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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме совершенствования 
методики преподавания английского языка в вузах. Данная работа будет интересна преподавате-
лям высших учебных заведений при разработке новых учебных программ английского языка и 
учебно-методических комплексов. Целевой аудиторией являются студенты вузов с различным 
уровнем владения иностранным языком, учебная программа для которых предполагает занятия в 
группах. Цель статьи – повышение результативности работы по обучению английскому языку как 
иностранному путем использования методов психолингвистики для активизации механизмов за-
поминания лексического материала в условиях учебного билингвизма. Достижение цели исследо-
вания потребовало решения следующих задач: анализ существующих подходов к рассмотрению 
учебного билингвизма и особенностей билингвальной памяти; обоснование возможности исполь-
зования методов психолингвистики для активации механизмов запоминания в условиях учебного 
билингвизма. Авторами были разработаны рекомендации по усилению воздействия педагога на 
процессы переработки, хранения и перемещения полученной информации из одного вида памяти в 
другой. Использование результатов исследования в деятельности педагогов вузов будет способство-
вать повышению эффективности образовательного процесса в исследуемой сфере и обеспечат 
дальнейшее совершенствование современной методики преподавания английского языка в вузе с 
учетом принципов психолингвистического подхода.  
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ABSTRACT. This paper concentrates on the topical problem of enhancing the teaching methodology of the 
English language at Universities. The results of this research can be considered by teachers of higher educa-
tional establishments elaborating new educational programs of teaching the English language and methodo-
logical systems. The target audience is students of institutions of higher learning with different levels of lan-
guage proficiency whose curriculum includes foreign English classes in groups. The purpose of the article is 
efficiency improvement of teaching English as a foreign language using psycholinguistic methods for activa-
tion of memorizing mechanisms under the conditions of artificial bilingualism. The analysis of substantial 
approaches to defining artificial bilingualism and special characteristics of bilingual memory was made. The 
authors established the opportunity of using psycholinguistic methods for activation of memorizing mecha-
nisms of bilinguals. The authors developed recommendations on improvement of teacher’s impact on the 
processes of storing, transferring and information processing from one type of memory into another one. The 
findings of this research will be useful in teaching activities at Universities and will facilitate the effectiveness 
of educational process and bring students to advanced results. It will also promote the future development of 
teaching methods of the English language in terms of the psycholinguistic approach.  
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1. Введение 

азвитие языковых контактов и уве-
личение интереса к ситуации би-

лингвизма стало закономерным процессом 
в современном глобализирующемся мире. 
По разным оценкам, до 50% людей на Зем-
ле сегодня являются билингвами [28, c. 88]. 
Владение иностранным языком на пись-
менном и разговорном уровнях давно явля-
ется необходимой составляющей личной и 
профессиональной жизни многих людей, 
обусловливая интерес исследователей раз-
личных отраслей знаний к методике обуче-
ния иностранным языкам и к поиску спосо-
бов ее оптимизации. 

Личностно ориентированный подход 
является характерной особенностью совре-
менного развития теории обучения ино-
странному языку. Перед педагогами встал 
вопрос о совершенствовании организации 
обучения иностранному языку, способству-
ющей усвоению иностранного языка с уче-
том психологических закономерностей раз-
вития личности обучающегося.  

В результате обучения иностранному 
языку формируются черты вторичной (би-
лингвальной) личности, являющейся по-
средником в общении двух культур. В дан-
ном случае для студента овладеть ино-
странным языком значит не просто сфор-
мировать знания и навыки, а измениться, 
«превратившись» из монолингвальной в 
билингвальную (от лат. bi – два и lingua – 
язык) личность. Выявление причин и усло-
вий, обусловливающих процесс формирова-
ния компонентов языковой компетенции в 
билингвальной учебной среде является важ-
ной научной проблемой для психологиче-
ской и прикладной лингвистики в системе 
высшей школы [21, c. 31]. В условиях посто-
янного роста числа студентов, обучающихся 
иностранному языку, актуализировались ис-
следования вопросов влияния билингвизма 
на механизмы процесса познания, лежащие 
в основе восприятия и эффективного запо-
минания языкового материала. 

Успешность овладения новыми языко-
выми средствами непосредственно связана 
с мыслительной деятельностью человека [7, 
c. 213]. Память как один из видов познава-
тельных процессов является важнейшим 
условием усвоения языкового материала. В 
основе успешного восприятия и овладения 
иностранным языком лежит слово [30, 
c. 44]. Использование языка требует хране-
ния в памяти многих сотен и тысяч слов, 
связанных с ними понятий и грамматиче-
ских правил, а условием формирования 
коммуникативной компетентности и пони-
мания английской речи является богатство 

лексического запаса субъекта. Процесс за-
поминания иностранных слов сложен и ин-
дивидуален, и, как показали проведенные 
исследования, эти особенности становятся 
еще более интересными, если их рассматри-
вать в контексте билингвизма [20, c. 8; 35]. 

Проблема билингвизма разрабатывает-
ся в рамках таких дисциплин, как лингви-
стика, социолингвистика, этнология, соци-
альная психология, психолингвистика. В 
частности, исследованию памяти и билинг-
визма, соотношению данных феноменов 
посвящены многочисленные труды отече-
ственных и зарубежных ученых. Проблемой 
билингвизма занимались У. Вайнрайх, 
С. Эрвин, Э. Хауген, В. Коста, В. Розенцвейг, 
Н. И. Жинкин, А. Е. Карлинский и многие 
другие.  

Актуальность исследования проблемы 
соотношения памяти и билингвизма обу-
словлена и ее общей недостаточной разра-
ботанностью. Первые попытки исследова-
ния билингвизма датируются 1950-ми гг., 
но только последние двадцать лет ознаме-
новались повышением интереса исследова-
телей к данному вопросу. Единого понима-
ния всего комплекса вопросов, охватывае-
мого данной проблемой, все еще не сложи-
лось. Лишь отдельные аспекты этой про-
блемы подвергались изучению.  

В настоящей статье на основе сравни-
тельного анализа результатов зарубежных и 
отечественных лингвистических и психо-
лингвистических исследований авторами 
разрабатываются теоретические положения 
и практические рекомендации по использо-
ванию методов психолингвистики для ак-
тивации механизмов запоминания в усло-
виях учебного билингвизма. 

2. Методы исследования 

В психологических и лингвистических 
исследованиях билингвизма последних лет 
(В. Френсис, А. Коста, А. Карамаза, Д. Кролл, 
Б. Кинсей) предложено и апробировано 
большое количество экспериментальных 
методик, которые позволили сформировать 
понимание особенностей памяти билингвов 
и ответить на некоторые важные вопросы, 
которые долго оставались без ответа в этой 
области исследований [23; 27; 33]. К числу 
таких вопросов относятся особенности про-
цесса запоминания в билингвальной среде, 
для исследования которых чаще всего ис-
пользуется психолингвистический подход, 
позволяющий успешно интегрировать и 
применять знания психологии и лингви-
стики [1; 14; 28].  

В этой связи теоретическую и методо-
логическую основу данного исследования 
составили труды отечественных и зарубеж-
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ных ученых в области лингвистики, психо-
логии и психолингвистики. Характер ис-
следования обусловил необходимость ис-
пользования междисциплинарного подхода 
к проблеме современного билингвизма. В 
ходе исследования использовалось большое 
количество зарубежных источников по про-
блемам билингвальной памяти. Для сбора 
данных авторами задействованы два мето-
да: обзор литературы и тематические ис-
следования.  

3. Обзор литературы 

Не имея возможности в данном иссле-
довании подробно рассмотреть содержание 
ведущегося в зарубежной и российской ли-
тературе дискурса о сущности исследуемых 
нами понятий, обобщим следующее.  

1. Память и механизмы запоминания. 
Новейший психологический словарь опре-
деляет память как интегративный психи-
ческий процесс по организации и сохране-
нию прошлого опыта, который позволяет 
повторно его использовать в деятельности 
или возвращать в сферу сознания [13, 
с. 358]. Память как отражение прошлого 
опыта человека проявляется в запомина-
нии, сохранении и последующем припоми-
нании того, что он воспринимал, делал, 
чувствовал или о чем думал.  

В существующих исследованиях выде-
ляются различные факторы и условия, 
непосредственно влияющие на механизмы 
запоминания. Так, в работах П. И. Зинчен-
ко, посвященных закономерностям непро-
извольного и произвольного запоминания 
[9, c. 24], лежащих в основе процессов 
научения и формирования индивидуально-
го опыта деятельности субъекта, выявлена 
зависимость продуктивности запоминания 
от возраста, предлагаемого стимульного ма-
териала, мотива деятельности и структуры 
деятельности, конкретно от типа задач, 
уровня сложности, способов деятельности. 
К числу факторов, непосредственно влия-
ющих на механизмы восприятия и запоми-
нания, современные исследователи также 
относят предыдущий языковой опыт субъ-
екта и особенности языковой среды его дея-
тельности [24; 25; 26]. Одной из особенно-
стей языковой среды является билингвизм 
или двуязычие. 

2. Типологии памяти. Существуют раз-
личные типологии памяти. Основное раз-
деление между видами памяти производит-
ся в соответствии с временными рамками, 
по которым сохраняется информация. В за-
висимости от длительности хранения ин-
формации память подразделяется на крат-
ковременную, долговременную и оператив-
ную. Эта классификация берет свое начало 
в работе Уильяма Джеймса «Принципы 
психологии» (1890), который различал пер-

вичную память для недавнего опыта и вто-
ричную память для сохранения информа-
ции в течение длительного периода време-
ни [20]. 

В 1960-х годах Р. Аткинсон и Р. Шифф-
рин разработали «многоэтажную модель 
памяти», в которой кратковременная па-
мять является информационной системой 
обслуживания, контролирующей доступ и 
кодирование для долговременной памяти. 
Согласно данной модели, процесс запоми-
нания воспринятого языкового материала 
выглядит следующим образом [19]: из зри-
тельных или слуховых сенсорных механиз-
мов получаемая информация сначала по-
ступает в кратковременную память, а по-
том — в долговременную [4; 9]. 

Помимо кратковременной и долговре-
менной памяти выделяют память оператив-
ную – процессы запоминания, сохранения и 
воспроизведения информации, которая по-
ступает и перерабатывается по ходу выпол-
нения действия и необходима только для до-
стижения его цели [13, с. 360; 29, с. 156; 41]. 
При определенной схожести оперативной и 
кратковременной памяти между ними есть 
существенное различие – это критерии, ле-
жащие в основе выделения данных видов 
памяти. Если в основе выделения кратко-
временной памяти лежат временные пара-
метры, в основе оперативной памяти – не 
столько временной, сколько «деловой» ха-
рактер, так как функция оперативной памя-
ти состоит в обслуживании текущего дей-
ствия субъекта, после выполнения которого 
она теряет свою актуальность. 

3. Билингвизм и его виды. У. Вайнрайх 
и С. Эрвин определяют билингвизм схоже – 
как практику попеременного пользования 
двумя языками, а лиц, ее осуществляющих, 
называет билингвами [2; 26]. В обыденной 
практике билингвами чаще всего называют 
людей, которые активно используют более 
одного языка, однако двуязычие возникает 
разными способами.  

Различия между языковым опытом би-
лингвов помимо различий в самих языках 
обусловлены историей обучения и контек-
стом использования языка, а также уровнем 
владения и частотой, с которой использует-
ся каждый язык [17, с. 42]. По мнению 
Б. Чина, «… помимо индивидуальных осо-
бенностей субъектов для изучения феноме-
на билингвальной памяти необходимо раз-
личать естественный и искусственный кон-
текст (среду)» [22, с. 10]. В соответствии с 
этим критерием в исследованиях выделя-
ются два типа билингвизма – «естествен-
ный» и «искусственный». Наиболее суще-
ственное различие между этими видами 
билингвизма основано на контексте, в ко-
тором субъект приобретает второй язык: 
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«Субъект может стать двуязычным в есте-
ственных условиях или в структурирован-
ном окружении; обычно в школе (вузе)» 
[22, с. 10]. Т. Скутнабб-Кангас в 1981 г. впер-
вые применил термин «естественное дву-
язычие» для обозначения «человека, кото-
рый в относительно молодом возрасте вы-
учил два языка без формального обучения в 
ходе своей повседневной жизни в качестве 
своего естественного средства общения» 
[40, с. 95]. Это означает, что естественное 
двуязычие не является следствием процесса 
обучения. В этом случае человек приобре-
тает и использует оба языка естественным 
образом, в основном в семье или благодаря 
окружающим людям [22, с. 10].  

4. Искусственный билингвизм связан с 
изучением иностранного языка вне языко-
вой среды. Е. К. Черничкина рассматривает 
билингвизм в русле общей теории комму-
никации и теории межкультурной комму-
никации, отмечая, что искусственный би-
лингвизм не что иное, как «сформирован-
ная готовность субъекта к участию в есте-
ственной коммуникации, происходившей в 
искусственных условиях» [17, c. 3]. Предме-
том изучения в данном случае может вы-
ступать как сформированный искусствен-
ный билингвизм, так и формирующийся 
билингвизм. Именно последний вид би-
лингвизма рассматривается в настоящей 
статье. При этом, под «учебным» билинг-
визмом мы понимаем «…результат фор-
мального обучения иностранному языку в 
учебном учреждении, и это означает, что у 
обучающегося практически не было воз-
можности использовать этот язык в качестве 
естественного средства общения» [40, c. 95]. 
В данном случае второй язык приобретается 
посредством некоторого систематического 
или структурированного обучения и не яв-
ляется результатом естественного процесса 
приобретения языка. Процесс изучения ан-
глийского языка в рамках вузовской про-
граммы и языковая среда, намеренно фор-
мируемая преподавателем с использованием 
различных педагогических средств, значи-
тельно отличаются в случае с овладением 
родным языком. 

4. Результаты исследования: 
образовательные «мотиваторы» 
и контрольная функция педагога 

Исследования последних лет позволи-
ли определить роль обучения иностранному 
языку в билингвальной среде в активиза-
ции механизмов запоминания [18, с. 207]. 
Билингв должен не только хранить инфор-
мацию, относящуюся к двум языкам, но 
также иметь возможность доступа и обра-
ботки лингвистической информации в со-
ответствии с меняющимися лингвистиче-
скими контекстами [31]. При этом, в лите-

ратуре отмечается, что два языка билингва 
могут конкурировать за ресурсы памяти и 
возможности обработки информации [31, 
с. 302]. Результаты последних исследований 
позволяют сделать вывод, что коды родного 
и иностранного языков в ментальном про-
странстве субъекта функционально связаны 
[38, с. 49–50]. 

Интересен тот факт, что, несмотря на 
существование жестких ограничений про-
пускной способности оперативной памяти, 
есть основания полагать, что как «есте-
ственные», так и «учебные» билингвы, пре-
восходят монолингвов в ее (памяти) объе-
мах и способностях. Недавно проведенный 
О. О. Эдсоупом анализ влияния двуязычия 
на некоторые когнитивные способности, 
включая состояние оперативной памяти 
[18], выявил, что функциональная емкость 
оперативной памяти может увеличиться 
вследствие уникальных требований учебно-
го билингвизма. В частности, оперативная 
память билингва может способствовать уве-
личению плотности информации следа в 
кратковременной памяти. Билингвизм мо-
жет увеличить фонологические способности 
оперативной памяти, позволяя билингвам 
удерживать в оперативной памяти новые 
слова до тех пор, пока они не будут закоди-
рованы в кратковременной памяти [36]. Это 
может быть связано с механизмами кон-
троля внимания, позволяющими избира-
тельно активировать атрибуты набора эле-
ментов, группировать их как концептуаль-
ную единицу, одновременно уменьшая зна-
чимость различий [25, с. 20]. Опыт исполь-
зования нескольких языков улучшает спо-
собность «учебных» билингвов кодировать 
новую информацию относительно моно-
лингвов, при этом практика управления 
межъязыковой конкуренцией улучшает об-
работку информации в оперативной памяти 
и снижает скорость торможения временных 
связей – физиологическую основу забыва-
ния. Эти когнитивные преимущества про-
истекают из опыта управления конфлик-
том, возникающим при активации пред-
ставлений на нескольких языках [25, с. 20]. 

Основной характеристикой процесса 
запоминания является степень осмысления 
запоминаемого материала. Осмысленное 
запоминание основано на понимании внут-
ренних логических связей между отдель-
ными частями материала и является во 
много раз продуктивнее запоминания ме-
ханического. В качестве основных парамет-
ров коммуникативной личности искус-
ственного билингва выделяются мотива-
ционные установки на межкультурную 
коммуникацию [17]. Билингвизм может 
улучшить металингвистические знания о 
функционировании языка как системы: в 
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результате обучения иностранному языку в 
билингвальной среде быстро приходит осо-
знание того, что связь между словами и по-
нятиями произвольна; это знание необхо-
димо для того, чтобы ассоциировать извест-
ные понятия с новыми словами на ино-
странном языке [17, с. 43]. Успех в овладении 
иностранным языком в условиях билинг-
вальной среды напрямую связан с наличием 
мотивации у обучаемого. Именно самосто-
ятельная работа учащихся-билингвов с усва-
иваемым материалом является наиболее 
продуктивным способом его усвоения [11, 
с. 76]. Не менее значима деятельность учи-
теля-билингва, оказывающего целенаправ-
ленное воздействие на овладение языками 
учащимися-билингвами [12, с. 22]. 

Чтобы информация оставила след в 
кратковременной и долговременной памя-
ти обучающегося, педагогу необходимо 
осуществлять активные вмешательства в 
процесс переработки информации на каж-
дом его участке – потенциальной стимуля-
ции, кратковременной памяти и долговре-
менной памяти. Одноразовое предъявление 
материала в данном случае не даст нужного 
результата. В качестве одного из эффектив-
ных способов воздействия на процессы пе-
реработки, хранения и перемещения полу-
ченной информации из одного вида памяти 
в другой является контроль, осуществляе-
мый педагогом [39, с. 685].  

Контроль на этапе кратковременной 
памяти должен сопровождаться ответами 
обучающихся, выполнением заданий при 
непосредственном участии педагога. По-
мощь педагог должен оказывать с исполь-
зованием наводящих вопросов, благодаря 
которым учащийся сможет сам найти необ-
ходимое решение задания. Таким образом, 
можно внести в процесс контроля элементы 
самостоятельной работы для более успеш-
ного овладения умениями и навыками.  

Существенный успех в достижении по-
ставленных образовательных целей пред-
полагает реализацию в образовательном 
процессе возможности создания ценностей 
и достаточных образовательных мотиваций 
обучающихся. Образовательная мотивация 
будет эффективна в том случае, если чело-
век осознает, что его требования, в том чис-
ле в получении образования, выполняются. 
Желание удовлетворить потребности при-
водит к развитию у обучающегося поведе-
ния, направленного на удовлетворение его 
целей и потребностей [32, c. 60]. Таким об-
разом, удовлетворение потребностей пред-
ставляет собой незаменимый элемент мо-
тивационного процесса. Удовлетворенный 
человек, несомненно, будет вносить пози-
тивный вклад в реализацию поставленных 
перед ним образовательных целей и задач, 

в то время как недовольный – может не 
только способствовать, но даже действовать 
таким образом, чтобы возможность реали-
зации этих целей и задач была исключена. 
Это подчеркивает важность удовлетворения 
потребностей студентов в образовательном 
процессе.  

Образовательные «мотиваторы» могут 
быть различны.  

Подходы к анализу компонентов и эле-
ментов, которые должны составлять моти-
вационную стратегию педагога, постоянно 
развиваются и совершенствуются, все 
большее внимание уделяется внутренней 
составляющей мотивации, растет роль 
оценки компонентов внутренней мотива-
ции обучающегося как необходимого эле-
мента мотивационной системы. Для разра-
ботки мотивационных стратегий, использу-
емых для стимулирования обучающихся к 
получению образования, можно использо-
вать модель мотивации к обучению (Model 
of Motivation and Design) Дж. Келлера. Со-
гласно данной модели процесс формирова-
ния мотивации проходит в четыре этапа: 
внимание, актуальность, доверие, удовле-
творение.  

Педагогу необходимо сформировать у 
обучающегося понимание, что он способен 
познать новое и применить его для дости-
жения успеха в решении сложных задач, 
разработав систему внутренних и внешних 
вознаграждений. Осуществляя контроль, 
ошибки учащихся педагог должен воспри-
нимать как признак поиска построения соб-
ственной модели изучаемого языка, а не как 
свидетельство незнания материала [8, c. 10–
13]. Во избежание утомления обучаю-
щихся и для повышения эффективно-
сти образовательного процесса целе-
сообразно выделение опорных точек кор-
ректного выполнения заданий в процессе 
планомерного, целенаправленного обучения 
анализу новых знаний [9, с. 76]. 

Этап перехода информации из крат-
ковременной памяти в долговременную 
обусловливает изменение требований к 
контрольной функции педагога. Цель кон-
троля – актуализировать ранее образован-
ную связь в конкретных условиях; с помо-
щью избираемых способов эпизодического 
контроля конкретных знаний, умений и 
навыков на данном этапе необходимо обес-
печить у обучающегося внутренние меха-
низмы самоконтроля. Представляется воз-
можным использование таких видов кон-
троля, как контрольные задания творческо-
го плана, а также задания аналитического 
характера. Такой контроль все еще остается 
целенаправленным и требует от обучающе-
гося напряженной работы памяти. Необхо-
димы вовлечение обучаемых в активные 
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действия и постановка перед обучающими-
ся такой цели, которая станет для них при-
влекательной, для ее достижения они будут 
готовы следовать рекомендациям педагога, 
а активизации работы памяти будет способ-
ствовать ориентир на контрольное воспро-
изведение материала. Важно помнить, что, 
требуя наиболее точного воспроизведения 
языкового материала, педагог должен учи-
тывать контекст его введения и запомина-
ния, воспроизводя условия, наиболее при-
ближенные к условиям первичного введе-
ния материала. 

На наш взгляд, процесс обучения ино-
странному языку, выстроенный таким обра-
зом, обеспечит успешный перевод и хране-
ние в долговременной памяти необходимой 
языковой информации с учетом контексту-
альных особенностей функционирования 
памяти в условиях учебного билингвизма. 

5. Заключение 

Возвращаясь к заявленной в начале ра-
боты цели и кругу задач, выдвигаемых в со-
ответствии с целью исследования, подведем 
основные итоги. 

Помимо индивидуальных особенностей 
субъектов для изучения феномена билинг-
вальной памяти необходимо различать есте-
ственный и искусственный контекст (среду). 

Искусственный билингвизм является 
разновидностью билингвизма. Как и есте-
ственный билингвизм, искусственный би-
лингвизм традиционно понимается как 
феномен, характеризуемый владением 
двумя языковыми кодами. Однако в срав-
нении с естественным аналогом искус-
ственный билингвизм имеет ряд отличи-
тельных признаков, которые, по сути, и со-
ставляют его специфику. 

Процесс изучения английского языка в 
рамках вузовской программы и языковая 
среда, намеренно формируемая препода-
вателем с использованием различных пе-

дагогических средств, значительно отли-
чаются в случае с овладением родным 
языком. При учебном билингвизме второй 
язык приобретается посредством некото-
рого систематического или структуриро-
ванного обучения и не является результа-
том естественного процесса приобретения 
языка. В ситуации учебного билингвизма, 
когда изучение иностранных языков явля-
ется осознанным, механизмы запоминания 
имеют свои особенности.  

Мотивационные установки на меж-
культурную коммуникацию – основные па-
раметры коммуникативной личности ис-
кусственного билингва. Именно наличие 
мотивации у обучаемого при условии ак-
тивной позиции учителя-билингва в классе 
являются двумя основными факторами 
успеха в овладении иностранным языком в 
условиях билингвальной среды. 

Активация механизмов запоминания в 
ситуации учебного билингвизма требует 
разработки методов, которые позволят про-
анализировать механизмы запоминания с 
учетом контекстуальных особенностей 
функционирования памяти билингва.  

Целенаправленное вмешательство пе-
дагога на различных этапах процесса запо-
минания позволяет добиться проявления 
новых факторов и процессов, приводящих к 
формированию устойчивого следа и хране-
ния его в долговременной памяти в течение 
длительного периода времени.  

Педагогу необходимо осуществлять ак-
тивные вмешательства в процесс перера-
ботки информации на каждом его участке – 
потенциальной стимуляции, кратковремен-
ной памяти и долговременной памяти. Од-
ним из эффективных способов воздействия 
на процессы переработки, хранения и пере-
мещения полученной информации из одно-
го вида памяти в другой является контроль, 
осуществляемый педагогом. 
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