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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования активного билингвизма в 

процессе обучения русскому языку в национальной (нерусской) школе и проблема воспитания 

билингвальной личности. Активный билингвизм означает свободное владение двумя языками. 

Усвоение системы второго (русского) языка сопровождается усвоением новой языковой картины 

мира, соответственно означает вхождение в другую культуру. Билингвальная личность – это 

личность, овладевшая двумя языковыми системами и усвоившая вместе с языками две национальные 

культуры. 
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Язык (человеческий) – феномен, и 

говорить об этом феномене нельзя без 

удивления и восхищения. В самом деле, из 

ряда звуков (особенных звуков – звуков речи), 

расположенных в определенном сочетании, 

возникают слова, которые что-то обозначают; 

с помощью имеющих определенное значение и 

объединенных в предложения слов мы 

выражаем конкретные мысли, обмениваемся 

идеями, договариваемся о чем-то, планируем 

будущее, вспоминаем прошлое, добиваемся 

взаимопонимания; с помощью языка мы 

выражаем свои чувства – любовь, нежность, 

довольство, негодование, недовольство, 

ненависть, даем оценку фактам, событиям, 

явлениям… Язык организует нашу жизнь. 

Феномен языка – в его уникальности: им 

владеют только люди, и именно благодаря 

языку человек выделился из мира животных и 

стал высшим разумным существом (homo 

sapiens); человек как социальная личность 

формируется с помощью языка; язык является 

обязательным условием существования 

человека в обществе, да и само человеческое 

общество не может существовать без языка 

(язык возник в человеческом обществе, 

развивается и функционирует в нем и умирает 

со смертью общества, вне человеческого 

общества нет языка). 

Уникальность языка состоит в его 

многофункциональности. Он является 

важнейшим средством общения 

(коммуникативная функция), средством 

обозначения, называния предметов, признаков, 

действий, явлений, событий и т.д. 

(номинативная, называющая функция), 

орудием мышления (мыслеоформляющая 

функция), средством познания 

действительности (когнитивная функция), 

средством восстановления в памяти ранее 

познанного (репрезентативная функция), 

средством накопления знаний человека о 

реальном мире (кумулятивная функция), 

средством передачи накопленных знаний от 

поколения к поколению, является 

сокровищницей культуры данного народа (все, 

что создано народом, находит отражение в его 

языке). Язык выполняет (через речь) и много 

других функций, как то: экспрессивную, 

эмотическую, эстетическую, поэтическую, 

апеллятивную, контактоустанавливающую, 

директивную, магическую, этическую, 

фатическую, метаязыковую и т.д.  

Уникальность языка проявляется еще в 

его национальном характере: любой язык 

имеет национальное выражение, проявляется в 

виде национального языка (поэтому 

существует множество национальных языков), 



представляет собой родной язык конкретной 

нации, этноса, народа (ср.: русский язык – 

родной язык русского народа, башкирский 

язык – родной язык башкир). 

Итак, язык является обязательным 

условием существования самого общества, 

соответственно овладение языком и умение 

пользоваться им в целях общения является 

обязательным условием нормального 

существования человека (индивида) в 

обществе.  

Современный человеческий мир 

многоязычен. Народы мира (почти во всех 

государствах и регионах, в том числе в 

Российской Федерации и Республике 

Башкортостан в ее составе) говорят на разных 

языках, и для общения в этом многоязычном 

социуме невозможно обходиться знанием 

только одного – своего родного языка, 

возникает необходимость овладения вторым, 

третьим … языками (явление билингвизма, 

полилингвизма). Если овладение и 

пользование одним языком представляет собой 

феномен (чудо) человеческой культуры, то 

билингвизм становится «чудом вдвойне». 

Феномен билигвизма состоит в том, что с его 

помощью вступают в языковой контакт и 

добиваются взаимопонимания люди разных 

национальностей – носители разных 

национальных языков, далекие друг от друга 

по культуре, психическому складу, условиям 

проживания. Билингвизм позволяет 

преодолевать национальные преграды. Он 

является фактически единственным способом 

решения проблемы языкового барьера в 

многоязычном мире, является надежным 

средством регулирования сложных 

межнациональных отношений, средством 

воспитания чувства толерантности у 

представителей разных национальностей по 

отношению друг к другу.  

Явление билингвизма вызвано к жизни 

как практическая потребность и необходимое 

условие совместного проживания 

разноязычных народов в полиэтническом 

пространстве. Он порождается всюду, где 

контактируют люди разных национальностей. 

Не случайно он возник в далеком прошлом и 

распространен в современном обществе в 

разных вариантах. В нашей стране – 

Российской Федерации – основным типом 

билингвизма является национально-русское 

двуязычие, которое функционирует в более 

чем ста вариантах (за счет варьирования 

первого компонента: башкирско-русское, 

чувашско-русское, мордовско-русское и т.д.). 

Изложенное выше позволяет утверждать, 

что из всех изучаемых в школе учебных 

дисциплин, пожалуй, наиболее важными, в 

силу своей социальной значимости, являются 

языковые дисциплины. Хорошее знание языка 

(языков) необходимо и для успешного 

изучения других дисциплин. Поэтому 

языковая подготовка обучающегося, 

воспитание полноценной языковой личности 

составляет одну из главных задач школьного 

образования.  

Нуждается в уточнении содержание 

понятия «языковая подготовка» в условиях 

национальной (нерусской) школы, а именно: 

какие языки необходимо изучать? 

Попытаемся пояснить и обосновать.  

Жизнь человека неразрывно связана с 

языком, и прежде всего – с родным языком. 

Больше того, судьба самого народа зависит от 

судьбы родного языка. По этому поводу К.Д. 

Ушинский писал: «…пока жив язык народный 

в устах народа, до тех пор жив и народ…; 

вымер язык в устах народа – вымер и народ». 

Родной язык каждого народа как 

национальный язык данного народа тесно 

связан с его национальной психологией, с 

национальным самосознанием, с 

национальной самобытностью. Родной язык 

народа – это средство выражения и передачи 

его национальных традиций, стереотипов, 

привычек; это кладовая национальной 

культуры, и знание родного языка приобщает 

его носителя к родной национальной культуре. 

Вот почему важно знать свой родной язык, 

владеть им в совершенстве. Человек как 

свободная, полноценная языковая личность 

формируется именно на базе родного языка.  

Уникален язык каждого народа, 

независимо от того, велик он или мал. Именно 

в родном языке наиболее ярко проявляются 

национальные особенности психического 

склада каждого народа. Любое игнорирование 

родного языка, более того, отторжение от него 

ущемляет национальную гордость его 

носителя, стирает его национальное 

самосознание, формирует безволие и 

безразличие ко всему национальному, а это в 

конечном итоге приводит к потере 

национальных черт и качеств (огромная 

духовная потеря) и формирует маргинальную 

личность.  

Учитывая, что именно «родной язык 

непосредственно говорит уму и сердцу» (Н.И. 



Ильминский), что воспитание мыслящей 

личности, развитие ее умственных 

способностей возможно главным образом 

через посредство родного языка (Ф.Ф. 

Советкин), языковую подготовку 

целесообразно начинать с усвоения родного 

языка. Раз ребенок лучше понимает любое 

объяснение на своем родном языке, то пусть 

он воспринимает окружающий мир 

первоначально через родной язык. Для этого 

дошкольное воспитание и первоначальное 

школьное обучение желательно (нужно) 

организовать на базе родного языка, по 

возможности сохраняя место родного языка на 

всех последующих ступенях обучения, 

добиваясь овладения учащимися своим 

родным языком в такой степени, чтобы они 

могли чувствовать себя носителями этого 

языка, представителями того народа, который 

говорит на данном языке.  

Активное владение родным языком, 

несомненно, является признаком высокой 

культуры человека. Однако многоязычное 

человечество (многоязычными являются все 

страны мира, а также все регионы 

многоязычных стран – таковыми являются 

Российская Федерация и Республика 

Башкортостан в ее составе) не может обойтись 

знанием только одного – родного языка. Для 

общения и взаимного сотрудничества 

разноязычных народов, живущих на одной 

территории, нужен общий язык – язык-

посредник, с помощью которого разноязычные 

люди могут вступать в языковой контакт 

между собой. В разные эпохи и на разных 

территориях мира языками-посредниками 

становились и служат разные языки. В нашей 

стране, в силу исторически сложившихся 

условий, таким языком-посредником избран 

русский язык, признанный ныне 

государственным языком на всей территории 

Российской Федерации. Знание русского языка 

как государственного для всего нерусского 

населения страны стало социальной 

потребностью и жизненной необходимостью. 

В этих условиях в содержание языковой 

подготовки учащихся в нерусск5их школах 

входит изучение русского языка и активное 

овладение им, что приводит к формированию 

двуязычия. Так образуется логическая цепь 

родной язык – русский язык, в которой 

родной язык предшествует русскому, 

опережает его и становится первым 

компонентом двуязычия. Первенство родного 

языка оправдано и методически: знание 

родного языка облегчает изучение второго, 

неродного (русского) языка и ускоряет 

формирование двуязычия.  

В настоящее время все нерусское 

население нашей страны в той или иной 

степени владеет русским языком и 

национально-русское двуязычие стало 

основным типом билингвизма. Однако степень 

владения языками у билингвов неодинакова: 

одни, свободно владея русским языком, плохо 

знают свой родной («обрусевшие» билингвы), 

другие недостаточно (слабо) владеют русским 

языком. Конечно, в национальной (нерусской) 

школе имеет место второй вариант (слабое 

знание русского языка). В этой связи 

становится актуальной проблема обучения 

(точнее: повышение качества обучения) 

русскому языку нерусских.  

Разумеется, в Республике Башкортостан 

сделано и делается очень много для успешного 

обучения русскому языку учащихся нерусских 

школ: разработана концепция национальной 

школы, в соответствии с которой созданы 

учебные комплексы по русскому языку всех 

классов башкирской и других национальных 

школ РБ, составлены различные типы учебных 

словарей русского языка, разрабатываются 

научные основы методики обучения русскому 

языку в нерусской школе, ведутся поиски 

новых, более эффективных методов обучения 

русскому языку и т.д. Достигнутые успехи 

большие, достойны восхищения, например: 

многие выпускники нерусских школ, наряду с 

выпускниками русских школ, успешно сдают 

ЕГЭ по русскому языку и успешно 

продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. Вместе с тем имеется и немало 

нерешенных проблем. Так, у ряда 

выпускников национальных школ оставляет 

желать лучшего степень практического 

владения русским языком и уровень русской 

речевой культуры, общий уровень 

грамотности. Причислить этих выпускников к 

билингвам в полном смысле этого термина 

можно лишь условно. Объясняется такое 

явление объективными причинами. Если 

активное владение родным языком достигается 

в результате длительного повседневного 

речевого общения на этом языке с раннего 

детства в условиях наличия соответствующей 

языковой среды, то активное владение вторым, 

неродным (русским) языком требует 

дополнительных усилий, а в условиях 

отсутствия иноязычной речевой среды – 



специального обучения с помощью активных 

методов.  

Говорить о подлинном двуязычии можно 

лишь тогда, когда билингв свободно владеет 

обоими языками. Здесь уместно пользоваться 

термином активный билингвизм. 

Формирование национально-русского 

активного билингвизма в условиях обучения 

русскому языку в нерусской школе при 

отсутствии русскоязычного речевого 

окружения (в сельской местности) – дело 

нелегкое, но возможное (см. [Закирьянов 2010; 

Закирьянов 2011]). 

Проблема формирования активного 

билингвизма тесно связана с проблемой 

воспитания билингвальной (двуязыковой) 

личности, которая владеет родным и вторым 

(неродным) языками в одинаковой мере 

свободно. Такое владение языками становится 

возможным тогда, когда билингв усваивает 

языки вместе с материальной и духовной 

культурой народов – носителей языка. Если 

родную культуру ребенок впитывает 

неосознанно вместе с усвоением родного 

языка, то овладение чужим языком и усвоение 

чужой культуры сопряжены с определенными 

трудностями. В основе трудностей усвоения 

чужого языка лежит различие языковой 

картины мира народов, говорящих на разных 

языках. Мысль о том, что люди, говорящие на 

разных языках, по-разному смотрят на мир и 

воспринимают его по-разному, вызывает 

споры, но заслуживает серьёзного внимания,  

Чтобы понять и правильно оценить это 

явление, нужно уточнить, что понимается под 

картиной мира и почему это понятие 

конкретизируется дополнительным словом – 

языковая картина мира. 

Картина мира – это обобщенное 

представление человека об окружающей 

действительности на данном этапе, знание 

законов природы и общества, отношение к 

предметам и явлениям реального мира, некий 

инвариант, включающий в себя не только 

естественнонаучную, социально-историческую 

систему представлений, но и художественно- 

этническую, религиозную, мифо-поэтическую, 

которые являются вариантами целостной 

картины мира эпохи. У каждого народа своя 

картина мира. 

Картина мира отражается в языке. 

Поскольку язык каждого народа свой, 

национальный, то и картина мира получает 

через него национальное отражение. В каждом 

языке можно выделить такие компоненты, 

которые отражают национально-культурные 

особенности видения мира его носителей. 

Поэтому уместно говорить о языковой картине 

мира.     

Языковая картина мира – это отражение 

объективного мира средствами конкретного 

национального языка. Соответственно 

языковая картина мира имеет национальный 

характер: каждый язык отражает картину мира 

по-своему. Поэтому уместно говорить не 

вообще о языковой картине мира, а о 

национальной языковой картине мира. По 

утверждению О.А. Корнилова, «нет просто 

языковой картины мира – это абстракция, 

реально нигде не существующая; реально 

существуют и могут анализироваться лишь 

языковые картины мира конкретных 

национальных языков» [Корнилов 1999: 113]. 

В различных языках обнаруживаются 

различия во взглядах на мир. По этому поводу 

Ю.Д. Апресян пишет: «…свойственный языку 

способ концептуализации действительности 

(взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти 

национально специфичен …» [Апресян 1995: 

39]. 

И вот эти «различия во взгляде на мир» в 

разных национальных языковых картинах 

мира и вызывают трудности в овладении и 

пользовании вторым языком, и это 

обязательно должно быть учтено при обучении 

второму языку (в нашем случае – русскому 

языку в башкирской школе). 

Идею о национальном характере языковой 

картины мира впервые высказал немецкий 

ученый Вильгельм фон Гумбольдт. Он 

утверждал, что различные языки являются 

различными мировидениями: «Разные языки – 

это не различные обозначения одного и того 

же предмета, а разные видения его» 

[Гумбольдт 1985: 172]. 

Национальная языковая картина мира 

играет существенную роль в становлении 

человека как социальной личности, формирует 

тип отношения человека к миру, природе, 

другим людям, самому себе как члену этого 

общества, определяет нормы его поведения, в 

том числе речевого поведения в обществе. 

Наиболее отчетливо национальная языковая 

картина мира обнаруживается в национально-

культурном компоненте значения слов, в 

фразеологических оборотах, в языковых 

лакунах (в безэквиалентной лексике), – точно 

отражающих национально-культурную 

специфику конкретного этноса; в правилах 

речевого этикета, являющихся наиболее 



древней формой хранения и передачи 

общественно-исторического опыта 

человечества. 

Сущность и специфику национальной 

языковой картины мира вкратце можно 

объяснить следующим образом. 

Объективная действительность 

отражается в нашем сознании в понятиях, а 

понятия выражаются словами. Так образуется 

цепь: действительность (предмет) – понятие – 

слово. В этой цепи первичным является 

действительность (реальный мир), которая 

может существовать (и существует) без 

понятия о ней и без слова, а понятие и слово 

являются вторичными и не могут 

существовать без предметов и явлений 

действительности. Слово выступает как 

языковой эквивалент соответствующего 

понятия и возникает вместе с понятием. 

Будучи условным обозначением понятия 

(символом понятия, знаком), слово вызывает 

представление о предмете и явлении 

действительности. 

Содержание понятий как формы познания 

объективной деятельности одинаково для всех 

людей, независимо от того, на каком языке они 

говорят. Если бы оно было неодинаковым, то 

был бы невозможен обмен мыслями между 

представителями разных народов, был бы 

невозможен полноценный перевод с одного 

языка на другой. Нет также таких понятий, 

отражающих объективную действительность, 

которые могут быть усвоены одним народом, и 

не могут быть усвоены другим, которые 

можно было бы выразить средствами одного 

языка и нельзя выразить средствами другого. 

Короче говоря, понятие как категория 

логическая не ограничивается национальными 

рамками. 

Однако неодинаковы способы словесного 

выражения понятий в разных языках. Одно и 

то же понятие может быть выражено в разных 

языках по-разному; в основу образования 

понятий могут быть положены разные 

признаки; для выражения одних и тех же 

понятий могут быть использованы разные 

образы-символы, то есть при общности 

содержания понятий различаются в разных 

языках системы словесного выражения этих 

понятий. Но оговоримся, что эти образы-

символы могут быть как общими для всех 

народов, так и специфическими, поскольку 

культура каждого народа рождается из 

конкретно-исторических, климатических и 

природных условий жизни. Иными словами, 

при общности содержания понятий 

различаются в разных языках системы 

словесного выражения этих понятий.  

Обратимся к примерам.  

Отверстие в тупом конце швейной иглы 

для продевания нитки в сознании носителя 

русского языка нашло отражение в сравнении 

с ухом, с отверстием в ухе – ушко иглы, а в 

сознании носителя башкирского языка нашло 

сходство с глазом – эн9 к72е («глаз мглы»). 

Ср. также: рус. родители – башк. ата-

9с9л9р («отцы-матери»); 

понятие «нижняя часть горы» в русском 

языке обозначено словом подножье горы, в 

башкирском языке – тау итәге («подол горы»); 

рус. склон горы – башк. тау бите («лицо 

горы»); 

рус. плакучая ива – башк. бө2рә тал 

(«кудрявая ива»); 

рус. горлышко бутылки – башк. шешә 

ауы2ы («рот бутылки»); 

рус. высиживать цыплят – башк. себештәр 

сығарыу («вывести цыплят»); 

рус. зуб болит – башк. теш һы2лай («зуб 

ноет») и другие. 

Понятие «статная, грациозная фигура, 

стан» (обычно девушки) в башкирском языке 

выражается сравнительным оборотом һөлөк 

кеүек («как пиявка»): һөлөк кеүек матур 

(«статная, грациозная, как пиявка»), тогда как 

в русском языке то же слово пиявка не 

употребляется в таком значении. Сравнение 

красоты девушки с пиявкой явно вызвало бы у 

русского человека негативную реакцию, тогда 

как в башкирском языковом сознании оно 

выражает высшую степень похвалы, 

восхищения.  

Как видно из приведенных примеров, 

национальное своеобразие языковой картины 

мира проявляется уже в способах номинации 

предметов, признаков: название отражает то, 

что видел тот или иной народ в данном 

предмете, по каким признакам он дал ему 

название [Языковая личность 2001: 69]. 

Национальная специфика языка еще 

больше обнаруживается во фразеологических 

единицах, в которых для выражения одного и 

того же понятия разными народами 

используются разные образы. В них 

отражаются особенности видения мира: состав 

компонентов фразеологической единицы 

нередко дает возможность судить о том, какие 

представления о предмете или явлении были 

положены в основу образования понятий. 

Например: 



понятие «сильно преувеличивать что-

либо, придавать чему-либо незначительному 

большое значение» выражается в русском 

языке фразеологической единицей делать из 

мухи слона, а в башкирском языке – оборотами 

төймәләй2е дөйәләй итеү («то, что величиной 

с пуговицу, показать как верблюда»), с7пте 

сүмәлә итеү («сделать соринку копной»); 

понятие «очень болтливый человек, 

пустомеля» выражается в русском языке 

фразеологизмом бесструнная балалайка, в 

башкирском – фразеологической единицей 

яры3 барабан («треснутый барабан»); 

понятие «обмануть, быть обманутым» 

выражается в русском языке фразеологической 

единицей обвести вокруг пальца, а в 

башкирском языке – оборотами кәкере 

3айынға терәтеү («прислонить к кривой 

березе»), төп башына / төпһө2 кәмәгә / төпһө2 

санаға ултыртыу («посадить на пенек / на 

бездонную лодку / на бездонные сани»), ағас 

ат3а атландырыу («посадить на деревянную 

лошадь»).  

В приведенных примерах фразеологизмы 

с одинаковым значением основаны в русском 

и башкирском языках на разных образных 

представлениях, поэтому они не переводятся с 

одного языка на другой.  

Национально-культурный компонент 

значения можно выделить в единицах всех 

уровней языка, что свидетельствует о том, что 

разные языки не просто по-разному 

обозначают один и тот же предмет, одно и то 

же явление, но и отражают разное видение 

этого предмета и явления.  

Из изложенного вытекает, что усвоение 

второго языка сопровождается усвоением 

новой языковой картины мира. Значит, 

овладение вторым языком означает овладение 

не только еще одним языковым кодом как 

средством общения, но и определенной 

суммой знаний о картине мира данной 

языковой общности. Познать языковую 

картину изучаемого языка – значит 

проникнуться миропониманием народа, 

создателя и носителя этого языка, вникнуть в 

его языковое сознание, понять его 

мировоззрение, его национальный менталитет.  

Все сказанное о специфике национальной 

языковой картины мира чрезвычайно важно 

для методики обучения второму языку 

(русскому языку в башкирской школе). 

Осознание учеником того, что второй язык – 

это другая, отличная от родного языка система 

отражения объективного мира языковыми 

средствами, поможет ему «вырваться из 

плена» родного языка при изучении второго 

[Вафеев 2007: 71].  

Суть последнего («вырваться из плена 

родного языка») Р.А. Вафеев объясняет 

следующим образом. В процессе овладения 

первым, родным языком происходит 

одновременно развитие способности мыслить 

га этом языке, порождая при этом иллюзию, 

что та или иная информация правильно может 

быть выражена только в такой форме, как в 

родном языке, и больше никак, то есть 

воспитывается чувство естественности 

родного языка, его исключительной 

адекватности отражения реального мира 

[Вафеев 2007: 71]. Но эта иллюзия не 

соответствует действительности, ибо разные 

языки по-разному членят объективный мир, 

хотя логические и психологические законы 

мыщления одинаковы у всех людей, 

независимо от того, на каком языке они 

говорят. 

Отсюда напрашивается методический 

вывод о необходимости изучения второго, 

неродного языка в органической связи с 

культурой народа – создателя и носителя этого 

языка. Поскольку язык и культура органически 

взаимосвязаны, то овладение вторым языком 

означает вхождение в другую культуру, что 

способствует формированию второй языковой 

личности [Воробьев, Саяхова 2006: 76]. В 

результате овладения вторым языком билингв 

не просто пользуется средствами данного языка 

как кодом для общения, а усваивает 

одновременно культуру народа – носителя 

этого языка, его образ мышления, его 

мировидение, нравы, обычаи, менталитет. Так 

формируется билингвальная (двуязыковая) 

личность, которая в состоянии пользоваться 

средствами обоих языков в соответствии с 

отражаемой ими языковой картиной мира, 

которая способна адекватно (в полном 

соответствии с содержанием) понимать чужие 

мысли и точно передавать собственные устно 

или письменно на любом из языков.  

На основе изложенного можно 

определить: билингвальная личность – это 

не просто личность, овладевшая двумя 

языками как средством общения и 

умеющая общаться на этих двух языках, а 

личность, усвоившая вместе с языками две 

национальные языковые картины мира, 

две национальные культуры. Если 

монолингв как языковая личность владеет 

языком и культурой только одного народа, то 



билингвальная личность владеет двумя 

системами языков и двумя национальными 

языковыми картинами мира, а значит, и двумя 

национальными культурами.  

Такое понимание билингвальной личности 

выдвигает для решения вопрос о том, 

в о з м о ж н о  л и  формирование такой 

личности; если да, то как, каково содержание 

этой работы.  

В специальной литературе нет 

однозначного мнения по этому вопросу: одни 

признают, другие отрицают такую 

возможность. 

Так, В.В. Гудков полностью отрицает эту 

возможность, считая задачу формирования в 

инофоне билингвальной личности, способной 

видеть мир так же, как и носители языка, 

воспринимать их ассоциации и метафоры, как 

свои, и активно производить их в качестве 

таковых, н е в ы п о л н и м о й  [Гудков 2000: 

37]. 

Правда, В.В. Гудков допускает, что на 

поверхностном уровне адаптация к 

иноязычной культуре может происходить 

достаточно успешно, но при обращении к 

более глубоким слоям сознания основные 

«архетипы» родной культуры, воспринятые с 

рождения модели отражения и классификации 

явлений окружающей действительности, во 

многом детерминирующие глубинные 

мотивации личности,  остаются без 

существенных изменений. Гудков утверждает, 

что в процессе обучения иностранца русскому 

языку как второму «невозможно, сколько бы 

мы ни старались, превратить его в русского. 

Попытки добиться этого обречены на неудачу, 

а в методическом плане рождают бесконечные 

декларации, звучащие очень красиво, но 

малопригодные к практической реализации. 

Безусловно, необходимо знакомить инофона с 

русским взглядом на мир, но при этом 

необходимо помнить, что инофон никогда не 

станет русской языковой личностью» [Гудков 

2000: 37]. 

С Гудковым частично можно согласиться: 

речь идет об изучении русского языка как 

иностранного. О возможности формирования 

билингвальной личности при изучении 

иностранного языка можно сомневаться, 

потому что иностранцу трудно войти в 

языковую картину мира народа другой страны: 

недостаточны языковые контакты. 

Но представляется вполне возможным 

формирование билингвальной личности в 

условиях внутригосударственных контактов 

двух народов и их языков, например в условиях 

национально-русского двуязычия в нашей 

стране. В самом деле, в Российской Федерации, 

где русский язык является языком-

посредником, средством межнационального 

общения народов страны, где происходит 

интеграция культур разных народов, 

населяющих страну, где можно услышать 

передачи средств массовой информации на 

русском языке и где многие общественно 

значимые мероприятия проводятся на русском 

языке, – имеются все условия для 

органического вхождения нерусского 

россиянина в русскую культуру и овладения 

языком на уровне родного.  

Из признания возможности формирования 

полноценной билингвальной личности 

(владеющей родным и русским языками) в 

условиях обучения в национальной 

(башкирской) школе закономерно 

напрашивается методический вывод о 

необходимости изучения языков – родного 

(башкирского) и русского – в органической 

взаимосвязи с культурой народов, создателей и 

носителей этих языков. В настоящее время 

идея взаимосвязанного изучения языка и 

культуры стала определяющей стратегию и 

тактику обучения языкам в нерусской школе – 

как родному, так и русскому.  

Проблема формирования билингвальной 

личности, определяющая содержание и 

конечную цель языковой подготовки учащихся 

национальной (нерусской) школы, выдвигает 

для решения ряд задач организационного и 

методического характера, из которых 

первоочередными являются: 1) уточнение 

содержания и совершенствование методики 

обучения двум языкам (в условиях 

формирования активного башкирско-русского 

двуязычия – это обучение башкирскому и 

русскому языкам на равноправных началах; 2) 

воспитание высокой речевой культуры у 

билингвов на каждом из двух языков. 

В заключение назовем еще две 

актуальные проблемы, тесно связанные с 

рассмотренной, которые также требуют 

внимательного изучения и своего решения. 

Одна из них – проблема формирования 

русско-национального (например, в 

Республике Башкортостан – русско-

башкирского) двуязычия. Задача 

формирования активного билингвизма 

успешно решается в нашей стране лишь 

односторонне: все нерусские народы 

двуязычны, владеют, наряду с родным, 



русским языком как государственным, как 

языком-посредником, как средством 

межнационального общения; русское 

население стираны в основной своей массе не 

владеет языком нерусского соседа, что иногда 

вызывает дискомфорт русских в национальных 

регионах. Проявляя дань уважения к народу-

соседу, с которым связана вся жизнь в течение 

многих лет, русское население также могло бы 

овладеть его языком. В связи с признанием 

титульного языка национальных республик в 

качестве государственного возникла проблема 

формирования русско-национального 

билингвизма. Проблема эта требует 

внимательного изучения. 

Другая проблема – переход от 

билингвизма к полилингвизму. В современных 

условиях глобализации образовательного 

пространства недостаточно ограничиваться 

только билингвизмом: в цивилизованном 

мире, наряду со своим родным и русским 

языками (в условиях национально-русского 

двуязычия в РФ), необходимо знание хотя бы 

одного иностранного (например, английского) 

языка. Укрепление и усиление 

межгосударственных связей, расширение 

торговых, производственных, научных, 

политических, культурных отношений между 

разными странами и их народами поставили 

перед молодежью задачу овладения 

несколькими иностранными языками. В 

настоящее время изучение иностранных 

языков стало обязательным компонентом 

лингвистического образования в учебных 

заведениях всех типов. 

В этом контексте смело можно утверждать, 

что понятие «языковая подготовка школьников» 

включает в свое содержание и изучение 

иностранных языков – шаг к полилингвизму. 
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