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В статье рассматривается проблема формирования иноязычной способности  
на основе положений синергетики, квантовой механики. Такое обучение 
предполагает развитие иноязычного квантового сознания с учетом положений 
синергетики о самодетерминации, саморазвитии, выбора вариантов движения 
обучения. 

The paper discusses developement of foreign language skills based on synergetics and 
quantum mechanics. Such training will deal with formation of FL consciousness and take 
into consideration such notions from synergetics as self-determination, self-development, 
and informed choice of learning options. 
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Проблема изучения иностранных языков и предрасположенности 

людей к их изучению очень важна. Многие люди утверждают, что у них 

нет способности к изучению иностранных языков. Цель статьи – 

рассмотреть (осветить) различные аспекты, влияющие на успешное 

изучение иностранных языков. 

«Компетентностный подход», который был провозглашен  

в последнее время, вытесняет из употребления такие понятия,  

как «способности-задатки», поскольку интерес при таком подходе 

сосредоточивается лишь на достижениях. При этом игнорируется «цена» 

этих достижений и результатов научения. Известные отечественные 

психологи С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др. говорили о недопустимости 

уравнивания результатов успешного выполнения деятельности и 

способностей. Компетентностный подход не принимает во внимание 

внутренние потенциальные возможности личности, а исходит  

из приобретенных и сформированных знаний, навыков и умений  

(так называемых ЗУНов). При этом не учитывается нервно-психическая и 

«энергозатратная цена» достигнутых результатов.   

Проводя в своей книге анализ формирования языковых 

способностей, М.К.Кабардов отмечает, что компетентность представляет 

собой результат обучения, это есть обученность. А способности есть 

потенциальные возможности к обучению, к становлению компетентности.   

В современной психологической и психолингвистической 

литературе употребляется понятие «компетентность» (в психологии) или 

«компетенция» (в лингвистике). Автор монографии «компетентность» 

трактует как «обученность», а способности – как «обучаемость».    
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Компетенции М.К.Кабардов интерпретирует как единый 

(согласованный) язык для описания академических и профессиональных 

профилей и уровней высшего образования [10].  

Вслед за Б.М. Тепловым различия между людьми по способностям 

проводятся не только в количественном выражении, но и по характеру 

сочетания способностей, которое является своеобразным для каждого 

человека. Из этого положения следует, что успешное выполнение одной и 

той же деятельности разными людьми может происходить различными 

способами. 

При практическом употреблении понятия «способность»  

в концепции Б.М.Теплова выделяют три признака. 

Во-первых, под способностями понимаются индивидуальные 

психологические особенности, которые отличают одного человека  

от другого. 

Во-вторых, способностями называются не любые  индивидуальные 

особенности, а только те, которые имеют отношение к успешному 

выполнению какой-либо деятельности или многих деятельностей. Такие 

качества человека, как вспыльчивость, вялость, медлительность, которые, 

конечно, являются индивидуальными характеристиками людей, обычно  

к способностям не относят. Они не являются условиями успешности 

выполнения каких-либо деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 

навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.  

Под способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные 

особенности, которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения 

этих знаний и навыков [10].  

В отличие от изложенного подхода, С.Л. Рубинштейн, в свою 

очередь, подчеркивает роль задатков: «Способности имеют органические, 

наследственно закрепленные предпосылки для их развития в виде задатков. 

Люди от рождения бывают наделены различными задатками, хотя различия 

эти не так велики, как это утверждают те, которые различия в способностях 

ошибочно целиком сводят к различению врожденных задатков. Различия 

между людьми в задатках заключаются прежде всего в прирожденных 

особенностях их нервномозгового аппарата — в анатомо-физиологических, 

функциональных его особенностях. Исходные природные различия между 

людьми являются различиями не в готовых способностях, а именно  

в задатках. Между задатками и способностями очень большая дистанция; 

между одними и другими — весь путь развития личности. Задатки 

многозначны; они могут развиваться в различных направлениях.  

Задатки — лишь предпосылки развития способностей» [20]. 

Б.М. Теплов, используя понятия «врожденное» и 

«наследственное», не считал их синонимами. Рассматривая 

взаимоотношения врожденного и приобретенного в способностях,  

он считал, что врожденными являются лишь анатомо-физиологические 

особенности, то есть задатки, которые лежат в основе развития 



26 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

способностей, сами же способности всегда представляют собой 

результатом развития. 

Несколько иная точка зрения содержится во взглядах ряда других 

ученых (В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева, Г.С. Костюка, К.К. Платонова): 

задатки являются психофизиологическими предпосылками способностей, 

то есть они состоят из анатомо-физиологических и психических 

компонентов. 

Многие авторы, рассматривая понятие «одаренность», исключают 

важную основу — понимание «дара» как некоторого свойства, в основе 

которого лежит еще «что-то», что не зависит от воспитания и обучения 

[10]. 

В психологической, лингвистической и психолингвистической 

литературе бытует различное толкование понятия «языковая способность». 

Языковеды, особенно Хомский, считают что каждый ребенок 

обладает генетически врожденными языковыми способностями, которых 

нет у попугая. Согласно концепции Н. Хомского и его сторонников,  

у ребенка имеются врожденные представления об универсальных 

грамматических принципах, которые предопределяют то, какие 

грамматические правила выберет ребенок. Овладение родным языком 

представляет собой непреднамеренный и непроизвольный процесс [10].   

В широком лингвистическом смысле речь (язык), языковые 

способности А.А.Леонтьев трактует как способности к усвоению языка, 

которые 1) понимаются как совокупность психологических и 

физиологических условий, 2) которые, в свою очередь, обеспечивают 

усвоение, производство, воспроизводство и адекватное восприятие и 

понимание языковых знаков членами языкового коллектива. 

Способность к языкам сама по себе, как полагает А.А.Леонтьев, 

есть врожденная способность, которая присуща только людям. 

В этом вопросе М.К.Кабардов полностью согласен  

с А.А. Реформатским, который считает: «Язык не передается  

по физической наследственности» [10].  

Итак, из изложенного можно заключить следующее. Независимо  

от того, имеет ли ребенок врожденные языковые способности или задатки, 

как показывает многотысячная история человечества, если у ребенка есть 

слух и голос, то все дети в любом обществе усваивают свой родной язык. 

Ж. Пиаже и его последователи считают, что усвоение языка 

определяется когнитивным развитием и что именно языковое развитие 

зависит от развития мышления, а не наоборот. Сам Ж.Пиаже считал,  

что мышление предшествует использованию языка в речи.  

Анализируя формирование языковой способности, М.К.Кабарддов 

ссылается на диссертационное исследование В.Ф.Сибиряковой. 

Диссертантка пришла к выводу, что обучаемость иностранному языку 

связана с умственной активностью: более высокому уровню умственной 

активности соответствует более высокий уровень обучаемости. В отличие 

от младших школьников, у подростков обучаемости иностранному языку 
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непосредственно умственная активность играет более важную роль,  

чем речевая. Но при этом надо иметь в виду, что обучение проходило  

по традиционному методу.  

В своей работе М.К.Кабардов приводит также точку зрения  

А.Д. Кошелева, которая в принципе не противоречит другим 

представлениям о соотношении языка и мышления: «Итак, мы видим,  

что в своих основных чертах (в предметах и действиях) жизненный мир 

оказывается внеположным языку: он формируется первичным слоем 

концептуального мира, возникающим до усвоения языка, а стало быть, и 

независимо от него. Следовательно, усваиваемый ребенком родной язык 

(система языковых знаков) не формирует собственной систематизации 

жизненного мира. Родной язык ребенка опирается на доязыковую 

систематизацию мира, дополняя и обогащая ее.  

Первые высказывания малышей обычно связаны с тем, что они уже 

понимают. Дети говорят о том, что им интересно, что привлекает их 

внимание, и о том, что они знают о людях, предметах, явлениях и 

взаимосвязях между ними. Структуры мозга, которые отвечают  

за языковую функцию, примерно одинаковы у всех людей, в том числе  

и у тех, которые используют язык жестов, например ASL [10].  

По А.В. Брушлинскому, психические явления возникают  

не спонтанно, а в процессе взаимодействия человека с окружающим 

миром. Оно начинается с внешнего воздействия и осуществляется  

по принципу «внешнее действует через внутреннее» (через задатки).  

Форма активности может быть детерминирована внешними или 

внутренними факторами. Внешний фактор, влияющий на процесс 

формирования языковых способностей, составляют методы (технологии) 

преподавания и характеристики как самого преподавателя, так и той 

социальнопсихологической обстановки, в которой происходит обучение. 

Вариативность внешнего фактора можно наблюдать в системах так 

называемых «интенсивного», «коммуникативного», «традиционного» и т.п. 

методов обучения. Внутренний фактор — это совокупность задатков 

способностей, резервных потенциальных возможностей индивида, 

предопределяющих доминирование той или иной формы активности [10].  

Отношение к учащемуся как субъекту учебного процесса связано  

в настоящее время с правом выбора каждым из учащихся собственной 

технологии овладения языком, с учетом его индивидуально 

психологических особенностей — внимания, памяти, мышления, типа 

нервной деятельности.  

Тип обучения - образовательные технологии (методики) - 

М.К.Кабардов рассматривает как фактор развития языковых-речевых 

способностей. Наиболее характерной особенностью ситуации в системе 

образования является сосуществование двух стратегий организации 

обучения: традиционной и инновационной.  

≪Традиционное (поддерживающее) обучение≫ обеспечивает 

преемственность социокультурного опыта, присуще как школьному, так и 
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вузовскому обучению. Традиционным является урок — одновременное 

занятие с целым классом. На уроке учитель сообщает, передает знания, 

формирует умения и навыки. Он объясняет новый материал, ученики 

воспроизводят, а учитель оценивает результаты этого воспроизведения. 

Такое традиционное обучение носит репродуктивный характер. Работа 

учителя ориентирована, прежде всего, на сообщение знаний и способов 

действий, которые передаются учащимся в готовом виде, предназначены 

для воспроизводящего условия, учитель является единственным 

инициативно действующим лицом учебного процесса.  

«Инновационное обучение» трактуется как педагогический 

процесс, который ориентируется на создание готовности личности  

к наступающим изменениям в обществе, готовности к неопределенному 

будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным 

формам мышления,  а также способности к сотрудничеству с другими 

людьми. 

Методы обучения иностранному языку тоже можно разделить  

на два направления. В центре внимания одного из них обучение «языку»  

в его лингвистических аспектах (грамматико-переводный, лексико-

переводный, или аналитический, методы, сознательно-сопоставительный, 

или сознательно-практический, метод обучения языку). Второе 

направление ставит акцент на обучении «речи», или коммуникации  

на иностранном языке (натуральные, прямые методы, разновидности 

интенсивных методик, коммуникативные системы обучения) [10] .  

Когда говорят об изучении иностранного языка, и что отмечалось 

выше, речь идет в основном об усвоении языковых знаков и об обучении 

общению на иностранном языке. Но усвоение языка заключается не только 

и не столько в присвоении языковых средств. Язык – это прежде всего 

сознание человека. 

В учебнике по лингводидактике говорится, что ««объектом 

воздействия» обучающих действий в образовательном процессе  

по современным неродным языкам должна быть не только 

коммуникативная способность ученика, но и его вторичное языковое 

сознание (вербально-семантический уровень языковой личности) и 

вторичное когнитивное сознание (как результат подключения учащегося  

к когнитивному, тезаурусному уровню)». [7, с.23]. 

Вместе с тем в связи с иноязычным сознанием возникает вопрос: 

Что такое иноязычное сознание? – Иноязычное сознание - это сознание 

(знания) на родном языке и плюс иностранный язык? Или это нечто 

другое? 

Поскольку сознание связано с языком и речью, следует отметить, 

что нервно-мозговой основой речевой активности является 

функциональная система, по теории П.К.Анохина. Нейрофизиологическим 

субстратом человеческих психических свойств (в том числе и иноязычного 

сознания) также являются не врожденные нервные механизмы,  

а прижизненно формирующиеся функциональные системы, которые  
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не имеют жесткой локализации. Системообразующим фактором 

функциональной системы (по П.К.Анохину) является полезный  

для системы и для организма в целом результат деятельности (в случае 

речевой деятельности – замысел высказывания). 

Из изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) для того, чтобы речь (речевая деятельность) на иностранном 

языке была связана со своей функциональной системой, в качестве 

предварительного условия требуется, чтобы была новая смысловая сфера 

(сфера мыслей, замыслов - личностно значимая цель); 

2) для развития иноязычного сознания необходимо, чтобы  

в учебном процессе была а) новая система мыслей (замыслов, знаний), 

отличная от смысловой сферы на родном языке; б) предварительные знания 

об иностранном языке и иноязычной деятельности (условие для развития 

процессуальной стороны функциональной системы). 

В настоящее время в научных исследованиях помимо сознания 

в традиционном понимании всѐ чаще используется понятие «квантовое 

сознание». 

В классической физике понятия (объективной) «реальности» и 

(субъективного) «сознания» полностью разделены, но в квантовой 

механике они тесно взаимосвязаны, проникают друг в друга и образуют 

конгломерат, который условно можно назвать «квантовым сознанием».  

Постепенное принятие физиками идеи Эйнштейна о квантовой 

реальности, о том, что реальность и сознание неразрывно взаимосвязаны, 

началось с работы Эверетта 1957 г., в которой автор предложил 

знаменитую «многомировую» интерпретацию квантовой механики. 

Концепция Эверетта допускает существование многих (а фактически - 

бесконечного числа) классических реальностей, которые можно наглядно 

представлять себе как множество классических миров. Многомировая 

интерпретация, или интерпретация Эверетта, которая ранее считалась 

очень фантастической, в последнее время очень активно обсуждается и 

приобретает всѐ больше сторонников. В многомировой интерпретации 

Эверетта предполагается, что различные компоненты суперпозиции 

соответствуют различным классическим реальностям, или классическим 

мирам. Допускается, что эти реальности, или миры, совершенно 

равноправны, т.е. ни одна реальность или мир не более реальны, чем 

остальные.  

Какое место здесь занимает сознание? Ведь каждый наблюдатель 

видит и осознает лишь один результат измерения. В его сознании,  

по-видимому, происходит редукция, т.е. выбор одной компоненты 

суперпозиции из двух (или из многих). Не противоречит ли это концепции 

многих миров? Предполагаемое противоречие разрешается достаточно 

просто: наблюдатель тоже находится в состоянии суперпозиции, а его 

сознание как бы расщепляется (разделяется), так что в каждом  

из классических миров этот наблюдатель видит то, что в этом мире 

происходит. Таким образом, сознание наблюдателя расслаивается, 
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разделяется в соответствии с тем, как квантовый мир расслаивается  

на множество альтернативных классических миров [18]. 

М.Б. Менский формулирет это положение концепции Эверетта 

следующим образом: сознание разделяет альтернативы, т.е. воспринимает 

их независимо друг от друга. Другими словами, сознание в целом 

разделяется между альтернативами, но индивидуальное сознание 

(«компонента» сознания) субъективно воспринимает лишь одну 

альтернативу. Каждая «компонента» сознания не знает, что существуют 

другие компоненты, и интерпретирует действительность, которую видит 

перед собой, как единственную реальность. На самом же деле существует 

множество «реальностей», и ни одна из них не более (и не менее) реальна, 

чем остальные. Сознание в целом охватывает все альтернативы, но оно 

состоит из «компонент», каждая из которых воспринимает лишь одну 

альтернативу, и эти компоненты полностью разделены, изолированы друг 

от друга. 

Вместе с тем М.Б. Менский предложил усилить интерпретацию 

Эверетта. Он выдвинул предположение, что сознание не только разделяет 

альтернативы, но сознание - это и есть разделение альтернатив. То, что 

возникает после такого отождествления, автор назвал Расширенной 

Концепцией Эверетта (РКЭ). 

Предположение об отождествлении М.Б. Менский сформулирует 

следующим образом: Способность, называемая сознанием, - это то же 

самое явление, которое в квантовой теории измерений фигурирует как 

редукция состояния или выбор альтернативы, а в концепции Эверетта - как 

разделение состояния квантового мира на классические альтернативы [18]. 

(Менский М.Б. С.39) 

А из этого автор предположения делает вывод, что в рамках РКЭ 

необходимо ввести еще одну гипотезу - о возможности сознания влиять  

на выбор альтернативы. Качество жизни будет еще выше, если сознание 

будет иметь возможность в какой-то мере влиять на выбор возможных 

вариантов развития. Сознание должно иметь возможность модифицировать 

вероятности альтернатив, таким образом, чтобы более вероятными были  

те альтернативы, которые благоприятны для развития и жизни человека 

[18]. (Менский М.Б. С.41) 

Изучение иностранного языка как естественный процесс работы 

мозга должен опираться на объективные законы и закономерности 

развития мира и усвоения языка людьми в фило- и онтогенезе. 

Помимо квантовой механики и связанной с ней квантового 

сознания, такие законы и закономерности связаны с синергетикой. 

Согласно теоретическим положениям синергетики, развитие необходимо 

рассматривать как саморазвитие вместе с самодетерминацией, выбором 

варианта движения в точке бифуркации [см. также: 12; 13; 15]. 

К таким основным объективным законам изучения иностранного 

языка, развития иноязычной способности и иноязычного сознания следует 
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отнести нижеследующие теоретические положения, которые можно 

сформулировать как методические принципы [14]:  

1. Формирование когнитивно-ориентировочных структур. 

2. Разнообразие и усложнение условий творческой речемыслительной 

деятельности обучаемых. 

3. Развитие сверхсознания обучающихся. 

Раскроем содержание данных законов и принципов несколько 

подробнее. 

 

1. Формирование когнитивно-ориентировочных структур 

коммуникативно-речевых действий.  

Настоящим принципом констатируется объективная предпосылка, 

закономерно необходимая для успешного усвоения иностранных языков. 

Обучение иностранным языкам должно начинаться с формирования одной 

единой системы ориентировочных когнитивно-языковых структур, 

требуемых для эффективного освоения незнакомых языков. 

Развитие происходит от целого, сначала слабо 

дифференцированного, к единораздельному целому, с отчетливо 

выделенными функционально специализированными частями. При этом 

развитие частей определяется развитием целого. Но  для изучения и 

усвоения языка, как заключает в своих исследованиях А.М.Шахнарович, 

«ребенку необходим метаязык – его ребенок получает только в школе, 

только тогда знакомится с лингвистической терминологией. <…> Усваивая 

метаязык, ребенок поднимается на третью ступень владения языком – 

интеллектуальную» (выделено мною. – С.Л.) [22, с.20].  

Отечественные лингвисты в своих исследованиях тоже приходили 

к аналогичным выводам. Так, Г.В.Колшанский полагал, что «можно 

согласиться с тем, что каждый язык есть вариант с ―L―, т.е. вариант 

теоретически возможного некоторого универсального языка» [11, с.57].  

Изучение иностранного языка идет в направлении, 

противоположном процессу усвоения родного языка. Его (иностранного) 

изучение начинается с осознания и преднамеренности. А осознание, в свою 

очередь, предполагает раскрытие взаимосвязей между компонентами 

целого. Поэтому при переходе к изучению новых языков нужно создавать  

в сознании у обучаемых широкую ориентировочную основу последующих 

коммуникативно-речевых действий. 

По утверждению П.Я.Гальперина, «ориентировочная часть 

является управляющей инстанцией и в основном от нее зависит качество 

исполнения» (выделено мною. – С.Л.) [6, с.98]. Все знания, приобретаемые 

в процессе учения, можно разделить на две неравные части: одну 

составляют некоторые новые общие схемы, которые определяют видение 

познаваемых явлений и новое мышление о них, другую – конкретные 

факты, законы изучаемой области, конкретный материал. По общему 

объему вторая часть намного превышает первую, но в такой же мере 

уступает ей в значении для развития мышления. Исходя из этого, в процесс 
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обучения должно включаться обязательно «формирование тех обобщенных 

схем действительности, которые в процессе ее изучения становятся 

объединяющими схемами отдельных действий, новыми структурами 

мышления» (выделено мною. – С.Л.) [5, с.24].  

В отличие от теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я.Гальперина, которая направлена на развитие 

ориентировочной основы действий с материальными предметами, 

обучение иностранным языкам связано с идеальным предметом 

деятельности – замыслом речевого высказывания. И если теория 

П.Я.Гальперина определяет поэтапное формирование умственных 

действий (действий в уме), то при изучении иностранного языка речь идет 

об обратном процессе: о становлении новых внешне-практических 

действий с иноязычными средствами на основе внутренних когнитивных 

ориентировочных структур и соответствующих им умственным действий. 

На наш взгляд, для формирования ориентировочной основы 

грамматических действий  не нужно специальных задатков, одаренности. 

Учебные действия заключаются в размещении знаков в пространстве  

в конкретной последовательности (в предложении) по определенным 

правилам. 

 

2. Разнообразие и усложнение условий творческой 

речемыслительной деятельности обучаемых. 

Данный методический принцип обучения иностранным языкам  

в синергетическом аспекте определяет механизм прогресса в развитии 

(саморазвитии) иноязычной способности – разнообразие условий 

речемыслительной деятельности и самой интеллектуальной деятельности 

(активности, творчества) обучающихся. 

Мышление является функцией человеческого мозга и представляет 

собой в этом отношении естественный процесс. А основными 

умственными операциями являются операции анализа и синтеза. 

Мышление человека неразрывно связано с языком и представляет собой 

речевое мышление, или иными словами, единую речемыслительную 

деятельность. По данным психологов, мышление является неотъемлемым 

компонентом способностей, в том числе и иноязычных. 

Кроме этого, мышление приводит в действие речевой механизм. 

По словам Жинкина, «самим языком и речью управляет интеллект» [8, 

с.92]. И как писал Л.С.Выготский, «центральным для всей структуры 

сознания и для всей деятельности психических функций является развитие 

мышления» [4, с.415]. (Выготский Л.С., 1982. Т.2. С.415).  

А развитие мышления связано с активной умственной 

деятельностью человека, с развитием его воображения, фантазии. Простая 

аккумуляция опыта, приобретение знаний не приводят автоматически  

к возникновению мышления. Теории, сводящие психическое развитие 

человека к количественному накоплению знаний и умений, являются 

механистическими концепциями. Ум формируется по мере того, как 
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проявляется в разных мыслительных действиях, посредством которых 

индивид осваивает знания. Причем необходимо подчеркнуть активный, 

деятельный характер процесса развития мышления. 

Управление учебной деятельностью и усвоением знаний 

осуществляется не через передачу информации, а путем переработки 

информации в проблемных ситуациях. Именно проблемная ситуация,  

а не (разговорная, лексико-грамматическая) тема, должна быть 

минимальной структурной единицей процесса обучения иностранным 

языкам (равно, как и минимальной структурной единицей процесса 

управления). Создание проблемных ситуаций в учебном процессе 

необходимо для активизации мышления обучаемых: «Начальным 

моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. 

Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то 

понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса,  

с удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией 

определяется вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда 

направлен на разрешение какой-то задачи» [18, с.369].  

Усложнение мыслительного процесса, повышая творческую, 

мыслительную активность обучаемых, может привести к увеличению 

объема высказываний и к усложнению их по форме. Усложнение 

умственной деятельности отвечает также потребности обучаемых  

в развитии (прогрессе). 

В связи с тем, что изучение иностранного языка и формирование 

иноязычной способности связаны с проявлением и развитием обучаемыми 

своих творческих способностей, учебный процесс предполагает широкое 

использование творческих (креативных) проблемных ситуаций. Творческие 

(креативные) проблемы и ситуации характеризуются следующим. 

1. Креативная проблема не предписывается обучаемым  

как императивное задание и вообще не может быть изначально дана как 

готовая, во всей полноте своего состава, своего смысла, но проходит весь 

путь своего зарождения и формирования (в речевой деятельности  

в качестве такой креативной проблемы можно рассматривать, на наш 

взгляд, творчески порождаемый замысел речевого высказывания). 

Она требует от субъекта, чтобы он личностно принял ее в процессе 

первоначального возникновения и становления и умел работать с нею  

как со становящейся. 

2. Креативная проблема (творческий замысел) выступает как пред-

задача, или пред-проблема. Было бы даже правильнее сказать,  

что собственная креативная проблема есть не проблема, но в большей 

степени энигматическая (творчески-проблемная) ситуация, которая лишь 

впоследствии порождает проблему. 

 

3. Развитие сверхсознания обучающихся. 

Данный принцип определяет центральное звено во взаимодействии 

субъекта, изучающего иностранный язык, с информационной средой, 



34 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

звено, которое причинно-следственно обусловливает эффективность 

усвоения изучаемого языка и развитие иноязычной способности. 

Сформированность, недостаточная сформированность или 

несформированность сверхсознания у обучающегося детерминирует 

процесс речевого развития (саморазвития) обучаемого и тем самым 

процесс освоения им иностранного языка и самообучения в целом. 

 Овладевая родным языком, ребенок усваивает те объекты, знания 

и понятия, тот общественный опыт, которые были выработаны 

предшествующими поколениями и зафиксированы в языке. Иными 

словами, при овладении языком ребенок усваивает прошлые в настоящие 

отношения между предметами и явлениями. 

Но задача познания не сводится лишь к отображению, 

воспроизведению только устойчивости окружающего мира. Объективный 

мир развивается от прошлого к настоящему и от него к будущему. Поэтому 

задача познания заключается в том, чтобы адекватно отразить мир, то есть 

не просто воспроизвести объект в той или иной форме, как он существует 

сам по себе, но и отразить его преобразование. «Мышление, - пишет 

Э.В. Ильенков, - есть способность активно строить и перестраивать схемы 

внешнего действия сообразно любому стечению обстоятельств»[9, с.40]. 

Это значит, что мышление может и должно создавать схемы поведения, 

модели реального мира в соответствии  с любым стечением обстоятельств, 

то есть в бесконечно изменяющихся условиях. В процессе познания, таким 

образом, необходимо создавать новые понятия, абстракции и идеализации, 

воображаемые условные ситуации, комбинации и отношения элементов, 

которых нет, но могут быть. В этой связи А.Н.Леонтьев писал: 

«Личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие 

необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое 

одно не знает границ» [16, с.226].  

Такое познавательное отражение есть в сущности творческий 

подход. Развитие воображения, фантазии и образного мышления  

для человека невозможно переоценить. Без могучего воображения, 

фантазии невозможна никакая специфическая человеческая деятельность: 

«Без наличия могучего воображения, которое подсказывает целый ряд 

неиспытанных, неизвестных, вымышленных, но, вообще говоря, возможных 

вариантов, не могла бы двигаться вперед никакая, в том числе самая точная 

наука» (Асмус В.Ф., 1968. С.32). Изучение иностранного языка, 

формирование иноязычной способности должно быть связано  

с построением виртуальных, возможных миров. 

Механизм творчества связан с понятием «сверхсознание». 

Согласно П.В.Симонову, сверхсознание в виде творческой интуиции 

обнаруживает себя на первоначальных этапах творчества,  

не контролируемых сознанием и волей. Нейрофизиологическую основу 

сверхсознания составляют трансформация и рекомбинация следов 

(энграмм), хранящихся в памяти субъекта, замыкание новых связей. 

Своеобразной характеристикой творчества является ускоренная выработка 
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последующих условнорефлекторных связей по сравнению с предыдущими. 

А для нас это означает более быстрое формирование функциональной 

системы как нейробиологической основы речевой деятельности и 

иноязычной компетенции. 

Творчество выступает как движущая сила самодвижения и 

саморазвития человека. Личность раскрывается в творчестве с наибольшей 

силой. К числу факторов, стимулирующих творческий процесс, относится 

особая – положительная творческая – эмоция. 

Поскольку появление и использование языковых средств связано  

с познанием мира, то это позволяет, на наш взгляд, считать, что успешное 

изучение иностранного языка и соответственно развитие языковой и 

коммуникативной способности (на первой ступени обучения) должно быть 

связано с познанием ранее неизвестных отношений между явлениями и 

предметами действительности, а не на основе текстов, содержащих 

общеизвестные абстрактные положения и факты и часто не глубоких,  

не познавательных по содержанию. 

Как пишут П.В.Симонов и П.М.Ершов, «вооруженность 

воображением есть, в сущности, вооруженность интуицией или 

сверхсознанием» [21, с.45]. Фантазию, воображение, логику они считают 

универсальными качествами, которые должны входить в квалификацию 

человека. Данные исследователи отмечают также далее, что творческая 

деятельность человека есть проявление на качественно новом уровне 

универсальных тенденций в саморазвитии живой природы. При этом  

«к числу таких универсальных принципов относятся и общие правила 

возникновения нового, ранее не существовавшего, независимо от того, идет 

ли речь о появлении новых форм живых существ в процессе биологической 

эволюции или о принципиально новых достижениях творческой 

деятельности человека в виде научных открытий, технологии, 

произведений искусства, этических норм и т.п.» (выделено мною. – С.Л.) 

[21, с.80].  

Точно также и с точки зрения творческого воображения, к нашему 

реальному миру можно подойти как к нереальному (фантастическому),  

как к мифу:  «Итак, диалектика требует фигурности пространства, 

конечности и превращаемости каждого тела в другое. Абсолютная 

мифология есть теория актуальной бесконечности всех реальных, 

возможных и мыслимых объектов. Это теория перспективности бытия и 

рельефности, выразительности жизни» [17, с.181].  

Многое из того, что раньше считалось и сейчас считается 

нереальным,  является или уже реальным (материально воплощенным), или 

же, в принципе, объективно возможным в действительности. 

Итак, смысл изучения иностранного языка заключается не только  

в результате – в его знании, его практическом владении, но и в самом 

процессе изучения – в развитии, творческого мышления, сверхсознания. 

В качестве примера приведем работу с прилагаемой иллюстрацией 

(Рис.1): человек сидит на берегу моря и видит вдали некую башню. 
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Изображение допускает несколько интерпретаций, несколько замыслов, 

несколько  вариантов развития мысли.  Это своего рода суперпозиция при 

квантовом сознании (разные миры), точка бифуркации при синергетике, 

когда нужно определить или выбрать свой вариант речевого развития. 
 

 
Рис. 1. 

 

1-ый вариант: Один молодой человек подошел на берег моря и увидел 

вдали незнакомый город, которого там не должно быть. Затем подходили 

другие люди и видели легендарные восточные минареты, Пальмиру, башни  

на берегах Евфрата. Видения озаряли счастьем лица людей [2].  

2-ой вариант: Вечером муж сказал жене, что было бы хорошо 

проснуться утром и в мире никого не было бы. Останутся только трава, цветы, 

деревья, животные. И не будет рядом ни одного человека, который охотится, 

бывает жестоким. А утром они заметили, что все исчезли. И теперь им нужно 

было думать, что делать дальше [3].   

Данное упражнение представляет собой творчески-проблемное 

задание. 

1. Здесь имеет место самодетерминация - собственное порождение 

замысла (цель речевой деятельности и функциональной системы) или 

самостоятельное развитие идеи из ряда предложенных вариантов. Задание 

связано с развитием воображения и фантазии. 

2. Развитие собственной идеи представляет собой порождение 

виртуального мира и формирование квантового сознания (М.Б.Менский), 

сверхсознания (П.В. Симонов, П.М.Ершов). 
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Такое обучение иностранным языкам, связанное с синергетикой 

(самодетерминацией, саморазвитием, выбором вариантов), развитием 

квантового сознания, индивидуальным развитием личности мы можем 

определить как синергетическое, многовариантное (поливариантное) 

направление. И соответственно, такой подход к обучению иностранным 

языкам (связанный с фантастикой, возможными мирами, развитием 

сверхсознания, самоорганизацией и саморазвитием) можно было бы 

обозначить как синергетический. И по аналогии с лингводидактикой, такое 

обучение можно также связать с новым научным направлением в теории 

обучения иностранным языкам или, в отличие от классической методики, 

новой научной дисциплиной – синергетической лингводидактикой, 

виртуальной лингводидактикой, мультивекторной лингводидактикой.  
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