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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 
 

  
Речевая коммуникация формирует языковую личность, которая, ориентируясь на культуру 

общения, обусловленную универсальными законами, этническими, национальными и социокуль-
турными факторами, в речевой практике реализует эстетическую функцию языка. 
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Антропологической направленностью исследований в современной лингвистике обуслов-

лены исследования коммуникативных аспектов функционирования языка. Знания о языковых 
особенностях и умение выбирать из многообразия языковых знаков необходимый для той или 
иной ситуации не только способствуют эффективной гармоничной речевой коммуникации, но и 
формируют сознательное отношение к самому языку, который как постоянно развивающаяся 
универсальная знаковая система открытого типа формируется только внутри этносоциального 
коллектива. Человек, участвующий в совместной деятельности с другими представителями этни-
ческой, народной или национальной общности, использует средства, накопленные в языке пред-
ками или созданные современниками. При этом сам носитель языка влияет на развитие языко-
вой системы, способной отражать ту совокупность знаний, которой располагает мышление чело-
века на определенном этапе. Поэтому каждый язык, по-разному фиксируя в себе мир и человека 
в нем, специфичен и уникален. Языковые же данные являются ключом к культуре народа. 

Для современного общества актуален вопрос формирования культуры общения. К сожале-
нию, в последние десятилетия процессы взаимодействия людей, их производственная деятель-
ность, их повседневный быт рассматривались вне культуры человеческого общения. Культура же 
общения, обусловленная многими факторами, зависит в значительной мере и от культуры речи 
человека или уровня развития языковой личности.  
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Как отмечает О.Б. Сиротинина, культура общения, ориентируясь на систему национальной 
речевой культуры, учитывает не только средства  самого национального языка, но и специфику, 
обусловленную особенностями его языковой картины мира, и свойственными данному народу 
традициями и ритуалами общения. Особую роль в формировании языковой личности играет и 
знание общенациональных прецедентных текстов, лежащих в основе культуры определенного 
народа (например, в христианских и мусульманских культурах не с точки зрения религиозной 
принадлежности, а с точки зрения текстов библейско-евангельских или текстов Корана, на кото-
рых основаны нравственные нормы и традиционные образы) [4, с. 204].   

Специалисты, различая универсальные законы общения, пригодные в любой речевой 
культуре (изучаемые общей риторикой), отмечают специфические национальные аспекты, 
сформированные как ментальные факты. Например, русской речевой культуре в отличие от мно-
гих других (в том числе христианских же) свойственно строгое разграничение официальной и не-
официальной речи (например, распространяющееся в современных средствах массовой инфор-
мации именование с помощью фамилии и имени Владимир Жириновский при личном обращении 
заменяется традиционным использованием имени отчества – Владимир Вольфович), традиция 
официального именования людей по имени и отчеству, разграничение ты-   и  Вы-  общения  и т. 
п. В то же время русским говорам, которые составляют одну из форм национального русского 
языка, присущ и свой этикет в общении: например, именование человека по отчеству (Петрович, 
Ивановна)  вежливее, чем по имени – это выражение уважения [3].  

Следовательно, в языковой личности отражены и элементы национального сознания или 
даже, как отмечает О.А. Султаньяев, «следы этнического подсознания» [5]. Чем шире видение 
человека, тем более емко, глубоко проявляется личностный характер человека в его речевой 
деятельности. 

Несомненно, что социокультурная общность формирует коммуникативную культуру чело-
века, включающую в себя языковую, речевую, национальную и эмоциональную культуру. Основ-
ным признаком языковой личности в таком случае можно рассматривать эффективность обще-
ния. При этом встает вопрос: всякий ли говорящий представляет собой языковую личность. От-
вет не однозначен. Так, Ю.Н. Караулов разграничивает индивидуальный и обобщенный типы 
языковой личности, выделяя такие признаки обобщенной языковой личности, как интеллектуаль-
ное развитие, высокий культурный и образовательный уровень [1].  

Важным признаком для обобщенной языковой личности является, на наш взгляд, умение 
оперировать средствами не только литературными, но и других форм языка (диалектными, про-
сторечными и даже, в какой-то мере, жаргонными). Характеризуя билингвизм человека, специа-
листы, как правило, имеют в виду владение двумя национальными языками. Однако в пределах 
одного национального языка билингвизм представляется не менее значительной характеристи-
кой языковой личности. Выросший в условиях диалектного окружения человек делает большое 
усилие, чтобы  преодолеть «монолингвизм» (использование в речи преимущественно языковых 
средств родного говора, известных ему с детства). Как правило, такая работа требует сознатель-
ного отношения к собственной речи, самоконтроля и, самое главное, упорной работы по выраба-
тыванию навыков неродной – литературной речи.  

Интересно наблюдать общение людей, обладающих способностью речевого перевопло-
щения: в профессиональной речевой деятельности они следуют нормам литературного языка; в 
бытовом общении с людьми менее образованными они используют примитивные или разговор-
ные языковые средства; попадая в условия сельского населенного пункта, они  переходят на ха-
рактерный местный говор. Для такой языковой личности важны ценностные ориентации комму-
никации, цели и установки общения с другими людьми. Речь же такого человека индивидуальна и 
своеобразна.  

Человек, способный дифференцировано выбирать языковые средства для отражения од-
них и тех же сторон действительности в разных условиях общения, в своем сознании преломляет 
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видение ситуации. Язык же в понимании такой личности, выступая в качестве гибкого и послуш-
ного инструмента выражения индивидуального видения мира, приобретает своеобразную эсте-
тику и становится эффективным средством коммуникации. 
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DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE PERSONALITY  
IN THE ASPECT OF FORMING A CULTURE OF COMMUNICATION 
 

Speech communication forms a language personality, which, focusing on the culture of 
communication, due to universal laws, ethnic, national and socio-cultural factors, in speech practice 
implements the aesthetic function of language. 
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