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зации междисциплинарных связей с предметами языкового цикла и обес-

печивает формирование линвокультурологической компетентности и ак-

туальных фоновых знаний студентов о характерных политических, соци-

альных, исторических сторонах и культурно-страноведческих особенно-

стях американской действительности, готовит к осуществлению адекват-

ной коммуникации и перевода в профессиональной деятельности. 

Библиографические ссылки  

1. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика – рычаг образования [Электрон-

ный ресурс]. 2005. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm 

(дата обращения: 21.10.2019). 

2. Король А. Д. Эвристический урок. Результаты, анализ, рефлексии (Как разра-

ботать и провести эвристический урок). Мн. : Вышэйшая школа, 2017. 223с. 

3. Джух Е. Н. Метод эвристического диалога как средство развития межкультур-

ной компетентности студентов // Лингвистика, лингводидактика, лингвокульту-

рология : актуальные вопросы и перспективы развития : материалы II Междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 1-2 марта 2017 г.. Мн. : БГУ, 2018. С. 108-11.  

КУЛЬТУРНО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ У ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
В ЕГО ВУЗОВСКОМ КУРСЕ 

О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко 
Университет имени Альфреда Нобеля 

Днепр, Украина 

e-mails: otarnopolsky@ukr.net, lana@duan.edu.ua 

Статья рассматривает сущность, составляющие и методику формирования 

вторичной языковой личности у изучающих иностранный язык в условиях внед-

рения последних в культурно-ориентированного обучения в вузовские курсы. Да-

ется определение вторичной языковой личности, выделяются пять ее культурно-

обусловленных составляющих и предлагаются методика их формирования у сту-

дентов. 
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The article analyzes the essence, components, and ways of forming a secondary 

language personality in foreign language learners in the conditions of introducing the 

culture-oriented approach into tertiary school foreign language courses. The definition 

of second language personality is given, five of its culturally conditioned components 

are distinguished, and the methodology of forming them is suggested.  

Key words: secondary language personality; culturally conditioned aspects of 

communication; communicative behavioral patterns; mass culture. 

«Языковой личностью» [1] принято называть такую личность, кото-

рая способна полноценно общаться в определенном, родном для нее, 

языково-культурном социуме, адекватно соблюдая не только языковые, 

но и, главное, принятые в этом социуме социокультурные нормы комму-

никации. Именно последние нормы составляют «ядро» языковой лично-

сти и поэтому их нарушение нелегко прощается иностранцу, так как по-

добное нарушение касается глубинных и наиболее чувствительных 

структур языковой личности носителя языка. 

Следовательно, при обучении иностранному языку одной из важ-

нейших задач является внесение таких модификаций в социокультурно-

зависимое ядро языковой личности обучаемого, чтобы при общении с 

носителями изучаемого им языка те социокультурные нормы коммуни-

кации, которым он привык следовать в родном языково-культурном со-

циуме, не вступали в противоречие с сопоставимыми нормами, приняты-

ми в целевом иноязычном социуме. Это означает овладение общением на 

изучаемом языке в строгом соответствии с социокультурными нормами, 

характерными для иноязычного сообщества, – которые могут существен-

но отличаться от норм, присущих сообществу, общающемуся на родном 

для обучаемого языке. Такое овладение называют «формированием вто-

ричной языковой личности» [2]. Подобное формирование вовсе не озна-

чает, например, превращение украинца в американца, но означает разви-

тие такой межкультурной коммуникативной компетентности [3], кото-

рая позволила бы овладевшему английским языком украинцу общаться 

на этом языке с американцем, ни в чем не отступая от требований ком-

муникативного этикета [4], принятого в англоязычном социуме США. 
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Таким образом, возникновение у изучающих иностранный язык вто-

ричной языковой личности предполагает овладение ими культурно-

обусловленными и характерными для иноязычного социума составляю-

щими этой личности, т.е. для успеха иноязычной подготовки необходимо 

определить номенклатуру этих составляющих и то, какой должна быть 

методика их формирования у изучающих неродные языки.  

Выделение названных культурно-обусловленных составляющих за-

висит от решения вопроса о том, какой культуре целевой лингво-социо-

культурной общности следует учить в курсе иностранного языка: культу-

ре с большой буквы «К» или культуре с маленькой буквы «к» [4; 5; 6]. 

Первая из них охватывает цивилизационные достижения нации за весь 

период ее поступательного исторического развития: литературу, искус-

ство, законодательство, политическое устройство общества и т.п. Вторая 

отражает нормы поведения [5; 7] индивидов, и в первую очередь нормы 

их коммуникативного поведения/этикет их коммуникативного поведения 

в общении с другими индивидами, принадлежащими к той же социокуль-

турной общности [4; 6]. Без дополнительных объяснений понятно, что 

при всей важности культуры с большой буквы «К», при том, что фраг-

ментарно она может отражаться в курсе иностранного языка, системати-

чески и целенаправленно учить этой культуре вовсе не входит в задачи 

данного курса – для этого в нем нет ни времени, ни возможностей. 

Напротив, если курс языка учит общению на этом языке, то учить в нем 

культуре с маленькой буквы «к» – это его прямая и даже ведущая задача. 

Именно такая культура обусловливает развитие вторичной языковой 

личности, обеспечивая культурно-адекватную коммуникацию на изучае-

мом языке. Однако, чтобы успешно учить именно этой культуре в языко-

вых курсах необходимо выделить ее конкретные составляющие, подле-

жащие отработке в них. 

Первой такой составляющей мы считаем вербальные стандарты 

коммуникативного поведения [6]. К ним относятся многочисленные 

культурно обусловленные (этикетные, соответствующие общепринятым 

нормам и формам вежливости) вербальные формулы общения, общеупо-

требительные в той или иной лингво-социо-культурной общности, – 

например, как правильно и вежливо возражать собеседнику или отвечать 

на вопрос “How are you?” в отвечающем культурным требованиям обще-

нии на английском языке в англоязычном социуме. 

Второй составляющей являются культурно-зависимые невербальные 

стандарты коммуникативного поведения [6] – например, жестикуляция, 

нормативное расстояние в коммуникации между собеседниками, которые 

находятся в неблизких, сугубо официальных отношениях друг с другом, 
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формы невербальных приветствий и т.п. Соблюдение этих стандартов не 

менее важно, чем названных выше, иногда они даже более важны, так как 

в большей мере способствуют установлению отношений симпатии или 

антипатии между коммуникантами. 

Существуют и смешанные (вербально-невербальные) стандарты 

коммуникативного поведения [6]. Так, в ряде культур (например, в куль-

турах англоязычных) улыбка обязательно должна сопровождать произне-

сение многих этикетных формул вежливости, таких как приветствие, от-

вет на вопрос, как дела, и многих других. В иных же культурах (напри-

мер, украиноязычной) улыбка при вербальном общении необязательна и 

зависит только от воли и настроения коммуникантов. 

Очень существенными для успешного проживания и функциониро-

вания в иноязычной культуре является владение так называемыми стан-

дартами коммуникативного поведения стиля жизни [6]. Именно они 

обеспечивают адекватное поведение человека в процессе удовлетворения 

им своих повседневных жизненных потребностей через соответствующие 

общественные институции. Имеются в виду различия, существующие в 

разных культурах относительно того, как люди оперируют своими день-

гами и сберегают их, как они пользуются городским транспортом, делают 

покупки, питаются в общепите, ездят по стране и т.д. Невладение соот-

ветствующими стандартами поведения может привести к возникновению 

множества неудобных и опасных ситуаций и развитию у человека куль-

турного шока. 

Все указанные стандарты коммуникативного поведения входят в 

культуру с маленькой буквы «к» и именно они составляют ядро вторич-

ной языковой личности. Но к нему примыкает еще один компонент этой 

личности, который является граничным между культурами с большой 

«К» и с маленькой «к». Речь идет о некоторых явлениях так называемой 

массовой культуры, которые настолько прочно вошли в сознание и даже 

в подсознание носителей языка (например, Микки Маус или Элвис Прес-

ли для американцев), что для них может стать настоящим шоком, если 

при общении на их родном языке с его неносителем, они обнаружат, что 

эти явления ему совершенно неизвестны. Следовательно, ряд подобных 

явлений также должны освещаться в курсе изучаемого языка для успеш-

ного формирования вторичной языковой личности. 

Методика овладения обучаемыми в курсе иностранного языка всеми 

пятью указанными культурно-обусловленными составляющими вторич-

ной языковой личности довольна проста и предполагает постоянное во-

влечение преподавателем этих компонентов в учебный процесс и посто-

янную концентрацию на них внимания обучаемых, так чтобы названные 
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компоненты были включены в любые виды учебной деятельности. Пре-

подаватель должен пользоваться каждой возможности объяснить и при-

влечь внимание учащихся к этим компонентам в ходе введения учебного 

материала, а затем отработать введенные культурно-обусловленные со-

ставляющие в процессе коммуникативной тренировки и практики, объ-

единяя их с тренируемыми и практикуемыми языковыми и коммуника-

тивными единицами. Например, тема «Городской транспорт и передви-

жение по чужому городу» позволяет отработать стандарты коммуника-

тивного поведения стиля жизни, связанные с пользованием городским 

транспортом, ряд вербальных невербальных и смешанных стандартов 

коммуникативного поведения (формул вежливости), касающихся вопро-

сов, задаваемых для поиска своего места назначения в незнакомом горо-

де, и даже познакомить учащихся с некоторыми явлениями массовой 

культуры, посвященным жизни в современном мегаполисе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа в курсе иностран-

ного языка над пятью культурно-обусловленными составляющими вто-

ричной языковой личности вносят в учебный процесс тот культурный 

компонент, который необходим для того, чтобы формируемые и развива-

емые у обучаемых и навыки, и умения иноязычного речевого общения 

полностью соответствовали социокультурным нормам целевой культур-

но-языковой общности. 
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