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Особенности обучения английскому языку студентов – билингвов с 
опорой на русский язык 

 
 Билингвизм – это понятие, характеризующее владение субъекта двумя языками, 
когда оба языка используются в коммуникации. При этом степень владения вторым 
языком должна быть достаточной для обмена мыслями на этом языке. 
 Билингвальное образование в аспекте широкого приобщения человека к мировой 
культуре включает в себя поликультурное воспитание и билингвальное обучение.  
 Под билингвальным обучением понимается взаимосвязанная деятельность 
преподавателя и студентов в процессе изучения отдельных предметов или предметных 
областей средствами родного и иностранного языков, а также обеспечение, прежде всего, 
высоким уровнем владения  иностранным языком, освоение содержания предметно – 
профессиональных, межкультурных и языковых компетенций.  
 Предметно-профессиональные компетенции отражают своеобразие рабочих 
программ учебных дисциплин, изучающихся в билингвальном режиме, и определяют 
уровень освоения учебного содержания.  
 Межкультурная компетенция связана с умением студентов осуществлять 
социальное взаимодействие в современном обществе в аспекте практической реализации 
идей поликультурного воспитания. Уровень профессионализма у студентов напрямую 
связан с уровнем усвоения этих специальных знаний.   
 Но в процессе обучения нельзя говорить о межкультурной коммуникации как об 
общении с живым носителем языковой и национальной культуры. В условиях 
специально организованного обучения, преподаватель иностранного языка является 
порой единственным коммуникативным партнером обучаемых. 
 Но это не означает, что межкультурное познание и общение отсутствуют на 
занятиях по иностранному языку. Диалог культур может осуществляться при общении 
обучаемых с преподавателями, учебными материалами (печатными, звуковыми, 
визуальными источниками языковой информации) и во внутреннем диалоге учащихся, в 
рассуждениях, когда происходит процесс познания и осознания языковых явлений и 
построения речи на иностранном языке для выражения своих мыслей (2,136).  
 Взаимодействие двух образов – родного  и иностранного языков – создаст 
межкультурное пространство сознания билингва, в котором будут устанавливаться 
закономерные соответствия между языками на уровне языкового выражения. Основным 
инструментом во всех этих процессах является диалог культур (2, 165). 

Диалог культур – это эвфемизм,  или, вернее и современнее, политкорректный 
вариант конфликта культур. Эта проблема особенно остро стоит для 
многонациональных государств, а их – большинство. Диалог культур – предполагает 
взаимопонимание и взаимодействие представителей разных культур (3, 14). 
 Нельзя не согласиться с четким и ясным определением диалога культур, данным 
известным философом профессором В.В, Мироновым в книге «Философия и 
метаморфозы культуры»: «Диалог культур – это познание иной культуры через свою, а 
своей через другую путем культурной интерпретации и адаптации этих культур друг к 
другу в условиях смыслового несовпадения большей части обеих. Главным средством 
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этого выступает язык, знание которого является важнейшей предпосылкой понимания 
другой культуры» (3, 15).  

Межкультурное познание понимается как соизучение языков и культур, в 
процессе которого познается иностранный язык и одновременно иноязычная культура и 
происходит более глубокое осмысление родного языка и родной культуры, формируется 
билингвальная личность, способная попеременно использовать иностранный и родной 
языки в зависимости от условий речевого общения.  
 Сформировать такую личность в отрыве от социокультурной среды возможно 
лишь в каких-то допустимых пределах. Даже в рамках вузовского обучения вряд ли 
можно научиться общаться устно или письменно именно так, как это делает носитель 
языка, научиться осуществлять ориентировку в выборе языковых средств так, как это 
делает говорящий на данном языке. Но, по крайней мере, необходимо стремиться 
приблизиться к этому до такой степени, чтобы не нарушать норм иностранного языка 
(2, 137). 

Студентам-билингвам приходится преодолевать языковые и психологические 
барьеры. Обучение ведется на русском языке, степень владения которым у некоторых 
студентов иногда недостаточно высока. Студенты затрудняются высказывать свое 
мнение по той или иной проблематике из-за бедности словарного запаса, сложности 
проникновения в иную национальную культуру, психологию и мировосприятие.  

Чтобы инициировать диалог культур в сознании учащихся, следует обучать их 
правилам сознательного перекодирования содержания мысли с родного языка на 
иностранный, что составляет фундамент психологического механизма переключения с 
языка на язык. Основу обучения в данном случае должны составлять алгоритмы 
перекодирования русскоязычного содержания на иностранный язык (2, 140). 

Проблема двуязычия (билингвизма) является предметом исследования лингвистов, 
психологов, психолингвистов, философов, педагогов, т.к. в современной лингвистике 
закономерности преодоления межъязыковой интерференции в условиях национально-
русского двуязычия представляется одной из актуальнейших проблем. 

Родной язык – это естественный основной инструмент не только коммуникации, но 
и когниции, познания реальности для любого человека. Познание иностранного языка 
поэтому также осуществляется с помощью родного языка, который предоставляет 
субъекту готовую систему значений для осмысления иностранного языка. Это значит, что 
в процессе изучения иностранного языка, когда обучающийся неизбежно сравнивает его с 
родным, он, как правило, выделяет в изучаемом языке то, что похоже на родной язык, и  
не замечает тех явлений, которые специфичны для иностранного языка, но отсутствуют в 
родном. Однако адекватное понимание иностранного языка достигается только тогда, 
когда учащийся полностью осознает его системные отличия от родного языка (4, 158 -
159) . 
 Студенты-билингвы испытывают стихийное воздействие родного языка. К тому же 
мысль высказывания у студентов-билингов сначала оформляется на родном языке, а затем 
переводится на изучаемый.  Вследствие этого допускаются интерферентные ошибки. 
Постоянная ориентация студентов только на русский язык и игнорирование родного 
языка на уроках английского языка, не может способствовать сознательному овладению 
иностранным языком. Как известно, иноязычные грамматические навыки учащихся 
являются наименее сформированными из всех видов навыков. Например, студенты 
испытывают значительные трудности при усвоении видовременных форм английского 
глагола с опорой на русский язык. Это объясняется тем, что в русском языке нет такой 
детализации временных значений глагола, какая соблюдается  в английском языке. Кроме 
того, некоторые студенты, вышедшие из национальных школ, владеют русским языком 
недостаточно хорошо, чтобы понять все сложности взаимоотношений и способы 
выражений временных отношений в английском и русском языке.  
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 Известно, что у билингвов существует единая система восприятия и две 
отдельные системы речепроизводства на родном и неродном языке. Сложнейшими  из 
умений, формируемых в рамках коммуникативной компетенции, являются умения 
воспринимать текст как продукт речевой деятельности и создавать собственные 
высказывания в процессе общения. Однако общеизвестно и то, что уровень речевой 
подготовки выпускников национальных школ, в плане владения монологической речью 
является социально недостаточным, что  актуализирует  проблему развития письменной 
монологической речи у студентов-билингвов,  изучающих английский язык с опорой на 
русский.  

При чтении же текстов на английском языке студенты воспринимают звуки, 
буквы и слова опираясь на имеющийся у них опыт восприятия и воспроизведения, 
подводят звуки английского языка под шаблоны звуков родного языка, сравнивают, 
сопоставляют, видоизменяют, уподобляя знакомым буквам и звукам, более или менее 
близким к усваиваемым. Иными словами, воспринимают не то, что есть в 
действительности, а то, к чему способен их имеющийся практический опыт.  
 В процессе формирования навыков чтения на иностранном языке у студентов-
билингвов артикуляционные органы начинают занимать новые положения,  двигаться 
по иным кривым. Восприятие как ощущение, происходит в резком непосредственном 
воздействии предметов на органы чувств. Однако никакого восприятия невозможно без 
опоры на имеющийся опыт индивидуума. Следовательно, восприятие какого-либо 
нового звука, связанного с буквой, происходит путем сравнивания с имеющимися у 
студентов звуковыми образами. В качестве эталонов сравнивания в данном случае 
используются билингвами звуки и фонемы родного языка. Характер такого восприятия 
усиливается тем, что одни и те же знаки (буквы) должны передавать совершенно разные 
звуки. Поэтому студенты-билингвы замечают не все дифференциальные признаки 
фонем иностранного языка.    
 Студенты-билингвы должны научиться не только фонетически правильно читать 
тексты, но и осознавать тот факт, что каждый художественный текст обладает 
типологической общностью и национально-обусловленными отличиями, 
самобытностью, неповторимостью. Когда в переводном же тексте встречаются слова, 
имеющие этимологические соответствия в языке перевода, это соответствие обычно 
сразу же всплывает в памяти студентов-билингвов в качестве предполагаемого 
эквивалента. Как показывает практика, такой подход во многих случаях не оправдан, 
т.к.  значение, синтаксическая и семантическая сочетаемость и стилистические 
особенности этимологически тождественных слов даже в близкородственных языках 
редко совпадают полностью. В подобных случаях досадные ошибки происходят по 
причине игнорирования явлений лексической аттракции («притягивания» сходных по 
форме, но различных по семантике слов двух языков) (1, 14).   

Отсутствие в русском языке полных этимологических соответствий упрощают 
задачу студентам-билингвам, которые при переводе опираются исключительно на 
семантическую составную. Возникающая необходимость учитывает инварианты 
значения переводимых лексем и фразем  (1, 15). Значит, первостепенная задача 
обучения заключается в формировании адекватного образа иностранного языка в 
сознании обучающегося, который будет включать в себя грамматические и лексические 
особенности изучаемого языка.  На занятиях по иностранному языку мы пытаемся 
создавать модель иного культурного пространства, благоприятного для познания 
иностранного языка и способствующее инициированию диалога культур в «головах» 
студентов (4, 159 – 160).  
  Студенты-билингвы недостаточно подготовлены к выполнению разнообразных 
форм самостоятельного обучения: не располагают достаточными навыками подготовки 
по двум или более источникам, осуществления сравнения, сопоставления, выделения 
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главного, обобщения, четкого формулирования своих идей, что приводит  к потере 
существенной части информации и снижению эффективности учебной работы. 
 На протяжении многих лет исследователи студентов-билингвов  искали ответ на 
вопрос о том, способствует ли билингвизм интеллектуальному развитию или, наоборот, 
вредит ему. Исследование М.Сэйерса детей Уэльса показало, что билингвизм тормозит 
интеллектуальное развитие. Сходные результаты были получены в США в 
исследовании детей иммигрантов. Но в 1960-х Д.Пил и К.Ламберт представили данные 
о благоприятном влиянии билингвизма, и последующие исследования подтверждают 
их. В целом, сегодня принято считать, что в благоприятных  социокультурных условиях 
и при правильном обучении двуязычие не только не вредит, но даже способствует 
развитию определенных интеллектуальных сторон личности, таких как гибкость и 
креативность (5). 
 Независимо от того, какая из вышеперечисленных точек зрения является 
правильной, билингвизм является неизбежным объективным фактором, который 
следует учитывать при обучении студентов-иностранцев.  
 Обучение на билингвальной основе обеспечивает учащимся широкий доступ к 
информации в различных предметных областях, получение новых навыков в 
соответствии с индивидуальными потребностями, возможности непрерывного 
образования, что в свою очередь увеличивает их конкурентоспособность на 
общеевропейском и мировом рынке специалистов. 
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