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Формирование представления о вторичной языковой 
и концептуальной картинах мира у студентов-
бакалавров, изучающих иностранный язык
В рамках реализации современной теории и методики преподавания иностранных 
языков и культур в статье на практическом материале показано, что важнейшую 
роль в процессе формирования вторичной концептуальной и языковой картин мира 
играет обучение антропоморфной лексике. Основываясь на постулате когнитивной 
лингвистики о том, что номинирование окружающих объектов, явлений, животного 
мира и т.п. осуществляется по образу и подобию того, как выглядит, устроено и 
функционирует тело человека в статье рассматривается вопросы, связанные с 
формированием соответствующей лексической компетенции обучающихся в области 
метафорических переносов. Поскольку целью обучения иностранному языку наряду 
с формированием коммуникативной компетенции и личностным развитием является 
формирование у студентов вторичной концептуальной и языковой картин мира, в 
статье дается характеристика указанным феноменам с выделением антропоморфной 
языковой картину мира, как важнейшей составляющей целостной концептуальной 
языковой картины мира. В статье показано, что зависимость затрагиваемых в 
процессе обучения базовых концептов от лингвистических и культурологических 
факторов приводит к тому, что они по-разному вербализируются и фиксируются в 
различных лингво-культурах. При этом вопрос реализации коммуникативного и 
личностного подхода в обучении иностранным языкам рассматривается сквозь призму 
последовательного формирования у студентов соответствующих концептуальной и 
языковой картин мира изучаемого языка. Обучение лексики осуществляется с учетом 
национально-культурных особенностей англоязычной концептуальной картины 
мира, зафиксированной в языковом опыте представителей данной лингвистической 
сообщности.
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Formation of an idea of the secondary linguistic 
and conceptual worldview of bachelor's students 
studying a foreign language
With the implementation of the modern theory and methods of teaching foreign languages 
and cultures, the paper shows using the practical material that the most important role in the 
formation of the secondary conceptual and linguistic worldview is learning anthropomorphic 
vocabulary. Based on the postulate of cognitive linguistics that the nomination of surrounding 
objects, phenomena, animals, etc. is carried out in the image and likeness of how the human 
body looks, works and functions, the paper discusses issues related to the formation of 
appropriate lexical competence of students in the field of metaphorical transfers. Since 
the purpose of teaching a foreign language along with the formation of communicative 
competence and personal development is the formation of students' secondary conceptual 
and linguistic worldview, the paper describes these phenomena with the allocation of 
anthropomorphic linguistic worldview, as the most important component of a holistic 
conceptual linguistic worldview. The paper shows that the dependence of the basic concepts 
involved in the learning process on linguistic and cultural factors leads to the fact that they 
are verbalized and fixed in different linguistic cultures. At the same time, the question of 
implementation of a communicative and personal approach in teaching foreign languages 
is reviewed through the prism of the consistent formation of students' respective conceptual 
and linguistic worldview of the language under study. Teaching vocabulary is carried out 
taking into account the national and cultural characteristics of the English conceptual 
worldview, fixed in the linguistic experience of representatives of the linguistic community.
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Введение

На протяжении всего процесса обучения иностранному языку студентов-бака-
лавров в процессе их учебной и иной интеллектуальной деятельности по ов-
ладению иностранным языком осуществляется становление и совершенство-

вание их языковой личности. Новая культура и язык со временем формируют новый 
мир, в котором студент получает возможность реализоваться как вторичная языковая 
личность. При этом определяющим является факт сформированности языковой и кон-
цептуальной картин мира в конкретной лингвокультурной среде, степени их развито-
сти языковом сообществе, что напрямую связано с тем, что сами носители этой куль-
туры считают идеалом. 

В многочисленных исследованиях педагогической и методической направленно-
сти по проблемам формирования вторичной языковой личности студента, овладева-
ющего вторым языком, исследуются и сопоставляются различные аспекты языковой 
картины мира, предлагаются различные подходы к осмыслению понятия «картина 
мира» и смежных терминов [1, c. 380-388]. 

Основываясь на имеющихся данных по проблеме соотношения концептуальной и 
языковой картин мира, в рамках которых формируется и в дальнейшем функциониру-
ет вторичная языковая личность, представим важнейшие, на наш взгляд, характерные 
особенности языковой и концептуальной картин мира, которые в идеале, будучи ус-
военными студентами, окажут значительное влияние на процессы формирования их 
мировоззрения.

Материалы и методы исследования

Наши исследования в данной области знания силами научных школ нескольких 
ведущих Российских университетов (МГТУ им. Г.И.Носова, СПбГУ и МГИМО) показыва-
ют, что верно сформулированные и осмысленные понятия, затрагиваемые в данной 
статье, могут стать основой для формулировки необходимых профессиональных ком-
петенций, направленных на формирование полноценной вторичной языковой лич-
ности студента. Для начала следует представить характеристики данных важнейших 
понятий: 

1) концептуальная картина включает чувственно и зрительно воспринимаемые 
образы-конструкты как воплощение чувственного и рационального начала, как ин-
струменты познавательной деятельности обучающегося, направленные на успешное 
его функционирование в определенной экологической нише; 

2) концептуальная и языковая картины мира культурно и национально обу-
словлены; концепты и языковые единицы, их представляющие – это основные ячейки 
культуры; любой язык «изображает» свою картину, представляя действительность не-
много иначе, чем в других языках; в ключевых культурных концептах отражен нацио-
нально-этнический компонент, актуализированный посредством символических об-
разов и специфически отражающих представление носителей языка об окружающем 
мире;

3) концептуальная картина мира шире языковой, поскольку не все мыслимое 
имеет выход в язык, т.е. вербализуется не все что есть в национальном и индивиду-
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альном мировоззрении обучающегося; концептуальная картина мира первичнее по 
отношению к языковой, богаче, полнее, глубже, чем языковая; 

4) концепты, структурирующие вторичную картину мира овладевающих ино-
странным языком, представляют собой культурно и эмоционально и оценочно мар-
кированные смыслы, которые обеспечивают формирование, хранение, переработку 
и «обмен» знаниями и умениями в процессе обучения; именно язык обеспечивает 
наилучший доступ к этим вторичным смыслам, их лучшее усвоение и «передачу»;

5) свойственный вторичной языковой личности способ концептуализации 
окружающего его мира во многом наивен, поскольку отражает обиходную концепту-
альную, следовательно, и языковую картины мира, в значительной степени отличаясь 
от научной картины мира; 

6) концепты варьируются по структуре, категориальным характеристикам, 
сложности; личностный опыт обучающегося может придать им субъективный харак-
тер, поскольку концепт как квант знания, содержит результаты не только обществен-
ного, социально-закрепленного, но и, по большей части, обыденного познания [2, c. 
38-43; 3, c. 352-358].

Многоярусное строение концептов определяют исторические слои, отличные по 
семантике и происхождению [3, c. 167]. Каждый из подобных слоев может включать, 
в свою очередь, понятийный, образный и ценностный компоненты. Зачастую поми-
мо понятийной и образной составляющих в вербализованном концепте указываются 
также значимостные признаки – ассоциативные и этимологические характеристики 
концепта, определяющие его положение в лексико-грамматической системе языка. 
Поэтому миссия преподавателя-наставника помимо всего прочего заключается в не-
обходимости существенно расширить кругозор обучающихся. Речь идет об общих со-
циокультурных, природных, экономических, историко-политических и других особен-
ностей жизни конкретного иноязычного речевого сообщества. 

Словарный состав того или иного языка может быть богаче или беднее, отражен-
ная в нем категоризация явлений и предметов сложнее или проще, однако базовые 
принципы ее организации сохраняются неизменными: членение мира на предметные 
сущности (реальные или мнимые), доступные восприятию. Добавим к этому, что неиз-
менным основополагающим принципам следует также признать и способность трак-
товать простое через сложное по образу и подобию строения и функционирования 
собственного тела.

Например, представление о таких абстракциях, как религия, свобода, демократия, 
культура, и т. п. может не совпадать в различных языках и даже быть диаметрально 
противоположным, даже служить причиной разногласий. В такой ситуации использо-
вание предельно общих ядерных компонентов данных концептов может способство-
вать успешной коммуникации [5, c. 486-490; 6, c. 275-294]. 

Если тот или иной концепт подлежит усвоению в группе обучающихся с невысокой 
успеваемостью, то языковое содержание концепта может быть исчерпано его базовым 
слоем, отражающим конкретно-чувственные ощущения и представления. Если тот или 
иной концепт входит в зону непосредственных интересов индивида, то на базовый 
образ наслаиваются дополнительные когнитивные признаки, формируя собственно 
понятийную часть. Признаков может быть много, они могут образовывать относитель-
но автономные концептуальные модули, наслаиваясь от более конкретного к более 
абстрактному. Чем большей эмоционально-чувственной окраской будет обладать тот 
или иной концепт, тем полнее он будет усвоен общающимися.
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Важно отметить, что «научное» и «обыденное» в концептосферах постоянно взаи-
модействует и взаимно обогащается как значимые формы познания. Если обыденное 
знание формируется в ходе практической деятельности студентов и направлено на 
решение прикладных задач непосредственного усвоения ими поурочного материала, 
оно естественным образом предстает как некая совокупность новых знаний, умений, 
навыков, накопленных в рамках постоянного развития и совершенствования иноязыч-
ной национальной картины мира. 

Следует заметить, что научная картина мира, представляя собой идеальный ин-
струмент познавательной деятельности обучающегося как сплав понятийно-логиче-
ского и рационального, также не чужда чувственного. Однако лексикон обыденной 
иноязычной речи студентов отличается от лексических единиц, используемых в науч-
ных текстах, например, неясностью и расплывчатостью семантики, часто не выдержи-
вая верификацию логическим анализом. Вместе с тем этот недостаток обыденной лек-
сики позволяет им быть «вехами» на пути к формулированию научных понятий, так 
как именно с усвоением подобной лексики будущий исследователь получает первое 
объективное и теоретическое представление о мире. 

В этой связи следует заметить, что языковая картина мира отражает, прежде всего, 
массовое обыденное сознание, это то «сито», через которое обучающийся иностран-
ному языку просеивает впечатления из внешнего мира с тем, чтобы их упорядочить. 
При этом в ходе обучения студенты постоянно формируют и совершенствуют свою 
языковую картину мира, выделяя те или иные слова, понятия, явления и категории 
не потому, что они очевидны, а напротив: мир предстает перед ним как калейдоско-
пический поток разнообразных впечатлений, который должен быть организован их 
сознанием. Л. Вайсгербер, как известно, утверждал, что в языках заложена сила, ко-
торая самым существенным образом воздействует на человеческое сознание во всех 
сферах его духовной культуры, включая и научную область [7, с. 174].

Предназначение языковой картины мира (в ее повседневном варианте) заключает-
ся в использовании, хранении и транспонировании удобного, максимально-приемле-
мого и понятного структурированного знания, представляющего собой преломленное в 
когнитивной области отражение окружающей действительности. Предназначение кар-
тины мира для обучающегося иностранному языку предполагает также обеспечение 
преемственности языкового мышления с использованием традиционно сложившихся 
категорий, отражающий информацию о социальном и жизненном укладе, историче-
ских судьбах, географическом положении, традициях, повседневной практике и т.п. 

Вместе с тем, зачастую небогатый жизненный опыт обучающихся (в силу их моло-
дости) представляет собой тот ограничительный фактор, который препятствует наибо-
лее полному концептуальному и языковому отображению свойств, качеств и отноше-
ний объектов, и зачастую отражает конкретный, присущий именно данной языковой 
личности опыт. Существуют фундаментальные антропоморфические конструкты-кон-
станты как определенные границы, при разрушении которых человек перестает быть 
носителем определенной картины мира. «Если не сохраняются конкретные постоян-
ные параметры, определяющие сущность человека, он перестает существовать как 
собственно человек... Пренебрежение константами человеческой природы ставит под 
вопрос перспективы человека как родового существа» [8, с. 115]. С другой стороны, при 
правильном учебно-методическом подходе к процессу обучения медленно, но верно 
начинает формироваться тот культурно-обусловленный слой базовых концептов, кото-
рый является маркером определенной вторичной личностной идентичности. 
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В качестве иллюстрации к вышесказанному следует привести примеры многочис-
ленных лексических несоответствий между родным и иностранными языками, извест-
ные как языковые лакуны или пропуски, которые играют особую роль в формировании 
вторичной языковой картины мира. В методическом плане преподавателю следует 
обратить особое внимание на обучение данным лексическим единицам: arm и hand 
(соответствуют русскоязычному рука), leg и foot (соответствуют русскоязычному нога, 
ступня употребляется редко), blue (в русском языке делится на синий и голубой), killer 
(в английском языке любой убийца, русском – только наемный, в английском наем-
ный – hitman), babushka (в английском платок, подвязанный под подбородком). 

В качестве лакун или языковых пропусков в процессе обучения лексике необхо-
димо также обращать внимание на следующее: в английском языке отсутствуют та-
кие однословные корреляты, как сутки, кипяток, борщ, щи, дача, форточка, пого-
релец, в концептуальной и языковой картине мира немецкого языка соответственно 
отсутствуют однословные корреляты винегрет, автолюбитель, сутки, кипяток, су-
хостой, аврал, облокотиться, однофамилец, ласковый, сладкоежка, именинник, по-
греб, смекалистый и др. 

Отбор лингвистических путей вербализации концептов обусловлен культурой, 
языковыми особенностями, менталитетом и другими факторами. Как свидетельствует 
практика когнитивных исследований, содержание концепта до конца неисчислимо, 
поскольку слово репрезентирует лишь часть концептуальных характеристик, значи-
мых для коммуникации. Отсутствие единого определения концепта оправдано, т.к. 
являясь понятием различных наук, концепт обладает сложной, многомерной структу-
рой, включающей помимо понятийной основы, социо-психо-культурную часть, субъ-
ективные ассоциации, эмоции, оценки, присущие человеку.

Особую роль в процессе формирования вторичной концептуальной и языковой 
картин мира играет тот факт, что номинирование окружающих объектов, явлений, 
животного мира и т.п. носители языка осуществляется по образу и подобию того, как 
выглядит, устроено и функционирует тело человека. Сюда же входит приписывание 
человеческих свойств и чувств неодушевлённым объектам и животным (наличие це-
леустремленности, независимости, творческого начала и т.д.) – еye of the problem /
controversy/attention/action, еye of intelligence, influence, head of a school, department, 
college, university, organization, state [9, c. 33-37; 10, c. 447-452].

Параллельно с персонификацией в языке развиты аниматизм и анимизм, ког-
да имеет место очеловечивание неодушевленных предметов и объектов. Различие 
между анимизмом и аниматизмом можно проследить на следующем примере: «На-
конец поезд тронулся и леди Карлотта вышла на платформу <...> чтобы убить 
время, пока поезд соизволит продолжить свой путь» и (Lady Carlotta stepped out 
of the platform (…) till the train should be pleased to proceed on its way). Хотя в обоих 
случаях речь идет о персонификации одного и того же объекта – поезда, все же не-
которое смысловое различие в использовании обоих терминов имеется. В первом 
примере мы наблюдаем аниматизм, во второй ситуации, когда поезд как бы облада-
ет собственной волей, имеет место проявление анимизма. Примеры типа «собака с 
задумчивым видом сидела на крыльце», «Бычок был сконфужен и глядел исподло-
бья» (А.П.Чехов «Новая дача») являются скорее проявлением анимизма в отношении 
животного мира. 

В целом же оба явления представляют собой проявление персонификации (оли-
цетворения). Так, оригинальные метафоры, типа «звезды перемигивались на темно-
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синем небе» можно отнести к олицетворениям, когда троп непосредственно эмоцио-
нально воздействует на реципиента. 

Важнейшей составляющей концептуальной и языковой картин мира является 
связь лексических переосмыслений, относящихся строением и функционированием 
собственного тела. Это знание инкорпорировано в культурный код носителей языка 
и сохраняется в подсознательной памяти этноса в виде архетипических образов, что 
проявляется в постоянном расширении семантической структуры слов в соответствии 
с определенном заданном языковым сознанием и культурным кодом направлении. 

Так, английское shoulder (плечо) имеет в английском языке такие отсутствующие 
в русском метафоры, как shoulder of a fire, shoulder of a fingerring, shoulder of a letter/
character («плечо» огня, «плечо» пальца, «плечо» буквы / персонажа). Студентам, у 
которых идет становление вторичной языковой картины мира, непонятно почему пле-
чом названы части таких объектов, как огонь, кольцо на пальце, буква алфавита и т.п. 

В качестве методической подсказки преподавателю можно порекомендовать ис-
пользовать разработанные нашей школой и введенные в практику обучения соответ-
ствующие «формулы» многозначных слов, например, для слова shoulder: «a projection 
at an angle to anything near the top» (проекция под углом к чему-нибудь возле верши-
ны) [11, c. 650-655; 12, c. 690-694]. Данный семантический конструкт позволяет объ-
яснить логику мышления носителей английской концептуальной картины мира и, как 
результат, быстрее освоить лексику, пополнив свой словарный запас в короткое время.

Необычные для носителя русского языка метафоры окружают обучающего повсе-
местно. Так, английское knee (колено) имеет в английском такие отсутствующие в рус-
ском языке метафоры, как knee of a supporting (metal) structure, knee of a tree branch/
timber, knee of a furniture leg, knee of a stair handrail, knee of a curve («колено» металли-
ческой опорной конструкции, «колено» ветви дерева, «колено» ножки мебели, «коле-
но» лестничного поручня, «колено» кривой). Студентам, как носителям русской языко-
вой картины мира, в той же степени не понятно почему коленом названы такие части 
объектов, как часть металлической конструкции, ветки, полена, перила, кривой и 
т.п. И снова в методическом плане весьма полезной окажется следующая «формула» 
этого многозначного слова: a projection with an angular bent (проекция с изгибом под 
угловым) [13, c. 115-120; 14, c. 105-108], которая позволяет, как показывает практика, 
избегать многих вопросов со стороны обучающихся.

Подобное семантическое ядро принимается «по умолчанию» объективно вычле-
нимым и практически бесспорным. Это некоторая доминанта, обусловленная нацио-
нально-культурными традициями и существующей в обществе идеологией, которая 
предопределяет выделение в общеязыковой картине мира ее центральной, обще-
значимой, инвариантной части. Вместе с тем, в далеких друг от друга в генетическом 
плане языках ядро лексикона образуют слова, передающие универсальные концепты 
(вряд ли существуют языки, в которых нет концептов жилище, человек, земля, огонь, 
вода и т. д.). В этом проявляется независимость принадлежности человека к тому или 
иному этносу от его физиологии. Структурирование и далее хранение целых пластов 
лексики вместе с соответствующими механизмами ее усвоения – это та задача, кото-
рая всегда будет стоять перед методикой обучения лексике. 

Данные антропоморфные переосмысления в полной мере отражают не научный, а 
наивный взгляд на мир. Это своего рода коллективное мировоззрение, которое пред-
лагается обучающему, являясь для него обязательной частью картины мира. 
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Обсуждение результатов исследования

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что при учете антропоморфно-
го аспекта в изучении учащимися иностранного языка и развитии вторичной языковой 
личности используется принцип развития языка в тесной связи с бытием человека, 
когда именно человек становится центром языковой и концептуальной картин мира и 
мерилом духовных и материальных ценностей. 

Оказавшись в лингвокультурной среде конкретного языка внутри соответствую-
щего языкового контента, усваивая соответствующие реалии, обучающийся таким 
образом неизбежно попадает в синергетически развивающееся культурное языко-
вое пространство. Знание языка для него заключается в аккумулировании наибо-
лее устоявшихся в языковом сообществе концептуальных знаний и представлений 
об окружающей реальности, запечатленных в структуре слов, номинирующих как 
тело человека, так и объекты, составляющие ближайшее окружение человека [15, 
c. 120-127]. 

Таким образом, следует отдельно выделить также и антропоморфную языковую 
картину мира, как составляющую целостной концептуальной языковой картины мира, 
очерченную и переданную средствами метафор как самых частотных переносных зна-
чений. Это представляет интерес в методическом плане, поскольку речь идет о мето-
дических приемах, помогающих легко усваивать иноязычную лексику, не имеющую 
соответствий в родном языке. 

Считая себя центром реальной действительности, носитель языка воспринимает 
все окружающее как отражение своего существования. При этом антропоморфизм яв-
ляется отличительной особенностью одного из наиболее значительных сегментов как 
концептуальной, так и языковой картин мира, где человек сам себя помещает в центр 
всего мироздания. В этой связи явление антропоморфизма можно рассматривать как 
социально-культурный опыт практического поведения человека. 

При этом две исследуемые картины мира – обыденная и научная – одновременно 
объективны и субъективны, но в любом случае ведущим фактором является стремле-
ние человека с помощью лексических единиц отобразить свою картину мира. Субъ-
ективный образ объективного мира и индивидуальная картина мира, отраженные в 
речи, преломляются через коллективные сведения о мире, уже «пропущенные» через 
язык. Кроме того, человек всегда стремится занять центральное место в своей картине 
мира, хотя и организует свое бытие по аналогии с законами окружающей среды, дан-
ными ему в ощущениях. 

Заключение

Итак, представленная картина мира (включающая как концепты, так и значения), 
формируемая в сознании обучающихся студентов-лингвистов, космологически ориен-
тирована, являясь глобальным образом мира, и «несет в себе черты специфически 
человеческого способа миропостижения». Любая создаваемая и воспринимаемая 
обучающимися картина мира связана с возможностями воспринимаемых, поскольку 
должна подлежать адаптации не носителями языка (не билингвами) и формируется 
на иностранном языке. 
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Сущностные характеристики концептов, формирующие картину мира, могут быть 
представлены в следующем виде: концепт как центральная единица когнитивной линг-
вистики – это эмоционально и культурно отмеченный смысл, ментальная сущность, 
отвечающая за формирование, обработку, хранение и передачу знаний. Концепт со-
держит эмоциональные, экспрессивные, оценочные компоненты, он национально 
специфичен, это основная ячейка культуры. Концепт предположительно структуриро-
ван: может иметь слоистое строение, может быть различных типов и различной слож-
ности, он имеет нежесткую вероятностную структуру, его границы неопределенны и 
подвижны.

Обе картины мира (концептуальная и языковая) должны быть не бесконечными, 
а обозримыми, т.к. были бы лишены целостности и превосходили бы мыслительные 
и языковые возможности человека. Б.А.Серебренников считает, что «обыденная/наи-
вная картина мира, которая выражается в самой возможности мыслить явлениями 
природы, создается по антропоцентрическому канону [16, c. 211]. Действительно, на-
личие «человеческого начала» в картине мира составляет ее основную характеристи-
ку, вскрывающую антропоцентрическую и антропоморфическую сущность процесса 
познания обучающимся окружающей действительности. 

При этом студент-лингвист опирается на особенности своего виртуального и пер-
цептивного аппарата, привнося индивидуальный компонент в значение и функциони-
рование языковой единицы, а знакомство человека с окружающей средой начинается 
с его чувственного восприятия как процесса воздействия объекта на сенсорную систе-
му, что одновременно соотносится с его виртуальностью (когнитивной и языковой). 
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