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В настоящее время сложилась такая образова-
тельная ситуация, для которой характерны усиле-
ние этнизации содержания образования, возраста-
ние роли родного языка в обучении. Современные 
педагогические реалии требуют, с одной стороны, 
учитывать в образовании этнокультурный фактор, 
с другой – создавать условия для познания культу-
ры других народов, воспитания толерантных отно-
шений между людьми, принадлежащих к различ-
ным этносам. Эти задачи значительно усложняют-
ся при обучении детей-билингвов.

Как правило, билингвами называют детей, ко-
торые общаются на родном языке только в кругу 
этнической группы (семьи, родственников, дру-
зей и т.д.), все остальное общение у них происхо-
дит на неродном языке. Для преподавания рус-
ской литературы билингвам необходимо выяс-
нить, как идентифицирует себя учащийся. Когда 
речь идет о родном языке, принято говорить об 
этноязыковом самосознании человека и о симво-
лической идентификации себя со своим этносом. 
Но языковое сознание билингва не сводится к эт-
носимволической функции – в нем есть не только 
идеалы, но и интенции, предпочтения, представ-
ления, то есть отношение личности подростка-
билингва к его языкам. Согласно социологичес-
ким и социолингвистическим исследованиям, 
можно говорить о наличии в языковом сознании 
билингва единой модели языковой идентифика-
ции. Эта модель задает три отношения к русско-
му языку, который в языковом опыте подростка-
билингва может входить в личную сферу говоря-
щего как второй родной язык, быть исключенным 
из личной сферы говорящего и осмысляться как 
полезный, нужный и идентифицироваться самим 
говорящим как неродной, быть отчужденным от 
личности говорящего.

Как правило, подростки-билингвы идентифи-
цируют себя по отношению к языку по первому 
типу. Именно поэтому в работе с ними необходимо 
учитывать и опыт лингвострановедческой и линг-
вокультурологической методики в обучении рус-
скому языку и литературе. Российские методисты 
сегодня предлагают осваивать язык по формуле из-

вестного методиста Е. И. Пассова: «Культура через 
язык и язык через культуру» [1].

Чтобы ученик-билингвал стал квалифициро-
ванным читателем русской литературы, его надо 
учить навыкам чтения и понимания художествен-
ного текста. Понять текст – значит понять его как 
слово, которым с нами говорит традиция. Пони-
мание есть смыслообразующий механизм инте-
риоризации (Л. С. Выготский) – перевод некото-
рого содержания общекоммуникативного вне-
шнего языка на чисто ментальный язык внутрен-
ней речи. С позиций нейропсихологии первым и 
абсолютно необходимым этапом понимания лю-
бого текста является понимание значений отде-
льных слов – элементарных частиц текста, так 
как слово в контексте актуализирует одно из сво-
их значений или приобретает новые оттенки зна-
чения. Вторым этапом понимания является усво-
ение значения целых предложений, образующих 
высказывание, которое состоит в умении понять 
грамматическую конструкцию фразы. На третьем 
этапе понимания происходит переход от понима-
ния значения отдельных предложений к понима-
нию целого текста. 

В настоящее время проблема восприятия лите-
ратуры изучена в различных аспектах в работах 
О. И. Никифоровой, А. А. Леонтьева, З. Я. Рез, 
Л. Г. Жабицкой, Л. Н. Рожиной, П. М. Якобсона, 
М. М. Варшавской, К. В. Мальцевой, В. Г. Маранц-
мана, М. Г. Качурина, О. Ю. Богдановой и др. 

В обстоятельном исследовании О. И. Никифо-
ровой «Психология восприятия художественной 
литературы» дано такое определение этого процес-
са: «Восприятие художественной литературы – ре-
зультат действия психологического механизма, в 
основе которого лежат физиологические процес-
сы… Восприятие художественной литературы це-
лостно и в то же время чрезвычайно сложно… 
В нем различаются следующие стороны: непос-
редственное восприятие произведения (воссозда-
ние его образов и их переживание), понимание 
идейного содержания, эстетические оценки и влия-
ние литературы на людей как последствие воспри-
ятия произведений» [2, c. 6]. 

УДК: 378.147
Н. Л. Кольчикова

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНОКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТА УЧАЩИМИСЯ-БИЛИНГВАМИ
В статье рассмотрены особенности восприятия художественной литературы учащимися-билингвами. Про-

цесс восприятия характеризуется как проблема психологии образа мира, который всегда личностно и нацио-
нально окрашен и формируется под влиянием географической среды, национальной культуры, религии и т.д., 
поэтому при изучении инокультурного текста учащимися-билингвами необходимо учитывать особенности на-
ционального видения мира.

Ключевые слова: восприятие, психология, билингв, этнокультурный, идентификация.



— 87 —

Процесс восприятия включает в себя обследо-
вание, распознавание, истолкование предмета, яв-
ления через образ. Деятельность истолкования (ин-
терпретации) особо ярко выражена при воспри-
ятии художественного произведения. Художест-
венный образ не может сводиться к одному комп-
лексу чувств или ощущений, как не сводится к ним 
содержание художественного произведения. На 
каждой из стадий восприятия ведущим оказывает-
ся то процесс воображения, то мышления, «но по-
скольку оно оперирует с тем, что было эмоцио-
нально пережито, оно не убивает эмоциональнос-
ти», – считает О. И. Никифорова. Поэтому учите-
лю литературы важно понимать, что в художест-
венном произведении интересно учащимся, как 
это воспринимается или какую эстетическую реак-
цию вызывает у них литературное явление, как 
протекает процесс восприятия, как от незнания 
или поверхностного знания ученик приближается 
к более глубокому знанию.

Восприятие художественного произведения яв-
ляется сложной деятельностью, так как в каждое 
восприятие входит и воспроизведенный прошлый 
опыт, и мышление воспринимающего, и его чув-
ства и эмоции, чем богаче индивидуальный опыт 
воспринимающего, тем полнее и правильнее мо-
жет быть понят художественный текст. Индивиду-
альный опыт человека складывается из знания им 
культуры, быта, нравов своего народа, он связан со 
знанием реальной действительности.

«Проблема восприятия должна быть поставле-
на и разработана как проблема психологии образа 
мира», – писал психолог А. Н. Леонтьев [3, с. 37]. 
«Образ мира» – это «целостная многоуровневая 
система представлений человека о мире, других 
людях, о себе и своей деятельности» [4, c. 241]. 
Образ мира всегда личностно и национально окра-
шен и формируется под влиянием таких факторов, 
как географическая среда, религия, национальная 
культура, воспитание, образование, профессио-
нальная деятельность, жизненный опыт. Обобщен-
но-локальная картина видимых и предполагаемых 
реалий ограниченного территориального про-
странства, освоенного людьми какой-либо опреде-
ленной национальности и фиксируемая художест-
венным сознанием народа, представляет нацио-
нальный образ мира.

Восприятие мира, а следовательно и художест-
венного произведения, зависит не только от куль-
туры, к которой человек принадлежит, но и от типа 
мышления, которое связано с культурой. Являясь 
предметом исследования культурной антрополо-
гии, проблема взаимоотношения культуры и мыш-
ления тесно связана со сферой образования. Задача 
учителя в том, чтобы учитывать тип мышления 
ученика и культуры его народа. 

В научной литературе существуют специальные 
термины «западный тип мышления» и «восточный 
тип мышления». В. Аршавский и некоторые другие 
психологи утверждают, что у северян больше разви-
то правое полушарие и поэтому им свойствен эмо-
ционально-образный тип мышления и восприятия и 
их образ мышления отличается от мышления наро-
дов центральной части России на психофизиологи-
ческом уровне. В. Аршавский отмечает: «Европей-
ский тип мышления – всего лишь одна из форм 
мышления… Утерю европейцами в значительных 
пределах способности к образному мышлению едва 
ли можно рассматривать как прогрессивный фак-
тор. Воспитание с детства умения мыслить в раз-
ных координатах, дающего принципиально неогра-
ниченную возможность улавливать бесконечное 
многообразие мира, – мощный адаптационный ре-
зерв нашего мозга. Способность к такому полифо-
ническому мышлению – биологическое свойство 
человеческого мозга, обусловленное его структурой 
и функциональными возможностями. Для подлин-
ной интеграции культур, для использования опти-
мальной возможности каждой из них и обогащения 
за счет особенностей другой культуры необходимо 
учитывать этнические особенности мышления и 
мировосприятия, тесно связанные со спецификой 
межполушарных отношений. Таким образом, разви-
тие пространственно-образного мышления у лево-
полушарных индивидов и логико-вербального у 
правополушарных будет способствовать лучшему 
взаимопониманию между представителями различ-
ных культур» [5, c. 45]. 

В нашем случае проблема читательского вос-
приятия рассматривается в зависимости от нацио-
нальной культуры ученика, данный аспект в оте-
чественной методике исследовался в работах 
К. В. Мальцевой, М. В. Черкезовой, Л. А. Шейма-
на и др. В работах этих ученых подчеркивается 
обусловленность восприятия русской литературы 
внутренней спецификой родной литературы, кото-
рая на разных этапах обучения проявляется по-
разному. Степень проявления иноязычного вос-
приятия зависит от следующих факторов: возраста 
учащихся; языковой подготовленности; читатель-
ских умений на родном языке; жанра изучаемого 
иноязычного произведения; яркости проявления 
национальной специфики в иноязычном произве-
дении; степени типологической близости ино-
язычного произведения к сходному литературному 
явлению родной литературы (особенно в средних 
классах) и синхронности их изучения. При этом в 
нашем исследовании внимание уделяется не 
столько самому процессу восприятия, сколько 
особенностям восприятия инокультурного текста 
с точки зрения ученика, воспитанного хакасской 
культурой.
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С точки зрения психологии, переключение на 
иную систему знаний, каким является для ино-
язычного школьника изучение русской литерату-
ры, – сложный процесс, это, прежде всего, трудно-
сти, связанные с традиционно-национальными, 
привычными эстетическими навыками. Сформи-
рованный национальный художественный вкус со-
здает психологические предпосылки определенной 
системы мышления, которые соответствуют наци-
ональным представлениям. Восприятие иного яв-
ления через призму своей национальной культур-
ной традиции, национальной системы образного 
мышления требует выполнения определенной ра-
боты с учащимися. Необходимо прививать уча-
щимся мысль о том, что культуры не оцениваются 
по принципу лучше или хуже, что все культуры 
равновелики, и исчезновение любой культуры, 
даже если это культура небольшой по численности 
народности, – это трагедия всего человечества.

Одним из важнейших компонентов изучения 
литературы учащимися является ознакомление с 
национальной картиной мира. Это помогает рас-
крытию особенностей мировоззрения, типа мыш-
ления, национального характера и исходя из этого 
пониманию произведений писателей.

Термин «картина мира» в философии использу-
ется давно, но понятие «национальная картина 
мира» или «национальные образы мира» в литера-
туроведение введены Г. Гачевым в статье «О нацио-
нальных картинах мира» (1967). Г. Гачев, останав-
ливаясь на иерархизации нравственных ценностей 
народов, утверждает, что единый мир народы вос-
принимают по-разному и что для понимания наци-
онального своеобразия произведения важно понять 
национальную художественную логику, которая 
улавливает мир через свою «сетку координат».

Объективное содержание национальной карти-
ны мира хакасов отражается в гармоническом от-
ношении к природе. Хакасы по происхождению 
древние тюрки, относятся к восточному типу ми-
ровосприятия. Отличительной чертой восточного 
мировосприятия является слияние человека и при-
роды, что заставляет человека чувствовать себя 
частью природы, считаться с ее законами. Не слу-
чайно первые европейские ученые, посетившие 
этот уголок земли еще в ХIХ в., описывают хака-
сов как детей природы. В традиционном мировоз-
зрении хакасов человек неотделим от природы и 
потому бережно относится к ней. Мировоззрение, 
тип мышления, психология, характер хакаса связа-
ны с природой, его сознание всегда было направле-
но на сохранение окружающей среды.

В методике преподавания литературы идея на-
циональной картины мира нашла отражение в ра-
ботах киргизского ученого Л. А. Шеймана. Он к на-
циональной картине мира идет через художествен-

ную картину мира, где центральное место отводит-
ся художественному слову, его влиянию на психи-
ческий клад народов, на окраску их представлений 
об универсуме, также имеет большое значение бы-
товой уклад, общеэстетические и морально-этичес-
кие нормы, исторические традиции и т.д.

Задача учителя состоит в том, чтобы предуга-
дать возможные отрицательные эмоции, возникаю-
щие при знакомстве с незнакомой культурой, смяг-
чить процесс адаптации к новым ценностям, чтобы 
читатель на основании нового опыта смог лучше 
понимать собственную культуру. Для того чтобы 
восприятие учащегося в максимальной степени 
было приближено к адекватному, необходимо пе-
ред знакомством с произведением русской литера-
туры или фольклора провести следующую работу: 

1. Знакомство с этнокультурной лексикой.
2. Знакомство с отраженными в тексте этно-

культурными реалиями.
3. Знакомство с этнопсихологическими особен-

ностями русского народа.
4. Освоение специфической для русской лите-

ратуры художественной образности.
5. Учет психофизиологических особенностей ха-

касов, влияющих на восприятие и отражение явле-
ний действительности (особенности пространствен-
ного восприятия: запад – плохое направление, сто-
рона «мертвых»; восток – хорошее и т.д.). Учет не-
совпадения национальных образов мира у русского 
и хакасского народов. 

Можно привести разные примеры несовпаде-
ния оценки образов и явлений в русской и хакас-
ской культуре. У хакасов картина мира состоит из 
трех ярусов: верхний (Небо-отец), серединный 
(Земля-мать), нижний (подземный мир). Верхний 
мир – это правильная или правящая часть Вселен-
ной. Она представляется духовным основанием 
мира. Средний мир есть противоположность пра-
вильного мира, его зеркальное отражение, он пред-
ставляет собой материальные основания Вселен-
ной. Лоно Земли-матери пространственно реша-
лось как представление о нисходящем уклоне по-
верхности земли с юга на север (главная река хака-
сов Енисей течет с юга на север). Все связи мира 
(воля Неба и силы Земли) понимались как цикли-
ческий процесс взаимосвязи, определенный шес-
тидесятилетним, двенадцатилетним, годовым, се-
зонным, месячным циклами. Человек и общество 
мыслились проводниками и организаторами реа-
лизации воли неба, а также преобразователями 
проявлений сил Земли в русле воли Неба. Миро-
воззрение хакасов исключало дуальный антаго-
низм Верхнего мира и Нижнего мира. Они мысли-
лись как необходимые половины целостности – 
вселенной семьи, где люди и общество являлись 
детьми. Принцип цикличности отражается и в вере 
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в реинкарнацию души человека. По традиционно-
му мировоззрению человек от младенчества до 
старости совершал цикл жизни, возвращаясь к по-
рогу между жизнью и смертью, или искусствен-
ным миром людей и истинным миром (мир духов). 
В истинном мире душа человека совершала обрат-
ный цикл от старости к младенчеству, к зародыше-
вому состоянию, освобождаясь от пут материаль-
ного мира, чтобы родиться вновь по воле Небожи-
телей. Такие представления характеризуют хакас-
ское традиционное мировоззрение как относящее-
ся к восточному типу, в котором есть перекличка с 
индийской, буддийской традициями. 

Случаи столкновения разносистемных картин 
мира не всегда становятся явными в процессе 
школьного изучения русской литературы учащи-
мися-билингвами, но возможны самые различные 
случаи их несовпадения: либо ключевой образ не 
рождает ассоциаций, на которые он рассчитан, 
либо направленность эстетической оценки воспри-
нимается как неприемлемая, поэтому текст вос-
принимается как зашифрованный. Так, для читате-
ля-хакаса образ волка традиционно связан с пред-
ставлением о тотемическом предке – тюрки про-
изошли от белой волчицы, о чем говорят названия 
хакасских родов чити пуур (семь волков), или род 
ворона и т.д. Отсюда несовпадение оценки этого 
героя как сказочного отрицательного персонажа в 
русском и хакасском фольклоре. Или образ кукуш-
ки: в хакасском фольклоре – это птица вещая, свя-
щенная, в русском – наоборот. 

При обращении к произведениям инонацио-
нальной культуры, как считает М. В. Черкезова, 
«необходимо разграничивать национальное в са-
мой действительности от национального в худо-
жественной литературе. Существует националь-
ный объективный мир как конкретное бытие на-
ции во времени и пространстве (то есть история, 
среда, быт, религия, психология) и художествен-
ный национальный мир… Национальный объек-
тивный мир отражается в художественной литера-
туре и как внешняя деталь национального худо-
жественного своеобразия (подробности и реалии 
быта), и как своеобразный, национально окра-
шенный взгляд на мир. Таким образом, можно го-
ворить о национальных особенностях видения 
мира, которые проявляются, в частности, через 
видение мира художником определенной нацио-
нальности» [6, c. 9]. 

Современные этнопсихологические теории от-
ражают споры о том, что составляет сущность и 
содержание психологии нации. «Психология на-
ции как реально существующее явление по содер-
жанию представляет собой компонент обществен-
ного сознания, точнее общественной психологии» 
[7, c. 135]. 

Национальная психология отражает то общее, 
что есть у представителей этнической общности в 
мировосприятии, устойчивых формах поведения, 
чертах психологического облика, речи и языке, от-
ношениях к другим людям и природе. Одним из 
системообразующих компонентов психологии на-
ции является национальный характер, а также на-
циональный темперамент, национальный склад 
ума, национальные привычки и традиции. В совре-
менной этнопсихологической науке дается такое 
определение национального характера: «Нацио-
нальный характер – это исторически сложившаяся 
совокупность устойчивых психологических черт 
представителей той или иной нации, определяю-
щих привычную манеру их поведения и типичный 
образ действий и проявляющийся в их отношении 
к социально-бытовой среде, окружающему миру, 
труду, своей и другим этническим общностям» [8, 
c. 135].

Этническая принадлежность ребенка-хакаса 
все-таки играет немаловажную роль. Хакасы, на-
пример, медлительны, малоразговорчивы, лако-
ничны в ответах, стеснительны, скупы в проявле-
ниях эмоций, для них характерна растянутость 
речи. В психологической науке давно установлено, 
что психические свойства людей определяются не 
только нейрофизиологической структурой, но и ус-
ловиями проживания в определенной климатичес-
кой среде, образом жизни и способами деятельнос-
ти. В связи с этим нам кажется интересным взгляд 
проф. И. П. Сусова [9], который утверждает, что 
язык включен в информационно-когнитивную сис-
тему познания мира человеком, где взаимодейству-
ет триединство: мышление, сознание и язык. Это 
триединство воплощает в себе духовный мир чело-
века и определяет его как действующего в реаль-
ном мире. При общении во внимание принимают-
ся не только типичные схемы практической и ком-
муникативной деятельности, но и типичные схемы 
организации внутреннего мира обучаемого, пред-
ставленные в его картине мира, которые социально 
и этнокультурно обусловлены. Таким образом, при 
обучении учащихся-ионофонов русской литерату-
ре необходимо учитывать их билингвизм – способ-
ность употреблять для общения две языковые сис-
темы, учитывать особенности национальной пси-
хологии, уровень сформированности националь-
ной самоидентификации и случаи несовпадения 
разносистемных национальных картин мира. 

В течение нескольких лет (2000–2005) в Хакас-
ской национальной республиканской гимназии 
(г. Абакан) проводилась диагностика с целью опре-
деления уровня сформированности этнонациональ-
ной самоидентификации в форме тестирования. 
Этнонациональная самоидентификация личности 
предполагает узнавание самого себя и отождест-
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вление себя со своим народом, принятие его целей 
и ценностей, осознание себя частью этноса в поли-
культурном обществе. Результаты этого тестирова-
ния показали, что у учащихся национальной гимна-
зии отсутствуют целостные знания об основах на-
циональной культуры и культуры соседних тюрк-
ских народов, ощущается недостаток опыта этни-
ческой самоидентификации. С учетом результатов 
тестирования была намечена система мер, направ-
ленная на формирование самоидентификации: Я – 
представитель РХ, Я – хакас, Я – россиянин, Я – 

человек мира. Одна из действенных мер по ис-
правлению данной ситуации – систематическая 
работа по сопоставительному изучению хакасской 
и русской литературы (концептуальной стала 
мысль А. С. Пушкина: «Любовь к родному пепели-
щу, любовь к отеческим гробам» является основой 
«самостоянья человека», «залогом его величия»), ре-
зультаты которой показали, что интерференция в 
восприятии русской литературы под влиянием род-
ной культуры учащихся имеет тенденцию снижаться.
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THE PECULIARITIES OF THE PERCEPTION OF RUSSIAN LITERATURE BY BILINGUAL STUDENTS

The article considers the peculiarities of the Russian literature bilingual (Khakassian) students. The process of 
perception is defined as the problem of psychological image of the world which is individually and nationally 
intensified. This world is formed under the influence of geographical environment, religion, national culture, etc. 
Therefore, while studying texts of foreign culture it is necessary to take into account the peculiarities of the national 
vision of the world.

Key words: perception, psychology, bilingual, ethnonational, identity.

Khakassky State University of N. F. Katanov.
Ul. Lenin, 90 Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655000.
E-mail: pollik-21@mail.ru


