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Кодовые переключения в языковом сознании билингва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются кодовые переключе-

ния в речи билингва как результат взаимодействия в его созна-

нии двух языковых систем. Рассматривается возможность экс-

периментального исследования процесса переключения кодов, в 

частности, перехода с грамматического кода одного языка на 

грамматический код другого. Отмечаются основные факторы, 

вызывающие переключение кодов: смена контекста общения, 

смена собеседника, смена темы (специфика темы), языковые 

лакуны в сознании билингва. 
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Abstract. This article considers code switching in bilingual 

speech as a result of interaction in his mind of two language systems. 

The possibility of an experimental study of the code switching pro-

cess, in particular, the transition from the grammatical code of one 

language to the grammatical code of another, is considered. Pointing 

out the main factors causing switching codes: the changing context 

of communication, change the source, change of subject (specific 

subject), and lacunary units. 
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Широкое распространение в современном российском обще-

стве ситуации двуязычия, когда человек, владея родным языком, 
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приезжая в Россию, начинает изучать русский язык как нерод-

ной (далее РКН). Необходим поиск новых, антропоцентриче-

ских подходов к обучению языку, в фокусе внимания которых 

не язык как таковой, а язык, присвоенный личностью, использу-

емый ею, реализующийся в речи. Антропоцентрический харак-

тер лингвистических исследований объясняет интерес к носите-

лю языка (языков в случае билингвизма), который одновремен-

но и воспринимает чужие нормы и установления, и создает пре-

цеденты, влияющие на изменение норм языка. 

Психолингвистика как наука, изучающая представление язы-

ка в сознании его носителя, стратегии вхождения в язык, его 

присвоения и успешного использования, предоставляет методи-

ке РКН возможные модели актуальной грамматики и способы ее 

преподавания. Перспективным представляется подход, при ко-

тором изучающие РКН рассматриваются как формирующиеся 

билингвы, присваивающие систему второго языка. Такой под-

ход позволит увидеть новые аспекты в обучении РКН, работать 

с языковым сознанием в динамике, опираясь на достижения он-

толингвистики и онтобилингвологии [Гаврилова 2013; Гридина 

2018; Коновалова 2011; Чиршева 2000]. 

Функционирование и взаимодействие нескольких языков в 

когнитивной системе одного человека – широко исследуемое 

явление. Подтверждается положение, что разные языки в языко-

вой системе билингва активно взаимодействуют между собой. 

Причем такое взаимодействие разворачивается на разных уров-

нях: лексическом, семантическом и синтаксическом, между до-

статочно близкими (типологически и генетически) и более дале-

кими языками. Оба языка активируются, даже если использует-

ся только один из них. 

Родной язык оказывает существенное влияние на использо-

вание второго языка. Однако второй язык также оказывает зна-

чимое влияние на использование первого, даже если он усвоен 

значительно позже, чем первый.  

В целом работ, посвященных организации лексикона и се-

мантических представлений билингвов, заметно больше чем ис-

следований о связи между грамматиками разных языков. Рас-

сматриваются вопросы общего или раздельного хранения грам-
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матических знаний и их возможного взаимодействия в речи 

[Спиридонов, Эзрина 2015]. 

Исследования грамматикона «позднего билингва» (осваива-

ющего второй язык после усвоения родного языка) как зоны 

взаимодействия двух грамматических систем, двух ассоциатив-

ных грамматик, позволят выявить стратегии овладения грамма-

тикой второго языком, барьеры в ее изучении, способы преодо-

ления возникающих трудностей, используемые обучающимися. 

Основной вопрос состоит в том, как выявить взаимодействие 

двух грамматик в сознании, то есть процесс переключения кодов, 

переход с грамматического кода одного языка на грамматический 

код другого (в данной работе переключение, смена кода общения 

понимается как переход с использования грамматической систе-

мы одного языка на грамматическую систему другого языка).  

Социолингвистику интересует взаимовлияния контактирую-

щих языков, выяснения механизмов попеременного использова-

ния двух или нескольких языков в ходе одного коммуникатив-

ного акта. Онтобилингвология рассматривает возникновение и 

развитие способности детей, одновременно усваивающих два 

языка, общаться в трех типах коммуникации (двух одноязычных 

и двуязычном) как процесс. Формирование способности успеш-

но участвовать в двуязычном типе коммуникации, осуществлять 

выбор языка в соответствии с экстралингвистическими факто-

рами (компонентами коммуникативной ситуации), соединять в 

одном высказывании единицы двух языков, не нарушая при 

этом грамматические нормы ни одного из них, происходит в 

течение всего речевого развития ребенка [Чиршева 2000]. 

Перенося идеи онтобилингвологии на «взрослую» языковую 

личность, изучающую РКН, мы можем попытаться вербализо-

вать «двуязычное» сознание используя модус «билингвальной» 

речи. В речи переключение кодов (языковые взаимодействия) 

может проявляться в виде: интерференций, заимствований – со-

знательного использования лексической единицы одного языка 

в высказывании на другом языке, пиджинизации – намеренном 

использовании иноязычной лексемы, адаптированной к фонети-

ческим и грамматическим правилам родного языка.  

Выявление кодовых переключений с точки зрения психо-

лингвистики предполагает не столько фиксацию и исследование 



61 

речевого продукта, сколько постановку испытуемых в условия, 

которые провоцируют порождение грамматических кодовых 

переключений в билингвальной речи. 

Основные факторы, вызывающие переключение кодов: смена 

контекста общения, смена собеседника, смена темы (специфика 

темы), языковые лакуны в сознании билингва. Проведение пси-

холингвистических экспериментов с учетом факторов, провоци-

рующих переключение кодов, поможет выявить условия, облег-

чающие или усложняющие переход с одного языка на другой, 

механизмы этого перехода, стратегии используемые участника-

ми билингвального общения. Коммуникативная ситуация и 

коммуникативная задача, могут быть заданы как вербально на 

одном из двух языков, так и в виде универсального предметного 

кода, что позволит носителю языка выбирать код общения са-

мостоятельно. Полученные результаты могут найти свое приме-

нение в методике преподавания РКН. 
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