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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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Аннотация. В статье речь идет о дидактических преимуществах изу-
чения нескольких иностранных языков, а также об особенностях фор-
мирования лингвистического сознания индивида-полилингва. Доказы-
вается роль системности в изучении языковых явлений, актуальность 
выявления внутриязыковых и межъязыковых изоморфизмов. Подчер-
кивается, что осознанное изучение лингвистических особенностей в 
сопоставлении различных языковых систем способствует формирова-
нию мотивации к изучению иностранных языков. Показана роль ме-
талингвистического сознания в расширении когнитивных и продук-
тивных возможностей индивида в процессе овладевания иностранны-
ми языками.  
 Предлагается системный подход к формированию дидактических 
материалов для более полного и глубокого предъявления обучающемуся 
конкретных языковых явлений. Рассматриваются возможности ком-
паративного принципа анализа языковых феноменов, который стано-
вится возможным в условиях изучениянескольких иностранных язы-
ков одновременно.  
 Излагаемые идеи базируются на современных представлениях о 
лингводидактике, понятии вторичной языковой личности. С концеп-
туальной точки зрения, проблематика соизучения нескольких ино-
странных языков рассматривается в свете антропоцентрической па-
радигмы и Концепции иноязычного образования Е.И. Пассова.

Ключевые слова: изучение иностранных языков, иноязычное образо-
вание, металингвистическое сознание, принцип антропоцентризма, 
когнитивный потенциал обучающегося, вторичная языковая лич-
ность, лингводидактический материал.
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Изучение иностранных языков — 
несомненное благо со всех точек 

зрения. Причем каждый последую-
щий изучаемый язык становится бо-
лее простым и доступным для изуче-
ния. Этому способствует накоплен-
ный при изучении предыдущего ино-
странного языка опыт, синтаксиче-
ские, грамматические, фонетические, 
орфографические и прочие паралле-
ли. Кроме того, каждый язык, корре-
лированный с культурой того или 
иного народа, привносит в сознание 
индивида дополнительное измере-

ние, делает его сознание более емким 
и творчески ориентированным.

Действительно, важность и акту-
альность изучения двух и более ино-
странных языков не вызывает со-
мнения. Однако кроме естественного 
представления о том, что это несо-
мненный плюс в образовании инди-
вида, расширение его горизонтов и 
возможностей, обогащение мировоз-
зрения и собственной культуры, су-
ществует сторона вопроса, связанная 
с метаморфозами сознания человека 
лингвоориентированного. Данные 

FEATURES OF FORMING METALINGUISTIC AWARENESS  
OF THE INDIVIDUAL WHEN STUDYING SEVERAL  
FOREIGN LANGUAGES

A.V. Panov

Abstract. Didactic advantages of several foreign languages studying, as 
well as polilingual individual’s linguistic consciousness features develop-
ment are touched upon in this article. The role of linguistic issues systematic 
studying, the importance of discovering of the inner and inter-lingual iso-
morphism are being proved. It is also stressed, that consciously studying 
various linguistic features in comparison of different language systems, one 
could be better self-motivated to studying foreign languages. Metalinguistic 
consciousness role in widening of cognitive and productive individual skills 
while learning foreign languages is being demonstrated.  
 For better presentation of the linguistic features to the learner in their full 
range and depth, system approach towards didactic materials preparation 
is being offered. The linguistic analysis comarative principle possibilities are 
being observed, whereas this principle becomes natural while learning sev-
eral foreign languages simultaneously.  
 The ideas provided are based on urgent fundamental understanding of 
linguodidactics, secondary linguistic identity notion. From the conseptual 
point of view, the problem of concurrent several foreign languages learning 
is being observed through the prism of antropocentric paradigm and 
E.I. Passov’s foreign language education concept.

Keywords: learning foreign languages, foreign languages education, meta-
linguistic consciousness, principles of antropocentrism, student's cognitive 
potential, secondary linguistic personality, linguodidactic material.
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аспекты исследовались многими оте-
чественными учеными, в том числе 
В.В. Виноградовым, Ю.Н. Карауло-
вым, А.В. Малевым, Е.И. Пассовым, 
И.И. Халеевой. Введение в научный 
оборот таких понятий, как «языко-
вая личность», «вторичная языковая 
личность» [2], является свидетель-
ством перехода от механистической 
концепции изучения иностранных 
языков к антропоцентрической.

С одной стороны, задача состоит 
в том, чтобы в процессе образова-
тельной деятельности всесторонне 
образовывать человека [1], а также 
сделать иностранный язык ближе и 
доступнее для изучения. И базиро-
ваться в этой связи стоит не столько 
на уникальности и инновационности 
методик преподавания, сколько на 
свойствах самих языковых систем. 
Очевиден тот факт, что изучение 
иностранного языка как машиналь-
ное заучивание множества не свя-
занных друг с другом языковых еди-
ниц — далеко не самый продуктив-
ный способ его изучения. Естествен-
но, что идиоматическая основа любо-
го языка требует заучивания боль-
ших объемов устойчивых словосоче-
таний, идиом, которые должны при-
ниматься обучающимся имплицит-
но. Этому подчинена существенная 
часть аудиторной и внеаудиторной 
работы слушателя, в рамках которой 
выучиваются наизусть отрывки ау-
тентичного текстового материала, 
идиомы и отдельные словосочета-
ния, предъявляемые слушателю 
списком. Эту составляющую процес-
са обучения можно обозначить как 
“learning”. 

В то же время необходимо рас-
сматривать иностранные языки с ин-
тегративных, системных позиций. 

Подобно тому, как при изучении лю-
бых академических предметов на се-
годняшний день исповедуется меж-
дисциплинарный подход, в сфере 
иноязычного преподавания приобре-
тает актуальность мультилингвисти-
ческая парадигма. И в этой связи 
уместно обозначить вторую составля-
ющую обучения — “studying” — глу-
бокую проработку, детальное изуче-
ние иностранного языка с системных 
позиций, на основе контрастивного 
анализа и прежде всего, выявления 
общности в различных языках.

Любой изучаемый язык имеет 
свое уникальное место в системе дру-
гих языков, внося свой вклад в миро-
вую коммуникативную сферу. И не-
отъемлемой необходимостью лингви-
стического образования является си-
стемность, выходящая за пределы 
единственного языка как феномена 
изучения. Можно провести следую-
щую аналогию: изучать лингвистку 
на базе одного иностранного языка 
равнозначно изучению живописи по 
работам только одного художника. 
При таком подходе можно достичь 
совершенства, но в рамках одной 
ограниченной модели, существенно 
сужающей коммуникативные воз-
можности индивида, как перцептив-
ные, так и продукционные.

Изначально мышление человека 
по сути метафорическое, основано на 
отображении образов друг на друга. 
Эти образы имеют обязательную вер-
бальную привязку как свой формаль-
ный код в сознании. Если для каждо-
го образа в сознании человека возни-
кает единственный вербальный про-
тотип, этого достаточно для полно-
ценного существования, однако это 
явно не исчерпывает интеллектуаль-
ных возможностей индивида. Мыш-
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ление человека становится тем более 
емким, объемным, многомерным, 
если созерцание образа во внешнем 
мире у него вызывает не единствен-
ную ассоциативную связь, а целую 
сеть вербальных ассоциаций. Таким 
образом, каждый новый изучаемый 
человеком иностранный язык дает 
ему, в терминах искусственного ин-
теллекта, новый слой нейронов, на 
порядки увеличивающий число по-
тенциальных ассоциативных связей 
и расширяющий возможности мета-
форического мышления.

Известен феномен перехода «мо-
но — би — поли» в науке о системах 
и как постулат теории решения изо-
бретательских задач Г.С. Альтшул-
лера. Это находит множество прояв-
лений в технической, биологической 
и социальной сферах [5]. 

При переходе от моносистемы к 
бисистеме и далее к полисистеме 
происходит как совмещение свойств, 
присущих каждой из систем в от-
дельности, так и возникновение 
принципиально новых свойств, ра-
нее не существовавших. Если в иных 
случаях эти свойства имеют преиму-
щественно физический смысл, при-
менительно к сфере изучения ино-
странных языков это становится бо-
лее абстрактным, но существенно 
определяет особенности мышления и 
в целом сознания индивидуума. 
Ограничение пространства изучения 
иностранных языков максимум од-
ним языком означает игнорирова-
ние множества других лингвокуль-
турных миров и свертывание когни-
тивного потенциала обучающегося, 
что в корне противоречит целям и 
задачам образования.

Если интерпретировать эту мысль 
на бытовом уровне, это означает сле-

дующее: если человек знает только 
свой родной язык (он монолингв) — 
это одно, если владеет родным язы-
ком и одним иностранным (би-
лингв), то у него появляются допол-
нительные возможности, при владе-
нии же несколькими иностранными 
языками (полилингв) у субъекта от-
крываются принципиально новые 
горизонты.

Таким образом, мы проводим па-
раллель между моно-, би-, полипере-
ходом, с одной стороны, и моно-, би- 
и полилингвом, с другой.

Насыщая каждую вербальную 
единицу смыслом, то есть в процессе 
семантизации человек привносит в 
свое сознание элемент культуры на-
рода — носителя данного языка. Тем 
самым он обогащает собственную 
культуру и повышает уровень своей 
образованности. Связь языка, культу-
ры и образования в наиболее полной 
и яркой форме раскрыта в Концеп-
ции иноязычного образования, пред-
ложенной профессором Е.И. Пассо-
вым [1]. Более того, в той же концеп-
ции исповедуется антропоцентриче-
ская парадигма, ставящая во главу 
угла человека, индивида и его созна-
ние, подвергающееся всестороннему 
воздействию в процессе не столько 
изучения элементного состава того 
или иного языка, получения практи-
ческих навыков — сколько в процессе 
многоаспектного системного образо-
вательного воздействия на него ди-
дактическими средствами.

Как правило, при традиционном 
подходе к изучению иностранного 
языка чрезвычайно мало внимания 
уделяется работе со словарем, этимо-
логия слов остается вне поля зрения 
обучающегося. Семантизация имеет 
место, однако на самом примитивном 
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уровне, минимально необходимом 
для понимания огрубленного смысла 
слова в данном конкретном контек-
сте. Если для решения локальных 
дидактических задач этого достаточ-
но, то для развития вторичной языко-
вой личности и в пределе — для пол-
ноценного иноязычного образования 
подобная технология ущербна и, в 
конечном итоге, ведет к образова-
тельному тупику. Вследствие этого 
изучение языка замедляется, обучаю-
щийся по несколько семестров остает-
ся на одном и том же уровне владе-
ния языком, не демонстрирует про-
гресса и даже утрачивает интерес к 
данному виду учебной деятельности.. 
Причина подобного парадокса кроет-
ся в противоречии практикуемых 
лингводидактических приемов фун-
даментальным постулатам Концеп-
ции Е.И. Пассова [1].

Для потенциально возможного 
приближения к реализации указан-
ной концепции следует сменить це-
левую функцию — перейти от нако-
пления количества выполненных 
заданий к качеству их выполнения. 
Наиболее ценным представляется 
подача материала ограниченными 
порциями с глубокой семантической 
проработкой. При работе с текстом 
следует максимальное внимание 
уделять активации семантических 
связей не только в рамках концеп-
тосферы [4] ограниченной предмет-
ной области, но и между различны-
ми концептосферами. Сознание обу-
чающегося способно обрабатывать 
системы концептов, выходя за преде-
лы табличного или матричного пред-
ставления. И на это следует непре-
менно ориентироваться.

Огромным образовательным по-
тенциалом обладает межъязыковая 

система ассоциативных связей. Тем 
более, что между языками родствен-
ных семей существует множество не 
только поверхностных, но и глубин-
ных аналогий. Это касается и лекси-
ки, и грамматики, и фонетики. Ска-
жем, английский оборот «there is / 
there are» имеет полные с функцио-
нальной точки зрения аналоги в 
итальянском языке «с’e / ci sono», во 
французском «il y a», в немецком «es 
gibt» — в последних двух случаях 
имеем дело с универсальной формой 
для единственного и множественно-
го числа).

В научных целях мы стремимся 
выявить в различных языковых си-
стемах отличия. В процессе изуче-
ния или преподавания иностранного 
языка, наоборот, делается опора на 
то общее, что сближает вновь изучае-
мый язык с родным или другим ино-
странным. Очевидно, что лучше и 
эффективнее воспринимается лекси-
ка, вводимая по принципу похоже-
сти: naturlich (нем.) — naturally 
(англ.) — naturalmente (итал.); com-
pliziert (нем.) — complex (англ.) — 
complesso (итал.); liberty (англ.) — 
liberta (итал.) — libération (фр.) и т.д. 
Любые языковые контрасты лучше 
усваиваются при изучении, если они 
преподносятся на фоне языковых 
изоморфизмов.

Кроме того, даже в рамках одной 
языковой системы нелишним будет 
то и дело подчеркивать связь между 
различными формами одного и того 
же слова, необходимо научить ви-
деть общее в различном. Иногда 
имеет смысл увидеть знакомую осно-
ву слова и провести небольшое мор-
фологическое исследование: какие 
приставка или суффикс добавлены, 
возможно, к данной основе добави-
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лась другая через соединительную 
согласную и т.п. Важно акцентиро-
вать внимание на устойчивой семан-
тической нагрузке, которую зача-
стую несет определенная приставка 
или некоторый суффикс. Скажем, 
суффиксы –chen и –lein в немецком 
языке формируют уменьшительно-
ласкательную форму существитель-
ного, и это представляет собой пра-
вило (das Mädchen, das Fraulein). 
Аналогично в итальянском языке 
уменьшительно-ласкательными яв-
ляются суффиксы -ino, -cino, -icino: 
cipolla (луковица) — cipollino (луков-
ка), fiumo (река) — fiumicino (речуш-
ка), casa (дом) — casino (домик).

Если в тексте оригинала имеет 
место сложное комбинационное вы-
ражение наподобие il tempo se ne 
va — время уходит (итал.) — оно тре-
бует разбора: как минимум, требует-
ся сделать акцент на том, что ис-
пользуется глагол andarsene, произ-
водный от ранее изученного andare 
— идти. Собственно, va — есть не что 
иное, как форма 3-го лица един-
ственного числа глагола andare. Se и 
ne — это отдельные частицы, добав-
ляемые к глаголу и привносящие но-
вую семантику. В повествовательном 
предложение при самостоятельном 
употреблении (без модального или 
другого глагола) эти частицы отры-
ваются и ставятся перед andare. 
И важно, что этот принцип сохраня-
ется по отношению ко всем так назы-
ваемым «местоименным» глаголам 
итальянского языка.

Все эти аспекты могут показать-
ся не достойными объяснения и вре-
менных затрат в аудитории. Однако 
практика показывает, что систем-
ность и доскональность понимания 
всего лингводидактического объема 

изучаемого материала являются ис-
ключительно продуктивными. Не-
сравнимо ценнее подробнейшим об-
разом разобрать небольшой тексто-
вый фрагмент с вышеуказанных по-
зиций, чем «пройти» многостранич-
ный материал на уровне общего по-
нимания и воспринять его лишь как 
тему для беседы.

Приведенные выше примеры ил-
люстрируют актуальность и особенно-
сти, детали формирования металинг-
вистического сознания индивида, по-
зволяющего оторваться от механиче-
ского зазубривания и сформировать 
прочную основу для осознанного и 
мотивированного интересом и любоз-
нательностью изучения иностранных 
языков, одного или нескольких.
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