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В процессе учебной деятельности при изучении иностранных язы-
ков происходит саморазвитие и самосовершенствование обуча-

ющихся. Это, на наш взгляд, может рассматриваться также как фор-
мирование важных духовных ценностей (самосозидание). Поэтому 
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в этом аспекте мы не можем согласиться с мнением А.А. Леонтьева: 
«Да и сама деятельность учеников по овладению языком с психологи-
ческой стороны — типичная познавательная деятельность: в резуль-
тате ее ученики не создают никаких новых, не существовавших ранее 
материальных или духовных ценностей; они “всего-навсего” изменя-
ют, обогащают самих себя — свое сознание, свою личность, свою де-
ятельность» (выделено мною. — С. Л.) [4, с. 9]. 

Иноязычное образование в качестве конечного результата обуче-
ния иностранному языку определяет формирование у обучающих-
ся способности понимать естественного носителя чужой языковой 
образ мира, иной языковой картина мира: «Объектом воздействия» 
обучающих действий в образовательном процессе по современным 
неродным языкам должна быть не только коммуникативная способ-
ность ученика, но и его вторичное языковое сознание» [1, с. 23].

Такое обучение соотносится с формированием иноязычной лич-
ности. Языковая личность представляет собой носителя образа 
мира определенной социо-культурной (иноязычной) общности и во-
площает в себе результат формирования определенной глобальной 
(«концептуальной») и языковой (лингвокогнитивной, иноязычной) 
картины мира

Мы считаем, что к формированию иноязычного сознания можно 
подойти с позиций квантового сознания и синергетики.

Квантовая механика возникла в первой трети ХХ века. Это завер-
шило коренной поворот к новой картине мира. В ней прочное место 
заняли явления вероятности и случайности, которые исследуются 
синергетикой [3]. 

Синергетика открывает еще одну новую сторону мира — неста-
бильность, нелинейность и открытость развития, что предполагает 
различные варианты становления будущего [3]. Как новая научная 
парадигма синергетика занимается открытыми системами, для кото-
рых характерна самоорганизация и нелинейность развития.

Синергетика представляет собой новое мировидение и новую 
идеологию. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов считают, что «такой идео-
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логии, которая выводится из знания законов эволюции, самоорганиза-
ции и самоуправления сложных систем, явно не хватает человечест-
ву» (выделено мною. — С. Л.) [3, с. 18]. 

Но есть ли основания применять синергетику для изучения ког-
нитивных систем, и в частности для изучения процессов преподава-
ния и изучения иностранных языков? На этот вопрос можно отве-
тить утвердительно.

Это является возможным, поскольку синергетика нацелена на то, 
чтобы раскрывать универсальные механизмы самоорганизации и эво-
люции сложных (открытых и нелинейных) систем, в том числе и ког-
нитивных систем: «Синергетика изучает механизмы самоорганизации 
определенного класса систем (открытых и нелинейных) самой различ-
ной природы, начиная с физики и кончая социологией и загадками че-
ловеческого Я, системой его сознания и подсознания» [3, с. 28 ]. 

Помимо этого, в синергетике произошло переосмысление роли 
информации. Если в кибернетике оценивается количество информа-
ции, способы ее передачи, возможные потери и т. п., то в синергетике 
появляется качественная оценка информации — ее ценность.

В классической физике понятия (объективной) «реальности» и 
(субъективного) «сознания» являются полностью разделенными, но 
в кван-товой механике они тесно переплетены, глубоко воздействуют 
друг на друга и образуют некое единство, которое может быть назва-
но «кванто-вым сознанием» [7]. 

В 1957 г. Эверетт предложил свою знаменитую «многомировую» ин-
терпретация квантовой механики. В своих работах М.Б. Менский пред-
лагает усилить интерпретацию Эверетта и выдвигает предположение, 
что не только сознание разделяет альтернативы, но сознание — это и 
есть разделение альтернатив. То, что возникает после такого ото-
ждествления, было названо Расширенной Концепцией Эверетта (РКЭ).

Предположение об отождествлении М.Б.Менским формулируется 
следующим образом: «Способность, называемая сознанием, — это то 
же самое явление, которое в квантовой теории измерений фигуриру-
ет как редукция состояния или выбор альтернативы, а в концепции 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019 | 61

С. А. Ламзин ■ Развитие иноязычного квантового сознания

Эверетта — как разделение состояния квантового мира на классиче-
ские альтернативы» [7, с. 39]. 

Помимо изложенного, процесс обучения иностранным языкам 
определяется тем обстоятельством, что в основе всего материального 
в мире лежит идея, или, говоря другими словами, некая информация. 

Что же касается развития, то А.Ф.Лосев в этой связи отмечает, 
что ум как умно-живое существо есть жизнь, полная вечных энергий 
жизни, принцип и исток души и ума. С этой точки зрения, «в уме 
вещь и причина ее слиты в одно. <…> В уме содержатся в чрезвы-
чайно большой силе и жизненности все стихии, — растения, земля, 
огонь, вода, воздух и проч. Ум — прообраз всего, и он сам есть жизнь, 
содержит в себе живое небо и звезды, растения, живое море, запахи, 
цвета и звуки. Так что, наш мир — только отображение ума и содер-
жит в себе «предначертание» всех будущих возможных воплощений» 
(выделено мною. — С. Л.) [6, с. 789]

И завершая данные рассуждения, приведем итоговое умозаключе-
ние А.Ф. Лосева: «Остается предположить, что мыслимость сама себя 
создает и двигает, сама собой переходит от одного своего момента к 
другому. Стало быть, тут не просто переход, но — созидание мыслью 
свой собственной структуры» [6, с. 766]. 

Итак, из всего изложенного для наших дальнейших исследований 
мы можем сделать несколько выводов.

1. Основой развития (точнее, саморазвития, самопорождения) 
мира, созидания разнообразных материальных объектов («не-су-
щее», меон) является идеальная управляющая инстанция — идея, ум, 
смысл («Сущее»).

2. Идеи, ум содержат прообразы всех последующих материальных 
воплощений (в том числе и речевых высказываний).

3. Идея, мысль, мышление сами себя формируют, сами генериру-
ютсвою собственную структуру. И, следовательно, отдельные умы 
каждого человека (как частные проявления ума вообще) тоже сами 
генерируют замыслы речевых высказываний и их структуру, и струк-
туру смысловой сферы человека (сознания) в целом. Из этого, далее, 
можно сделать вывод, что развитие и становление ино язычной речи 
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определяются в первую очередь саморазвитием идеи (замысла рече-
вого высказывания). В этой связи в основе эффективного усвоения 
иностранного языка должно быть порождение и развертывание об-
учающимися собственного замысла.

На данные выводы мы будем опираться в нашем дальнейшем 
анализе.

Проводя исследования языка и сознания человека в рамках пси-
хологии, А.Н. Леонтьев ввел еще одно понятие — «понятие о пятом 
квазиимерении, в котором открывается человеку объективный мир. 
Это — смысловое поле, система значений» [5, с. 253]. Эту же мысль ав-
тор выражает иначе: «Значение выступают не как то, что лежит перед 
вещами, а как то, что лежит за обликом вещей — в познанных объек-
тивных связях предметного мира, в различных системах, в которых 
они только и существуют, только и раскрывают свои свойства. Значе-
ния, таким образом, несут в себе особую мерность. Эта мерность вну-
трисистемных связей объективного предметного мира. Она и есть 
пятое квазиизмерение его!» [5, с. 254]. 

А.Н. Леонтьев развивает свою мысль, которая заключается в том, 
что в психологии проблема восприятия должна изучаться как про-
блема формирования в сознании человека многомерного образа 
мира. Психология должна исследовать, как в процессе своей деятель-
ности люди формируют образ мира, в котором они живут и который 
они переделывают. Психология должна получить знания, как функ-
ционирует этот образ мира человека и опосредует деятельность лю-
дей в объективном мире [5]. 

В свете новых данных необходимо пересмотреть все имеющиеся 
знания и представления о мире.

Сознание стало предметом повышенного научного интереса, и на-
ука должна с ним считаться. Более того, сознание оказалось основой 
процесса сотворения мира. сознание не только проникает в кванто-
вый мир, но и активно на него влияет [2]. 

Наши мысли и намерения реально и ощутимо воздействуют 
на физическую действительность. Это соответствует принципам 
устройства квантовой реальности: «Все события нашей жизни — это 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019 | 63

С. А. Ламзин ■ Развитие иноязычного квантового сознания

результат взаимодействия нашего сознания с динамикой квантового 
энергетического поля. Наши мысли, чувства, размышления, желания, 
надежды, страхи, мольбы, визуализации — это не просто внутренние 
психические процессы; это импульсы, вплетающиеся во вселенскую 
энергетическую сеть и вызывающие соответствующие последствия» 
[2, с. 33]. 

Итак, изучение языка, в том числе обучение иностранному языку 
связано с информацией, с выражением своих идей, созиданием свое-
го собственного окружающего мира (информационной среды, пято-
го квазиизмерения), наличием объективного (в синергетике) и субъ-
ективного выбора (в квантовом сознании) в речевом поведении. На 
этом основании мы считаем, что к становлению вторичного сознания 
можно подойти с позиций формирования квантового сознания.

Начало становления сознания в филогенетическом и онтогенети-
ческом развитии человека связано с мифологией — мифами в исто-
рии человечества и сказками в развитии ребенка. На современном 
этапе мифология связана с фантастикой. Фантастика — это совре-
менная мифология.

С учетом этого при обучении иностранным языкам обучающим-
ся, которые осваивают иностранный язык на начальном этапе, могут 
быть предложены следующие тренировочные задания для составле-
ния и воспроизведения в устной форме рассказов на изучаемом языке.

Так, например, обучающиеся могут сделать выбор по двум направ-
лениям: 1) выбрать задания для составления а) мифов или б) фанта-
стических рассказов; и 2) выбрать одно из нескольких заданий для 
составления рассказа в определенном жанре (мифология)

Таким образом, получается следующий набор заданий: 
Мифология Фантастика

| |
Миф-1 — Миф-2 Фантастика-1 — Фантастика-2

Задания для выбора. Составьте рассказ из предлагаемых слов и 
воспроизведите полученный рассказ в устной форме.
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1-ое направление выбора: 
МИФ
1. <ГЕРОЙ> — Once, there, to live, (a) prince. He, to know, a lot. 
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — Everybody, to call, he, Nuanas. 
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — Nuanas, to want, to find, (a) potion, (a) 

youth.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, evil, (a) mountain ghost, to advice, 

(a) prince, to go hunting, better.
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — (A) prince, to continue, to 

search (for), (a) potion, (a) youth.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (A) mountain ghost, to punish, (a) 

prince. He, must (прош.вр.), to count, (the) stars, /в/, (a) sky. But, he, to 
make, (a) mistake, and, must, to start, /с/, first.

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — One day, (a) god Hades, to 
get to know, /о/, /этот/, (a) man.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — He, to turn (into), (a) prince, (a) 
star. Now, (the) people, to see (Pres.), (a) star Arcturus, /в/, (a) night, /в/, 
(a) sky.

ФАНТАСТИКА
1. <МЕСТО и ВРЕМЯ действия> — /Это/, to happen, /на/, (a) planet 

Alpha-Centaur, /в/, 25-th, (a) century.
2. <ОБИТАТЕЛИ планеты и их техника> — (A) planet, to be 

inhabited, (the) biocybers. They, to build, (the) plants and factories, /на/, 
it. They, to produce, (an) energy and (the) synthetic materials.

3. <ОБРАЗ ЖИЗНИ обитателей планеты> — (The) planet 
inhabitants, to wage war (Past Cont.), for many years long.

4. <БЕДА обитателей планеты> — But, many years ago, (a) 
temperature, /на/, /их/, (a) planet, to become, very high.

5. <КОРАБЛЬ> — /В/, that, (a) time, (the) Earth inhabitants, to 
undertake, (a) space-flight. (The) astronauts, to travel, /на/, (a) impulse-
propelled rocket.

6. <ЦЕЛЬ ПОЛЕТА землян> — (The) pilots, to get as a task, to find 
out, (a) Ultimate Knowledge.
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7. <ПРОИСШЕСТВИЕ в космосе> — But, once, strong, (a) 
gravitation wave, to fling aside, (a) space ship. (The) Earth inhabitants, 
must, to land, /на/, (a) planet Alpha-Centaur.

8. <ПРОВЕРКА ЗЕМЛЯН на враждебность> — (The) biocybers, to 
decide, to generate, negative, (the) emotions, /в/, (a) astronauts.

9. <РЕАКЦИЯ ЗЕМЛЯН> — (The) Earth inhabitants, not to want, to 
fight, /против/, they.

10. <РЕШЕНИЕ ОБИТАТЕЛЕЙ планеты> — (The) biocybers, to 
decide, to meet, /с/, (the) visitors.

11. <ПРИЕМ ГОСТЕЙ> — (The) planet inhabitants, to use, (a) telepathy. 
One day, inner, (a) voice, (the) astronauts, to tell, they, to be welcome.

12. <СПОСОБ РЕШЕНИЯ проблемы инопланетян> — The people, 
to create, manageable, genetic, (the) systems. They, to change, genetic, (a) 
code, (the) biocybers.

2-ое направление для выбора: Задания, предназначенные для вы-
бора текстов по составлению рассказов в жанре мифологии.

№ 1
1. <ГЕРОЙ> — Many years ago, (a) scientist, to live, /в/, (a) castle, /на/, 

(a) seacoast.
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — /Его/, (a) name, to be, Bert.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — He, to wish, to read, (a) book, /с/, (the) 

secrets.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, (an) enchantress, to suggest, (a) 

scientist, to read, (the) novels.
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — Bert, not to want, to 

follow, /то/, (a) suggestion.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (An) enchantress, to punish, (a) 

scientist, then. /Его/, (the) legs, to become, (a) stone. He, not can, to go.
7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — Bert, to want, to die, better. 

Once, (a) goddess Artemis, to hear, /о/, /это/. She, to take compassion (on, 
upon), /с/, he.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — Artemis, let, to rise, (a) man, /к/, (a) 
sky. Bert, to turn, /в/, (a) constellation Auriga.
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№ 2
1. <ГЕРОЙ> — Many years ago, (a) man, to live, /в/, (a) settlement.
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — Everybody, to call, he, Prat.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — Prat, to have, (a) wish, to learn, all, (the) 

secrets, (a) world.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, evil, (a) sorcerer, to advice, he, to 

go fishing, better.
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — Prat, to decide, to fulfill, /

свой/, (a) wish, and, to clear up, all, (the) mysteries, (a) world.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (A) sorcerer, to punish, /этот/, (a) man. 

He, must, to count (the) stars, /в/, (a) sky. But, he, to make, (a) mistake, 
and, to begin, all over, again. 

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — Once, (a) goddess Nike, to 
go for a walk. She, to see, Prat, and, to decide, to turn (into), /этот/, (a) 
man, /в/, (a) star.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — Now, (a) star Antares, to shine, /в/, 
(a) sky.

№ 3
1. <ГЕРОЙ> — Once, there, to live, (a) man. He, to have, (a) ship. He, 

go, /на/, /свой/, (a) ship, and, to help, (the) children, and , (the) animals.
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — /Его/, (a) name, to be, Kell.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — Kell, to want, to find out, (a) formula, /

для/, (a) happiness.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, (a) enchantress Nis, to suggest /

этот/, (a) man, that...- he, shall, to build, (the) ships, better. 
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — Kell, not to want, to give 

up, /свое/, (a) wish.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (A) enchantress Nis, to inflict 

punishment (on), /на/, he. /Его/, (a) face, to become, repulsive. (The) 
people, not to want, to talk, /с/, he.

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — One day, (a) god Hades, to 
get to know, /о/, /этот/, (a) man.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — He, to turn, Kell, /в/, (a) bird. (A) 
bird, to fly, /к/, (a) sky, and, to stay, /как, в качестве/, (a) star Arcturus, there.
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С. А. Ламзин ■ Развитие иноязычного квантового сознания

При выполнении данных заданий обучающимися решаются сле-
дующие методические проблемы.

1) обучающиеся выбирают тот вариант речевого поведения, ко-
торый представляет для них в момент обучения наибольший 
интерес (ценность информации для обучающихся «здесь и 
сейчас»);

2) ученики начинают формировать для себя свой собственный 
образ мира. 
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