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The article considers the implementation of active learning methods, which are part of the World Conception CDIO within 
the framework of teaching the English language and the development of appropriate academic knowledge and skills of interper-
sonal communication. Using the method of case studies, modeling of business situations, etc. students can learn to think critically, 
make decisions, solve engineering problems, as well as work as a team, while improving the level of language skills. 
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УДК 372.881.161.1 
Педагогические науки 
 
Статья посвящена формированию языковой личности учащихся при обучении категории рода имен суще-
ствительных в лингвокультурологическом аспекте. В настоящей работе раскрывается содержание ком-
понентов категории рода, представленной в области взаимосвязи языка и культуры; рассматривается мо-
дель формирования языковой личности в сфере антропоцентризма. 
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ОБУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Формирование языковой личности учащихся в современной методике преподавания русского языка про-
возглашается основной задачей, в решении которой на передний план выдвигается антропоцентризм « со своим 
сложным внутренним миром и определенным отношением к окружающему миру» [7, с. 92]. Воспитание высо-
кокультурной языковой личности как важнейшая цель обучения языку является основой лингвистического об-
разования, так как языковая личность формируется на фоне языковой картины миры, проносит через себя реа-
лии культурного, духовного значения, демонстрирует знание всех уровней языка. По определению Ю. Н. Ка-
раулова, « языковой личностью» считается человек, который обладает набором языковых способностей и уме-
ний, с готовностью осуществляет коммуникацию [5]. Кроме того, языковая личность предполагает овладение 
разными способами мыслительной и речевой деятельности; развитие рефлекторного сознания и эмпатии; фор-
мирование культуры чувств, эмоций, умственного труда; формирование толерантности [1; 6; 8; 12]. 

Г. И. Богин утверждал о языковой личности как « творческой, нестандартно мыслящей» и для формиро-
вания такой личности предлагал изменения в содержании образования, в применении других методов и при-
ѐмов работы на уроке [2, с. 3]. Значительный рост международных отношений, развитие межкультурной 
коммуникации требуют от школы нового подхода к изучению языка как феномена культуры, в которой от-
ражается история народа, его менталитет. Именно в такой культурно-исторической среде формируется  
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языковая личность учащихся, хорошо владеющая всеми уровнями языка: фонетическим, лексическим, 
грамматическим. Несмотря на великое богатство, выразительность, образность лексики русского языка, грам-
матический строй языка тоже может отражать менталитет нации, так как он, по утверждению И. А. Бодуэна 
де Куртене, ближе всего к мышлению [3]. 

Особый интерес с этой позиции представляет морфологическая категория рода русских имен существи-
тельных. Соотношение категории рода с индивидуальными, психологическими особенностями человека, его 
духовным миром позволяет рассматривать категорию рода не только как морфологическую, но и как « логи-
ческую, мыслительную», в которой семантика провозглашается как основное средство выражения когни-
тивных связей рода и пола [9, с. 122]. 

Грамматический род в системе русского языка можно охарактеризовать как коммуникативно значимую и 
концептологическую категорию. В первую очередь такая характеристика приписывается категории рода 
в силу ее образности, понятийности, а также ее языковой организации, базирующейся на словообразова-
тельных, парадигматических, синтагматических связях. Многими российскими и зарубежными учеными 
отмечается отражение способа концептуализации действительности в репрезентации категории рода. В со-
ответствии с таким культуроведческим подходом к рассмотрению грамматического рода в его структуре 
возможно выделение следующих компонентов: понятийного, образного, аксиологического, этимологическо-
го и культурного. Содержание этих компонентов отражено в следующей таблице. 

 
Таблица 1. 
 

Содержание компонентов грамматического рода 
 

К
ат

ег
ор

ия
 р

од
а 

Понятийный компонент Лексико-грамматическая категория с наличием номинативного 
значения у одушевленных существительных и отсутствием  
номинативного значения у неодушевленных существительных 

Этимологический компонент Деление слов по принципу « естественного» пола 
Образный компонент Основа образного переосмысления, метафоризации, стилизации и т.д. 
Культурный компонент Связь грамматического рода с культурными традициями русского 

народа, его менталитетом 
Аксиологический (ценностный) компонент Отражение и сохранение своеобразия культурных и этнических 

особенностей 
 
Таким образом, род имен существительных в русском языке мы рассматриваем не только как граммати-

ческую категорию, но и как лингвокультурологическую. Наличие компонентов с культуроведческим содер-
жанием в структуре категории рода и ее рассмотрение как лингвокультурологического концепта позволяет 
утверждать о художественно-поэтической, художественно-изобразительной функции категории рода. 

В этом случае можно рассуждать о метафоризации, стилизации, образном переосмыслении категории рода; 
можно говорить об отражении в категории рода этнических и культурных особенностей. Образное олице-
творение, основанное на стилистическом использовании существительных определенного рода, может слу-
жить различным выразительным целям. На уроках русского языка для формирования языковой личности 
учащихся учителем в качестве дидактического материала могут быть использованы загадки, пословицы, по-
говорки, фразеологизмы с олицетворением, с метафорическим переосмыслением. 

Система метафорических переносов, олицетворений, художественной стилизации становится главной в от-
ражении языковой картины мира носителей данных идиомов. Метафора изначально может быть ориентирова-
на на создание эвристических, концептуальных моделей. В загадках, например, метафора ориентирована на 
создание « идентифицирующей и мотивирующей функции рода» [4]. На уроках русского языка в качестве при-
мера можно рассмотреть слово-концепт «самовар». Так, идентифицирующая функция рода этого слова прояв-
ляется в текстах с прономинализацией отгадки. Например: «По краям вода, а в середине огонь». Мотивирую-

щая функция рода наиболее полно раскрывается в текстах с олицетворением, при котором предметы получают 
признак пола. Так, существительное «самовар» не имеет номинативного значения, но оно приобретает его 
в следующих загадках в результате переноса признаков, характеризующих одушевленные предметы: «Четыре 
ноги, два уха, один нос да брюхо», «Никогда не ест, а только пьет; а как зашумит – всех приманит», «Мед-
ный бес на стол залез». Так, категория рода играет в загадках роль этого признака слов при употреблении ме-
тафор или олицетворений, которые, в свою очередь, являются показателями культуры русского народа. 

Кроме того, в детских стихотворениях и сказках « самовар» чаще всего становится не только одушевлен-
ным предметом, но даже и главным персонажем. Например, у Даниила Хармса мы читаем: «Самовар Иван 
Иваныч! На столе Иван Иваныч! Золотой Иван Иваныч! Кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лежебо-
кам не дает» [10]. У Корнея Чуковского «самовар» также является художественным персонажем, получив-
шим признак пола: « А на нѐм, а на нѐм, как на лошади верхом, Самоварище сидит и товарищам кричит…» 
(« Федорино горе») [11]. 

Рассмотрение категории рода в лингвокультурологическом аспекте позволяет нам разработать методиче-
скую систему формирования языковой личности учащихся. 
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Схема 1. 
 

Методическая система формирования языковой личности учащихся 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Таким образом, формирование языковой личности в процессе изучения категории рода в лингвокульту-
рологическом аспекте способствует не только приобретению культурных ценностей личности учащихся, 
но и реализации коммуникативно-познавательных свойств человеческой деятельности: говорения, общения, 
восприятия речи, создания устных и письменных произведений. 
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Цель 
Формирование языковой личности учащихся 

Задачи 
1. Освоение учащимися понятия «категория рода» с выделением в ее структуре новых компонентов 
2. Изучение категории рода в лингвокультурологическом аспекте 

Методы обучения 
1. Использование специальных приемов: анализ художественно-выразительных средств языка;  
анализ эквивалентной и безэквивалентной лексики, символов; ассоциативно-культурный анализ; 
нормативно-стилистический анализ. 
2. Принципы построения системы упражнений: коммуникативности, функциональности, культу-
росообразности, этнокультурологической направленности. 

Результат 
Сформирована языковая личность, способная к межкультурному общению, диалогу культур,  

относящаяся к языку как к феномену культуры, как к культурно-исторической среде. 
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The article is devoted to the students‘ linguistic personality formation in the teaching of the gender category of nouns in the lin-
guo-culturological aspect. The author reveals the content of the components of gender category presented in the sphere of interre-
lation of language and culture and considers the model of the linguistic personality formation in the field of anthropocentrism. 
 
Key words and phrases: category of gender; linguo-culturological aspect; language and culture; linguistic personality; teaching 
of students. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 74.268.1 
Педагогические науки 
 
В статье рассматривается понятие идиоматичности речи в методическом аспекте и дается определение 
идиоматической компетенции. Обосновывается важность формирования ее у старшеклассников как сово-
купности знаний, умений и навыков, составляющих способность учащихся распознавать в речи идиомати-
ческие выражения, интерпретировать смысл, заложенный в них, и использовать их в своей речи в процессе 
межкультурного общения на изучаемом языке. 
 
Ключевые слова и фразы: идиоматическая компетенция; идиоматичность речи; лингвокультура; нацио-
нально-культурная специфика; национальный менталитет; система ценностей; верования; традиции; меж-
культурное общение. 
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ИДИОМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Известно, что в настоящее время российское образование активно интегрируется в мировое простран-

ство и большая роль в системе современного российского образования отводится обучению иностранным 
языкам. Система образования непрерывно развивается, трансформируются его цели, что отражается на каж-
дом из предметов, которые изучают современные школьники. Так, одно из значимых изменений последних 
лет – смещение акцентов со знаниевого подхода на компетентностный, который ориентирует организацию 
учебного процесса на овладение набором ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникативной, 
информационной и других сферах. 

Г. А. Баева выделяет ряд причин, которые обусловили кризис знаниевой парадигмы образования.  
Во-первых, темпы изменения знаний в современном мире делают знаниевое обучение бессмысленным, по-
этому важно научить учащихся приобретать знания самостоятельно. Во-вторых, нет необходимости пере-
гружать память знаниями « про запас», гораздо важнее научить обучаемых пользоваться ими. В-третьих, 
необходимость изменения знаниевой парадигмы образования обусловлена социальными изменениями 
в постсоветской России. Существовавшая ранее система ответственности государства за социализацию че-
ловека распалась. Сегодня полученные в школе знания, умения и навыки обязательно должны быть допол-
нены сознанием личной ответственности за выбор жизненного пути [10, с. 60-61]. 

В настоящее время, в соответствии с государственным образовательным стандартом, обучение ино-
странным языкам ориентировано на компетентностный подход. Во главу угла ставится формирование ком-
муникативной компетенции и ее составляющих, причем важной задачей ставится формирование « целостной 
культурно-языковой личности» [11, с. 24]. 

XXI век называют веком поликультурного диалога, участниками которого становятся поликультурные 
личности, а приоритетная задача обучения иностранным языкам усматривается в формировании поликуль-
турной билингвальной личности. При обучении иностранным языкам речь идет не только об овладении язы-
ком и умением использовать его в различных ситуациях общения, но и о развитии личности в целом, ее эмо-
циональных и когнитивных составляющих, которые проявляются в языке и познаются через язык. Исследо-
ватели усматривают тесную связь обучения иностранному языку и ознакомления с культурой его носителей, 
отмечают важность умений корректировать свое поведение и отношение к иной действительности, адаптиро-
ваться в новом социуме, сохраняя при этом свою национально-культурную идентичность [10, с. 3-4]. 
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