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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 
КАК СЛЕДСТВИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В статье рассмотрены вопросы повышения качества профессиональной подготовки студентов техникума. Дана краткая 
характеристика понятия «профессиональная мобильность» как ключевого в проводимом исследовании. Представлены ма-
териалы исследования, раскрывающие сущность процесса формирования профессиональной мобильности по специально 
разработанной модели, выделены педагогические условия, обеспечивающие успешность реализации данной модели. Опре-
делены содержание и организационная структура каждого из элементов данной педагогической модели. Дается научное 
обоснование построения и применения разработанной автором модели, прошедшей апробирование в ходе формирующего 
эксперимента.

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическая модель, интегративная образовательная среда, про-
фессиональная мобильность.

Опыт последних десятилетий показывает, что создание ин-
новационной экономики требует выхода на рынок труда более 
квалифицированного, высокопроизводительного и конкуренто-
способного работника, что достигается формированием у вы-
пускников не только общих и профессиональных компетенций, 
но и компетенций инновационной деятельности, в том числе про-
фессиональной мобильности. 

Особенно актуальна данная проблема для выпускников 
средних специальных образовательных организаций техниче-
ского профиля, поскольку в условиях современной инженер-
но-технической подготовки недостаточно реализуются новые 
приоритеты образования, направленные на формирование 
профессиональной мобильности студентов, включающей такие 
качества как готовность молодых специалистов к продолжению 
образования, непрерывному обновлению имеющихся знаний и 
умений, способности получать и применять полученные знания 
в различных профессиональных ситуациях, умение работать с 
различными источниками информации, критически оценивать 
собственную деятельность, инициативу и самостоятельность в 
принятии решений.

Существует много подходов к определению понятия «про-
фессиональная мобильность». С нашей точки зрения, професси-
ональная мобильность выпускника среднего профессионального 
образования технического профиля, работающего в условиях 
инновационного производства, это способность самостоятельно 
осваивать новую технику и технологии при сохранении прежнего 
места работы, изменять профиль работы при сохранении отрас-
ли промышленности или отрасль промышленности при сохране-
нии профиля [1]. Формирование профессиональной мобильности 
в образовательной организации не является стихийным процес-
сом. Это поэтапное и планомерное движение, которое предпола-
гает постепенные качественные преобразования всех содержа-
тельных компонентов профессиональной мобильности и требует 
особой организации образовательной среды техникума. 

Прежде чем осуществлять на практике формирование про-
фессиональной мобильности студентов техникума, целесоо-
бразно разработать содержание предполагаемого процесса в 
виде условной схемы. Для этой цели обычно используется такой 
метод как моделирование.

Педагогическое моделирование – это создание идеаль-
ной, с точки зрения научных данных, модели организации и усло-
вий функционирования педагогического процесса или какой-ли-
бо его части [2].

Разработанная педагогическая модель (рис. 1.) представля-
ет собой целостную систему, включающую в себя цель, резуль-
тат, принципы, условия, структурные компоненты и этапы фор-
мирования профессиональной мобильности. 

Она включает четыре базовых компонента: мотивацион-
но-целевой, содержательный, процессуально-формирующий и 
оценочно-результативный блоки, совокупность которых опреде-
ляет содержание процесса формирования профессиональной 
мобильности. 

Целью проектируемой деятельности является формиро-
вание профессиональной мобильности выпускника техникума. 
Достижение поставленной цели позволяет определить завер-
шенность процесса формирования профессиональной мобиль-
ности обучающихся техникума и его готовность к эффективной 
профессиональной деятельности.

Мотивационно-целевой блок обеспечивает нацеленность 
всех субъектов образовательного процесса на реализацию ко-
нечного результата профессионального образования, т.е. сфор-
мированность профессиональной мобильности студентов техни-
кума и включает:

- определение целей и приоритетов образования, требо-
ваний государства, обозначенных в нормативных документах в 
сфере образования и федеральных государственных образова-
тельных стандартах среднего профессионального образования; 

- определения требований работодателей и потребностей 
регионального рынка труда;

- наличие мотивации и готовность педагогического состава 
к организации интегративной образовательной среды как фак-
тора формирования профессиональной мобильности. Педагоги 
являются создателями и активными субъектами той образо-
вательной среды, в которой будет происходить формирование 
профессионально мобильной личности. От их заинтересован-
ности, компетентности, понимания целей образования, умения 
организовать активную деятельность студентов зависит, будет 
ли данная среда эффективным средством формирования про-
фессиональной мобильности студента и конкурентоспособного 
выпускника в целом;

- ориентацию обучающихся на возможность самостоя-
тельно влиять на собственное развитие и образование, само-
стоятельно выбирать и планировать свое будущее професси-
ональное развитие. Мотивация профессионального выбора и 
заинтересованность в процессе обучения во многом определяет 
успешность построения карьеры будущего выпускника, а также 
его восприятие себя как части профессиональной среды. 

Содержательный блок педагогической модели представ-
ляет собой разработку структуры и содержания компонентов 
содержания профессиональной мобильности как результата об-
разовательного процесса. 

Существует много разнообразных мнений и представлений 
о структуре профессиональной мобильности. Обобщая раз-
нообразие мнений и представлений, мы выделили наиболее 
значимые составляющие компоненты к которым отнесли: ког-
нитивный, интегративно-деятельностный и организационно-де-
ятельностный [1]. 

Когнитивный компонент представляет собой совокупность 
базовых общепрофессиональных и фундаментальных знаний 
для данной отрасли профессии, которые не устаревают с тече-
нием времени, помогают ориентироваться в любой новой среде 
и являются универсальными по существу. 

Интегративно-деятельностный компонент предполагает спо-
собность студентов интегрировать базовые знания и оперативно 
применять их в новых нестандартных ситуациях профессиональ-
ной деятельности, креативно подходить к решению поставлен-
ных задач, самостоятельно осуществлять поиск причинно-след-
ственных связей, выявлять основные противоречия в изучаемой 
области, формулировать новые задачи и проблемы.

Организационно-деятельностный компонент включает та-
кие качества личности как способность к самоорганизации, са-
моразвитию, коммуникативность, адаптивность, готовность к 
переквалификации, выполнению и смене профессиональной 
деятельности. 

Для каждого компонента определены низкий, средний и 
высокий уровни сформированности, описанные нами в ранее 
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Рис. 1. Педагогическая модель формирования профессиональной мобильности

опубликованных работах [1]. Выделенные компоненты формиру-
ются в процессе учебной деятельности и достаточно корректно 
измеряются.

Процессуально-формирующий блок включает в себя 
деятельность по проектированию и организации интегративной 
образовательной среды, результатом которой является конку-
рентоспособный выпускник с развитыми качествами професси-
онально мобильной личности. 

По мнению большинства исследователей, образовательная 
среда это совокупность специально организованных педагогиче-
ских условий, сочетание которых задает образовательную среду 
с определенными характеристиками и с различными развива-
ющими возможностями (В.И Панов, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин и 
др.). Авторы отмечают, что образовательная среда формируется 
осознанно, целенаправленно и включает в себя такие элементы, 
как совокупность применяемых образовательных технологий, 
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внеурочную и научно-исследовательскую деятельность студен-
тов, управление образовательным процессом, взаимодействие 
с рынком труда и др. [3]. В части содержания, методов и тех-
нологий обучения образовательная среда профессиональной 
образовательной организации должна быть ориентирована не 
только на формирование общих и профессиональных компетен-
ций, обозначенных в стандарте, но и на развитие компетенций, 
необходимых для инновационной деятельности, сочетать инно-
вационные и традиционные модели обучения, носить целостный 
и интегративный характер [4]. 

Интегративная образовательная среда рассматривается как 
определенная система, охватывающая сложное интегрирован-
ное содержание учебных планов и программ, обеспечение их 
преемственности, взаимосвязи форм и технологий обучения и 
воспитания, организационно-управленческих процессов и про-
цессов учебной деятельности педагогических работников. 

Формирование профессиональной мобильности студентов 
техникума посредством организации интегративной образова-
тельной среды осуществляется поэтапно согласно представлен-
ной модели:

I этап – диагностический. На данном этапе задачей педа-
гогического коллектива является сбор и анализ следующей ин-
формации:

- о возможностях техникума на конкретном временном эта-
пе (материально-техническая база, содержание учебных планов 
и программ, необходимый уровень компетентности педагогов, 
взаимодействие с социальными партнерами);

- о результатах обучения и развития студентов 1-3 курсов;
- об уровне удовлетворенности студентов образователь-

ным процессом.
II этап – проектировочный. Эффективное формирова-

ние профессиональной мобильности студентов технического 
профиля возможно только при построении интегративной обра-
зовательной среды, развития ее структурных компонентов (де-
ятельностного, когнитивного и пространственно-предметного), 
описанных нами в ранее опубликованных работах [3].

III этап – организационно-деятельностный. На органи-
зационно-деятельностном этапе осуществляется устойчивое 
формирование и развитие всех компонентов профессиональной 
мобильности: профессионально значимых знаний, умений, спо-
собностей и опыта, качеств личности через различные формы 
учебной и внеучебной деятельности.

На основании анализа теоретических исследований, прове-
денных за последние годы, а также эмпирических данных (ан-
кетирование, беседы, интервьюирование), полученных нами в 
ходе данного исследования, были определены особенности ор-
ганизационно-деятельностного этапа:

1. Изменение учебных планов и программ с включением в 
учебные планы новых учебных дисциплин и междисциплинар-
ных курсов, корректировка вариативной части ОПОП с учетом 
запросов работодателей. В ходе исследования, был определен и 
разработан междисциплинарный курс МДК.01.03 Особые методы 
обработки авиационных материалов для обучения по специаль-
ности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. Данный курс 
создан по запросу основных социальных партнеров ГБПОУИО 
«ИАТ» – Иркутского авиационного завода (ИАЗ) – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» за счет вариативной части ОПОП СПО 
и направлен на формирование специальных знаний и умений, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности, 
развития интеллектуального потенциала личности, способности 
всесторонней обработки поступающей информации и других 
свойств личности, которыми должен обладать выпускник, чтобы 
быть востребованным на региональном рынке труда.

2. Совершенствование процесса прохождения студентами 
производственной практики.

Учитывая, что профессиональная мобильность будущих 
специалистов технического профиля не сводится к его подго-
товленности к однотипной работе на различных предприятиях 
машиностроительного профиля, а предполагает успешность в 
осуществлении разнообразных видов работ (конструкторской, 
технологической, организационно-управленческой), при реше-
нии проблемы формирования и развития профессиональной 
мобильности будущих выпускников техникума целесообразно 
исходить из идеи включения студентов во всевозможные виды 
профессиональной деятельности на различных уровнях их ре-
ализации. Большие возможности для этого предоставляет про-
изводственная практика. Функция производственной практики 
заключается не только в реализации полученных теоретических 

знаний в конкретной деятельности и накоплении первоначально-
го профессионального опыта, но и в формировании мотивации к 
будущей профессиональной деятельности. 

Качество производственной практики студентов и эффек-
тивность решения задач формирования профессиональной 
мобильности как компонента и условия конкурентоспособности 
будущего выпускника техникума во многом обусловлены воз-
можностями базы практики, которая должна обеспечить выпол-
нение студентом всех видов профессиональной деятельности, 
овладеть комплексом профессиональных умений и навыков.  
В результате этого формируется высокий уровень готовности мо-
лодого специалиста к перемещениям в профессиональном сооб-
ществе, адаптация к изменяющимся условиям, обеспечивается 
становление профессиональной мобильности и конкурентоспо-
собности будущего специалиста.

По результатам проводимых опросов студентов машино-
строительных специальностей четвертого курса обучения после 
прохождения ими производственной практики большая часть ре-
спондентов достаточно высоко оценила уровень своей профес-
сиональной подготовки: 19% – на «отлично», 60% – на «хорошо», 
21% – на «удовлетворительно». В целом, к производственной 
практике у студентов формируется положительное отношение. 
91% студентов после прохождения производственной практики 
отзываются о первом опыте профессиональной деятельности 
следующими фразами: «познавательно», «увлекательно», «ин-
тересно», «интересно, но не мое». Незначительная часть студен-
тов высказала нейтральное (6%) и даже отрицательное отноше-
ние (3%). 

3. Внедрение в образовательный процесс научно-иссле-
довательской работы, в т. ч. междисциплинарных исследова-
тельских и прикладных проектов, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью, нацеленных на предоставление 
обучающимся возможности самостоятельного приобретения 
знаний и освоение профессиональных компетенций в процессе 
выполнения практических заданий, которые требуют интеграции 
знаний, умений и навыков из различных предметных областей. 
Выполнение научно-исследовательской работы помогает раз-
вивать у студентов качества, присущие мобильному человеку: 
активность, способность к осуществлению выбора, готовность к 
постоянному совершенствованию, мотивацию достижения. 

4. Эффективная организация самостоятельной работы с 
переориентацией технологий обучения на технологии самообу-
чения.

Формирование профессиональной мобильности будет 
осуществляться более эффективно в ходе грамотно организо-
ванной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. Использование педагогами в организации самосто-
ятельной работы студентов комплексных заданий, носящих 
междисциплинарный характер, позволит интегрировать знания 
студентов в ходе их выполнения. Использование разнообразных 
видов и форм самостоятельной работы студентов, с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий, возможно-
стью выбора заданий, преобладание практикоориентированных 
заданий будет способствовать повышению мотивации к изуче-
нию дисциплин, междисциплинарных курсов, развитию умения 
у студентов самим организовывать и контролировать процесс 
выполнения заданий для самостоятельной работы. Групповое 
выполнение заданий для самостоятельной работы будет спо-
собствовать формированию умения работать в команде, дого-
вариваться друг с другом, слушать и слышать друг друга, т.е. 
развивать организационно-деятельностный компонент профес-
сиональной мобильности. 

В основу педагогического процесса, ориентированного на 
формирование профессиональной мобильности как компонента 
и условия конкурентоспособности будущего специалиста техни-
ческого профиля, положены компетентностный, личностно-раз-
вивающий, личностно-ориентированный, системно-деятель-
ностный и рефлексивный подходы, принцип интегративности и 
контекстное обучение. 

Для результативного функционирования педагогической 
модели были определены и теоретически обоснованы педагоги-
ческие условия формирования профессиональной мобильности 
студентов техникума, к которым отнесли:

1. Обеспечение «избыточности» интегративной образова-
тельной среды, которая обеспечивается организацией различ-
ных форм учебного процесса;

2. Педагогическое сопровождение в условиях интегра-
тивной образовательной среды, ориентированное на макси-
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мальное содействие личностному и профессиональному раз-
витию. 

3. Взаимодействие всех субъектов образовательного про-
цесса (преподавателя и студента, студентов между собой и кол-
лективная деятельность всех преподавателей) должно быть ак-
тивным, осознанным, целенаправленным с обеих сторон. 

Реализация данных педагогических условий обеспечивает 
эффективное формирование профессиональной мобильности. 

Оценочно-результативный этап определяет эффектив-
ность функционирования педагогической модели и предполага-
ет разработку процедуры текущей и промежуточной диагности-
ки уровня сформированности компонентов профессиональной 
мобильности студентов техникума, осуществление контроля и 
оценки показателей, выявление возможных трудностей, ошибок 
в организации деятельности студентов, определение способов 
их устранения, внесение корректировок в организацию образо-
вательного процесса. 

Данная модель была апробирована на базе ГБПОУИО «Ир-
кутский авиационный техникум». В эксперименте приняли уча-
стие 197 студентов 2, 3 и 4 курсов по специальности СПО «Тех-
нология машиностроения». 

На этапе констатирующего эксперимента были получены 
следующие данные об уровнях сформированности профессио-
нальной мобильности: средний уровень выявлен у 10,2% студен-
тов, высокий уровень отмечен у 48,7% студентов, низкий уровень 
выделен у 41,1%. Эти данные подтвердили необходимость це-
ленаправленной работы по формированию профессиональной 
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Рис. 2. Данные сравнения уровней профессиональной мобильности в экспери-

ментальной и контрольной группах. 

 

Так, в экспериментальной группе на 27,5 % уменьшилось количество студентов, 

обладающих низким уровнем сформированности профессиональной мобильности, в то 

время, как в контрольной группе только на 2,6 %. Соответственно увеличилось количе-

ство студентов с высоким и средним уровнем сформированности профессиональной 

мобильности: высокий на 9.3 % студентов экспериментальной группы и 2,1 % кон-

трольной, средний уровень в экспериментальной группе увеличился на 18,2 %, в то 

время как в контрольной группе - лишь на 0,5 %.  

Статистическая обработка данных показала, что повышение уровня сформиро-

ванности профессиональной мобильности студентов не случайно, а является следстви-

ем организации интегративной образовательной среды в соответствии с разработанной 

и реализованной в ходе опытно-экспериментальной работы моделью.  

Кроме того, данная педагогическая модель является открытой, вариативной и 

динамичной, что позволяет реализовать её в образовательном процессе любой образо-

вательной организации среднего профессионального образования с учётом постоянно 

меняющихся условий на рынке труда и личностных особенностей обучающихся. 
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мобильности посредством организации интегративной образова-
тельной среды. 

Анализ результатов формирующего этапа эксперимента 
показывает, что по всем трем критериям наблюдается значимо 
большие изменения экспериментальных группах по сравнению 
с контрольной (рис. 2).

Так, в экспериментальной группе на 27,5% уменьшилось 
количество студентов, обладающих низким уровнем сформиро-
ванности профессиональной мобильности, в то время, как в кон-
трольной группе только на 2,6%. Соответственно увеличилось 
количество студентов с высоким и средним уровнем сформиро-
ванности профессиональной мобильности: высокий на 9.3% сту-
дентов экспериментальной группы и 2,1% контрольной, средний 
уровень в экспериментальной группе увеличился на 18,2%, в то 
время как в контрольной группе – лишь на 0,5%. 

Статистическая обработка данных показала, что повыше-
ние уровня сформированности профессиональной мобильности 
студентов не случайно, а является следствием организации ин-
тегративной образовательной среды в соответствии с разрабо-
танной и реализованной в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты моделью. 

Кроме того, данная педагогическая модель является откры-
той, вариативной и динамичной, что позволяет реализовать её 
в образовательном процессе любой образовательной организа-
ции среднего профессионального образования с учётом посто-
янно меняющихся условий на рынке труда и личностных особен-
ностей обучающихся.

Библиографический список 

1. Карелина Н.А. Структура и содержание профессиональной мобильности студентов техникума. Современные тенденции развития 
науки и технологий. 2016; № 10-13: 61 – 64.

2. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста. Высшее образование сегодня. 2004; 3:  
20 – 26.

3. Тимошенко А.И., Карелина Н.А. Структура и содержание интегративной образовательной среды техникума. Профессиональное 
образование в России и за рубежом. 2016; 3 (23): 93 – 97.

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апре-
ля 2014 г. N 350. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167700/ 

References

1. Karelina N.A. Struktura i soderzhanie professional’noj mobil’nosti studentov tehnikuma. Sovremennye tendencii razvitiya nauki i tehnologij. 
2016; № 10-13: 61 – 64.

2. Tatur Yu.G. Kompetentnost’ v strukture modeli kachestva podgotovki specialista. Vysshee obrazovanie segodnya. 2004; 3: 20 – 26.
3. Timoshenko A.I., Karelina N.A. Struktura i soderzhanie integrativnoj obrazovatel’noj sredy tehnikuma. Professional’noe obrazovanie v Rossii 

i za rubezhom. 2016; 3 (23): 93 – 97.
4. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart srednego professional’nogo obrazovaniya po special’nosti 15.02.08 Tehnologiya 

mashinostroeniya. Utverzhden prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii ot 18 aprelya 2014 g. N 350. Available at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167700/ 

Статья поступила в редакцию 20.09.17



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 5 (66) 2017

91

УДК 378.147

Kolchikova N.L., Cand. of Sciences (Pedagogy), senior lecturer, Department of Russian Language and Literature, N. F. Katanov 
Khakass State University (Abakan, Russia), E-mail: pollik21@mail.ru
Chebodaeva L.I., Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Department of Khakass Philology, N. F. Katanov Khakass State 
University (Abakan, Russia), E-mail: larachebodaeva@mail.ru

LEXICO-SEMANTIC INTERFERENCE OF BULINGUAL STUDENTS AND WAYS OF ITS ELIMINATING. The article touches 
upon the problem of interference in bilingual students when they learn the Russian language and literature. The factors that contribute 
to interference errors in the language of bilingual are under the analysis, in particular, the factors of semantic interference. The aim of 
the research is to find out and describe typical lexico-semantic speech errors of the Khakass students, while teaching them Russian. 
Interference is an inevitable consequence of any language contact. It is the result of influence of the previous language experience of 
the learner as his/her knowledge, skills and habits in the first language. All this previous experience interferes with the process of still 
incomplete speech activity in learning the second language. Types of interlanguage interference in the sphere of vocabulary, done 
by the Khakass bilingual students, are under analysis. It is noted that lexico-semantic interference in Russian speech, made by the 
Khakass learners, is rather strong, stable and versatile.

Key words: interference, bilinguism, interlingual, error, native language.

Н.Л. Кольчикова, канд. пед. наук, доц. каф русского языка и литературы ГОУ ВО «Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан, Е-mail: pollik21@ mail.ru
Л.И. Чебодаева, канд. пед. наук, доц. каф хакасской филологии ГОУ ВО «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан, Е-mail: larachebodaeva @ mail.ru

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
У УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ И СПОСОБЫ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Исследование осуществлено при поддержке РФФИ № 17-16-19002 «Формирование билингвальной языковой личности 
в процессе литературного и языкового образования в региональных школах (на примере школ Республики Хакасия»

Статья посвящена проблеме межъязыковой интерференции у учащихся-хакасов. В основе наблюдений анализ мате-
риалов ассоциативного эксперимента, проведенного на примере этнокультурной лексики. Целью исследования является 
выявление и описание типичных лексико-семантических ошибок в речи учащихся хакасов при обучении русскому языку, 
возникающих в результате русско-хакасского языкового контакта. Интерференция является непременным следствием лю-
бого языкового контакта. Она связана с использованием билингвом предыдущего языкового опыта в виде знаний, умений и 
навыков на первом языке в процессе еще недостаточно освоенной речевой деятельности на втором языке. В статье анализи-
руются типы межязыковой интерференции в области лексики, допускаемые хакасскими детьми-билингвами. Отмечается, что 
лексико-семантическая интерференция в русской речи хакасских детей является очень сильной, устойчивой и многогранной. 

Ключевые слова: интерференция, билингвизм, ошибка, родной язык. 

Проблема двуязычия является предметом исследований 
лингвистов, психологов, психолингвистов, социологов, мето-
дистов. Психологический аспект билингвизма исследовали  
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Е.М. Верещагин, А.Н. Леон-
тьев, А.А. Леонтьев и др. В психологическом аспекте двуязычие 
изучается в плане механизмов восприятия и производства речи. 
Билингвизм характеризуется созданием двух соотнесенных линг-
вистических систем, при котором на основу сформировавшегося 
родного языка надстраивается система второго языка. В созна-
нии билингва «с одним понятием могут одновременно ассоции-
роваться две лексемы – лексема родного языка обучающегося 
и лексема языка изучаемого». При билингвизме «меха низмы» 
двух языков не функционируют изолированно, существующие 
между ними связи особенно сложны на уровне лексики. Устойчи-
вость лексем разных языков по отношению к одному и тому же 
понятию часто бывает неравна: лексема родного языка появля-
ется гораздо раньше, ее свя зи с понятием, естественно, прочнее. 
Для каждого языка характерна своя система смысловых связей 
(семантическая система). Значения отдельных слов по отноше-
нию к отдельно взятым соответствующим понятиям в разных 
языках часто не совпадают по широте, возможно несовпадение 
или частичное сов падение объема значений слов-эквивалентов 
в разных языках, а отсюда – возможные ошибки идентификации 
значений слов родного и изучаемого языков и другие явления 
межъязыковой интерференции в лексико-семантическом пла-
не. При соотнесенном двуязычии два различных ряда языковых 
средств ассоциируются с одним и тем же семантическим рядом: 
«Два каких-либо языка образуют в уме одну лишь систему ассо-
циаций» [1, с. 48]. В сознании билингва «с одним понятием могут 
одновременно ассоциироваться две лексемы – лексема родного 
языка и лексема языка изучаемого» [2, с. 39]. Существование 
двусторонних понятий в сознании школьника предопределяет 
факты межъязыковой интерференции, и факты непроизволь-
ного обращения к средствам родного языка при затруднении в 
понимании иноязычного текста. В связи с эти возникает «интер-
ференция смыслов», так как в языковой картине мира билингва 

образуются связи между константами родной и иноязычной куль-
туры. В первую очередь, в речи билингва актуализируются связи, 
типичные для второго (русского) языка, в то время как культуро-
логические ассоциаты могут определяться как вторым языком и 
культурой, так и быть специфически национальными. 

В условиях совместного влияния родного и русского языков 
учащиеся испытывают значительные трудности в учебно-ре-
чевой деятельности, так как интерференция исходит от обоих 
языков – родного и русского. Интерференция как явление откло-
нения от языковых норм, которое возникает при употреблении 
человеком двух и более языков, появляется в речи билингва 
вследствие перестройки моделей одного языка по образцу дру-
гого. С психологической точки зрения интерференция подра-
зумевает транспозицию (перенос) навыков и умений из одного 
языка в другой. Так, например, учащиеся-хакасы вследствие 
влияния родного языка часто путают род (мужской или женский) 
из-за отсутствия этой категории в родном языке.

Одним из направлений в исследовании языковой личности 
является изучение ассоциативных реакций на слова, создание 
ассоциативных словарей, которые рассматриваются как модели 
речевых знаний носителей языков, представленных в виде ассо-
циативно-вербальной сети, служащей способом представления 
любого национального языка. При исследовании характера ассо-
циативных связей происходит выявление системы ассоциатив-
ных норм, сложившихся в том или ином социуме и отражающих 
специфику языка и культуры. В психолингвистической литера-
туре под ассоциативными нормами подразумеваются наиболее 
устойчивые, частые вербальные ассоциации информантов на 
соответствующие стимулы.

Смысловая интерференция в речи учащихся-билингвов 
нами была обнаружена в ходе свободного ассоциативного экс-
перимента в группе русских и учащихся-хакасов (700 человек) на 
примере этнокультурной лексики (айран, степь, тайга, пого (на-
грудник), вселенная, конь, кедр, менгир, огонь, горы и т.д.). Так, 
например, в языковом сознании носителей хакасской культуры 
лексема пого «женское украшение» обозначает не только «жен-


