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РОЛЬ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНÖИИ В СТАНОВЛЕНИИ
ДВУЯЗЫЧНОГО ИНДИВИДА
Аííîòàöèÿ: Становление полноценного двуязычного индивида зависит не только от взаимодействия родного и изучаемого
языков, но не менее значимым в этом процессе является взаимодействие двух культур. Культура каждого народа многогранна и своеобразна. Лингвокультурология собирает и систематизирует народные знания, оказывает влияние на процесс
формирования личности. Помогает определять наиболее действенные педагогические средства.
Кëþ÷åâûå ñëîâà: лингвокультурологическая компетенция,
двуязычие, татарский язык, билингвокультурная личность.
The role of cultural competence in the development of a
bilingual individual
Summary: The formation of a fully bilingual individual
depends not only on the interaction between the native and
studied languages, but no less important in this process is the
interaction of two cultures. The culture of each nation is versatile
and original. Cultural linguistics, gathers and organizes people’s
knowledge influences the process of identity formation. Helps to
determine the most effective pedagogical tools.
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bilinguality

C каждым годом в Республике Татарстан увеличивается
спрос на специалистов, владеющих двумя государственными языками. В настоящее
время одним из важнейших
направлений развития образования является развитие
умений и навыков, связанных
с применением на практике
коммуникативных способностей человека, его культурных, социальных и информационных компетенций.
Однако выпускники вузов,
даже те, кто хорошо знают,
не всегда могут эффективно
применить их в сфере бытовой
и профессиональной коммуникации. К этому добавляется незнание лингвокультурологических смыслов другого
языка, традиций и современных особенностей развития
различных народов. В связи с
этим возникает необходимость
воспитывать у студентов систему знаний о культуре, воплощенных в определенном
национальном языке и совокупность специальных умений по оперированию этими
знаниями в практической деятельности, способных выступать в качестве субъектов диалога культур, совокупности
отношений между людьми.
Соответственно, лингвокультурология является одним из
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основных аспектов при изучении неродного языка.
В последнее время в научной
литературе уделяется внимание понятию «лингвокультурологическая компетенция».
Лингвокультурологические
исследования
имеют
давнюю традицию. Европейская
лингвокультурологическая
традиция связана с именами
Ф.де Соссюра, Р.Якобсона,
Р.Барта, Т.ван Дейка. Заметный вклад в лингвистическую теорию культурно-ситуативных моделей внесли
Л.Витгенштейн,
Г.Гадамер,
Г.Гийом,
М.Хайдеггер,
Н.Хомский, К.Ясперс. У истоков определения мировоззрения народов через их языки
стоял В.Гумбольдт. Его идеи
получили свое продолжение
в трудах А.А.Потебни, а также А. Мейе, Ж. Вандериеса,
Э.Бенвениста.
Сформировалось
множество самостоятельных направлений, в каждом из которых
складывалось свое понимание
связей языка и культуры: антрополингвистика, этнолингвистика, социолингвистика,
психолингвистика и др.
Знакомство с культурой изучаемого языка было одной
из главных задач еще со времен античности. Преподавание классических языков как
трактовка религиозных текстов не мыслится без культуроведческого комментирова-
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ния. В преподавании живых
языков с конца XIX века на
первое место наряду с устной
речью выдвигается ознакомление с реалиями страны изучаемого языка.
Развитие деловых и личных контактов, расширение и
укрепление экономических и
культурных связей между народами выдвигают перед учебными заведениями в области
обучения языкам на первый
план задачу – воспитание человека, главным достоянием
которого являются общечеловеческая культура и общечеловеческие ценности. Эта задача непосредственно связана
с проблемой взаимопонимания людей, их духовной связи и поиска общих путей осуществления прогресса.
Одним из путей решения
данной проблемы может быть
гуманизация образования, то
есть приобщение студентов к
культурному наследию и духовным ценностям своего народа и других народов мира.
Особая роль в этом принадлежит неродному языку, с помощью которого и осуществляется «непосредственный и
опосредованный диалог культур – неродной и родной, –
ставший одним из основных
положений современной концепции образования» [2, с. 8].
Гуманизация
содержания
образования требует пересмотра целей, содержания и тех-

нологии обучения неродному
языку как новому средству общения – новому способу межкультурной коммуникации и
межкультурного взаимопонимания.
Поскольку целью обучения
неродному языку является не
только приобретение знаний,
формирование у студентов навыков и умений, но и усвоение
ими сведений страноведческого,
лингвострановедческого
и культурного, эстетического характера, познание ценностей другой для них национальной культуры, но при
определении содержания обучения бесспорно встает вопрос
о лингвокультурологическом
компоненте.
Включение студентов в диалог культур, знакомство с достижениями
национальных
культур в развитии общечеловеческой культуры, осознание
роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого народа.
Таким образом, обращение
к проблеме изучения языка
и культуры одновременно не
случайно, так как это позволяет удачно сочетать элементы
страноведения с языковыми
явлениями, которые выступают не только как средство
коммуникации, но и как способ ознакомления обучаемых
с новой для них действительностью. Именно такой подход
к обучению неродному языку
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во многом обеспечивает не
только более эффективное решение практических, общеобразовательных, развивающих
и воспитательных задач, но и
содержит огромные возможности для вызова и дальнейшего
поддержания мотивации учения.
Лингвокультурологический
компонент включает в себя
определенные знания (языковые и культурологические), а
также навыки и умения речевого и неречевого поведения.
При отборе содержания национально-культурного компонента из всего многообразия
лингвокультурологического
материала выделяется то, что
имеет педагогическую ценность, что способно содействовать «не только общению на
иностранном языке, но и приобщению к культуре страны
этого языка».
Особого вниманию заслуживают «национальные реалии»,
то есть средства, несущие отличный национальный колорит, и фоновая лексика, т.е.
дополнительная национально
окрашенная информация.
В современной лингводидактике языковая личность
рассматривается как носитель
этно-, социо– и психологических особенностей. Поэтому преподавание татарского
языка как неродного предполагает учет национального и
духовного самосознания лич138

ности обучаемого. В то же
время, изучающий должен
ориентироваться в семантическом пространстве значений,
смысловых оттенков, коннотаций, многообразии стилей
и текстовом богатстве языка,
во многом определяющих индивидуальное и общественное
языковое сознание. Включение национально-культурного
компонента в преподавание
языка как одного из важнейших путей трансляции национальной культуры, формирования личности, так как
национальная культура несет
в себе большой социальнопедагогический
потенциал.
Как нами было отмечено, диалог культур является одной
из особенностей реализации
лингвокультурологического
аспекта в преподавании татарского языка как неродного.
Диалог культур способствует
формированию и становлению
двустороннего двуязычия.
Следует отметить, что на
занятиях татарского языка
ведется подготовка не просто
лингвокультурной, а билингвокультурной личности. Большое внимание уделяется сопоставлению языков на уровне
языковых картин мира, которое позволяет рассматривать
специфику языковых единиц
в контексте особенностей образа жизни, менталитета, мировоззрения народов.
Изучение слов с националь-
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но-культурным компонентом который отражает культуру
значения, в первую очередь, страны изучаемого языка, безфоновой, безэквивалентной и эквивалентные, фоновые, конконнотативной лексики, явля- нотативные лексические едиется важным условием успеш- ницы, узуальные формы речи,
ного овладения неродным а также невербальные языки
языком как средства общения. жестов, мимики и повседневКроме того, познавательны ного (привычного) поведения.
и интересны фразеологизмы, Использование
потенциала
национальные пословицы и культурологического подхода
поговорки, которые являются в лингводидактических целях
отражением менталитета на- формирует представление об
родов изучаемого языка и пре- образе жизни, бытие, традицидоставляют изучающим воз- ях, национальной психологии
можность судить о правилах татар. Кроме этого, открывает
и принципах общения народа, новые возможности в сфере
о ценностях, о приоритетах. языкового обучения, в частТакже знакомство с текста- ности в области преподавания
ми – образцами татарской ху- татарского языка как нероддожественной литературы, по ного, позволяет компетентно
которым можно представить рассмотреть языковое явленационально-культурные осо- ние, прокомментировать его
бенности носителя данного с точки зрения лингвистики,
языка, сопоставление имею- обосновать
принадлежность
щихся знаний дает возмож- этого явления к культуре, и
ность овладевать невербаль- обеспечивает бережное отноными средствами, которые шение к слову, способствует
помогают организовать обще- воспитанию чувства уважения
ние с носителями изучаемого и интереса к своей культуре
языка.
и культуре других народов,
Таким образом, особое ме- их обычаям, традициям, разсто лингвокультурологичский витию национальной и этнокомпонент занимает при от- культурной толерантности.
боре языкового материала,
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