамках заявленной темы мы хотели 
бы подробнее остановиться на курсе «Прак-
тика устной и письменной речи» у студентов 
третьего и четвертого курсов. 

Данный предмет способствует развитию 
не только навыков и умений в области гра-
мотного продуцирования письменных тек-
стов и высказываний на иностранном языке, 
но и позволяет студентам получить и про-
анализировать информацию, связанную с их 
профессиональной деятельностью, а также 
сведения из самых разных областей как гу-
манитарного, так и технического знания. 

Так, на третьем курсе студентам, в част-
ности, предлагаются аутентичные тексты-
первоисточники о языке и его роли в фор-
мировании мышления, о связи между язы-
ком и культурой, о культуре речи как пока-
зателе социального статуса человека и т.д. 
Некоторые тексты оказываются действи-
тельно сложны для понимания и интерпре-
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тации, и связано это отнюдь не с использу-
емой лексикой. Интерпретация некоторых 
философских утверждений предполагает у 
студентов наличие рефлексии и навыков 
критического анализа. Работа с текстами 
таких авторов, как Н. Хомски и Э. Сепир 
неизбежно приводит студентов к осознанию 
ценности языка и речи, а также позволяет 
на конкретных примерах проследить связь 
речи, языка и мышления. 

В отрывке из монографии Н. Хомски 
«Язык и мышление» (“Language and Mind”) 
[5, с. 79] студентам предлагается задуматься 
о том, когда и почему возникают первые ис-
следования о языке и речи. Также они за-
даются вопросом, как социально-
культурное развитие страны или этноса 
влияет на речь обычных людей. Обсуждая 
отрывки из монографии К. Крамш [5, с. 43-
49], посвященной взаимосвязи языка и 
культуры, студенты пытаются осмыслить 
понятие «речевого поведения» и нормы, а 
также сами для себя решают, что является 
первичным — язык или культура. Наконец, 
благодаря отрывку из книги А. Вежбицки 
«Почему так важны слова» (“Why words 
matter”) [5, с. 64] обучающиеся и препода-
ватель могут сравнить семантику англий-
ских и русских слов, выражающих эмоции 
говорящих, и сделать вывод о том, насколь-
ко в целом родной и иностранные языки 
близки или же в чем кардинально отлича-
ются друг от друга. 

Во время устного обсуждения и выпол-
нения письменных заданий студенты, во-
первых, получают возможность повысить 
уровень владения английским языком по-
средством работы с аутентичными текста-
ми, в которых присутствует достаточное ко-
личество незнакомой лексики. Стоит также 
отметить, что данные тексты повышают 
профессиональную компетентность студен-
тов — будущих филологов, поскольку мно-
гие термины впоследствии могут приго-
диться им при написании статей и исследо-
ваний в области филологии. Во-вторых, 
благодаря анализу текстов и активному 
устному обсуждению студентам приходится 
осмысливать сложные и противоречивые 
утверждения, самостоятельно делать выво-
ды, расширяя свой кругозор и совершен-
ствуя когнитивные способности. 

Таким образом, к студенту в рамках 
курса по практике устной и письменной ре-
чи предъявляются требования уже не 
столько связанные исключительно со спо-
собностью понимать текст на основном изу-
чаемом иностранном языке, сколько со спо-
собностью применять знания, аккумулиро-
ванные в процессе обучения за рамками 
курса устной речи и — шире — за рамками 
университетской среды вообще, позволяю-

щие анализировать и сопоставлять, отно-
ситься к языку не столько как к предмету 
изучения и инструменту общения, сколько 
как к объекту рефлексии, формирование 
которой является одной из целей курса, 
охватывающей все годы обучения, и пред-
ставляется наиболее важной как основопо-
лагающая компетенция, которой должен 
обладать специалист в области филологии 
по окончании обучения. 

Во время четвертого — завершающе-
го — года обучения студентам в курсе прак-
тического изучения английского языка 
предлагается программа, связанная уже не 
с языком как объектом рефлексии, а с во-
просами, находящимися за рамками языко-
вой тематики как таковой. Делается это с 
целью сформировать адекватную и, 
насколько это достижимо в условиях курса, 
универсальную языковую личность, спо-
собную эффективно функционировать за 
пределами своей области профессиональ-
ных знаний. Опорой курса является прак-
тикум «Английский язык: устная речь» [12], 
в который включены тексты для чтения, 
снабженные вопросами и заданиями, наце-
ленными на освоение текстов, происходя-
щих из ведущих научных, публицистиче-
ских и энциклопедических изданий на ан-
глийском языке (в британском и американ-
ском его вариантах) и отражающих совре-
менную проблематику. 

Практикум включает такие разделы, 
как «Изобретения и открытия, сделанные 
человечеством»; «Наука и техника»; «Робо-
тотехника»; «Нанотехнологии»; «Генная 
инженерия: научно-этические аспекты»; 
«Медицина: современные проблемы и пути 
их решения»; «Экологические проблемы 
современности и охрана окружающей сре-
ды»; «Потребительское общество и рекла-
ма»; «Интернет». Содержание текстов рас-
считано на студентов с продвинутым уров-
нем знания английского языка.  

Разделы «Практикума» предполагают 
как аудиторное, так и самостоятельное 
ознакомление с лексическим материалом и 
дальнейшие наблюдения над его реализа-
цией в тексте, являющемся организующей 
единицей тематического блока. Тексты 
наиболее полно освещают поставленную 
проблему, им в большинстве случаев пред-
послан набор важнейших лексических еди-
ниц, обусловливающих адекватное понима-
ние текста, и вопросов, ответы на которые 
студенты должны найти в процессе прочте-
ния. Начало работы с ознакомления с клю-
чевой лексикой по теме, изучения особен-
ностей ее перевода, произношения, функ-
ционирования в контексте обеспечивает 
наиболее глубокое, всестороннее и эффек-
тивное овладение лексикой. Однако это не 
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является единственным требованием к сту-
дентам, изучающим курс.  

Тексты, включенные в программу, хотя 
не претендуют на всеохватность, отражают 
основные научные, гуманитарные и этиче-
ские аспекты вышеупомянутых проблем 
современности и различные точки зрения 
ученых и общественности и позволяют со-
ставить комплексное представление об 
изучаемом феномене. Обсуждаемые в рам-
ках курса темы призваны лечь в основу 
комплекса знаний — как языковых, так и 
общегуманитарных, которыми студент 
должен обладать по его окончании, пред-
полагающих не только освоение текстов и 
заучивание лексики, но, что гораздо важ-
нее, продуцирование собственных, способ-
ность оценивать тексты и высказывания 
других участников ситуации общения и ре-
агировать на них в зависимости от ее по-
требностей, реализуясь как полноценный 
участник общения. 

Опыт, полученный в результате иссле-
дования результатов обучения, позволяет 
сделать следующие выводы. Требования, 
предъявляемые к студенту, изучающему 
курс, ведут к появлению ряда трудностей. 
Во-первых, это формирование навыков по-
ведения и реагирования на звучащий или 
письменный текст в языковой ситуации, 
ориентированной не только на воспроизве-
дение знакомого материала в типичных си-
туациях подражания, но и способность за-
действовать свои лингвистические и 
экстралингвистические знания в ситуации, 
предполагающей естественное, нешаблон-
ное развитие событий, где студент должен 
сам определиться с выбором роли, распо-
знать роли других участников и выполнить 
ожидаемую от него коммуникативную за-
дачу. То, насколько успешно студент спосо-
бен справиться с определением дискурса, 
своей функции в конкретной ситуации об-

щения, является важнейшим критерием 
оценки его деятельности в рамках всего 
курса в целом. Ориентированный прежде 
всего на устную речь, курс учитывает весь 
комплекс говорения как психолингвистиче-
ского процесса и стремится создать с учетом 
этого контексты, максимально приближен-
ные к реальным.  

Тем не менее, существует вторая слож-
ность, преодоление которой вызывает у сту-
дентов немалые трудности, и заключается в 
их не всегда достаточной осведомленности 
о предлагаемом для изучения материале 
даже на русском языке. Вследствие этого, 
построение адекватной реальной, позволя-
ющей студенту свободно чувствовать себя 
ситуации общения бывает затруднено неко-
торым «сопротивлением», препятствую-
щим ожидаемой от него реализации приоб-
ретенных умений.  

Продвинутый курс изучения языка ис-
ключает фокусирование только на лингви-
стическом материале, но требует от студен-
та формирования и использования социо-
культурных и поведенческих навыков без 
отрыва от навыков чисто лингвистических, 
а также грамотного сочетания инструмен-
тов обеих областей. Это является третьим 
фактором, который может вызвать затруд-
нения у обучающихся, так как овладение 
иностранным языком не предполагает про-
стого механического перенесения имею-
щихся у студента общекультурных и языко-
вых умений в рамках родного языка на изу-
чаемый язык и ситуации общения на нем.  

Таким образом, особенно важным 
представляется формирование у студента 
профессиональных и общекультурных ком-
петенций, которые позволят ему, овладев 
языковым материалом повышенной слож-
ности, становиться полноценным участни-
ком общения на иностранном языке — вне 
зависимости от языкового контекста. 
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