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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

 
В современной педагогической науке утверждается антропоцентрический подход к обучению, согласно кото-

рому учащийся рассматривается как субъект обучения, а результаты обучения оцениваются с точки зрения разви-

тия обучающегося. Автор рассматривает владение иностранным языком как сложный, глубинный процесс, изме-

няющий сознание обучающегося. Решение задачи формирования билингвального сознания в обучении 

иностранному языку предполагает построение в сознании обучающегося некоторого образа или концепта, яв-

ляющегося «ментальной репрезентацией» системы изучаемого языка. 
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В современной педагогической науке 

утверждается антропоцентрический подход 

к обучению, согласно которому учащийся 

рассматривается как субъект обучения, а 

результаты обучения оцениваются с точки 

зрения развития обучающегося. С этой точ-

ки зрения владение иностранным языком не 

сводится лишь к знаниям правил и навыкам 

оперирования языковыми единицами. Овла-

дение иностранным языком есть сложный, 

глубинный процесс, изменяющий сознание 

обучающегося, и ученых интересует, как и в 

связи с чем оно изменяется. 

Согласно концепции лингвистического 

детерминизма Э. Сепира и Б. Л. Уорфа, язык 

служит руководством к восприятию соци-

альной действительности. По мнению 

Э. Сепира, реальный мир в значительной 

степени бессознательно строится на языко-

вых нормах данного общества. Не сущест-

вует двух языков настолько тождественных, 

чтобы их можно было считать выразителя-

ми одной и той же социальной действитель-

ности. Мы видим, слышим или иным обра-

зом воспринимаем действительность так, а 

не иначе потому, что языковые нормы на-

шего общества предрасполагают к опреде-

ленному отбору интерпретаций. Мышление 

и сознание человека детерминированы язы-

ком, на котором он говорит. Поэтому человек, 

воспитанный в условиях одной лингвокуль-

туры, в значительной степени лингвоцен-

тричен. Он считает, что все языки похожи 

на его родной. Он не подозревает, что окру-

жающий мир может быть описан иначе, чем 

это делает его родной язык. Если в процессе 

обучения иностранному языку не обращать 

специального внимания на различия в спо-

собах выражения мысли между родным и 

изучаемым языками, иноязычный материал 

будет вписываться учащимся в смыслообра-

зующий контекст родного языка, а сообще-

ния на нем − интерпретироваться с точки 

зрения родной культуры. 

Современная психолингвистика различа-

ет две сферы, или формы, сознания: когни-

тивное и языковое, ответственные за суще-

ствование двух картин мира – общей, как 

некоторой структурированной совокупно-

сти, системы знаний человека о мире, о се-

бе, о ценностях и т. д., и языковой, как 

включенной в модель общей картины мира 

и выражающей действительность знаковым 

способом. При усвоении иностранного язы-

ка, как отмечает И. И. Халеева, происходит 

интерференция как общих, так и языковых 

картин мира. Языковая картина мира 

встроена в когнитивную, каждая лингво-

культура дает свою интерпретацию взаимо-

отношений предметов и явлений окружаю-

щего мира. Специфика этих отношений и 

определяет специфику картины мира в каж-

дой культуре. Современные авторы отмеча-

ют, что индивид, чья картина мира сформи-
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рована родным языком, сталкивается при 

изучении иностранного языка с двойной 

трудностью. С одной стороны, его языковое 

сознание «не хочет» принимать чуждую ему 

языковую систему, что часто приводит к 

калькированию с родного языка. С другой 

стороны, его когнитивное сознание не при-

емлет того, что чужой язык передает реаль-

ность иначе, другими словами и другими 

структурами предложений. 

Ю. Н. Караулов выдвинул гипотезу [Ка-

раулов, 1987], согласно которой единицей 

языкового сознания является психоглосса, 

которая на уровне языковой личности отра-

жает определенную черту языкового строя 

или системы языка и обладает высокой ус-

тойчивостью к вариациям и стабильностью во 

времени. Ю. Н. Караулов выделяет три вида 

психоглосс – грамматические, когнитивные 

и мотивационные. Значение грамматиче-

ских психоглосс состоит в том, что они 

формируют единую апперцепционную базу 

говорящих на данном языке, по отношению 

к которой обучающийся будет оценивать 

иностранный язык. Когнитивные психог-

лоссы совпадают с типичными категориями 

образа мира, связаны с представлениями 

языковой общности о взаимоотношениях 

элементов окружающей действительности, 

т. е. формируют картину мира этой языко-

вой общности. Мотивационные психоглос-

сы отражают национальный характер наро-

да, говорящего на данном языке. 

В самом языковом сознании также мож-

но выделить когнитивный и собственно 

языковой уровни. Языковой уровень языко-

вого сознания – это уровень вербализации, 

уровень языковых знаков и правил их ком-

бинирования, уровень значений, имеющих 

свое воплощение в языковых знаках. Когни-

тивный уровень языкового сознания – это 

уровень смыслов, т. е. того, для чего субъ-

ект выбирает и комбинирует языковые еди-

ницы. 

Изучение иностранного языка непосред-

ственно влияет на содержание сознания 

субъекта. Во-первых, при освоении второго 

языка происходят изменения собственно 

языкового сознания, или языковой картины 

мира, которая до сих пор была сформирова-

на в контексте одного лишь родного языка. 

Во-вторых, качественно изменяя языковую 

картину мира индивида, новый язык неиз-

бежно влияет и на общую картину мира в 

когнитивной сфере. 

Итак, в процессе изучения иностранного 

языка обучающийся не только овладевает 

знаниями, умениями и навыками опериро-

вания языковыми средствами, с новым язы-

ком ему открывается новая картина мира, 

соответственно, его сознание «удваивается». 

Таким образом, перед лингводидактикой на 

современном этапе выдвигается принципи-

ально новая задача формирования в резуль-

тате обучения иностранному языку вторич-

ной (удвоенной) языковой личности, что 

предполагает приобщение обучающегося 

через новый язык к новым картинам мира. 

Обучающийся уже является носителем од-

ного языка, его сознание сформировано 

родным языком, по отношению к которому 

он будет осмысливать, и оценивать ино-

странный язык. В связи с этим в обучении 

иностранному языку на современном этапе 

речь идет о согласовании в пределах инди-

видуального сознания двух смысловых кон-

текстов, родного и иноязычного, т. е. о фор-

мировании билингвального сознания.  

В каждом языке представлен код мыш-

ления человечества, единый для всех, и 

можно допустить, что замысел высказыва-

ния формируется именно в этом универ-

сальном коде. Однако дальнейшее оформ-

ление мысли, по мнению целого ряда 

авторов, совершается в индивидуально-

предметном коде человека. Индивидуально-

предметный код формируется на базе род-

ного языка, который будет оказывать наи-

большее сопротивление проникновению 

иностранного языка. Поэтому уверенное 

владение иностранным языком является ре-

зультатом преобразования индивидуально-

предметного кода в билингвальный, что по-

зволит говорящему оформлять мысли по 

законам любого из двух языков. Иными 

словами, чтобы вписать в свой индивиду-

альный контекст новый смысловой мир, 

представленный иностранным языком, 

субъект должен сформировать общую се-

мантическую структуру, которая выступит 

специализированным переводчиком с одно-

го языка на другой. Таким образом, форми-

руется сознание билингва. 

Изучая иностранный язык, человек есте-

ственно пытается осмыслить его по анало-

гии с представлениями о родном языке. Ко-

гда субъект только приступает к изучению 

иностранного языка, те простейшие речевые 

модели и грамматические правила, которые 

он усваивает, довольно легко вписываются в 
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имеющуюся у него языковую картину мира. 

Однако наступает момент, когда выводы и 

обобщения относительно закономерностей 

иностранного языка, сделанные в рамках 

смысловой системы родного языка, вступа-

ют в противоречие с практикой изучаемого 

языка. Учащийся производит высказывания 

на иностранном языке, оформляя их по пра-

вилам родного. Эти высказывания оценива-

ются преподавателем как неправильные. Но 

самобучающийся чаще всего не понимает, в 

чем проблема. По его мнению, он все делает 

правильно. В результате иностранный язык 

начинает представляться обучающемуся 

чем-то нелогичным, недоступным для по-

нимания. О. Я. Кабанова отмечает, что, ори-

ентируясь на систему родного языка, обу-

чаемый лишь «накладывает» на языковые 

значения своего языка формальные конст-

рукции изучаемого иностранного языка, т. е. 

говорит значениями родного языка, оформ-

ляя их при помощи формальных средств 

иностранного [Кабанова, 1976; 1971]. 

В результате независимо от желания гово-

рящего в его речи происходит несоответст-

вие формы содержанию. «Однако поскольку 

язык нормативен, постольку нельзя свойства 

одного языка сводить или добавлять к свой-

ствам другого языка. Необходимо учиты-

вать, что состав и строение каждого языка 

специфичны в своей национальной само-

бытности и не могут механически наклады-

ваться друг на друга, мысли не могут возни-

кать и существовать одновременно на базе 

двух языков, и переход с одной языковой 

базы на другую представляет большие 

трудности». 

В соответствии с теорией языкового соз-

нания, сформулированной П. Я. Гальпериным, 

именно затруднения с применением средств 

иностранного языка по нормам родного 

можно сделать отправной точкой для осоз-

нания того, что ни родной, ни иностранный 

язык не являются прямым отражением вне-

языковой действительности, объективного 

содержания мысли, системой прямых обо-

значений этого содержания. Поэтому пра-

вильная ориентировка в языке начинается с 

понимания того, как в нем отражается то 

или иное объективное содержание. С утили-

тарной точки зрения язык часто представля-

ется как набор технических средств сооб-

щения, но в этом случае язык лишается 

своей собственной логики, своей сути, кото-

рая состоит в том, что язык отражает созна-

ние говорящего на нем народа. «Представ-

ляя язык как собрание технических средств 

сообщения, мы лишаем его собственной ло-

гики, а себя – возможности ориентироваться 

в этой логике, изображаем язык как собра-

ние эмпирических знаков и правил, полных 

всевозможных исключений, и тем обрекаем 

изучение языка на путь механического за-

учивания, – наиболее трудоемкий и наиме-

нее эффективный. И если мы все-таки в 

полной мере пожинаем плоды такого обуче-

ния, то этим мы обязаны стихийным по-

правкам, которые неизбежно вносятся уча-

стниками этого процесса, правда, лишь в 

меру их чутья к языку, их языковой одарен-

ности». 

Центральным моментом концепции 

П. Я. Гальперина о языковом сознании яв-

ляется положение о том, что естественный 

язык, в отличие от языка науки, не прямо 

указывает на предметы и явления внеязыко-

вой реальности, как в знаках искусственного 

языка, а представляет своеобразное прелом-

ление этой действительности через интере-

сы речевого общения народа, говорящего на 

этом языке. «Существует так называемое 

языковое сознание, которое наряду с искус-

ством, религией, моралью и т. п. является 

одной из форм общественного сознания. 

Языковое сознание проявляется во всех ас-

пектах языка – лексике, грамматике, фоне-

тике, орфографии. Будучи различным у всех 

народов, языковое сознание наиболее полно, 

наиболее адекватно выражает сущность ес-

тественного языка». Естественный язык – 

это «живой организм», который по-разному 

реагирует на отношения реальной действи-

тельности, по-своему отражает предметы и 

отношения материального мира. А поскольку 

языковое сознание является главной стороной 

языка, то оно, по мнению П. Я. Гальперина 

и О. Я. Кабановой, должно стать предметом 

осознания и усвоения в первую очередь. Ко-

гда язык понимается как форма обществен-

ного сознания, тогда он выступает не просто 

как средство указания на внеязыковые объ-

екты, а как сообщение мыслей, представле-

ний об этих объектах, отложившихся в соз-

нании данного народа [Гальперин, 1967; 

1971].  

Таким образом, чтобы овладеть в полной 

мере иностранным языком, учащийся дол-

жен понимать «мысли», представления, за-

ключенные в его формальной структуре, он 

должен уяснить то, как осознаются носите-
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лями данного языка те вещи, которые в дру-

гих языках представляются существенно 

или отчасти иначе, а нередко и совсем не 

выделяются. Задача правильного уяснения 

таких представлений решается путем сопо-

ставления разных случаев применения дан-

ного языкового явления в изучаемом языке 

и его сравнения с аналогичными явлениями 

в родном языке. Благодаря этому родной 

язык из неизбежного конкурента иностран-

ного языка превращается в опору его усвое-

ния. При таком сопоставлении, как отмечает 

П. Я. Гальперин, ясно выступает, что общее 

значение отдельной языковой формы со-

ставляет не «зеркальное отражение» объек-

тивной действительности – как в знаках искус-

ственного языка, – а своеобразное преломление 

этой действительности через интересы ре-

чевого общения народа, говорящего на этом 

языке. «И оказывается, что в продуктах это-

го преломления – в представлениях, закреп-

ленных за формальными языковыми средст-

вами коммуникации, – можно найти ту 

строгую логику, которая отсутствует в объ-

ектах сообщения, во внеязыковой действи-

тельности». Благодаря этим представлениям 

языковое сознание однозначно связывается 

по одну сторону – с внеязыковым содержа-

нием, а по другую – с формальными струк-

турами изучаемого языка. В результате ме-

жду объективным содержанием мысли и ее 

речевой формой устанавливается объектив-

но намеченная и однозначная связь, уста-

навливается именно через ее среднее зве-

но – представления языкового сознания. 

В связи с этим различение и соотнесение 

внеязыкового содержания и собственно 

языкового значения каждой языковой фор-

мы есть кардинальное условие понимания 

языка и формирования речи на этом языке. 

Переосознание речевого замысла с катего-

рий родного языка на категории изучаемого 

языка является первой задачей в построении 

речи на иностранном языке, поскольку мало 

знать все формы иностранного языка, необ-

ходимо знать, какую из них в каких ситуа-

циях следует применять. 

Согласно концепции П. Я. Гальперина, 

построение речи выполняется сначала через 

ее ведущее звено – языковое сознание. Но 

так как оно присутствует только в ориенти-

ровочной части речевого действия, то по 

мере освоения движения мысли (в активной 

речи это движение от содержания замысла к 

его осознанию на заданном языке, а от него 

к формальным средствам выражения, в пас-

сивной речи это движение от восприятия ее 

формы к ее языковому сознанию и далее – к 

объективному содержанию сообщения) это 

среднее звено быстро сокращается, и посте-

пенно языковое сознание переходит на по-

ложение того, что только «имеется в виду», 

но как отдельное звено в процесс уже не 

выделяется, а затем вовсе перестает заме-

чаться. Тогда построение и понимание речи 

на иностранном языке автоматизируется и 

начинает представляться чем-то «непосред-

ственным». 

Подводя итог своей концепции языково-

го сознания, П. Я. Гальперин формулирует 

первоочередную задачу обучения иностран-

ному языку как формирование у обучающе-

гося иноязычного сознания. Однако совре-

менные авторы оспаривают такую 

трактовку, мотивируя это тем, что у челове-

ка не может быть двух сознаний. Иноязыч-

ное сознание в чистом виде сформировать у 

обучающегося невозможно, да и нецелесо-

образно. Он уже является носителем созна-

ния, сформированного родными языком и 

культурой. Поэтому в обучении иностран-

ному языку речь должна идти о согласова-

нии в пределах индивидуального сознания 

двух смысловых контекстов – родного и 

иноязычного, т. е. о формировании билин-

гвального сознания, в котором сосуществу-

ют в некоторых взаимоотношениях две язы-

ковые картины мира. 

Представления об иностранном языке и 

иноязычной культуре формируются в соз-

нании обучающегося на основе образов 

родного языка и родной культуры и с по-

мощью родного языка, который довольно 

долго остается основным орудием познания 

иностранного языка. Отправной точкой в 

познании иностранного языка является 

осознание родного языка. Основным меха-

низмом формирования билингвального соз-

нания является диалог культур, который 

представляет собой общение образов двух 

культур в сознании индивида, который, по-

знавая образы иноязычной культуры, реф-

лектирует над их отличиями от образов 

родной культуры. Картина мира, сформиро-

ванная родной культурой, является первич-

ной в сознании субъекта. Иноязычная кар-

тина мира, или иноязычное сознание, не 

вытесняет и не заменяет собой эту первич-

ную картину мира, а добавляется к ней. Од-

нако усвоение правил иностранного языка 
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не ведет автоматически к формированию 

билингвального сознания. Если сведения об 

иностранном языке вписываются в смысло-

вой контекст родного языка, человек остает-

ся по сути монолингвальным, хотя и ис-

пользует для производства высказываний 

средства двух языковых систем. Система 

представлений об иностранном языке в этом 

случае формируется внутри образа родного 

языка и отражает не столько закономерно-

сти иностранного языка, сколько попытки 

обучающегося построить образ иностранно-

го языка, не противоречащий смыслам род-

ного языка [Доценко, 1998]. 

Чтобы формирующийся образ иностран-

ного языка был адекватен этому языку, обу-

чающийся должен понимать внутренние 

законы иностранного языка, его смысловой 

мир, в сравнении с соответствующими зако-

нами родного языка. Взаимоотношения двух 

языковых систем в сознании субъекта уста-

навливаются не на уровне знаков и правил, а 

на уровне смыслов этих знаков и правил, 

т. е. на когнитивном уровне языкового со-

знания [Котик, 1992]. 

Решение задачи формирования билин-

гвального сознания в обучении иностран-

ному языку предполагает построение в соз-

нании обучающегося некоторого образа или 

концепта, являющегося «ментальной репре-

зентацией» системы изучаемого языка. Эта 

концептуальная картина иностранного язы-

ка должна «вырастать» из концептуальной 

картины родного языка, образуя единую 

понятийную структуру, в которой значения 

родного языка служат для объяснения смы-

слов иностранного языка. 

Таким образом, на основании анализа 

концепций формирования билингвального 

языкового сознания, предложенных разны-

ми авторами, можно сделать вывод о том, 

что познание иностранного языка осущест-

вляется через родной язык, в результате в 

сознании субъекта формируется некоторая 

гибридная структура, представленная интег-

рированным единством двух картин мира 

[Цветкова, 2002]. 
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PROBLEM OF BILINGUAL CONSCIOUSNESS FORMATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

The modern pedagogical science takes an anthropocentric approach to teaching languages according to which a stu-

dent is considered to be a subject of education. The results of education are estimated from a student's development. The 

author sees foreign language learning as a complex process, changing student's consciousness. The solution of the prob-

lem mentioned implies forming in student's consciousness an image or concept as « mental representation» of a target 

language system. 

Keywords: foreign languages, bilingual consciousness, anthropocentric approach. 

 


