
ции, определяющие его способности
задумывать и реализовывать тексты с
учётом целого ряда внелингвистиче�
ских условий и тем самым влиять на
процессы, происходящие в действи�
тельности. Языковая личность харак�
теризуется развитием творческих
способностей, освоением духовных
ценностей, осознанных в процессе со�
циализации, индивидуальными осо�
бенностями её коммуникативных
возможностей, её речевого поведе�
ния. Очевидно, что человек как язы�
ковая личность реализуется только в
текстовой деятельности, в ходе созда�
ния речевых произведений, что пред�
полагает перенесение акцентов при
освоении языка с его единиц как си�
стемы на текст как коммуникатив�
ную единицу (единицу общения).

Рассматривая роль текстовой дея�
тельности в социальной коммуника�
ции и, в связи с этим, в становлении
языковой личности, Т.М. Дридзе
указывает, что «характер восприятия
и смысловой интерпретации разнооб�
разных текстов, вошедших в сферу
практического опыта индивида, мо�
жет решительным образом сказаться
как на собственной деятельности, так
и на деятельности тех, с кем... будет 
в дальнейшем общаться человек» [3,
с. 5–7].

Таким образом, антропоцентриче�
ское направление в языкознании изу�
чает личность, её речевое поведение 
в определённых ситуациях общения.
А это предполагает описание целого
ряда понятий, связанных прежде все�
го с особенностями речевого поведе�
ния человека: речевая деятельность,
социальная роль (социальный ста�
тус), речевая (коммуникативная) си�
туация, жанры речи и т.п. Подчерк�

В современной науке о языке реа�
лизуются различные подходы к опи�
санию свойств его основных единиц и
особенностей их функционирования.
Традиционная лингвистика уделяет
внимание изучению языковой струк�
туры, системы языка. Это направле�
ние развивается на основе различных
принципов, определяющих вектор
изучения в целом и характер конк�
ретных компонентов, которые нахо�
дятся в поле зрения исследователей.
Так, целью описания единиц языка
может стать специфика взаимосвязи
их структуры, значения и особенно�
стей употребления в речи (струк�
турно�семантическое направление).
Функциональная грамматика изуча�
ет и описывает целевую предназна�
ченность единиц языка, исходя из
значения (смысла) и способов его реа�
лизации (функционально�семанти�
ческий подход).

Таким образом, в рамках так назы�
ваемой традиционной лингвистики
проявляется стремление не только
описать систему языка, но и выявить
особенности взаимосвязи её единиц,
определяющих характер их функцио�
нирования в речи в тех или иных ком�
муникативных ситуациях.

Однако для того, чтобы более полно
и целенаправленно описать роль язы�
ка во взаимодействии людей, необхо�
димо было изменить сам подход к
изучению языка, что предполагало
конкретизацию целей и смену объек�
та изучения. Так возникла антропо�
центрическая лингвистика (неолинг�
вистика), которая изучает специфику
общающегося человека, языковую
личность, т.е. человека, способного
создавать и понимать тексты, рече�
вые произведения, значимые для его
жизнедеятельности и характеризу�
ющие уровень его развития (интел�

лекта), культурологической и
профессиональной компетен�
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нём, что появление антропоцентри�
ческого направления в языкознании
и традиционную науку о языке сти�
мулирует к освоению названных по�
нятий. Это свидетельствует о взаимо�
действии и взаимовлиянии различ�
ных подходов к изучению и описанию
явлений языка, что обогащает ре�
зультаты исследований и в той и в
другой области.

Представив общий взгляд на поня�
тие языковой личности, обратимся к
определению этого феномена. 

Выявляя сущностные признаки
языковой личности, исследователи
называют, как правило, следующие
из них:

– умение пользоваться всеми вида�
ми речевой деятельности, что предпо�
лагает создание текста в устной и
письменной форме (письмо, говоре�
ние) и извлечение смысла из читаемо�
го или воспринимаемого на слух текс�
та (слушание, чтение в различных 
ситуациях общения);

– умение гибко и системно исполь�
зовать потенциал лингвистического
образования для саморазвития и са�
мореализации в речевом творчестве,
продуктом которого является текст
как явление и компонент культурно�
го пространства;

– способность отражать в текстах
ценностные и эстетические установ�
ки, сформированные в определённом,
исторически сложившемся социуме и
осознанные носителями языка на
личностном уровне;

– способность в процессе создания
и интерпретации текстов познавать
действительность, передавать своё от�
ношение к ней, формировать свою
«картину мира» и корректировать
представление о ней в процессе социа�
лизации и развития;

– способность реализовать свой
творческий потенциал, свою индиви�
дуальность.

Ю.Н. Караулов, описывая свойства
языковой личности и анализируя ос�
новную заповедь современной линг�
вистической парадигмы («за каждым
текстом стоит система языка»), уточ�
няет: «За каждым текстом стоит язы�
ковая личность, владеющая системой
языка» [4, с. 27]. Перефразируя это

высказывание, другой исследова�
тель – К.Ф. Седов подчёркивает:
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«…за каждой языковой личностью
стоит множество производимых ею
текстов» [9, с. 6], а также, добавим,
текстов, интерпретированных в про�
цессе коммуникативно�познаватель�
ной деятельности. 

Таким образом, именно текст явля�
ется той единицей, которая формиру�
ет языковую личность и отражает
уровень её сформированности. 

Для обобщения сказанного приве�
дём определение понятия «языковая
личность» из словаря, адресованного
школьникам, абитуриентам, студен�
там, учителям�словесникам: «Языко�
вая личность – человек как носитель
определённых речевых предпочте�
ний, знаний и умений, установок и
поведения. Все эти свойства опреде�
ляются на основе текстов, создава�
емых данной личностью, и в сово�
купности характеризуют языковую
способность индивида, его личное
представление о мире и о своём месте
в этом мире» [6, с. 412]. Из сказанно�
го следует, что становление языковой
личности связано с формированием у
неё функциональной грамотности,
что предполагает развитие способ�
ностей языковой личности к обще�
нию как единству коммуникации,
интеракции (взаимодействия) и пер�
цепции (восприятия), к организации 
речемыслительной деятельности и
управления ею [7, с. 13]. Другими
словами, атрибутивным признаком
языковой личности является функ�
циональная грамотность, опреде�
ляющая уровень владения и поль�
зования языком, необходимый и 
достаточный для обеспечения жизне�
деятельности в определённом социо�
культурном пространстве. 

Приведём ещё одно определение
языковой личности, принадлежащее
К.Ф. Седову: языковая личность – это
человек, способный совершать рече�
вые поступки [9, с. 5], т.е. такие рече�
вые действия, которые связаны с
нравственным самоопределением
личности, отражают коммуникатив�
но�нравственную сторону её поведе�
ния [5, с. 231].

Подобный взгляд на сущность язы�
ковой личности подчёркивает роль
ценностных установок в коммуника�
тивной деятельности человека, его
ответственность за речевое поведе�
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Таким образом, путь формирова�
ния (становления) языковой лично�
сти И.Г. Богин видит в движении от
овладения отдельными правилами и
нормами пользования языком к опе�
рированию целым текстом, что озна�
чает умение передавать определённое
содержание в адекватной форме в со�
ответствии с коммуникативным на�
мерением и условиями коммуника�
ции. Другими словами, этот путь
представляет собой переход от опери�
рования единицами языка в учебной
деятельности (знания, учебно�языко�
вые, речевые, правописные умения) к
самостоятельной организации своего
речевого поведения в соответствии 
с личностными предпочтениями и 
установками. 

К сожалению, практика показыва�
ет, что, осваивая язык, не все дости�
гают высшего уровня развития язы�
ковой личности.

В�третьих, описывая этапы станов�
ления языковой личности и уровней
её развития, все исследователи при�
ходят к выводу, что визитной карточ�
кой человека общающегося является
не умение анализировать отдельные
языковые факты, а способность реа�
лизовать взаимодействие лингвисти�
ческих и экстралингвистических
факторов в процессе создания и пони�
мания высказываний.

Представляется интересным и ме�
тодически значимым вопрос о том, 
какие типовые элементы (слова, сло�
восочетания, тексты и т.п.) форми�
руют уровни развития языковой 
личности. Наиболее полно эта пробле�
ма освещена Ю.Н. Карауловым в ра�
боте «Русский язык и языковая лич�
ность» [4].

Структуру языковой личности учё�
ный рассматривает в виде трёхуров�
невого устройства: первый уровень –
нулевой (вербально�семантический);
далее следуют лингвокогнитивный
(тезаурусный) и мотивационный,
высший уровень. Автор подчёркива�
ет, что «собственно языковая лич�
ность начинается не с нулевого, а с
первого, лингвокогнитивного (тезау�
русного) уровня, потому что только
начиная с этого уровня оказывается
возможным индивидуальный выбор,
личностное предпочтение… одного
понятия другому» [4, с. 53].

ние, что ещё более усиливает значи�
мость анализируемого понятия.

В связи с этим возникает вопрос о
модели языковой личности, её струк�
турных компонентах и их содержа�
тельном наполнении. Учёные предла�
гают различные модели языковой
личности, но при этом обнаруживают
общие подходы к пониманию и описа�
нию её структурных компонентов.

Во�первых, отмечается, что форми�
рование языковой личности пред�
ставляет собой эволюционный про�
цесс: это «постоянное движение… ко�
торое продолжается в течение всей
жизни человека» [9, с. 16].

Во�вторых (и в связи с этим), рас�
сматриваются различные уровни ста�
новления языковой личности. Так,
Г.И. Богин выделяет пять таких уров�
ней, каждый из которых отражает ту
или иную степень готовности лично�
сти к свершению речевых поступков
[1, с. 9–10]. Кратко охарактеризуем
эти уровни.

1. Уровень правильности – исход�
ная ступень овладения языком, его
правилами.

2. Уровень интериоризации харак�
теризуется развитием механизмов
внутренней речи, что предполагает
умение мыслить образами, представ�
лениями при создании и осмыслении
высказываний и с помощью механиз�
ма эквивалентных замен «перево�
дить» задуманное «на свои слова»
(Н.И. Жинкин). Овладение механиз�
мами речи позволяет увеличить ско�
рость создания высказывания. 

3. Уровень насыщенности обеспечи�
вает говорящему дифференцированное
использование языковых средств на
основе обогащения речи на лексиче�
ском и грамматическом уровне с учё�
том стилистических ресурсов языка.

4. Уровень адекватного выбора сви�
детельствует о том, что носитель языка
овладевает умением адекватно исполь�
зовать стилистические ресурсы языка
в различных жанровых формах.

5. Уровень адекватного синтеза
позволяет человеку создавать рече�
вые произведения, обладающие воз�
действующей силой благодаря осо�
знанию природы текста как комму�
никативной единицы и реализации

требований, предъявляемых к его
созданию и интерпретации. 
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Каждый из названных уровней
языковой личности складывается из
освоения специфических типовых
элементов. 

На нулевом – вербально�семанти�
ческом – уровне фигурируют отдель�
ные слова, между которыми возника�
ют семантические, грамматические,
синтаксические, ассоциативные от�
ношения, совокупность которых 
суммируется единой «вербальной
сетью», что позволяет усвоить стерео�
типные объединения единиц уровня
(словосочетания, формульные пред�
ложения).

На лингвокогнитивном (тезаурус�
ном) уровне осваиваются обобщённые
понятия (концепты), идеи, которые
вступают в иерархически организо�
ванные связи подчинительного ха�
рактера. Эти элементы в определён�
ной степени отражают картину мира
в форме дефиниций, афоризмов, кры�
латых слов, пословиц, поговорок,
суждений, умозаключений. На пер�
вом уровне лингвистические знания
взаимодействуют со знаниями по ло�
гике, значимыми для общения. На
данном уровне формируются умения,
связанные с разработкой предмета ре�
чи, с формулированием суждений,
умозаключений, требующих доказа�
тельности, и т.п. 

Высший, мотивационный уровень
устройства языковой личности пред�
полагает освоение и реализацию 
коммуникативно�деятельностных по�
требностей человека (желание выска�
заться, воздействовать на адресата,
аргументировать свою точку зрения;
возразить; получить информацию о
чём�либо и т.п.). Все эти потребности
соотносятся с ситуацией общения, 
определяются социальными условия�
ми взаимодействия коммуникантов.
Стереотипными объединениями еди�
ниц данного уровня являются рече�
ведческие понятия, обеспечивающие
эффективность общения, что позво�
ляет сформулировать цели и задачи
коммуникации с учётом характера
адресата, определить структуру вы�
сказывания, его композицию, пере�
дать содержание в соответствующей
жанровой форме и т.п. [4, с. 51–56].

Некоторые исследователи в струк�
туре языковой личности выделя�

ют ещё один – рефлективно�
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творческий (деятельностный) уро�
вень [7, с. 22]. Именно на этом уровне
речевое поведение языковой лично�
сти соответствует не только общим
правилам и закономерностям, обеспе�
чивающим эффективность и резуль�
тативность общения, но и тем лично�
стным установкам и ценностям, кото�
рые определяют индивидуальность
общающихся, делают их поведение
творчески наполненным и духовно
богатым.

Таким образом, теоретическое ос�
мысление понятия «языковая лич�
ность» направлено на то, чтобы опре�
делить, как формируется человек об�
щающийся, какова модель языковой
личности, какие уровни развития она
проходит в процессе становления, ка�
кие единицы языка, элементы языка
и речи осваиваются на каждом уровне. 

В методике преподавания русского
языка вопрос о необходимости фор�
мирования языковой личности в про�
цессе обучения ставился ещё в трудах
Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского,
Л.И. Поливанова, Н.Ф. Бунакова,
В.Я. Стоюнина, Ф.Ф. Фортунатова,
В.И. Чернышёва и др. В их работах
обосновывается положение о том, что
язык в учебных заведениях должен
изучаться как средство выражения
мыслей, чувств и переживаний чело�
века; это предполагает формирование
коммуникативно�речевых умений.
При этом в изучении языка необходи�
мо идти от наблюдений за живой
речью к познанию законов языка и
речи. Следовательно, одним из основ�
ных дидактических средств на уро�
ках русского языка является текст
как полноценная коммуникативная
единица. Эти идеи успешно реализу�
ются в современной методике.

Назовём некоторые направления
методических поисков, связанные с
задачами формирования языковой
личности. 

1. Разрабатываются новые модели
обучения, цель которых – формиро�
вание коммуникативно�речевых уме�
ний, коммуникативной компетенции
школьников.

2. Ведутся поиски атрибутивных
признаков языковой личности. 
В частности, ставится вопрос о необ�
ходимости формирования функцио�
нальной грамотности школьников. 
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риторикой, сформировать языковую
личность, достойных граждан, пол�
ноценных членов общества, по наше�
му мнению, не представляется воз�
можным. Безусловно, речь не идёт о
воссоздании старой науки об оратор�
ском искусстве. Современная рито�
рика (неориторика) является учебно�
научной дисциплиной, с помощью
которой формируется речевой облик
будущих врачей, учителей, полити�
ков, журналистов, развиваются уме�
ния, обеспечивающие гармонизацию
во взаимодействии людей. Таким об�
разом, становление языковой лич�
ности связано с реализацией полно�
ценного риторического образования.

В связи с этим необходимо под�
черкнуть, что формирование язы�
ковой личности невозможно без 
реализации межпредметных и внут�
рипредметных связей, без учёта ин�
теграционных процессов, которыми
пронизана вся жизнь человека, в том
числе и учебная деятельность школь�
ников. В процессе интеграции про�
исходит объединение и структури�
рование неупорядоченных знаний,
общеучебных умений, которые фор�
мируются при изучении отдельных
дисциплин школьной программы,
что повышает интенсивность взаимо�
действия между ними, позволяет упо�
рядочить это взаимодействие. Интег�
рация в учебном процессе связана с
интеграцией личности, что проявля�
ется в гармонической уравновешен�
ности в процессе познания. Интегра�
ция как педагогическая система 
способствует формированию у школь�
ников целостной, единой картины
мира. Очевидно, что основой (ядром,
центром) интеграционных процессов
в школе являются такие дисципли�
ны, как русский язык и, безусловно,
риторика, поскольку именно вла�
дение нормами речевого общения,
развитие всех видов речевой деятель�
ности обеспечивают результатив�
ность учебно�познавательной работы
школьников.

Решение этой задачи требует созда�
ния новых учебно�методических
комплексов (УМК): программ, учеб�
ников, дидактического материала,
методических материалов для учите�
ля и др., которые должны быть разра�
ботаны на единых методических, со�

3. Предлагаются различные спо�
собы изучения единиц языка на текс�
товой основе, в функционально�
семантическом и стилистическом ас�
пектах.

4. Большое внимание уделяется
обучению школьников созданию ре�
чевых жанров, значимых для их
учебной деятельности. 

5. Ставятся задачи, связанные с
обучением школьников всем видам
речевой деятельности, в том числе
чтению и слушанию. 

Можно было бы продолжить пере�
чень тех направлений методических
поисков, которые связаны с решени�
ем задачи формирования функцио�
нально грамотной языковой лично�
сти. Однако более значимым, на наш
взгляд, представляется определение
проблем, имеющих значение для
комплексного решения задачи фор�
мирования языковой личности. 

Прежде всего отметим роль рито�
рического образования в становлении
личности школьника. Именно рито�
рика как учебная дисциплина имеет
целью формирование коммуникатив�
но�речевых умений, обеспечивающих
эффективное, результативное обще�
ние. Это самостоятельный речевой
курс, который назван Т.А. Лады�
женской курсом лингвистики речи,
со своим содержанием и логикой
построения. Он должен вызвать у
школьников размышления о сути 
человеческого общения, стремление
достичь такого уровня развития рито�
рических умений, который обеспечи�
вал бы осознанную речевую деятель�
ность в различных сферах общения.
Весь курс школьной риторики на�
правлен на достижение цели, связан�
ной с формированием личности, что
предполагает овладение не только
знаниями и умениями, но и нрав�
ственно�риторическими идеями, ко�
торые способствуют познанию цен�
ностей общекультурного плана. Ри�
торическое образование является 
атрибутивным признаком языковой
личности, показателем её функцио�
нальной грамотности. Следователь�
но, введение риторики в структуру
образовательного процесса – это на�
сущная необходимость (а не рос�

кошь!): без познания законов,
правил, норм, разработанных

5



наших современников, нормы и пра�
вила общения, в которых проявляется
стремление к его гармонизации, текс�
ты и высказывания, насыщенные
личностными смыслами и ценностны�
ми установками, творческими наход�
ками и индивидуальными приёмами
передачи информации и т.п.

Во�вторых, самым сильным и убе�
дительным фактором формирования
языковой личности является лич�
ность учителя, его манера поведения,
ценностные установки, определя�
ющие его отношение к партнёрам по
учебному общению. Т.А. Ладыжен�
ская так описывает идеальный рече�
вой портрет учителя риторики: «…это
уважительный собеседник в диалоге,
направляющий его в нужное русло,
но не навязывающий своих мыслей и
своей воли, консультант, помощник в
подготовке монологов и диалогов; от�
нюдь не критик или контролёр, а
прежде всего человек, поощряющий
любые находки, особенно оригиналь�
ные, стимулирующий речевую актив�
ность и демонстрирующий тактичное
поведение и творческий подход к де�
лу» [8, с. 13]. Представляется, что
этими свойствами должен обладать
любой учитель, независимо от того,
какой предмет он преподаёт, так как
самым сильным фактором обучения 
и воспитания является пример учите�
ля, наставника, его умение совершать
речевые поступки.

Таким образом, изучение феномена
языковой личности, её атрибутивных
признаков, поиски путей её формиро�
вания является одной из важнейших
задач современного образования с
учётом требований, предъявляемых 
к подготовке выпускников.
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держательных и дидактических осно�
ваниях. Все компоненты комплекса
должны быть соотнесены с основны�
ми целями изучения школьных пред�
метов, а также с ведущей целью
школьного образования – формирова�
нием личности, способной создавать
и интерпретировать тексты (выска�
зывания), т.е. слушать, читать (пони�
мать), говорить, писать (излагать,
рассуждать, доказывать и т.п.) как в
процессе учебной деятельности, так и
в других сферах общения.

Работа по созданию таких УМК
только начинается и реализуется на
основе интеграции в изучении смеж�
ных дисциплин (русского языка и 
литературы, например). Отдельные
рекомендации, связанные с использо�
ванием материалов учебников по не�
которым дисциплинам школьной
программы (история, природоведе�
ние, география) в процессе формиро�
вания коммуникативных умений, со�
держатся в учебниках по риторике
(под редакцией Т.А. Ладыженской).
Однако в целом решение этой задачи
находится в начальной стадии.

Для успешного формирования и
становления языковой личности име�
ют значение ещё два обстоятельства.
Во�первых, это речевая среда, повсе�
дневное общение, коммуникативная
среда обитания – всё то, что позволя�
ет человеку освоить определённые
нормы и правила речевого общения,
«общие идеологические черты и сти�
листический климат эпохи в целом»,
жанровые и стилевые черты воспри�
нимаемых сообщений, тех ситуаций,
в которые они включаются [2, с. 10].
Наконец, на формирование языковой
личности оказывает влияние «мно�
жество ассоциаций с предыдущим
опытом, так или иначе попавших 
в орбиту языкового действия». 
Б.Н. Гаспаров для обозначения ком�
муникативной среды обитания чело�
века вводит понятие «языковое суще�
ствование», т.е. «продолжающийся
на протяжении всей жизни личности
процесс её взаимодействия с языком»
[2, с. 5]. 

В связи с этим, видимо, следует по�
ставить и перед школой задачу обога�
щения языкового опыта учащихся, а

для этого необходимо демонстри�
ровать образцы хорошей речи 
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