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Обсуждается содержание усвоения иноязычного слова индивидом с опорой на 

представления о психически обусловленном дуализме мышления человека в терминах 

«свой-чужой». Акцентируется важность преодоления «чужести» слова с целью 

приобретения им статуса «своего», обеспечивающего его функционирование наравне с 

родным. 
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1. Разделенная ребенком действительность предметного мира на «две 

принципиально неравновесные части: о-СВОЕ-нную (т.е. ставшую своей, 

личной, близкой, родной) и неосвоенную» [Лобок 1997: 447] оказывается 

«некоторой эмоционально-образной основой, на которой и из которой 

развивается сложная дифференцированная картина мира взрослого 

человека» [Кондртова 2011: 124]. 

Психологически обусловленный дуализм мышления проявляется в 

культурном поле в виде устойчивых ментальных конструктов типа «свой-

чужой», влияющих на формирование этноцентристской позиции как 

неизбежного факта психической жизни человека, предопределяя 

взаимоотношения с представителями отличных от родной культур. 

Подобная бинарная оппозиция находит свое отражение не только в 

межкультурном диалоге, но и в условиях искусственной билингвальной 

ситуации, взаимодействие в которой происходит в так называемом 

«квазимежкультурном формате» (Е.К. Черничкина).  

Элемент дидактичности, имплицитно или эксплицитно 

присутствующей в любой межкультурной коммуникации, придает ей 

«научающий характер» и позволяет рассматривать ее как «компрессионную 

модель реальной межкультурной коммуникации, помещенную в 

педагогический дискурс» [Черничкина 2007: 210, 216]. 

2. Перемещение понятия «чужого» в плоскость 

(психо)лингводидактики, создает возможность заложить основы 

межкультурного подхода в обучении иностранному языку. В свое время 

А.А. Леонтьевым был сформулирован вопрос, актуальность которого 

остается неизменной: что значит – усвоить чужой язык? Значит ли это – 

научиться общаться на чужом языке или научиться общаться с «чужим»? 

Утвердительный ответ на первую часть вопроса обычно исключает из 

обсуждения тему, должен ли этот язык в какой-то момент перестать быть 

«языком чужого» [Леонтьев 2001: 337].  

3. Снятие проблемы «чужести» изучаемого иностранного языка 

возможно вместе с преодолением отчуждения от носителя этого языка как 



представителя соответствующей культуры. «Чужой» язык должен перестать 

быть для обучаемых чужим. Для того чтобы иностранный язык стал для 

учащегося «нормальным средством самовыражения», «партнер общения не 

должен восприниматься нами как “чужой”, а его национальная культура 

должна переживаться нами как органическая часть общемировой культуры, 

а не как “чужая”, непонятная, чуждая русскому менталитету» [Леонтьев 

2001: 342 – 343].  

4. Типичная проблема изучения иностранного языка в ситуации 

учебного билингвизма заключается в дефиците лексики для осуществления 

высказывания и связана с трудностями усвоения иноязычного слова, 

«перемещения» его из пространства «неосвоенного», «чужого» в сферу «о-

свое-нного», где оно получает статус «своего». 

Внутриязыковые проблемы усвоения слов иностранного языка 

сводятся к трудностям, обусловленным произношением, семантикой, 

морфологической сложностью и т.п., которые не просто систематизировать 

в силу разнообразных причин их появления и противоречивых результатов 

наблюдений за поведением обучаемых.  

5. Выход за пределы попыток описать все возможные факторы, 

затрудняющие усвоение иноязычного слова, позволяет осуществить 

переход на другой уровень обсуждения проблемы, связанный с пониманием 

того, что имеется в виду, когда говорят о «знании слова».  

При изучении иностранного языка в учебной аудитории знание 

лексической единицы часто приравнивается к знанию факта, когда 

обучаемый готов переводить слово с одного языка на другой, 

воспроизводить его дефиницию, приводить с ним примеры. Однако, этого 

не достаточно, чтобы слово могло оказаться средством доступа к его 

индивидуальной базе знаний, переживаний, оценок, мнений и т.п. а также к 

коллективному знанию (в терминах А.А. Залевской) и шире – к культуре.  

Только приобретая ориентацию не только на партнера по 

коммуникации, но и на себя самого, слово становится достоянием индивида 

и в идеале «совпадает с родным словом его жизни» (М.М. Бахтин). В этом и 

заключается содержание усвоения иноязычного слова. 

Осмысляя наследие М.М. Бахтина, развивающего мысль о 

межиндивидуальном характере слова (вообще всякого знака), Дж. Шоттер 

приходит к выводу, который с полным основанием можно отнести к слову 

изучаемого языка: оно «становится “моим собственным” только тогда, 

когда я использую его для своих собственных нужд, для выражения своей 

собственной позиции» [Шоттер  URL]. 
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Content of learning a foreign word by an individual is being discussed on the basis of ideas 

about psychologically conditioned dualism of human mentality in terms of “own- alien”. 

Accent is laid on the importance of overcoming “ailiness” of a word aimed at acquiring the 

status of one’s “own word”, which provides its functioning equally with a word of a mother 

tongue. 
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