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Формирование билингвальной языковой личности в системе языкового 

и литературного образования в национальной школе происходит в  процессе  

учебной деятельности посредством  таких способов организации материала, 

как овладение этнокультурной лексикой, культурными кодами, 

этнокультурными константами, от них – к постижению национальных картин 

мира обеих культур - русской и хакасской. Теоретической основой этого 

процесса является представление о структуре билингвальной языковой 

личности, описанной Ю.И. Карауловым (Караулов, 1987),  включающей 

вербально-семантический уровень (нормальное владение языком); 

лингвокогнитивный уровень (усвоение ключевых понятий, культурных 

универсалий); коммуникативный уровень (умение правильно организовать 

речевое общение с учетом культурных норм обеих культур); творческий, 

предполагающий умение создавать художественные тексты, моделировать 

собственную языковую картину мира. 

Проблема  двуязычия (билингвизма) является предметом исследований 

не только лингвистов, психологов, психолингвистов, социологов, 

методистов. Психологический аспект билингвизма исследовали Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Е.М. Верещагин, А.Н. Леонтьев, А.А. 

Леонтьев и  др.  В психологическом аспекте двуязычие изучается в плане 

механизмов восприятия и производства речи. В широком смысле двуязычие 

понимается как умение пользоваться средствами двух языков в различных 

сферах общения (бытовой, научной и т.д.). В трудах Л.В. Щербы двуязычие 

определяется как способность тех или иных групп населения объясняться на 

двух языках (Щерба, 1973: 74). Рассматривая двуязычие с позиций 

психолингвистики, И.А. Зимняя определяет его как способность человека 

понимать и производить речь более чем на одном языке, обязательно 

реализуемую в процессе общения (Зимняя, 2001: 47).  Е.М. Верещагин 

считает, что «билингвизм представляет собой механизм, позволяющий 

человеку воспроизводить и порождать речевые произведения, 

последовательно принадлежащие двум языковым системам» (Верещагин, 

1969: 11).  Все  ученые согласны в том,  что основным параметром 



определения типа билингвизма является соотношение двух речевых 

механизмов или соотношение уровней владения языковыми системами. 

   Билингвизм характеризуется созданием  двух соотнесенных 

лингвистических систем, при котором на основу сформировавшегося 

родного языка надстраивается система второго языка. Понятие не 

может существовать в сознании человека вне материальной, словесной 

основы: «Все слова обладают значением; своими значениями слова 

обязательно участвуют в закреплении понятий». Единство слова и 

понятия не означает их тождества. В семантическом отношении слово 

представляет собою систему значений, закономерно связанных между 

собой и со всеми другими единицами языка. Поскольку ядро каждого 

из значений слова составляет понятие, то каждое слово оказывается 

связанным не с одним, а с рядом понятий, — таково соотношение слова 

и понятия (точнее, лексемы и семемы) в системе одного языка. В 

сознании билингва «с одним понятием могут одновременно 

ассоциироваться две лексемы - лексема родного языка обучающегося и 

лексема языка изучаемого». При билингвизме «механизмы» двух 

языков не функционируют изолированно, существующие между ними 

связи особенно сложны на уровне лексики. Терминологически такое 

явление обозначается как двустороннее понятие (Е. Верещагин). 

Устойчивость лексем разных языков по отношению к одному и тому же 

понятию часто бывает неравна: лексема родного языка появляется 

гораздо раньше, ее связи с понятием, естественно, прочнее. Кроме того, 

при двустороннем понятии соотношение лексем-эквивалентов двух 

языков не может быть однозначным: словесные обозначения предметов 

и действий в разных языках группируются по-разному. Для каждого 

языка характерна своя система смысловых связей (семантическая 

система). Значения отдельных слов по отношению к отдельно взятым 

соответствующим понятиям в разных языках часто не совпадают по 

широте: одно и то же явление, одно и то же понятие может быть 

выражено признаком, раскрывающим самую сущность его в одном 

языке, и каким-нибудь сопутствующим признаком в другом языке. 

Иными словами, возможно несовпадение или частичное совпадение 

объема значений слов-эквивалентов в разных языках, а отсюда  - 

возможные ошибки идентификации значений слов родного и 

изучаемого языков и другие явления межъязыковой интерференции в 

лексико-семантическом плане. 

     C   целью  изучения языкового сознания учащихся-хакасов нами был 

проведен ассоциативный эксперимент на основе хакасско-русской 

этнокультурной лексики  (Кольчикова, Чебодаева, 2015).   Теоретической 

основой нашего ассоциативного  эксперимента служит обоснованное в 

психологии представление о том, что явления реальной действительности, 

воспринимаемые человеком в структуре деятельности и общения, 

отображаются в его сознании таким образом, что это отображение фиксирует 

причинные, временные, пространственные связи явлений и эмоций, 



вызываемых восприятием этих явлении. Задача нашего  эксперимента 

заключалась в том, чтобы приобщить учащихся к стержневым структурам 

обеих национальных словесно-художественных картин мира- русской и 

хакасской. Такой  эксперимент позволил выявить своеобразие ассоциаций 

учащихся-билингвов, меру их приобщения к обеим культурам - родной и 

русской и способствует развитию их ассоциативного фонда.   

       Мы попытались выявить, какие представления возникают у 

хакасского школьника, когда он встречается с тем или иным словом, 

содержание которого связано со специфическими особенностями 

национальной хакасской и русской культуры. Эти трудности определялись 

не только расхождениями в грамматическом строе рассматриваемых языков 

и различиями, в семантической структуре исходных слов, но и в различном, 

специфическом для носителей этих языков членении действительности. 

Расхождение в членении действительности проявилось, например, при 

подборе коррелятов - цветообозначений. Так, хакасское слово «кек» 

обозначает и синий, и зеленый, и голубой, прилагательное «сары» - желтый, 

рыжий, оранжевый. Анализ данных эксперимента по русской лексике, 

свидетельствует о том, что значения многих из них для современного 

школьника утрачены, это касается архаичной русской лексики, которая взята 

из текстов произведений школьного курса русской литературы, что в 

указанных рамках данные  эксперимента можно считать достаточно 

типичными. 

Главная специфическая особенность изучения русского языка и 

литературы в национальной школе – преодоление языкового барьера, учет 

разного уровня владения двумя языками у школьников-билингвов. Весь 

процесс диалогического обучения основан на осмыслении и развитии идей 

«внутренней» и «внешней» речи (по Л.С. Выготскому). «Внутренняя» речь 

билингва – это речь на родном языке.  Внутренняя речь  в сознании билингва 

трансформируется во внешнюю, в развернутое высказывание на русском 

языке. Cущность механизма внутреннего диалога описана Л.С. Выготским и 

А.А. Леонтьевым через фазы мыследеятельности: мотив порождает речевую 

интенцию, затем – опосредование мысли во внутреннем слове, 

развертывание мысли при помощи языкового кода, затем этап 

экстериоризации – развертывание смыслов, опосредование во «внешнем 

слове» (Выготский, 1983: 316–339; Леонтьев, 2003). Внутренняя речь 

является ядром личностного начала в сознании, при этом «внутренняя речь 

понимается как психологическое образование, в котором конденсируется 

мыслительный диалог» (Выготский, 1983: 347). Образование «зазора» между 

внутренней и внешней речью, построение отношений между ними порождает 

механизм диалога культур. «Только тогда, когда разбужена, развита, 

культурна исходная речевая восприимчивость к иноязычию и 

инокультурности, только тогда культуры различных исторических периодов 

и диалог между ними смогут быть действительно культурно освоены, 

осмыслены, творчески восприняты человеком, мыслящем на родном языке» 

(Библер, 1993: 68).  



Еще одной специфической особенностью изучения  инонациональных 

текстов в национальной школе является необходимость учета эстетической 

интерференции,  влияния этико-эстетических традиций родной литературы и 

культуры. Сформированный национальный художественный вкус создает 

психологические предпосылки определенной системы мышления, которые 

соответствуют национальным представлениям. Восприятие иного явления 

через призму своей национальной культурной традиции, национальной 

системы образного мышления требует выполнения определенной работы с 

учащимися. Необходимо прививать  учащимся мысль о том, что культуры не 

оцениваются по принципу «лучше» или «хуже», что все культуры 

равновелики, и исчезновение любой культуры, даже если это культура 

небольшой по численности народности, - это трагедия всего человечества. 

 Нами была  предпринята попытка построить систему cпецифических 

умений,  которые формируются у учащихся-билингвов  в процессе работы с 

художественным текстом на основе предлагаемых нами приемов работы  в 

национальной школе (этнокультурный комментарий, историко-культурные 

параллели, семантизация слов с этнокультурной спецификой; 

ассоциирование с образом-посредником, прием словообразной 

реминисценции (сопоставление разных микроконтекстов) и т.д.   

      Приемы  будут способствовать: 

     - выявлению специфики национальной картины мира как 

универсальной эстетической категории, текстообразующего элемента и 

ценностно-смыслового образования в художественном тексте; 

     -  выявлению   этнокультурных констант произведения и форм их 

выражения (мотивы,   особенности хронотопа,  образы-символы, 

художественные детали,  ценности автора); 

     -  обогащению ассоциативного  фонда, формированию фоновых 

знаний;  

- освоению специфической для русской литературы художественной 

образности и умению соотносить ее с  родной культурой; 

   - формированию навыков сопоставительного анализа русских и 

хакасских произведений, оригинального текста и перевода и создания 

собственных текстов. 

      Таким образом, условиями успешного формирования языковой 

личности на уроках родного и русского языка и литератур являются: учет 

типа двуязычия; использование специфических для национальной школы 

приемов;  подчинение  познавательной деятельности  на уроках ценностно-

ориентационной деятельности учащихся, личностной оценке. 
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