
ЧАСТЬ II
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, 
ДИДАКТИЧЕСКИХ, И СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОИЯ

Выводы,  полученные  в  первой  части  работы,  касаются 
управления  деятельностью обучаемых  при  ОИЯ  без  учета  каких-
либо  индивидуально-типологичесих  особенностей.  Во  время 
обучения,  однако,  педагог  должен  наметить  каждому обучаемому 
путь усвоения знаний, наиболее для него (обучаемого) экономный. 
Для этого педагогу нужны строгие, объективные численные оценки 
результатов деятельности обучаемых по ИЯ, которые позволили бы 
сравнивать между собой отдельных учащихся и целые группы. Ему 
нужны  такие  несложные  психологические  методики,  с  помощью 
которых  он  сможет  выяснить  особенности  интеллекта  и  памяти 
обучаемых.  Но  прежде,  чем  искать  методики,  необходимо 
установить,  какие особенности  интеллекта  и  памяти  влияют  на 
обучаемость ИЯ.

Перечисленные  выше  задачи  разрешались  нами  в 
экспериментальной части работы, в педагогическом эксперименте с 
группой ЭН – экспериментальная немецкая (30 человек); материалы 
этого эксперимента позволили получить ответ на вторую и частично 
первую гипотезы.

Для  изучения  качественной  стороны  ОИЯ  были  проведены 
лонгитюдинальные  исследования  на  ребенке  (в  течение  5  лет)  и 
взрослом (в течение 1,5 лет)1, и анкетные опросы в группе ЭН.

С помощью психологических экспериментов, поставленных на 
ребенке А. И взрослом Ф., выяснялось, возможно ли формирование у 
обучаемого вне языковой среды саморазвивающейся «модели ИЯ», а 
также  примерное  число  часов  занятий,  после  которых обучаемый 
становится  способным  к  самообразованию  в  языке.  Условия, 
которые гипотетически  считались  необходимыми для  становления 
«модели  ИЯ»  (см.  введение  I  гипотеза)  строго  соблюдались  в 
экспериментах.  Материалы  психологических  экспериментов 
позволили  получить  ответ  на  первую  гипотезу,  а  материалы 
анкетного опроса  - представление о пригодности использовавшихся 
в ЭН метода изучения ИЯ и СЗИ для массового обучения взрослых.

В  ходе  экспериментального  исследования  был  решен  ряд 
общепедагогических задач:

1 О правомерности и важности лонгитюдинальных исследований см. в работах 
Ж.Пиаже (124) и Б.Г. Ананьева (3).



- сопоставлены  психологические  и  дидактические  методы 
исследования обучаемости ИЯ,

- разработана  методика  объективной  численной  и  шкальной 
оценки языковых работ,

- составлена  ориентировочная  сводная  шкала  успешности 
выполнения разных типов языковых работ,

- показаны  возможности  применения  математических  методов 
анализа для получения конкретных методологических выводов,

- выделены интеллектуальные факторы, влияющие при обучении 
ЭН на обучаемость ИЯ,

- намечены для дальнейшей проверки тесты из методики Векслера, 
обладающие наибольшей предсказательной силой в отношении 
ОИЯ.
Обследованию по методике Векслера (выясняющей развитие и 

структуру интеллекта), а также с помощью контрольных языковых и 
тестовых работ подвергались 30 человек группы ЭН.

Во  вторую  часть  работы  включены  описания  всех  типов 
языковых  и  тестовых  работ,  проводившихся  с  ЭН,  с  подробной 
интерпретацией полученных данных и выводами для МПИЯ, а также 
описание результатов факторного анализа корреляционной матрицы; 
показан  один  из  возможных  подходов  к  вычленению  текстов, 
наиболее пригодных для выявления обучаемости предмету.

Описание тестов методики Векслера не  дается,  т.к.  она  уже 
описывалась  в  различных  работах  (например,  220,  последнее 
подробное описание см. в диссертации Н. Е. Милитанской – 107) и 
хорошо известна психологам.

От  подробного  описания  изучаемых  методик  (СЗИ)  мы 
вынуждены  были  отказаться  из-за недостатка  места.  Они 
представляют интерес лишь для преподавателей ИЯ и для студентов, 
изучающих ИЯ. Сводную таблицу типов упражнений, включенныхй 
в СЗИ, и описание применявшегося метода изучения ИЯ смотрите. в 
приложении.

1. Использование психологического эксперимента.  



С  помощью  лонгитюидюинального  исследования  автор 
наблюдал за качественной стороной  явления «ОИЯ» при обучении 
ребенка  и  взрослого.  Оно  позволило  выяснить  динамику 
формирования  подсистемы  обучаемого  «модель  ИЯ»,  уяснить 
трудности,  возникающие в процессе  обучения,  проверить условия, 
обеспечивающие достижение поставленной цели.

Получение  желаемого  результата  в  эксперименте  с  одним 
обучаемым не может быть доказательством массовости какого-либо 
явления,  но  без  сомнения,  доказывает  его  принципиальную 
возможность.  Только  после  установления  такой  возможности 
педагог может начинать размышлять о методах, с помощью которых 
каждый или большинство обучаемых могут быть обучены тому же.

1.1 Анализ результатов психологических обучающих экспериментов
Психологический  эксперимент  с  девочкой  А.  проводился  с 

1996  по  1971 учебный  год.  Возраст  девочки  5,5-10,5  лет.  Было 
проведено 202 занятия по 45 минут каждое.

Психологический  эксперимент  с  одним  испытуемым  (Ф) 
группы  ЭН  проводился  в  1969-1971  учебных  годах.  Ф.  – 
преподаватель  политэкономии,  сотрудник  НИИКСИ  –  способен 
наиболее объективно судить о своих успехах и занятиях в ЭН по 
следующим причинам: 1) более солидный возраст (тогда 28 лет), чем 
у  других  членов  группы,  а,  следовательно,  большие  трудности  в 
овладении некоторыми аспектами языка,  но,  с  другой  стороны,  и 
больший  опыт  в  его  изучении,  2)  равенство  наших  статусов  как 
преподавателей, 3) солидный опыт в изучении немецкого языка -  10 
лет, 4) почти полное отсутствие знаний и навыков в момент прихода 
в ЭН, являющуюся группой для начинающих – «практический нуль», 
5)  добросовестное  и  творческое  отношение  к  занятиям  на 
протяжении  всего  времени  посещения  ЭН  и  точное  соблюдение 
даваемых  рекомендаций,  6)  удача  в  достижении  цели,  стоявшей 
перед  ЭН  –  выработка  первичных  навыков  беспереводного 
понимания литературного текста, 7) факт, что до поступления в ЭН 
немецкий  язык  давался  Ф.  очень  трудно, и  изучение  его  было 
связано с отрицательными эмоциями,  и, что с поступлением в ЭН 
положение изменилось к лучшему.

Цель экспериментов: выяснить принципиальную возможность 
возникновения  у  обучаемого  саморазвивающейся  подсистемы 
«модель  ИЯ»  при  отсутствии  языкового  окружения;  установить 
примерное  количество  занятий  ИЯ,  необходимое  для  надежного 
функционирования  модели  ИЯ;  убедиться  в  возможности 
саморазвития  подсистемы  при  дальнейшем  самостоятельном 



изучении ИЯ; проверить пригодность избранного метода изучения 
ИЯ и экспериментальных СЗИ для достижения цели ОИЯ.

У девочки А. надежное функционирование «модели ИЯ» как 
при восприятии, так и при порождении речи было отмечено после 
130 занятий в начале 4 года обучения (возраст 9,5 лет). В течение 
последующих  двух  лет  эксперимента  наблюдалось  быстрое 
саморазвитие лексической и грамматической подсистем немецкого 
языка в области восприятия иноязычной речи.

Приводим сводную таблицу результатов работ,  выполненных 
А. на 202 занятиях (см. табл.1).

Изучение  текстов  и  работ  и  рассмотрение  таблицы 
составленной  на  их  основании  позволяет  сделать  следующие 
выводы:
1. А. после 202 занятий способна свободно применять на практике 

полученные знания как в монологической, так и в диалогической 
речи.

2. Речь в рассказах интонированная,  а  не  рубленная,  хотя иногда 
интонируется на русский лад.

3. Скорость  монологической  речи  в  3-4  раза  меньше  нормальной 
медленной речи на немецком языке (для сравнения используются 
данные В.А. и С.Б. Бенедиктовых) (см.128, стр.16).

4. Скорость диалогической речи – беспереводной 73 слова/мин; при 
переводе с русского на немецкий – 70 слов/мин близка к норме.

5. Число слов, которые пришлось подсказывать А., незначительно: 
оно колеблется от 1% в диалоге до 3% в монологе.  Сравнение 
данных  позволяет  сделать  вывод  о  большей  трудности 
монологической  речи.  Это  понятно:  в  диалоге  А.  умело 
использует высказывания своего партнера в качестве подсказки 
при составлении ответа.

6. При  необходимости  переводить русские  вопросы  на  немецкий 
язык  число  «недостающих»  слов  увеличивается  до  5%.  Мы 
объясняем  это  отсутствием  тренировки  в  данном  виде 
деятельности  (по  существу  это  был  первый  случай  за  время 
обучения,  когда  А.  должна  была  переводить  с  русского  на 
немецкий). В этом мнении нас также утверждает анализ тех слов, 
которые пришлось подсказывать А.: самолет, долго, стоит и т.п. 
Эти слова  совершенно свободно употребляются  А.  в  немецкой 
беспереводной речи.

7. А. было переведено с русского на немецкий 26 вопросов из 26. 
Лишь 3 вопроса вызвали некоторые затруднения из-за того, что А. 
не  могла  вспомнить  нужное  слово  и  не  смогла  его  ничем 
заменить. Учитывая столь хорошие результаты, а также то, что А. 
никогда  в  процессе  обучения  не  выполняла  специальных 



упражнений в переводе с русского на немецкий, можно сделать 
вывод,  что  навык  перевода,  даже  с  русского  на  иностранный 
язык,  вырабатывается  в  процессе  овладения  и  не  требует 
большого количества специальных упражнений.

8. Анализ  количества  ошибок,  а  также  их  типов  позволяет 
утверждать,  что  упражнения  в  переводе  с  русского  языка  на 
иностранный  на  первых  этапах  овладения  языком  являются 
вредными,  ибо  приводят  к  значительному  увеличению  числа 
ошибок  в  речи  и  «провоцируют»  ошибки,  отсутствующие  в 
других  видах  работ.  В  речи  появляются , руссицизмы  и 
неадекватное употребление слов и их форм.  Очевидно,  к этому 
виду  упражнений  можно  переходить  лишь  после  достаточной 
стабилизации подсистемы «модель ИЯ».

9. Качественный анализ, сделанных А. переводов показывает, что у 
А.  выработался  первичный  навык  представлять  слышимое  и 
облекать мысль целиком в иную иноязычную форму, независимо 
от  того,  может  ли  она  вспомнить  отдельные  слова.  Примером 
могут служить совершенно правильно переведенные А. вопросы, 
несмотря на то, что отдельные слова были ей неизвестны: «У вас 
собственная  машина?»  -  «Haben  Sie  ein  Auto?»;  «Сколько  вы 
зарабатываете?»  –  «Wie viel  haben  Sie  jeden  Monat?»;  вопрос, 
прозвучавший в имевшемся контексте абсолютно правильно.

10.   Сформированная  у А.  подсистема  надежно функционирует не 
только при чтении и говорении (как было показано выше), но и 
при понимании речи иностранца, имеющей очень высокий темп 
(160 слов в мин.) и не адаптированной для учебных целей. Из 62 
вопросов,  обращенных к А.,  она  не  восприняла с  первого раза 
только  7  (11%).  Однако,  после  повторения  вопроса  или 
переформулировки его (также на немецком языке) и эти вопросы 
были правильно поняты. Подчеркиваем, что ни в одном случае 
нам не пришлось во время беседы прибегать к помощи русского 
языка,  беседа  же  длилась  45  минут  и  затрагивала  в  разнобой 
самые разные темы.

11.   Малая длительность пауз между вопросом  т. Зака и ответом А. 
также  позволяеит  судить  о  достаточной  надежности 
функционирования системы и о способности А. вести беседу на 
немецком языке.

12.   Трудности  в  ведении  беседы  доставляет  в  этом  возрасте  не 
языковая  форма  (как  показал  хороший  перевод,  который  А. 
быстро  давала  большинству заданных вопросов),  а  содержание 
вопросов,  неумение  вести  беседу.  Это  отразилось  в  таких 
высказываниях  А.  как:  «А  о  чем  мне  спрашивать?»;  после 
нескольких элементарных  вопросов  учебной  программы  снова: 
«Я не знаю больше о чем спрашивать» и т.п. Очевидно, этот факт 



должен  быть  учтен  программами  для  младших  классов  и  тем 
более  для  дошкольников.  Нужно  разрабатывать  для  каждого 
диалога  подсказки  в  виде  картинок  или  опорных  иноязычных 
слов, которые бы наталкивали ученика на мысль, подсказали бы 
нить ведения  беседы.  Такой подсказкой не  могут служить,  как 
показывалось  выше,  русские  предложения,  которые  ученик 
должен переводить.

13.   Еще  большего  успеха  удалось  добиться  в  беспереводном 
восприятии А. иноязычной письменной речи. За 5 лет занятий А. 
прочла более 1800 страниц немецких неадаптированных книг для 
детей своего возраста.
На 5 году обучения мы могли наблюдать, что у А. образовались 

прочные и адекватные связи не только между подсистемами «модель 
немецкого  языка»  –  «модель  объективного  мира»,  но  и  между 
подсистемами «модель немецкого языка» – «модель русского языка» 
(заметим,  без  всякого  участия  с  нашей  стороны,  без  всяких 
упражнений  в  переводе).  Умению  десятилетней  девочки  делать 
литературный перевод могут позавидовать многие студенты, столько 
лет  отдавшие  занятиям  переводом.  На  занятии  205  А.  слушала 
сказку:  «Der  Bäдrr als  RKenntierzüьchter», в  которой  встречалось 
очень много предложений с трудной грамматикой и идиомами. Мы 
решили  проверить  на  этот  раз  умение  А.  переводить  такие 
предложения.  Вот примеры: «und lieβ  den Bäдren  üьberhaupt  nicht 
zum Wort kommen» – А.: «и не давал медведю вставить ни единого 
слова»; «der uns zu fagen und zu fressen sucht» – «который все время 
ищет, как бы нас поймать и съесть». На вопрос, как же говорят в 
таких случаях по-русски,  А. моментально ответила: «пытается нас 
съесть», «in diese Falle werden wir nicht gehen» – «на эту удочку нас не 
поймаешь». Занятие 202: сказка «Das Häдhnchen und aeilsein demanter 
Heller»: «er geriet in Zorn» – «его охватил гнев», «sie lieβ das Wasser 
herausflieβen» – «она дала вылиться всей воде наружу». В этой же 
сказке  А.  совершенно  правильно  догадалась  о  значении  слов: 
Backofen  –  печка,  где  пекут;  Bienenkorb  –  улей;  Pluderhose  – 
шаровары; löцsch das Feuer – потуши огонь и др. Занятие 205: сказка 
«der Fischotter: «entwischte» – «вырвался»,  «weil ich dir ein Unrecht 
zufüьgen köцnnte» – «потому, что я  мог бы сделать неправильно», 
«was bedrocht ihyn nicht alles» – «что ему только ни  е  угрожает» – 
пришлось  подсказать;  «gib  dich  mit  dem zufrieden…» –  «останься 
доволен тем…»; «und baten ihn, er möцge selber die Fische teilen» – «и 
просили его, чтобы он сам разделил между ними рыбу».

Убедительным  доказательством  свободного  владения 
сформировавшейся  подсистемойы  ИЯ  является  тот  факт,  что А., 
взяв  в  руки  немецкую  книгу,  написанную  готическим  шрифтом 
(«Робинзон Крузо» 1890 год издания), и получив разъяснения только 



нескольких букв, смогла, почти не снижая темпа чтения и сохраняя 
интонацию, ее читать. При этом на 630 знаков было допущено лишь 
9  ошибок,  которые А.  сама  же сумела исправить.  Читать с  листа 
неподготовленный  немецкий  текст,  написанный  готическим 
шрифтом,  при  условии отсутствия  какого-либо  знакомства  с  ним, 
может только человек, легко понимающий содержание читаемого и 
умеющий читать не по слогами, а словами.

Изложенные  выше  результаты  эксперимента  с  девочкой  А. 
показывают,  что  цель  –  сформировать  у  обучаемого  новую 
саморазвивающуюся языковую подсистему –  достигнута.  «Модель 
ИЯ» функционирует надежно во внеучебной речевой деятельности и 
обнаруживает устойчивую тенденцию к саморазвитию.

То  же  мы  могли  констатировать  и  в  психологическом 
эксперименте  с  обучаемым  Ф.  Через  год  занятий  (60  часов 
аудиторных  +  100  часов  самостоятельных)  Ф.  был  способен 
переводить без словаря газетные статьи на научно-популярные темы 
с высоким коэффициентом успешности (КУ=0,8). Если учесть, что 
до этого 10 лет занятий немецким языком у разных педагогов не 
дали Ф. ничего, кроме неприязни к немецкому языку, можно считать 
данный результат высоким. По IQ общему (IQ=110) Ф. относится к 
группе  среднеспособных  (показания  о  выполнении  Ф.  различных 
языковых работ и тестов см. в приложении, табл.2).

Кроме  количественных  показателей,  свидетельствующих  об 
успешном  становлении  у  Ф.  новой  языковой  подсистемы,  мы 
располагаем данными интервью. Оно было взято у Ф. в феврале 1971 
года, через 9 месяцев после окончания занятий в ЭН.

В  интервью  мы  хотели  выяснить,  что именно  в 
применявшемся  методе  СЗИ  помогло  Ф.  овладеть,  наконец, 
немецким  языком,  и  как  он  оценивает  занятия  в  ЭН.  Из  текста 
интервью ясно (см. приложение), что у Ф. «модель ИЯ» надежна. В 
зависимости  от  вида  речевой  деятельности  (беспереводной  или 
переводной) «модель ИЯ» может работать независимо от «модели 
родного  языка»  или  в  связи  с  нею.  Наблюдается  саморазвитие 
модели  (см.п.8)  и  возникновение  потребности  в  ее  расширении 
(см.п.9).

Таким  образом,  на  основании  обоих  психологических 
экспериментов  I  гипотезу I можно  считать  доказанной:  во  время 
обучения  удается  переструктурировать  систему  «обучаемый»  и 
ориентировать  ее  соответствующие  компоненты  на  новый, 
включаемый  компонент., Еесли  при  этом  удается,  сформировав 
межсистемные связи, обеспечить относительную самостоятельность 
новой подсистемы,  то у обучаемого возникает  функционирующая, 
саморазвивающаяся «модель ИЯ». Применявшийся метод изучения 
ИЯ и СЗИ способствует этому процессу.



          2. Использование педагогического обучающего эксперимента.

Педагогический обучающий эксперимент с  группой ЭН был 
использован  нами  для  того,  чтобы  собрать  достаточное  для 
статистической  обработки  количество  данных  по  обучаемости 
студентов немецкому языку.  Обучаемость проверялась  в 5 разных 
видах языковых работ (см. приложение, табл.2). Затем обучаемость 
ИИЯ соотносилась со структурой и уровнем развития интеллекта тех 
же  обучаемых,  что  дало  возможность  найти  корреляционные 
зависимости  между  развитостью  интеллекта  и  обучаемостью  ИЯ. 
Факторный  анализ  корреляционной  матрицы  позволил  выявить 
интеллектуальные  факторы,  влиявшие  на  обучаемость  ИЯ  в  ЭН. 
Оценка  этих  факторов  дала  возможность  судить  о  качестве 
применявшихся  метода  СЗИ,  т.е.  получить  объективную 
качественную оценку метода использования  СЗИ.системы заданий и 
инструкций.



Для педагога не менее важна, однако, и субъективная оценка, 
выдаваемая  обучаемыми  применяемому  методу  и  заданиям.  Для 
выяснения субъективной оценки, даваемой студентами результатам 
нашей работы, был проведен анкетный опрос в ЭН.

При  обучении  группы  мог  использоваться  любой  метод  и 
программа. Мы применили свой метод и сконструированную нами 
СЗИ.  Поэтому  нам  было  необходимо  выяснить,  как  они 
воспринимаются  студентами,  ощущают  ли  студенты  новизну 
применявшегося метода, его отличие от тех, которыми они изучали 
ИЯ раньше, какие из предложенных видов работ вызывают больший 
интерес,  правильно  ли  студенты  освоили  основные  положения 
метода и т.д. и т.п.

Все это мы смогли сделать с помощью анкетного опроса.
Группа ЭН состояла из 30 человек в возрасте от 18 до 32 лет. 

Это были представители разных полов (16 девушек и 14 юношей) и 
самых разных специальностей.

До  поступления  в  ЭН  все  изучали  много  лет  один  или 
несколько иностранных языков.  24  человека  до  ЭН немецкого  не 
изучали, 6 человек изучали немецкий и в школе и в вузе. Все это 
люди,  имеющие    м  н  о  г  о  л  е  т  н  и  й   опыт  изучения  ИЯ, 
прошедшие через руки разных преподавателей, познакомившиеся с 
разными методами. Поэтому их мнения могут считаться мнениями 
компетентных судей.
2.1 Качественный анализ результатов обучения ЭН по 
     экспериментальной СЗИ.

Основной анкетный опрос проводился по почте через полгода 
после окончания эксперимента. Было разослано 30 анкет, получено 
23  ответа.  7  анкет  осталось  без  ответа  по  причинам  нам 
неизвестным.  Таким  образом,  мы  располагаем  ответами  23 
компетентных судей. Из них: психологов: аспирант – 1; 5 курс – 2; 4 
курс – 8; 3 курс – 2; экономистов: преподаватель – 1; 5 курс – 2; 3 
курс – 1; философов: аспирант – 1; химиков: 5 курс – 1; 4 курс – 1; 3 
курс  –  1;  физиков:  5  курс  –  1;  инженер  –  1.  Из  них  5  человек 
окончили специальные школы с английским языком, 2 человека и 
раньше учили немецкий.

Ниже мы приводим анкету с полученными на нее ответами:
Вы  имели  возможность  сопоставить  два  метода  обучения 

иностранному  языку:  до  поступления  в  ЭН  и  в  ЭН.  Ответьте, 
пожалуйста:
1. считаете ли Вы, что тот метод, которым Вас обучали в ЭН, можно 

назвать новым?           
да нет Не знаю
21 - 2



2. Если  да,  то  в  чем  его  новизна  (развернутые  ответы  см.  в 
приложении).

3. Были ли для  Вас  занятия  в  ЭН: интересны –  да  –  23,  нет  –0, 
слишком легки – 0, легкими – 10, достаточно трудны, чтобы было 
интересно – 13, слишком трудны – 0.

4. Ниже будут приведены 14 суждений. Перепишите их в порядке 
убывающей  значимости;  самое  весомое  нумеруйте  №1.  Если 
считаете несколько пунктов одинаково значимыми, наделяйте их 
одним номером.

Порядок в анкете
Полученный порядок со 
средним местом каждого 

пункта но группе
В  занятиях  ЭН  меня 
привлекает:

В  занятиях  ЭН  меня 
привлекает:

1. Возможность контакта со 
  студентами других 
  факультетов

1. Получаемые по языку 
  знания – 3 место

2. возможность контакта с 
  преподавателем

2. Знакомство с новым 
 методом преподавания – 3,3

3. знакомство с новым 
  методом преподавания

3. возможность применять этот 
  метод для изучения других 
  языков – 3,9

4. получаемые по языку 
  знания

4. возможность 
  самостоятельно говорить или 
  писать на языке – 4,4

5. радость творческого 
  напряжения

5. изучение лексики – 5



6. занятия лексикой 6. радость творческого 
  напряжения – 5,

7. возможность слушать 
  иностранную речь

7. возможность слушать 
  иностранную речь – 6,1

8. возможность 
  самостоятельно говорить на 
  языке или писать 

8. возможность контакта с 
  преподавателем – 6,8

9. выполнение 
 грамматических упражнений

9. возможность тренировать 
  произношение – 7

10. получение   
  грамматических знаний

10. просто нужен второй 
  язык – 7

11. возможность тренировать 
  произношение

11. тренировка определенных 
  функций (память и т.п.) – 7,5

12. возможность применять  
  этот же метод для изучения 
  другого языка

12. получение грамматических 
  знаний – 8

13.тренировка определенных 
   функций (памяти,  
   мышления…)

13. выполнение 
  грамматических
  упражнений – 9,2

14. просто нужен второй язык 14. возможность контакта со  
  студентами других 
  факультетов – 12

5. Читали ли Вы романы с опорой на литературный перевод?
да – 1, нет – 6.

     Сколько стр.: 170, 400, 5, 30, 200, 450, 100, 35, 6, 150, 440, 50, 98.
     За сколько времени: 3 м, 3м, 10 ч, 1м, 50ч, 75ч, 13ч, 25ч, 5ч, 20ч,  
                                        8м, 15ч, 6 дн.
6. Считаете ли Вы этот метод полноправным в овладении 
     иностранным языком?    

да Нет Не знаю
19 - 4

7. Удалось  ли  Вам  понимать  содержание,  не  заглядывая  в 
подстрочник?
              очень редко       редко         часто         очень часто

                            1                    3                10                     3
8. С какой страницы дело пошло легче?

С: 1-ой, 5, 5, 5, 5, 7, 8, 10, 20, 20, 20, 30, 70, 110-ой – среднее по 
группе с 25-ой.

9. Удавалось  ли  Вам  на  занятиях,  слушая  текст,  понимать 
содержание не соотнося немецкие слова с русскими: 
              очень редко       редко         часто         очень часто

                            0                    7                15                     1



10.Были ли с  Вами случаи,  когда  событие,  предмет или действие 
вызывали непроизвольно их обозначение на немецком языке?
             нет            иногда           часто             очень часто

                    0                 16                   5                           2

Ответы на вопрос 2 анкеты:
Из 21 студента, ответивших на 1 вопрос положительно, дали 

развернутое толкование в ответе на вопрос «2» – 19.
Анализ ответов (см. приложение) позволяет выяснить

а) чем студенты были обделены в предыдущем опыте изучения ИЯ,
б) что студенты считают важным в методике преподавания ИЯ.

Анализируя ответы,  мы выделили суждения,  повторяющиеся 
несколько  раз.  Ниже  они  приводятся  в  порядке  убывающей 
значимости.  Цифра  справа  указывает  сколько  раз  это  суждение 
встретилось в ответах (формулировки взяты из ответов студентов на 
2 вопрос анкеты).

Новым в предложенном методе для меня было:
1. заучивание слов с опорой на представление, опора на 
     чувственные  процессы 
12
2. заучивание слов гнездами и семантическими группами                7
3. необходимость творческого отношения и большей 
     активности  на  языковых  занятиях 
7
4. большой  темп  усвоения  знаний 

6
5. систематизация материала с учетом факторов, облегчающих 
     усвоение (в том числе сохранение и повышение интереса к 
     изучению  языка,  разнообразие) 
6
6. проникновение в атмосферу языка, возможность 
     «почувствовать» чужой язык                                                             5
7. научная систематизация языкового материала                               4
8. отсутствие  давления  грамматики 

4 
9. хороший, четкий синтез разных приемов                                        3
10.ненавязчивое, ненасильственное проникновение в язык               2
11.с самого начала даются основы «столпы»                                       2
12.широко используется родной язык для закрепления образно-



     словесных  связей 
1

Можно  считать,  что  высказывания  1,  6  и  10  отражают  в 
сущности  одно  и  то  же  содержание,  а  именно  целенаправленное 
формирование  в  процессе  обучения  ассоциаций  между 
подсистемами «модель ИЯ» и «модель объективного мира». Именно 
этот  момент  мы  считаем  отличительной  чертой  применявшегося 
метода, и он был отмечен 91% студентов, давших развернутый ответ 
на  2  вопрос  (12+5+2=19).  Остальные  суждения  также  достаточно 
точно  и  с  правильной  степенью  значимости  характеризуют 
основные,  с  нашей  точки  зрения,  наиболее  важные  моменты 
применявшегося метода, как новые.

Чтобы  проверить  ответы  на  2  вопрос,  имеющие  для  нас 
принципиальное значение, мы ввели в анкету вопрос 4. 

Среди  14  суждений,  расположенных  беспорядочно  (  всех 
истинных), самые значимые места были отведены суждениям: 
в  занятиях  в  ЭН  меня  привлекает 1)  «получаемые  по  языку 
знания»  (3  место  –  самое  значимое,  среднее  по  группе),  2) 
«знакомство  с  новым  методом  преподавания»  (3,3  место),  3) 
«возможность  применять  данный  метод  для  изучения  других 
языков» (3,9), 4) «возможность самостоятельно говорить и писать на 
языке» (4,4) и 5) «занятия лексикой» (5).

Ответы на этот вопрос полностью совпадают с ответами на 2 
вопрос  в  определении  новизны  предлагаемого  метода,  они  дают 
также  возможность  выяснить  отношение  студентов  к  отдельным 
видам  языковых  упражнений.  Совершенно  очевидно,  что 
большинство  студентов  предпочитает  «самостоятельно  говорить  и 
писать  на  языке»  (4,4  место),  «изучать  лексику  предложенным 
методом»  (5  место),  «слушание  иностранной  речи»  (6,1  место)  и 
тренировку произношения (7 место), а не получение грамматических 
знаний  (8  место)  и  выполнение  грамматических  упражнений  (9,2 
место  –  последнее).  При  этом  большое  значение  придается 
возможности испытывать во время занятий творческое напряжение 
(5,7 место).

Конечно,  неправильно будет из этого сделать вывод,  что не 
следует  обучать  грамматике,  однако,  совершенно  необходимо 
сократить  время,  отводимое  в  курсах  на  грамматику,  заняв  его 
другими видами упражнений.

На первых периодах можно ограничиться лишь схематическим 
ознакомлением с грамматической подсистемой языка. Как видно из 
интервью,  осознание  имеющихся  пробелов  в  системе 
грамматических  знаний  является  для  обучаемого  стимулом  к 
дальнейшему  самостоятельному  изучению  грамматики,  т.е.  к 



саморазвитию системы.  Этот  вид  работы,  при  наличии  большого 
количества  хороших  учебников  и  сборников  упражнений, 
значительно  более  доступен  для  самостоятельных  занятий,  чем 
изучение  лексики,  упражнения  в  понимании  текстов  (устных или 
письменных)  или  в  порождении  речи,  а  также  в  тренировке 
произношения.  Именно  этот  вывод  напрашивается  при  оценке 
результатов анкеты.

Рассмотрение  ответов  на  другие  вопросы  позволяет 
утверждать,  что  предложенный  материал,  а  также  приемы  его 
изложения и усвоения, были интересны (100%). Они обеспечивали 
достаточную степень интеллектуальной нагрузки для  большинства 
членов  группы  (занятия  были  достаточно  трудны,  чтобы  было 
интересно – 13, легки – 10). Здесь необходимо учесть значительно 
более  сильный  состав  группы,  чем  это  имеет  место  в  массовом 
обучении.

Ответы  на  вопросы  9  и  10  показывают,  что  задача, 
поставленная  нами  при  обучении  ЭН –  сформировать  первичные 
навыки  беспереводного  восприятия  текста  –  для  большей  части 
группы  достигнута  –  16  из  23  часто  и  очень  часто  понимали 
немецкий  текст  без  перевода.  Основная  трудность  при  этом,  по 
указанию  самих  студентов  и  нашим  наблюдениям,  состояла  в 
ликвидации выработавшейся за многие годы привычки к переводу, 
как первой стадии на пути к пониманию.

Для  большинства  членов  группы  (23  человека  –  100% 
ответивших  на  анкету)  явления  окружающей  действительности 
начали  вызывать  хотя  бы  иногда  непроизвольную  реакцию  на 
немецком  языке,  что  может  явиться  доказательством  начала 
формирования самостоятельной системы связей, не опосредованной 
системой  родного  языка.  Об  этом  свидетельствуют  и  ответы  на 
вопрос  7.  13  человек  из  17,  читавших  роман  с  опорой  на 
литературный  перевод,  смогли  часто  и  очень  часто  понимать 
содержание, не заглядывая в русский текст.

Данные  анкеты  позволяют  сделать  вывод  о  правомерности 
применения  предлагаемого  нами  метода  и  СЗИ  для  обучения 
студентов – неспециалистов по первому и второму ИЯ. Результаты 
этой анкеты полностью согласуются с результатами эпизодических 
опросов, производившихся нами на эти же темы в ходе занятий, а 
также с данными интервью и наблюдений.

2.2.        Количественный анализ результатов обучения ИЯ в ЭН.  
Проведенный  обучающий  эксперимент  позволил  накопить 

большое количество языковых работ (900),  свидетельствующих об 
обучаемости  каждого  испытуемого  разным  видам  речевой 
деятельности.  Этот  материал  представляет  собой  ценность  для 



исследователя  независимо  от  того,  каких  конечных  результатов 
удалось  достичь  испытуемым ЭН в  изучении  ИЯ,  т.к.  предметом 
нашего  изучения  была  зависимость  обучаемости  ИЯ  от 
интеллектуальных  факторов,  а  также  разработка  методики 
численной оценки языковых работ.

В нашем распоряжении для эксперимента был только один год 
(20  занятий  по  3  часа  каждое),  поэтому  мы  вынуждены  были 
ограничить задачи в обучении следующим:
1. сформировать  у  обучаемых  механизм  саморегуляции 

психологическими процессами, приводящими к усвоению ИЯ,
2. привить  обучаемым  первичный  навык  беспереводного 

восприятия иноязычной речи (письменной),
3. проработать  три  цикла  системы  заданий,  чтобы  уяснить  ее 

пригодность в массовом обучении,
4. выяснить отношение студентов к предлагаемому методу и СЗИ.

В  конце  обучения  мы  могли  констатировать,  что  студенты, 
занимавшиеся  регулярно,  успешно  справились  с  поставленными 
перед ними задачами.

Данные по всем видам языковых работ,  по тестам методики 
Векслера  и  другим  тестовым работам  представлены в  табл.2  (см. 
приложение). Там же дана возрастная характеристика испытуемых, 
указано число часов, затраченных каждым на занятия ИЯ, и число 
языков которые изучались испытуемыми (включая родной).

За  20  занятий  (60  часов)  в  ЭН  было  проведено  35 
самостоятельных,  контрольных  и  домашних  языковых  работ.  Мы 
стремились  к  тому,  чтобы  каждый  тип  работ  проверял  один  из 
уровней владения материалом (19).  Кроме того,  в дополнительное 
время были проведены три тестовые неязыковые работы.

Все языковые работы объединены в 5 групп, в зависимости от 
их содержания. 
1  группа  –  заучивание  наизусть  связанных  текстов  (в  таблице 
признак 17); 
2 группа – словарные контрольные работы (многозначный перевод 
слов с немецкого на русский – признак 18); 
3 группа – творческие работы (изложения, сочинения, придумывание 
примеров – признак 19); 
4 группа – работы по аналогии (самостоятельные работы, состоящие 
в составлении предложений на заданную синтаксическую модель из 
перетасованных  слов,  составление  примеров  на  заданную 
синтаксическую или морфологическую модель – признак 20); 
5 группа – упражнения на аудирования текста – признак 21. 
Среднее  арифметическое  от  результатов  по  каждой  группе  мы 
назвали  коэффициентом  успешности  (далее  КУ).  Кроме  того,  мы 
ввели  два  показателя,  включающие  не  только  результаты,  но  и 



время,  затрачиваемое  на  работу  –  ВКУ.  Это  –  коэффициент 
полезного  действия  заучивания  (текстов  и  слов)  –  ВКУ-з  и 
коэффициент полезного действия перевода идиом ВКУ-д, признаки 
23 и 24.

2.2.1. Методика численной оценки языковых работ.

КУ и ВКУ вычислялись по следующим формулам:
КУ = полученное число очков
          возможное число очков

ВКУ = (полученное число очков)2                            .         
             (возможное число очков)(время в минутах)
КУ и ВКУ вычислялось за каждую работу. Затем, по каждому виду 
работ вычислялся КУ средний, равный сумме КУ за каждую работу, 
деленный на число работ. Вычисление КУ среднего по 4-5 работам 
одного  вида  позволило  сделать  выводы,  менее  зависящие  от 
побочных и случайных факторов, которые могли сказаться на успехе 
одной работы. В разных видах работ полученное и возможное число 
очков определялось по-разному.

В  работах  по  заучиванию  наизусть  оценка  результатов 
производилась  следующим  образом:  сначала  каждый  студент 
получал  за  работу  столько  очков  в  плюс,  сколько  насчитывалось 
слов  в  написанном  им  наизусть  иностранном  тексте.  Затем 
вычитались очки за  ошибки.  Ошибкой считалась любая  поправка, 
любой пропуск или замена слова. Целое очко вычиталось за каждое 
пропущенное  слово,  и  любую грамматическую ошибку.  Половина 
очка  –  за  орфографическую  ошибку.  Затем  по  каждой  работе 
выводился коэффициент успешности (КУ).
КУ =  354-13-8,5 = 332,5
                397            397                                  (студент Ф.),
где 397 – возможное число очков, равное числу слов
                 в тексте эталоне,
      354 – число слов в написанном студентом наизусть тексте,
      13 – число грамматических ошибок,
      8,5 – очки за 17 орфографических ошибок.

В словарных работах оценивался перевод немецких слов или 
предложений на русский язык.

Очки за перевод слов начислялись по трех бальной шкале: 0 – 
за отсутствие перевода, 1 – за однословный перевод, 2 – за перевод 
несколькими возможными значениями или описание сигнификата.

За  перевод  идиом: 0  –  за  отсутствие перевода  и  дословный 
перевод,  1  –  за  толкование,  2-  за  перевод  правильным  русским 
эквивалентом. 



За  перевод  предложений,  содержащих  пройденную 
синтаксическую модель: 0 – за отсутствие перевода,  1- за перевод 
отдельных слов в предложении, 2 – за перевод предложения, но без 
употребления соответствующей модели русского предложения, 4 – 
за  точный  перевод  с  употреблением  адекватной  русской  модели. 
Например:  «Er  glaubt,  im Meer  zu  baden» –  «ему кажется,  что  он 
купается в море» (4).

Возможное  число  очков  высчитывалось  как  сумма 
максимально возможного количества очков за перевод всех номеров 
словарной роботы.

В работе по аналогии возможное число очков вычислялось как 
сумма  количества  слов,  вошедших  в  упражнение,  и  количества 
премиальных  очков  за  правильное  употребление  проработанной 
модели (по 5 очков за одно употребление).

Полученное число очков вычислялось так:
(число  слов  в  работе)  -  (число  ошибок)  +  5х(число  безупречно 
примененных моделей).

За  каждое  слово  по  одному  очку  в  плюс,  за  каждую 
орфографическую ошибку минус 0,5 очка, за любую другую – минус 
1 очко.

В  тех  случаях,  когда  задание  состояло  в  придумывании 
примеры  на  заданную  грамматическую  модель,  за  каждую 
правильно придуманную ситуацию, прибавлялось также по 5 очков.

Результаты по каждой работе записывались в виде числовой 
формулы:
                     условные 
Студент К: предложения   КУ = 29 + 15 + 15 –1 – 0  = 58 = 0,9
                     (примеры)                               59                  59

Итак, в работе данного студента было придумано 3 примера 
(3,5  =  15)  на  условные предложения,  все  3  были применены для 
описания  подходящих  ситуаций,  все  3  имели  правильное 
построение.  В  работе  была  допущена  одна  ошибка  (не  на 
проходимую модель) и ни одной орфографической ошибки сделано 
не  было.  Такая  подробная  характеристика  работы  содержится  в 
одной строчке числовой формулы.

В творческих работах
Возможное число очков устанавливалось  равным числу слов в 

самой  многословной  работе  в  группе  +  5х(число  правильно 
употребленных идиом и синтаксических моделей). 
Полученное число очков = (число слов в работе)–(число ошибок)– 
(1/2  числа  орфографических  ошибок)+5х(Число  правильно 
употребленных идиом и пройденных синтаксических моделей[кроме 



моделей порядка слов])–(число неправильно употребленных слов и 
идиоматических моделей).

При  проверке  пересказов  начислялись  премиальные  очки 
также  за  правильное  употребление  слов,  которые  не  проходились 
ранее и не были записаны на доску при прослушивании текста. За 
каждый неправильно понятый ход мысли вычиталось по 5 очков.

Как и в других типах работ, результат записывался числовой 
формулой: К. (рассказ по картинке) = (из 325 возможных) 
          238 – 27 – 3 + 35 – 0 = 233.
К. рассказ по картине  КУ =238 – 27 – 3 + 35 – 0 = 233 = 0,71

325                    325
                                                                                         
В  работах  на  понимание  читаемого  со  слуха методика  оценки 
зависела от способа контроля понимания.

Отражение содержания каждого предложения в картинке:
Оценка  проводилась  по  трех  бальной  шкале:  2  балла  за 

безошибочное понимание, 1 – при наличии незначительной ошибки 
(не передано число – единственное или множественное, не отражено 
направлением  движения,  не  отражено  наличие  в  предложении 
пройденной синтаксической модели), 0 – за отсутствие картинки или 
неправильное отображение смысла.

Ответы на вопросы оценивались по трех балльной шкале по 
содержанию (на русском языке). За совершенно правильный ответ на 
вопрос начислялось 2 очка, за примерный – 1, за отсутствие ответа – 
0.

Пересказ содержания прослушанного предложения: полный – 
2  очка,  примерный  –  1,  отсутствие  пересказа  –  0.  Оценка  за 
понимание текста равнялась сумме очков, набранных за отдельные 
предложения.

Письменный  перевод  воспринимаемого  на  слух  текста 
(единица аудирования – абзац).

Преподаватель  делает  сам  перевод  предложенного  отрывка, 
точно  придерживаясь  текста,  и  считает  число  русских  слов  в 
переводе.  Затем  в  каждом  переводе  подсчитывается  число  слов, 
правильно отражающих содержание и к месту употребленных.

            КУ = число зачтенных слов в переводе студента
                          число слов в переводе преподавателя.

Показатель КУ общий (признак 22)
Суммарным  показателем,  оценивающим  успешность  каждого 
студента в обучении ИЯ, был КУ общий, полученный как среднее 
арифметическое от КУ по каждому виду работ.



Куоб.= (КУн. + Кусл. + КУп. + КУа. + КУт.) : 5.

Выделение  работ  и  тестов,  выясняющих  индивидуальные 
различия, проводились на основе величины коэффициента вариации 
(CN):  чем  больше  CN,  тем  пригоднее  данная  работа.  Например, 
ВКУ-з имеет CN = 65, самый высокий в рассматривавшейся группе 
признаков.  На этом основании заучивание наизусть с  показателем 
КПД-з  может  использоваться  для  разбивки  большой  группы  на 
меньшие, более однородные по темпу усвоения материала.

То  же  можно  сказать  о  показателе  ВКУ-пд.  и  работе  на 
перевод идиом, тесте Векслера «счет» и фонетическом тесте.

Малая  величина  CN  свидетельствует  о  том,  что  работа 
выполняется большинством студентов группы одинаково успешно. 
Она  может  подтвердить  удачность  методики,  предложенной  для 
выполнения данного упражнения.

Запись  результатов  каждой  работы производилась  числовой 
формулой. Установлено,  что  это  очень  удобная  форма  фиксации 
результатов  работ,  позволяющая  видеть,  насколько  проходимый 
материал по содержанию и по форме усвоен как всей группой, так и 
каждым студентом в отдельности. При сопоставлении формул важно 
соблюдать для каждого вида работ одну и туже последовательность 
в  расположении  очков,  а  при  оценке  –  один  и  тот  же  принцип. 
Например, результат творческой работы записывался так:

[n слов – n ошибок – 0,5(n орфографических ошибок) + 5(n моделей 
идиом) - n(слов, моделей, идиом, примененных неадекватно)] :         n 
полученных очков = КУт.

Р.КУт = 251 – 6 – 1,5 + 40 – 0 = 283, 5 = 0,87- сочинение по картинке 
                             325                      325

Такая  запись  дает  педагогу  возможность  зафиксировать 
подробную характеристику каждой работы студента,  записывать в 
сводную таблицу результаты всех выполняемых им работ, следить за 
его  успехами  в  разных  видах  языковых  работ;  педагог  может 
благодаря  этому сравнивать результаты разных студентов и успех 
разных групп, а также оценивать свою работу из года в год.

Выражение результатов работы в очках, а обучаемости – через 
показатель  КУ,  позволяет  определить  средний  уровень  в 
обучаемости, выделить показатели, типичные для лучших и худших 
студентов, для разных видов упражнений.

Построение гистограммы на основе результатов, полученных в 
группе после  проведения  работы,  позволяет  получить своего  рода 
ориентировочную шкалу, с которой можно сравнивать последующие 



работы  этого  же  вида,  или  работы  другого  вида.  Такой  шкалой, 
полученной  на  основе  обработки  большого  количества  данных, 
можно  пользоваться  при  разбивке  группы  на  меньшие,  более 
однородные по разным параметрам. Например, средние показатели 
ВКУ-з  так  распределились  по  5  интервалам,  заложенным  в 
программу:

интервалы I II III IV V
ВКУ-з. 

(очки/мин)
1,55 2,69 3,82 4,96 6,1

Кол-во человек 11 14 3 1 1

После  сравнения  результатов  наблюдений  и  работ  отдельных 
студентов  с  этой  шкалой,  интервал  I  был  разбит  на  два,  т.к.  он 
объединял людей, которым заучивание наизусть дается чрезвычайно 
трудно  и  не  столь  трудно.  Предлагаем  пользоваться  при 
комплектовании групп откорректированной шкалой:

ВКУ-з. до 1 1 – 1,55 1,55 – 2,69 Выше 2,7
заучивать очень трудно трудно легко Очень легко

Объединение студентов в группы, исходя из величины ВКУ-з, 
позволит  выбрать  для  каждой  группы  наиболее  оптимальный, 
приемлемый для всей группы темп прохождения материала и более 
объективно определять величину домашних заданий.

Для группы «заучивать очень трудно» желательно свести этот 
вид упражнений до минимума, заменив, где это возможно, «чтением 
романа  с  опорой  на  литературный  перевод»,  рассчитанным  на 
непроизвольное запоминание.

Полный  отказ  от  этого  вида  упражнений  является,  однако, 
ошибочным (см.ч.1).

Для  такой  группы  можно  применить  более  «либеральную» 
шкалу  оценок  (ставить  тройку  за  КУн   равный  и  больше  0,841; 
четверку  за КУн равный 0,91 и пятерку , если он больше 0,91) 
поскольку главным  в  этом  виде  упражнений  является  не  столько 
результат  заучивания,  сколько сам  процесс  работы  над  освоением 
материала.

На  основе  900  языковых работ,  разбитых на  6  групп,  была 
составлена  сводная  шкала,  отражающая  обучаемость  разным 
аспектам  в  ЭН.  Думаем,  что  сводная  шкала  может  служить 
ориентиром  для  определения  индивидуальных успехов студента  в 
каждом  из  видов  языковых  работ  и  уяснения  трудностей, 
испытываемых им при овладении разными аспектами языка. В эту 



шкалу  включены  также  результаты  по  4  тестам  из  методики 
Векслера,  имеющим  наиболее  значимые  корреляционные  связи  с 
языковыми работами.



Таблица 4.
Ориентировочная сводная шкала оценки успешности по разным видам языковых работ1.

Содержание       Интервалы
Работы I II III IV V
Коэффициент успешности по 
ИЯ общий (КУоб.)

0,63 (4)2 0,68 (2) 0,74 (9) 0,79 (6) 0,84 (9)

ВКУ заучивания наизусть 
текстов (ВКУэ.)

1,55 (2) 2,69 (14) 3,82 (3) 4,96 (1) 6,10 (1)

КУ по заучиванию наизусть 
текстов (КУн.)

0,76 (1) 0,81 (0) 0,87 (6) 0,93 (6) 0,98 (17)

КУ по лексическим работам 
(перевод с иностранного – 
КУсл.)

0,38 (1) 0,50 (7) 0,61 (11) 0,73 (5) 0,85 (6)

КУ работ по аналогии 
(составление примеров на 
пройденную модель КУа.)

0,60 (4) 0,63 (2) 0,70 (5) 0,79 (15) 0,96 (4)

КУ понимания со слуха (КУп.) 0,53 (3) 0,62 (3) 0,70 (2) 0,79 (13) 0,88 (9)
ВКУ перевода идиом (ВКУпд) 0,22 (5) 0,42 (15) 0,63 (7) 0,84 (0) 1,04 (3)
«Фонетический» (КУф.) 0,57 (2) 0,67 (6) 0,76 (11) 0,85 (3) 0,94 (8)
«Представление П» (КУп.П) 0,72 (5) 0,78 (1) 0,86 (12) 0,89 (5) 0,95 (7)
«Арифметический» по 10,6 (5) 12,2 (7) 13,8 (5) 15,4 (9) 17,0 (4)

1 Шкала составлена по средним значениям интервалов. При пользовании шкалой считать их верхними значениями интервалов, поскольку группа в 
целом была сильной. Применение шкалы для профотбора преждевременно, т.к. она должна быть проверена на большой выборке.
2 В скобках указано число человек, попавших в каждый интервал, что дает возможность выделить наиболее типичные группы по разным видам 
работ.



Векслеру
«Счет» по Векслеру 9,4 (8) 11,0 (12) 14,0 (5) 16,0 (4) 19,0 (1)
«Недостающие детали» по 
Векслеру

10,4 (6) 11,8 (11) 13,2 (5) 14,6 (5) 16,0 (3)

«Кубики Косса» по Векслеру 8,2 (1) 10,4 (2) 12,6 (9) 14,8 (11) 17,0 (7)
«IQ общий» по Векслеру 106,0 (3) 116,0 (1) 122,0 (0) 130,0 (4) 138,0 (22)



2.2.2  Описание языковых и тестовых работ, включенных в расчеты 
(см. приложение, таблицы 2 и 3)
1. Словарные работы (признак 18). Словарные работы проводились 
после окончания работы над очередной семантической группой слов 
и  имели  целью  проверить  владение  материалом  на  уровне 
знакомства;  слова  разбирались  на  занятии  и  записывались 
студентами на карточки, так же как и идиомы и целые предложения, 
содержащие  грамматическую  модель,  проходимую  на  данном 
лексическом  материале.  Весь  этот  материал  включался  в  работу. 
Всего было проведено 4 работы размером от 250 до 500 номеров. 
Работа выдавалась на 3 часа, практически, с ней справлялись за 2 –
2,5  часа.  Работу  1  и  2  студенты  выполняли,  имея  перед  собой 
напечатанные задания, работы 3 и 4 - на слух. Задача состояла в том, 
чтобы  дать  перевод  на  русский  язык  слов  (во  всех  возможных 
значениях),  идиом  или  предложений,  содержащих  изученную 
синтаксическую модель.

При рассмотрении  результатов  (см.  табл.4)  можно  отметить 
сдвиг  показателей  в  сторону  лучших  результатов  в  группе,  что 
позволяет  говорить  о  положительном  влиянии  сообщаемой 
студентам методики работы над словом.
1. Шкала была соотнесена с результатами наблюдений: установлено, 
что в 1 и 2 интервалы попали показатели студентов, относившихся к 
работе  несерьезно,  часто  пропускавших  занятия,  выделявших  на 
самостоятельные занятия дома на 10-20 часов меньше, чем серьезно 
занимавшиеся  студенты (в среднем по группе 48 часов).  Поэтому 
можно по праву признать, что предлагаемая методика обеспечивает 
тем, кто занимается, достаточно хороший процент усвоения – более 
65%.   Если учесть,  что количество слов на  каждом занятии было 
значительным (за 12 лексических занятий проработано 824 слова и 
346  выражений,  а  также  разобрано  16  словообразовательных 
моделей), то даже усвоение на 65% вооружает студентов хорошим 
словарным запасом.
2.  Опрос студентов о том, удается ли им описать при заучивании 
сигнификат  слов  и  помогает  ли  установка  на  представление 
противочлена  языковой  мысли  запоминанию  и  воспроизведению 
слов,  показал,  что  эта  установка  создается  у  студентов  не  сразу. 
Следовательно,  разбор  слов  на  занятиях  с  демонстрацией  пути 
развития человеческого мышления от конкретного к абстрактному, 
должен  быть  обязательным  видом  аудиторных  упражнений  на  1 
периоде.  К  18  занятию,  когда  проводилась  последняя  словарная 
работа,  не  было ни одного студента  (из 30 человек),  который бы 
отрицал преимущество предложенной методики работы над словом. 
Вот некоторые ответы на  вопрос: «Почувствовали ли Вы разницу 



между обычным приемом работы над  словами  и  предложенными 
Вам  в  ЭН?  В  чем  она?  Какой  способ  Вы  считаете  наиболее 
продуктивным?» –  Ф.:  «Да.  Так  надежней,  образней,  интересней, 
легче запоминается,  для меня продуктивнее на 50 – 70%. Ц.: «Да, 
менее  утомительно,  больше  работает  мышление,  чем  память, 
эффективнее».  Е.:  «Так дольше запоминается:  возникает  образ,  не 
требуется перевода, более продуктивно» и т.д.
3. Очень интересен ответ Л.: «Всегда так учила». Немецкий – уже 
третий  язык  после  английского  и  французского,  которым решила 
овладеть 18-ти летняя студентка,  она ответила,  что ИЯ ей даются 
очень легко; по нашим данным КУоб = 0,851, а КУз = 0,971. Как 
видно, такая методика работы над словом обеспечивает обучаемому 
быстрое и надежное овладение языком.
4.  Было  проверено,  как  долго  объяснения  слов  на  лексических 
занятиях продолжают оставаться  для студентов необходимыми. На 
18 занятии была проведена контрольная работа, состоявшая из двух 
частей: 60 слов и 50 выражений (на 10 корней) были разобраны на 
занятии  и  записаны  студентами  на  карточки.  Затем  было 
продиктовано еще 60 слов и 50 выражений (также на 10 корней), 
которые  студенты  должны  были  отыскать  дома  по  словарю  и 
записать их на карточки. Затем следовало учить обе группы: «А» – 
проработанную в аудитории и «Д» – проработанную дома, отметив 
точное  время,  затраченное  на  заучивание  каждой  группы.  В день 
перед контрольной повторять не разрешалось. Контрольная писалась 
со  слуха,  сразу  по  обеим  группам.  Высчитывалось  ВКУ-з. 
Подсчитана  достоверность  различий  по  критерию  Стьюдента  для 
результатов по группам А и Д. Обнаружено, что в целом по группе 
различия статистически не значимы. t = 0,473 (значимы лишь при 
p=0,40). По группе А х = 3,190, а по группе Д х = 2, 650. Проведено 
сравнение  между  группой  «хороших»  и  «плохих»  учащихся. 
Выяснено, что два самых слабых студента затратили на заучивание 
группы Д в два раза больше времени, чем на заучивание группы А, 
при  этом  не  улучшив  качества.  ВКУ-з  по  этим  двум  группам  у 
студентов,  усваивающих  материал  очень  трудно,  оказался 
следующим:

А Д
Х.: 1,620 0,800
С.: 0,657 0,416

Значит, эти студенты еще не вполне овладели методом восприятия 
слова  и  для  них  необходим  разбор  слов  на  занятиях  под 
руководством  преподавателя.  Однако,  многие  студенты  показали 
лучшие результаты по группе, проработанной самостоятельно, и это 



вполне понятно: метод они уже освоили,  а словарь даёт им более 
подробную информацию, чем краткое объяснение преподавателя на 
занятии. Может быть, здесь сыграл свою роль и разный тип памяти у 
разных  студентов  (слуховая  или  зрительная).  Ниже  приводятся 
данные по этой работе (20 человек). Их изучение может явиться для 
преподавателя объективным показателем того, кто из студентов уже 
может  перейти  на  самостоятельную  работу  над  словом  (со 
словарем), а кто нуждается еще в помощи преподавателя.

Таблица 5.
Сравнение ВКУ-з по двум группам слов.

Фамилия П. Э. Ы. Щ. И. Й. Ж. Д. В. Л.
Группа А 12,0 11,2 3,3 4,9 4,5 3,2 3,2 3,0 2,2 1,8
Группа Б 3,7 11,2 6,4 0,8 4,0 4,5 1,4 1,7 0,9 2,3

Фамилия Х. Г. С. З. О. Ч. Ц. Ё. Р. Б.
Группа А 1,6 1,6 0,6 1,9 0,9 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5
Группа Б 0,8 1,1 0,4 3,8 0,6 1,1 1,3 1,5 2,6 1,9

Итак,  7 студентов из 20 (фамилии подчеркнуты) вполне овладели к 
18 занятию предлагаемой методикой работы над словом и уже могли 
быть  переведены  на  самостоятельные  занятия  над  словом.  Таким 
студентам  можно  давать  задание  подготовить  к  следующему 
занятию  объяснение  нескольких  слов,  с  которыми  они  смогут 
выступить  перед  всей  группой  вместо  преподавателя.  Это, 
несомненно, поднимет интерес к предмету, повысит активность на 
занятиях,  приучит  студентов  к  правильным  приемам 
самостоятельной работы над словом.
5.  Материалы  позволили  провести  сравнение  между  заучиванием 
отдельных слов и идиом, т.к. в каждую контрольную включались и 
отдельные  слова  и  идиомы.  Выяснялось,  что  легче  запоминается, 
слова или идиомы. Студенты отвечали, что идиомы, особенно, если 
они образные. Оценка результатов ответов отдельно по группе слов 
и группе идиом (каждая по 200 слов и 100 выражений, всего в сумме 
за каждую 254 очка) не показала значимых различий (по критерию 
Стьюдента t = 0,01).
6.  Коэффициенты  корреляции  этого  вида  работ  с  другими 
языковыми работами позволяют сделать вывод о значении первого в 
системе  упражнений1.  Они  таковы:  (с  творческими  r  =  0,65;  с 
работами на аналогии r = 0,49; с работами на понимание r = 0,24 (не 
значим); с КУ общим r = 0,84; с КПД заучивания r = 0,48; с КПД п-

1 Для выборки в 30 человек значимым являются r ? +/- 0,36 при уровне значимости р = 
0,05.



да  идиом  r  =  0,74;  с  заучиванием  наизусть  r  =  0,46;  с  текстом 
«Представление II» r = 0,39; (см. приложение, табл.3).

Как  видно,  словарные  работы  являются  существенными 
компонентами в системе упражнений, в основном определяющими 
успех  обучаемого  в  языке.  Поэтому  целесообразно  отводить  на 
занятия лексикой значительно больше времени, чем это имеет место 
при  настоящей  системе  обучения  в  ВУЗе,  а  также  перенести  на 
первом  этапе  обучения  основную  часть  работы  над  лексикой  с 
самостоятельных занятий на аудиторные.
7. Обнаружено наличие значимой корреляционной связи (r = 0,39) с 
тестом «Представление II», что для нас существенно. Дать успешные 
ответы на вопросы этого теста можно было только в том случае, если 
обучаемый  умел  осмысливать  слова  так,  как  этого  требовала 
предложенная  методика  работы  над  словом.  Наличие  значимой 
корреляционной связи позволяет сделать вывод о том, что в основе 
словарных  работ  также  лежало  тренируемое  нашей  методикой 
умение, и что студенты пользовались этим умением при заучивании 
слов.

2.  Заучивание  наизусть  и  написание  наизусть  связных  текстов 
(признак 17). Всего оценивались результаты по 4 текстам: 1 – 397 
слов; 2 – 558 слов; 3 – 514 слов и 4 – 90 слов. Задача этих работ – 
проверить владение материалом на уровне репродукции.

Студенты заучивали и писали наизусть текст, после чего сами 
сверяли его с оригиналом и исправляли сделанные ошибки. Оценки 
за  работы  не  выставлялись,  называлось  лишь  число  полученных 
очков  и  среднее  число  полученных очков  по  группе.  Анализируя 
работы этого типа и полученные численные результаты, мы пришли 
к следующему:
1. Работ, не имеющих при воспроизведении наизусть (в письменной 
форме)  пропусков, бывает очень немного.  Так,  из 62 написанных 
наизусть текстов (от 350 до 550 слов), только в 5 работах не было 
сделано ни одного пропуска (6%) и еще в 6 работах было пропущено 
по 1 слову (они составляли 9% от общего  числа работ).  В самой 
плохой  работе  было  пропущено  84  слова,  наиболее  типичным 
является  пропуск  от  20  до  30  слов.  Не  было  ни  одной  работы, 
набравшей всю возможную сумму очков (КУн = 1). Распределение 
показателей по интервалам (см. табл. 4) обнаруживает значительный 
сдвиг  в сторону лучших показателей.  Это,  а  также небольшой по 
сравнению с другими признаками cv = 6,7 (см. приложение, табл. 3) 
свидетельствует,  что  методика  заучивания  текстов,  предложенная 
студентам,  достаточно  проста,  понимается  однозначно  и 
способствует  получению  хороших  результатов  почти  всеми 
студентами группы.



2. Сравнивались результаты по заучиванию текстов от 350 до 550 
слов  с  результатами  по  заучиванию  короткого  текста  (90  слов). 
Установлено, что между этими результатами достоверные отличия 
отсутствуют (по критерию Стьюдента).  Поэтому при  определении 
индивидуальных различий в заучивании текстов наизусть (с целью 
укомплектовать более однородные группы), можно использовать для 
заучивания  тексты  длиной  100  слов.  Их  заучивание  отнимает  у 
студентов от 10 до 90 минут. Уже одна эта цифра говорит о том, как 
важно знать возможности студентов, чтобы выдавать им посильные 
задания.
3.  Заучивание  наизусть  текстов  имеет  значимый  коэффициент 
корреляции со всеми другими видами языковых работ,  а именно: со 
словарными r = 0,46; с творческими r = 0,1; с работами по аналогии 
r = 0,56; с КУ общим r = 0,67; с КПД перевода r = 0,37; 
с фонетическим тестом r = 0,40.

Вывод:  заучивание  наизусть  текстов  –  упражнение, 
обуславливающее в значительной степени успех в других видах 
языковых  работ.  Значимый  коэффициент  корреляции 
«заучивания наизусть» с IQ вербальным r = 0,36 показывает, что 
это упражнение способствует развитию вербального интеллекта.
4.  Сравнение  распределения  показателей  по  интервалам  в  двух 
значимо  коррелирующих  признаках:  «счет»  по  Векслеру  и 
«заучивание  наизусть»  (см.  табл.4)  говорит  в  пользу  методики, 
использованной при заучивании наизусть текстов.
5. Написание текстов наизусть с их последующей самостоятельной 
проверкой способствует становлению орфографических навыков без 
специальных  упражнений  и  дополнительных  затрат  времени. 
Прослежено изменение  количества  орфографических ошибок  от  1 
текста  к  3:  высчитано  отношение  количества  орфографических 
ошибок к количеству написанных слов:
1 текст: Х = 0,036; 2 текст: Х = 0,035; 3 текст: Х = 0,027.
По критерию Стьюдента эти различия не значимы, однако отмечена 
явная тенденция к возрастанию различий: между 1 и 2 текстом t = 
0,65; между 2 и 3 t = 0,70; а между 1 и 3 t = 0,84 ( t = 0, 542 значимо 
при р = 0,6).
6. Качественный анализ написанных наизусть текстов показал, что: 
а)  к  моменту  заучивания  текстов  у  студентов  уже  сформированы 
частносистемные ассоциации: часто одно слово заменяется другим, 
но вполне допустимым в данной ситуации: Dia Blätter  fallen auf die 
Erde.  Die Blätter landen auf der Erde. Die Blätter sinken auf die Erde. 
б) пройденные к этому моменту синтаксические и морфологические 
модели  усвоены  достаточно  прочно.  В  тексте  1,  например,  были 
заложены модели: окончание первого лица Singular Präsens глаголов; 
glauben + zu + Infinitiv; порядок слов простого и вопросительного 



предложения  без  вопросительного  слова.  В  употреблении  этих 
моделей студенты были натренированы до начала заучивания текста. 
В  написанных  текстах  ошибок  на  эти  модели  практически  не 
встречалось.
7.  Навык  заучивания  наизусть  развиваем,  и  при  условии 
систематической  работы  скорость  заучивания  увеличивается,  а 
результаты улучшаются.  Сравнивались КПДз текстов у студентов, 
которым язык давался не очень легко, но которые систематически и 
серьезно занимались. Несмотря на увеличение текста  (с 390 слов до 
514) и усложнения содержания, рост КПДз значителен.

 Таблица 6.
Сравнения КПДз по 1 и 3 текстам

Ё К Ф Ц Й Л Д
1 текст 0,68 1,62 2,14 1,44 1,97 1,84 1,55
2 текст 2,86 3,92 2,25 1,54 3,16 5,49 3,02

Различия по критерию Стьюдента достоверны (t = 3,14, значимо при 
р = 0,05).

3.  Работы  по  аналогии  (признак  18) –  проверяли  владение 
материалом на уровне решения типовых задач. Этот вид упражнений 
тренировал:
1.  умение  применять  пройденный  грамматический  материал 
(морфологические  и  синтаксические  модели)  для  аналогичного 
лексического материала,
2. умение использовать целые предложения или пройденные модели 
в аналогичных ситуациях.

Количественной  оценке  подвергался  только  первый  вариант 
работ:  составление  предложений  из  набора  разрозненных  слов  и 
придумывание примеров на синтаксическую модель. 
КУа  выводился  на  основе  данных  4  работ,  как  среднее 
арифметическое.

Анализ результатов корреляционного анализа по данному виду 
работ позволяет сделать следующие заключения:
1.  Успешность  в  этом  виде  работ,  больше  чем  в  «заучивании 
наизусть» зависит  от индивидуальных характеристик обучаемого (cn 
=  15,1),  cn  близок  по  величине  к  коэффициенту  вариации  по 
словарным работам (cn = 15,7), что подчеркивает близость этих двух 
видов работ по сложности.
2. Средний КУа Х = 0,78 (второе место после «заучивания наизусть» 
среди  всех  языковых  работ),  показывает,  что  в  этом  виде  работ 
большинство  членов  группы  обнаруживает  высокий  процент 
усвоения материала.



3.  Распределение  показателей  по  интервалам,  обнаруживающее 
значительный сдвиг в сторону лучших результатов свидетельствует о 
доступности  и  результативности  предложенного  вида  упражнений 
для  большинства  членов  группы  и  возможности  с  его  помощью 
несколько  нивелировать  индивидуальные  различия  в  усвоении 
языка.
4. Вывод подтверждается сравнением данных по обсуждаемому виду 
работ  со  словарным тестом  Векслера,  коэффициент  корреляции  с 
которым близок к значимому: r = 0,34 (см. табл.3).

В языковой работе произошел значительный сдвиг к лучшим 
результатам (см. табл. 4), в 4 и 5 интервале представлены результаты 
19 человек против 2 в словарном тесте Векслера.
5.  Упражнения  «по  аналогии»  являются  компонентами  системы 
упражнений,  ибо  они  связаны  значимыми  коэффициентами 
корреляции  с  другими  видами  языковых  работ:  с  заучиванием 
наизусть r = 0,48; с КУ общим r = 0,71; с ВКУ перевода r = 0,46; с 
фонетическим текстом r = 0,33 (близок к значимому).

Величины показывают,  что,  являясь  компонентами системы, 
различные  виды  работ  проверяют  все-таки  разные  умения, 
необходимые для овладения ИЯ.
6.  Возраст  оказывает  отрицательное  влияние  на  результаты  этого 
вида  работ,  хотя коэффициент  корреляции с   возрастом r  =  -0,2 
здесь также  не  значим:. 
Следовательно,  чем  старше  обучаемые  в  группе,  тем  больше 
следует уделять в ней внимания тренировке умения создавать 
речевые образцы по аналогии, ибо без этого умения невозможно 
представить себе самообучение языку.
7.  Это  умение  основано  прежде  всего  на  языковой 
наблюдательности,   обеспечивающей  четкую  дифференциацию 
языковых  форм.  Об  этом  свидетельствует  и  коэффициент 
корреляции  с  фонетическим  тестом  (r  =  0,33),  проверявшим 
способность  различать  близкие  звуки.  Показательно,  что 
фонетический  тест  также  имеет  отрицательную  корреляционную 
связь с возрастом (со значимым коэффициентом r = -0,52).
8.  Это  умение  основано  также  на  способности  к  обобщению  (в 
данном  случае  обобщения  результатов  отдельных  случаев 
употребления  в языковое  правило).  В этом нас  убеждает  наличие 
тенденции  корреляционной  связи  с  тестом  «Представление  II», 
который специально проверял эту способность ( r = 0,26), а также со 
словарным тестом Векслера ( r = 0,34).
9.  О  большой  важности  заучивания  наизусть  для  успешного 
выполнения упражнений по аналогии свидетельствует высокий для 
нашей  выборки  коэффициент  корреляции  между  этими  двумя 
признаками: r = 0,56.



10.  Развитию  способности  к  обобщению  способствуют  занятия 
лексикой по  предложенной методике  –  эти  два  вида  работ  также 
имеют значимую корреляционную связь (r = 0,49).
11. Значимый r с творческими работами (r = 0,48) свидетельствует о 
важности для последних навыков, вырабатываемых в упражнениях 
по аналогии.

4.Творческие работы (признак 19) – владение материалом на уровне 
решения  типовых задач  и  частичные  трансформации  –  включали 
сочинения  и  изложения.  Высчитывалось  КУ-т,  как  среднее 
арифметическое  от  данных  по  4  работам:  рассказ  по  картинке, 
описание  нескольких  портретов,  два  пересказа  прослушанных 
текстов.  Проанализируем  для  примера  результаты  первого 
сочинения  –  сочинения  по  картинке  –  картинка  была  нарисована 
одним из наших студентов так, чтобы при ее описании можно было 
использовать максимум пройденных слов и выражений. Сочинение 
писалось на 13 часу занятий, после прохождения словарной темы: 
«Слова, означающие движение и покой», после написания словарной 
работы, упражнений по аналогии и заучивания текста наизусть.

При занятиях по экспериментальной СЗИ студенты, никогда не 
изучавшие немецкого языка,  смогли после 12 часов аудиторных и 
10-12  часов  самостоятельных  занятий  достичь  высокого  уровня 
владения  языком  –  уровня  связной  речи.  Числовые  формулы  за 
первое сочинение, фиксирующие результаты работы, представлены в 
таблице 7.

Картинка к сочинению 1, проводившегося на 13 часу занятий.

?



Таблица 7.
Числовые формулы за сочинение по картинке

(возможное число очков 325)

испытуемый слов ошибок
0,5 орфогр. 

Ошибок
5х(n моделей 

идиом)
n слов, моделей, 

идиом, применен. 
неправильно

Р 251 -6 -1,5 +40
Д 175 -27 -1,5 +30
Й 181 -19 -0 +15
К 238 -23 -3 +35
Л 80 -11 -0 +20
Н 266 -277 -1,5 +25
П 120 -16 -0,5 +20
Ё 158 -6 -1 +15
Э 253 -39 -1,5 +30
Ы 233 -5 -0,5 +5
О 133 -14 -1 +25
Ш 114 -13 -2 +0
Ч 200 -30 -1 +25



Рассмотрение данных таблицы показывает:
1. Предлагаемая СЗИ вооружает студентов достаточным словарным 

запасом для описания картинки.
2. Студенты свободно и уместно используют пройденные идиомы и 

модели.
3. Количество неправильных словоупотреблений незначительно.
4. Количество  орфографических  ошибок  также  невелико,  если 

учесть, что это первая письменная творческая работа на немецком 
языке.

5. Количество  грамматических  ошибок  значительно:  студенты  не 
вполне  выполняют  требование,  не  создавать  принципиально 
новых  предложений,  а  использовать  уже  заученные  в  другой 
последовательности.

  Качественный анализ сочинений подтвердил, что:
1.  В результате прохождения целой семантической группы слов у 
обучаемых  образуются  частносистемные  и  внутрисистемные 
ассоциации:  в  работах  встречаются  заученные  наизусть 
предложения,  в  которых  произведена  замена  одного  слова  на 
близкое  по  значению  и  возможное  в  данной  ситуации:  Der  Steg 
klettert hinauf. Die Sonne sticht. Ich liege auf der Erde, aber ich glaube, 
auf einer Pfanne zu liegen. Die Sonnenstrahlen sinken ins Meerwasser  .   
Da  sind  Schneegipfel  .   Mein  Schiff  schwimmt mit  dem Strom und 
kommt an ein Ufer. Die Fahne steht nach Süden  .   Niemand   steigt in den   
Bus hinein  .   Der Mann liegt im Wege. Zwei Schiffe ruhen an dem Ufer. 
Der     Steg     wird     zum     Weg  .  

Предложения,  которые подчеркнуты целиком,  составлены из 
нескольких частей, встречавшихся в тексте или на карточках в связи 
с другими словами. Например, были заучены предложения: Niemand 
bleibt  zu Hause.  Ich steige ins Auto hinein.  На их основе студент в 
состоянии  уже  на  13  часу  занятий  составить  новое  предложение 
совершенно  безошибочно;  из  многих  заученных  моделей  и  фраз 
студент  умеет  отобрать  нужное  ему  в  описываемой  ситуации. 
Следовательно,  материал  может  считаться  усвоенным  на  III  и 
частично IV уровнях (решения типовых и нетиповых задач).
2.  Пройденные словообразовательные модели охотно используются 
для  создания  новых  слов.  Моделью  сложного  слова  пользуются 
свободно  почти  все.  Autohaltestelle,  Haltung (вместо  Haltestelle), 
Haltepunkt,  Werker,  Bauermann,  Fischermann (исправлено:  Fischer), 
Seeufer,  Motorboot. Как видно, не все слова приняты в языке в тех 
ситуациях,  в  которых  они  применены  в  работах,  но  факт 
словотворчества  несомненен.  Дальнейшая задача  будет  состоять в 
наложении  ограничений  на  применение  определенных  слов  в 
определенных ситуациях.



3.   Большинство  пройденных  и  тренированных  грамматических 
моделей безошибочно используется.  Хуже всего оказалась усвоена 
модель  обратного  порядка  слов  (одна  студентка  из  20,  писавших 
сочинение,  совсем  не  умеет  пользоваться  этой  моделью  для 
построения фраз,  она не присутствовала на занятии, когда  модель 
разбиралась). Два студента допустили соответственно 1 и 2 ошибки 
на порядок слов. Ошибка на пропуск глагола-связки, столь частая в 
работах начинающих, встречалась во всех сочинениях всего 2 раза. 1 
раз связка была употреблена излишне, при наличии другого глагола: 
Da sind leben viele Leute.
4.  Модели образования 1-го и 3-го лица глагола, единственного и 
множественного  числа  глаголов  усвоены  всеми,  кроме  Я.,  уже 
изучавшего 12 лет немецкий язык.
5.   Не все  студенты сумели  самостоятельно  обобщить  заученный 
эмпирический  материал,  т.к.  сделано  10  ошибок  на  образование 
формы третьего лица сильных глаголов единственного числа, хотя 
именно  в этих формах глаголы были заучены в тексте.
6.  Основное  количество  ошибок  сделано  на  выбор  числа 
(единственного  или  множественного)  в  тех  случаях,  когда 
подлежащее выражено существительным или местоимением: einige, 
viele, alles.
7.  Употребление  дательного  или  винительного  падежа  после 
предлогов  двойного  управления  группой  не  усвоено  (на  уровне 
применения  на  практике).  Очевидно,  эти  предлоги  следует 
проходить дважды: сначала с глаголами состояния и покоя, и лишь 
после усвоения этих глаголов,  с глаголами движения. Поэтому нам 
представляется  необходимым  несколько  изменить  прохождение  1 
группы: сначала пройти все глаголы состояния и покоя,  завершив 
эту  работу  заучиванием  наизусть  соответствующего  текста,  затем 
пройти группу глаголов движения, повторив все предлоги двойного 
управления  теперь  уже  с  винительным  падежом,  и  завершив  эту 
работу  также  заучиванием  текста.  И  лишь  после  этого  можно 
приступить  к  заучиванию  текста,  включающего  глаголы  обоих 
подгрупп (текст 1) и к сочинению по картинке.
8.  Сравнение сочинений студентов,  изучавших и не изучавших до 
ЭН немецкий язык, показало, что первые допускают те же ошибки, 
только в большем количестве.  Студент Я.:  Die Schüler lauft in die 
Schule. Am Meer ragen der Berg. Ich steigt ans Land.  Um mir ist die 
Schneegipfeln.

При  этом  ни  в  одной  другой  работе  не  допущено  такого 
количества  ошибок  на  род  существительного  в  именительном 
падеже (5 ошибок на слова, заучивавшиеся и в тексте и в примерах). 
Только  этот  студент  употребил  идиому  «es  regnet  in  Strömen»  в 
неправильной форме: «es regnet von Storm». 



Мы объясняем столь большое количество (29) грамматических 
ошибок,  сделанных  студентом  Я.  на  пройденный  материал, 
привычкой  при  написании  сочинения  переводить  предложения  с 
родного языка на иностранный. 

Очевидно,  установка,  данная  для  всей  группы  (вспоминать 
заученное наизусть и употреблять в новых ситуациях) у студента Я. 
еще  не  выработалась,  и  его  деятельностью  все  еще  руководит 
установка  на  перевод  с  русского  языка,  возникшая  за  все  годы 
занятий немецким языком. Надо подчеркнуть, что Я. не исключение. 
Те  же  трудности  мы отмечали  у всех 6  студентов,  занимавшихся 
ранее немецким языком, даже у достаточно сильных. У студентов, 
не  изучавших  ранее  немецкого  языка,  нужная  установка 
вырабатывалась  легче.  Самыми  трудно  изживаемыми  являются 
ошибки  на  употребление  правильного  артикля  после  предлога 
двойного  управления.  Очевидно,  слишком  много  мыслительных 
операций  одновременно  приходится  совершать,  чтобы  найти 
правильную  форму  (der,  dem,  den,  die,  das,  den),  даже  если 
ограничиться только определенным артиклем. 

Эту  же  закономерность  мы  отметили  в  эксперименте  с 
девочкой А. (см. также 173). Следовательно, на этой теме не следует 
экономить  время.  В  ней  особенно  важны  автоматизированные 
навыки,  а  для их выработки необходимо значительное количество 
упражнений и строгая постепенность в усложнении задачи.

Таковы результаты первой творческой работы,  выполненной 
студентами ЭН на 13-м часу занятий (пример сочинения студентки 
И. со средним КУоб = 0,501 см.  в приложении).  Остановиться на 
подробном анализе других работ не позволяет место.

Анализ результатов,  полученных в  группе по творческим работам 
(признак 19).
1.  Среднее арифметическое по этому признаку КУ-т = 0,6 – самое 
низкое среди всех языковых работ. Коэффициент вариации (cv=22,5) 
– самый высокий. В данном случае математика только подтвердила 
эмпирически известное положение, что творческие работы являются 
самым  трудным  видом  работ,  обнаруживающим  максимум 
индивидуальных различий.
2.  Распределение данных по этому признаку близкие к нормальному 
(см.  табл.4)  так  же  как  и  в  тесте  «счет»  Векслера,  с  которым 
коррелирует  данный  признак  (r  =  0,53).  Следовательно, 
предложенная  студентам  методика  выполнения  творческих  работ 
(составление рассказа на основе новой комбинации уже заученных 
элементов)  не  всеми  обучаемыми  принята  и  выполняется.  В 
большинстве  работ  чувствуется  стремление  проявить  полную 
творческую самостоятельность, стремление, во что бы то ни стало 



выразить  возникшую  мысль,  даже  если  языковые  средства, 
необходимые для этого, еще неизвестны. 

Очевидно,  в  установочной  лекции  следует  более  тщательно 
разъяснять  цели  творческих  работ  на  первых  этапах  обучения  и 
отличие учебной речевой деятельности в первые периоды изучения 
языка от  творческой речевой деятельности на  родном языке  и  на 
продвинутых этапах (см. ч.1).
3.  Виды работ, включенные в СЗИ, могут являться фундаментом для 
развития  навыка  творческой  спонтанной  речи;  творческие  работы 
имеют  значимые  коэффициенты  корреляции  со  словарными 
работами  (r  =  0,65),  с  работами  на  аналогию  (r  =  0,48)  и  с 
заучиванием наизусть (r = 0,41). Все названные виды являются по 
сравнению с творческими работами более низкого уровня усвоения 
материала; в них с помощью определенных техник работы удается 
добиться более  высоких КУ и меньших коэффициентов вариации. 
Именно  поэтому  их  следует  признать  основными  работами 
подготовительного  этапа.  Повышение  успешности  в  выполнении 
этих  видов  работ,  несомненно,  положительно  скажется  и  на 
творческих  работах,  о  чем  свидетельствуют  приведенные  выше 
коэффициенты корреляции. Творческие работы являются тем видом 
работ, в котором труднее всего устранить индивидуальные различия: 
именно  они  имеют  самый  высокий  коэффициент  корреляции  с 
вербальным интеллектом по Векслеру с IQверб. (r = 0,41) и с тестом 
«счет» (r = 0,53); и большей cn = 22,5.
4.  Изложенные выше результаты, а также значимые коэффициенты 
корреляции с КУ общим (r = 0,80), с ВКУ заучивания (r = 0,49) и с 
ВКУ  перевода  (r  =  0,43)  позволяет  утверждать,  что  творческие 
работы являются компонентом системы упражнений, использующим 
навыки,  вырабатываемые  с  помощью  других  элементов,  и 
ответственным за выработку специфических навыков.
6. Работы на понимание со слуха (признак 21)  

Коэффициент успешности по типу работ «понимание со слуха» 
вычислялся как среднее арифметическое результатов по 4 работам: 1 
и 2 – учебные тексты, длина соответственно 30 и 52 предложений. 3 
и  4  –  оригинальные  неадаптированные  художественные  тексты, 
следовавшие после прохождения соответствующих словарных тем и 
заучивания  наизусть  учебных  текстов.  В   работу  3  был  включен 
текст из романа Фейхтвангера «Гойя» (51 предложение), в работу 4 – 
текст  из  «Манифеста  коммунистической  партии»  –  начало  главы 
«Буржуа и пролетарии».

Учебные тексты включали проработанный до этого словарный 
и  грамматический  материал,  владение  которым  было  проверено 
контрольной  работой.  К  прослушиванию  текста  допускались  все 
студенты,  независимо  от  результатов  предыдущей  контрольной 



работы.  Тексты  3  и  4  требовали  умения  схватывать  общее 
содержание вопреки наличию большого количества незнакомых слов 
и  грамматических  моделей.  Многие  слова  содержали  лишь 
знакомый  корень,  и  их  понимание  было  возможно  лишь  в  том 
случае,  если  у  студента  уже  сформировался  навык  анализировать 
слово  по  словообразовательным  элементам  и  оформились 
сигнификаты  соответствующих  аффиксов.  Например,  слова 
Untergrang,  Abstufungen,  Stunde,  vereinfachen,  gegenüberstehend, 
Umschiffung,  zerfallend,  встречавшиеся  студентам  при 
прослушивании текста 4,  в таком виде им раньше не встречались, 
однако их элементы разбирались и заучивались в другой связи).

Процедура проведения всех работ была одинакова: студенты 
слушали совершенно  незнакомый им  до  этого  текст,  с  начала  до 
конца,  с  заданием:  следить  за  развитием  мысли,  опираясь  на 
представления, которые будут возникать в связи со знакомыми 
словами.  Желающим  разрешалось  закрыть  глаза,  всей  группе 
предлагалось сесть удобно и расслабиться.  Затем читалось каждое 
предложение  два  раза  в  темпе,  согласованном  со  студентами,  им 
разрешалось  просьбой  снизить  скорость  чтения.  Предложение 
никогда  не  читалось  больше  двух раз,  по  частям  или  отдельным 
словам.  Темп  примерно  соответствовал  спокойному  темпу, 
принятому чтецами со сцены. Если он замедлялся, то только за счет 
увеличения пауз между сигналами, а не между отдельными словами. 
Рассмотрим для примера результаты работ 1 и 2.

Работа 1. Возможное  число  очков равнялось  60.  КУ по  1  тексту 
вычислялся как отношение числа полученных очков к возможному 
числу очков.
Качественный анализ результатов:
1.  Требование рисовать на каждое предложение картинку было для 
группы необычным, к такому методу работы студенты не привыкли. 
Однако,  после  некоторых  уговоров  и  демонстрации  на  доске 
рисунков, которые могут быть сделаны к различным предложениям 
идентичного текста, задание было выполнено всеми. У всех рисунки 
получились понятными и передающими определенное содержание. 



Перед  началом  работы  было  точно  указано,  что  должно  быть 
отображено  в  рисунках:  в  первой  работе  это  были  число, 
направление движения и модель « glauben + zu + Infinitiv\», которую 
мы договорились изображать так:

Ich liege im Bett, aber ich glaube, am Meer zu liegen.
Проверка работ показала, что такое задание может быть выполнено 
всеми студентами, не зависимо от их художественных способностей.
2.  Анализ рисунков позволил выявить наиболее типичные ошибки:
а.  неумение соотнести последующие предложения с предыдущими,
б.  отсутствие обозначения числа,
в.  отсутствие указания направления действия,
г.  отсутствие в рисунке логического субъекта действия,
д.  непонимание смысла отдельных предложений. 
3.  Отражение  содержания  схематичным  рисунком  вызвало  у 
студентов  большой  интерес,  на  занятии  чувствовалось  творческое 
напряжение.  В  дальнейшем,  в  самостоятельной  работе  студенты 
даже без специального задания использовали этот прием при работе 
над  словами и заучивании наизусть текстов.  В таких случаях при 
ответе  текста  им  позволялось  пользоваться  картинками;  при 
прослушивании текстов с целью дальнейшего пересказа, этот прием 
тоже допускался. Очевидно, что отражение содержания в картинках 
при  изучении  иностранного  языка  приносит  на  первых  порах 
значительное облегчение.

Количественная оценка.
1.  Работа 1 на понимание со слуха выполнялась на 10 часу занятий, 
ее  выполнило  43  человека.  Максимальный  результат  получили  5 
человек  (60  очков),  минимальный  –  42  очка  –  1  человек. 
Распределение  остальных  результатов  видно  из  гистограммы  1. 
Самый  низкий  процент  беспереводного  понимания  содержания, 
равный  70%  показал 1 человек.
2.  Эти результаты свидетельствуют о том, что применявшаяся нами 
СЗИ обеспечивает становление умения беспереводного восприятия 
текста. Результаты работы 2 также подтверждают этот вывод.

Работа 3



Включала  в  себя  текст  из  романа  Фейхтвангера  «Гойя», 
неадаптированный,  но  несколько  сокращенный.  Контрольная 
проводилась  после  прохождения  темы  «Человек»,  проведения 
лексической  контрольной  и  проработки  и  заучивания  наизусть 
учебного  текста  «Мой  новый  знакомый».  Отрывок  из  романа 
выбирался  в  соответствии  с  основным  содержанием  лексической 
темы  «Человек»  –  описание  внешности.  Длина  текста  –  66 
предложений. Каждое предложение читалось дважды, от начала до 
конца без остановки, после чего спрашивался пересказ содержания. 
На  914  слов  текста  пришлось  180  незнакомых  (19%),  которые 
никогда  до  этого  не  встречались  студентам  на  занятиях.  В число 
незнакомых  слов  мы  не  включали  имена  собственные  и  слова, 
созвучные  русским  типа  sentimental,  modisch  и  т.п.,  хотя,  как 
показывает практика преподавания в неязыковом вузе, такие слова 
часто воспринимаются студентами как незнакомые. Ответ на каждое 
предложение  оценивался  по  трехбалльной  системе:  2  –  понято 
полностью, 1- частично, 0 – не понято совсем. Результат получен как 
отношение  числа  понятых  полностью предложений  к  общему  их 
числу  (66)  и  выражен  в  процентах.  Распределение  результатов 
представлено  в  гистограмме  2.  Как  видно,  и  в  этой  работе  в 
распределении  данных  отмечается  сдвиг  в  сторону  лучших 
результатов.  Следовательно,  применявшаяся  СЗИ  готовит  к 
беспереводному  восприятию  на  слух  и  оригинальных 
художественных  текстов,  обеспечивая  понимание  основной  части 
содержания текста.

Качественный  анализ  ответов  студентов  дал  интересные 
данные о  процессе  восприятия  текстов,  содержащих значительное 
количество новых слов,  и особенно,  грамматических конструкций, 
большинство из которых еще не было пройдено.

Оказалось, что интуитивный поиск смысла (о роли интуиции 
при изучении ИЯ см. 64, 122 и др.) доступен студентам ЭН, и они им 
умело пользуются при прослушивании текстов. Например, слова «die 
linke behandschuhte Hand» противопоставлены в предложении словам 
«die  rechte  aber  nackt».  Перевод  слову «behandschuhte» дал  только 
один  студент  Ы.,  всегда  умевший  найти  ответ  на  поставленный 
перед группой вопрос такого порядка. Его догадка основывалась на 
рассуждении:  «Если  правая  рука  голая,  а  про  левую  говорится 
«behandschuhte», значит она «одета в перчатку». На вопрос, почему 
он думает, что «Handschuh» – перчатка, ответ был такой «Hand» – 
рука,  «Schuh» –  ботинок,  какой  же  ботинок  может  быть  на  руке, 
кроме  перчатки?».  В описании костюма Альбы встретилось  слово 
«Fächer», до этого ни разу не встречавшееся. Многие догадались о 
его значении. Обоснование звучало так: «Раз она левой рукой гладит 
собачку,  а  в  правой  что-то  держит,  при  этом  у  нее  испанский 



костюм, то значит это веер». Восприятие синтаксических моделей, 
еще  незнакомых,  происходило  также  в  результате  догадки, 
основанной на  значении слов,  наполняющих модель,  и  контекста: 
«Sie  haben  mich gemalt.  Sie sollen mich kennen»,  было  переведено 
некоторыми совершенно правильно: «Вы меня рисовали», а студент 
Ы.  перевел  буквально:  «Вы  же  имеете  меня  нарисованной.  Вы 
должны меня  знать».  Понимание  в  обоих случаях можно считать 
стопроцентным.

Приводим  другие  слова,  о  значении  которых  догадались 
студенты,  слушая  текст:  tränenselig,  die  Glieder,  promemeten, 
löwenhaftes,  kostbar.  Такие  догадки  являются  несомненным 
результатом  оживления  ассоциаций  между  элементами  подсистем 
«модель объективного мира» и «модель ИЯ» при полном отсутствии 
помех  со  стороны  родного  языка.  Доказательством  последнему 
являются  работы  студентов,  пытавшихся  воспринять  текст  через 
перевод  и  совершенно  не  справившихся  с  заданием.  Появление 
первого незнакомого слова, по их свидетельству, приводило к тому, 
что они судорожно пытались его перевести и не успевали следить за 
дальнейшим  развитием  мысли.  Такие  студенты  или  совсем  не 
поняли  текст,  или  поняли  его  частично,  в  тех  местах,  где  им 
удавалось беспереводное восприятие (см. гистограмму).

Тот факт,  что  большинство  студентов хорошо справились  с 
заданием, доказывает, что уже на 36 часу занятий у многих начала 
функционировать  самостоятельная  система  связей,  хотя  и 
ограниченная  определенными  рамками,  но способная  к 
саморазвитию. Об этом же свидетельствует работа 4, от подробного 
описания  которой  мы  вынуждены  отказаться.  Ее  анализ,  однако, 
найдет свое отражение в выводах.

В  ы  в  о  д  ы  по  результатам  4-х  работ  на  аудирование 
текстов:

Благодаря выполнению входивших в экспериментальную СЗИ 
упражнений у большинства студентов (› 50%)
1.  развилась  языковая  догадка,  основанная  на  анализе  слова  и 
детальном представлении ситуации;
2.  развился первичный навык беспереводного восприятия текста – 
навык  восприятия  на  слух  предложения  как  единого  целого,  без 
которого  понимание  аудируемых  сложных  текстов  просто 
невозможно;
3.  полученные знания приобрели характер системности, ибо:
    а. успешно используются в новой ситуации и новом контексте;
    б. на основе взаимодействия знакомых элементов системы 
        моделируются ее незнакомые элементы (процесс, лежащий в 
        основе языковой догадки и всякого творческого акта);



4.  наладилось  взаимодействие  двух  подсистем:  модели  «ИЯ»  и 
«модели объективного мира»;
5.  трудности  в  достижении  вышеперечисленных  результатов 
испытывают  студенты,  не  выполняющие  последовательно  всего 
комплекса упражнений. Анализ работы 4, где таких студентов было 
много (11 из 23) показал однозначно, что:
    а. освоение лексической темы и соответствующих 
        грамматических моделей не достаточно для беспереводного 
        восприятия неадаптированных текстов близкой тематики;
    б. нарушение последовательности в выполнении упражнений , 
        включенных в СЗИ (исключение заучивание наизусть)           
        приводит к невозможности беспереводного восприятия текста;
6.  несоответствие сложности текста возможностям группы вызывает 
увеличение числа студентов, пытающихся воспринимать текст через 
перевод на родной язык. Следовательно, избранный в СЗИ путь от 
«слова  к  тексту»  и  комплекс  упражнений,  обеспечивающих 
включение слова во все новые системы связей, могут быть признаны 
пригодными  для  более  быстрой  и  успешной  выработки  навыка 
беспереводного восприятия текста;
7.  упражнения  по  восприятию  текста  на  слух  позволяют  быстро 
выявить студентов, совсем не владеющих умением беспереводного 
понимания текста, т.к. всякая попытка работать с помощью перевода 
приводит к нулевому результату;
8.  определить,  явился  ли  перевод  результатом  пословного 
декодирования или беспереводного понимания.

Таковы  выводы  по  данному  виду  работ.  Как  видно, 
качественная и количественная оценка работ позволяет педагогу при 
наличии заранее сформулированных целей и критериев проверить, 
успешно  ли  было  организовано  обучение.  Мы  убедимся,  что 
созданная СЗИ и избранный метод развивают навык беспереводного 
восприятия текста и способствуют становлению у обучаемого новой 
саморазвивающейся подсистемы.

Перейдем к рассмотрению взаимосвязи работ на «понимание 
со слуха» (признак 21) с другими работами предложенной СЗИ. Для 
этого обратимся к корреляционной матрице.

Для  признака  21  показатель  высчитывался  для  каждого 
студента  как  среднее  арифметическое  коэффициентов  успешности 
по каждой из 4 описанных работ.

Среднее КУп по этому виду работ для всей группы оказалось 
равным  Х  =  0,73  при  коэффициенте  вариации  cn  =  15,4. 
Распределение  КУп  по  5  интервалам  обнаруживает  сдвиг 
показателей в сторону лучших результатов (см.табл.4).
1.  Уже  при  визуальном  рассмотрении  матрицы  видно  отличие 
признака  21  от  всех  других  видов  языковых  работ:  он  не  имеет 



значимого коэффициента корреляции ни с  одним видом языковых 
работ, т.е. ни одно из упражнений, включенных в матрицу, взятое 
в  отдельности,  не  может  развить навыка понимания на  слух. 
Этот вывод вполне согласуется с представлением, принятым МПИЯ 
о  том,  что  каждому  виду  речевой  деятельности  следует  обучать 
путем  специальных  упражнений:  говорению  через  упражнения  в 
говорении, а пониманию – через упражнения в понимании.
2. Отметим, что понимание со слуха не имеет связи с творческими 
работами (r = 0,0) и имеет отрицательную корреляционную связь с 
работами  по  аналогии,  требующими  проведения  грамматического 
анализа  предложения  на  уровне  актуального  осознания. 
Следовательно,  всякая  попытка  сознательно  анализировать 
грамматическую  структуру  предложения  только  мешает 
целостному пониманию содержания. Этот вывод следует включить 
в установочную беседу, проводимую перед началом упражнений в 
беспереводном понимании текста.
3.  Наиболее  высокие,  но  незначимые  коэффициенты  корреляции 
«понимание»  имеет  со  словарными  работами  (r  =  0,24)  и  с 
заучиванием наизусть (r  =  0,10).  Значимые корреляционные связи 
«понимание» обнаруживает  только с  показателями,  включающими 
фактор времени, с ВКУ-з (r = 0,44) и с ВКУ-п-да (r = 0,4). Очевидно, 
для  понимания  на  слух  решающее  значение  имеет  темп 
ассоциативного процесса, нашедший свое выражение в обоих ВКУ. 
Поэтому  приобретение  навыка  заучивания  наизусть  иностранного 
текста  несомненно  должно  привести  к  улучшению понимания  на 
слух.

Более детальных выводов визуальный анализ корреляционной 
матрицы не дает возможности сделать. Забегая вперед, отметим, что 
они были сделаны на основе факторного анализа.

На  этом  мы  заканчиваем  описание  языковых  работ, 
включенных в матрицу.

6. Работа на перевод идиом   – показатель ВКУ-п-да   – умение быстро 
оживлять  в  памяти  ассоциации  «иностранное  слово»  – 
«представление  о  явлении  объективной  реальности»  –  «слово 
родного  языка».  Текст  был  составлен  так,  чтобы выявить умение 
делать литературный перевод идиом на основе языковой догадки. Он 
включал  24  предложения,  содержавших  самую  простую,  по 
возможности  знакомую  испытуемому  лексику.  Предложения 
содержали  30  идиом,  расположенных  по  степени  возрастания 
трудности.  Выбирались  идиомы,  элементы  которых  испытуемым 
были  уже  знакомы,  но  перевод  не  мог  быть  получен  как  сумма 
значений  отдельных  слов:  Hals  über  Kopf  rennen.  Sich  das  Haar 
machen. Gesichter schneiden (работу см. в приложении).



Студенты  имели  возможность  спросить  у  преподавателя 
значение  любого  отдельного  слова,  но  не  их  группы.  В  оценку 
включался только перевод идиом, она проводилась по трехбальной 
шкале (см.ч.2 п.2.1). Среднее ВКУп-да по группе х = 0,4 очка/мин.: 
коэффициент вариации самый большой после ВКУз (cn = 61).

Рассмотрение  первичных  статистик  и  корреляционной 
матрицы позволило сделать следующие выводы:
1.  ВКУп-да  имеет  высоко  значимый  коэффициент  корреляции 
(r=0,73) с КУ общим – подтверждение гипотезы о том, что основным 
фактором,  обеспечивающим  успешное  овладения  ИЯ,  является 
умение  в  процессе  восприятия  информации  достаточно  быстро 
совершать в  сознании переход с  одного  уровня  обобщенности  на 
другой. При отсутствии такого умения успешное выполнение работы 
на перевод идиом было бы просто невозможно.
2.  Наличие значимых коэффициентов корреляции ВКУп-да со всеми 
типами языковых работ подтверждает,  что вышеназванное умение 
формируется  в  процессе  выполнения  всех  5  видов  работ, 
включенных в предлагаемую СЗИ. Однако, наибольшее значение для 
его  формирования  имеют  занятия  лексикой  по  предложенной 
методике (со словарными работами r = 0,74).
3.  Высокий  коэффициент  корреляции  ВКУп-да   с  КУ  общим 
позволяет предположить, что работа на перевод идиом может быть 
использована  как  один  из  тестов,  предсказывающих  обучаемость 
ИЯ,  тем  более,  что  коэффициент  вариации  (cn  =  61)  достаточно 
велик.  Значимый  коэффициент  корреляции  с  КПДз  (r  =  0,52)  и 
близость  величины  коэффициентов  вариации  (у  ВКУ-з  cn  =  65), 
говорит о том, что работа на перевод идиом позволяет в некоторой 
степени  предсказать  и  темп  овладения  ИЯ,  в  котором  может 
работать обучаемый.
4.  Поскольку значимый коэффициент корреляции между КУ общим 
и тестом «счет» Векслера уже позволили выделить «счет» как один 
из  тестов,  проверяющих обучаемость  ИЯ,  мы сравнили по  табл.4 
распределение  величин  по  интервалам  в  обоих  этих  тестах  и 
выявили,  что  оно  идентично.  Наиболее  массовым  в  обоих тестах 
является второй интервал.  После проверки контингента студентов, 
вошедших в обоих тестах во второй интервал, установлено, что он 
неоднороден. По сравнению с тестом «счет» во второй интервал в 
тесте «идиомы» добавилось 7 человек, выбыло 4 человека – осталось 
лишь 8 человек.  Такое же сравнение проведено в первом и пятом 
интервалах.  Характерно,  что те студенты,  которые в обоих тестах 
попали  в  группу  «худших»,  действительно  испытывали  большие 
трудности в освоении немецкого языка. Группа «лучших» оказалась 
специфичной для обоих тестов.



Это  позволяет  с  достаточным  основанием  считать,  что  эти 
тесты проверяют разные умения,  необходимые для овладения ИЯ, 
тем более, что их корреляционная связь незначима (r = 0,13). Тест 
Векслера  «счет»  определяет,  вероятно,  возможности  индивида  в 
быстром схватывании на  слух и удержании языковой формы,  или 
более обобщенно, умение индивида кодировать информацию в более 
крупных  единицах  (скажем,  объединять  интонационно  отдельные 
слова в предложении). Мы считаем, что именно это умение лежит в 
основе  значимой  корреляционной  связи  между  тестом  Векслера 
«счет» и работами по заучиванию наизусть. Однако, низкий уровень 
развития  этой  способности  в  некоторых  случаях  не  оказывает 
влияния  на  овладение  ИЯ.  В  нашей  выборке  две  студентки, 
попавшие  в  тесте  «счет»  в  группу  «худших»;  попали  в  тесте 
«идиомы» и  в  признаке  КУ  общий  в  группы средних  и  лучших. 
Правда, большая часть, 5 человек из 8, сохранила свое пребывание в 
группе «худших» и в тесте «идиомы». Очевидно, в этой способности 
важен  лишь  какой-то  предел,  пребывание  ниже  которого 
значительно  затрудняет  овладение  ИЯ.  Если  считать,  что  «счет» 
проверяет  в  некоторой  мере  возможности  индивида  в  овладении 
языковой  формой,  то  тест  «идиомы»  можно  использовать  для 
проверки возможностей в восприятии содержания и для  проверки 
скорости установления ассоциаций между компонентами подсистем 
«модель  ИЯ»  –  «модель  объективного  мира»  –  «модель  родного 
языка».
5.  Важность  определения  тестов,  помогающих  преподавателю 
разделить большую группу студентов на более мелкие, идентичные 
по трудностям в овладении языком по темпу обучения, по приемам, 
наиболее  для  каждого  из  них  оптимальным,  никто  не  будет 
отрицать.  Мы  далеки  от  мысли  утверждать,  что  тесты  «счет»  и 
«идиомы» уже могут быть приняты на вооружение, но проведение их 
опробования на большой выборке небезосновательно и может дать 
желаемые  результаты.  Пока  же  их  применение  поможет 
преподавателю  хотя  бы  примерно  увидеть  трудности,  которые 
испытывает  каждый  студент  в  освоении  ИЯ  и  направлять  в 
зависимости от этого его индивидуальную работу.
7.   Тест «Представление – 1»   (признак 25)   – был составлен с целью 
проверки  способности  обучаемого  представлять  себе  слышимое  и 
совершать  мысленно  действия  на  уровне  представления, 
сопоставлять  представления  разных  уровней  обобщенности, 
сохранять  в  оперативной  памяти  целые  цепи  представлений, 
производить  все  это  в  темпе,  предложенным  оратором, 
концентрировать  внимание  в  течении  длительного  времени. 
Перечисленные  выше   умения  необходимы  для  беспереводного 
восприятия аудируемого текста. 



Всего  тест  содержит  30  задач,  расположенных  по  степени 
возрастания  трудности  (см.  приложение).  Критерием  трудности 
являлось  число  операций,  которые  необходимо  совершить  в  уме, 
чтобы решить задачу. Каждая задача читалась в спокойном темпе 1 
раз, никаких вопросов со стороны слушателей не допускалось. Сразу 
же после окончания чтения студенты писали однословный ответ или 
выполняли  рисунок.  Время  от  конца  чтения  задачи  до  момента 
окончания  ответа  измерялось  в  секундах.  Всего  проведение  теста 
занимало около часа. Показатель ВКУ-п 1, максимальное количество 
очков – 60; время в минутах было получено за счет округления до 
первого знака суммы секунд, затраченных на решение всех задач.

Визуальное  рассмотрение  корреляционной  матрицы  не  дает 
нам  желаемых  результатов:  коэффициенты  корреляции  со  всеми 
видами  языковых  работ  незначимы.  Правда,  коэффициент 
корреляции  с  «пониманием»  значительно  выше,  чем  со  всеми 
остальными  (r  =  0,17).  Значит,  в  какой-то  мере  результаты 
понимания иностранных текстов со слуха и втеста «представление – 
1» взаимосвязаны.

Возможно,  после  доработки,  которая  не  могла  быть 
предпринята  в  рамках  данной  работы,  появится  возможность 
использовать тест для диагностики обучаемости пониманию.
8.    Тест  «Представление – 2» -    признак 26   –  предназначался  для 
проверки  умения,  совершенно  необходимого  для  осмысленного 
восприятия и продуктивного заучивания слов: умение увидеть при 
сравнении разных явлений действительности нечто общее и описать 
его словами и рисунком. На этом умении строилась вся работа над 
словами (осмысление и представление сигнификата и формулировка 
понятия).  Оценка  проводилась,  как  и  в  других  случаях,  по 
трехбалльной шкале: 2 – за безупречную формулировку понятия, 1 – 
за  правильно  схваченную  связь,  но  отсутствие  хорошей 
формулировки,  0  –  за  неправильно уловленную связь.  Показатель 
КУ-пП., максимальное число очков – 60.
1.  При рассмотрении корреляционной матрицы обнаруживаем, что 
«представление – 2» имеет значимые коэффициенты корреляции со 
«словарным»  тестом  и  «кубиками  Косса»  по  Векслеру  в  обоих 
случаях r  = 0,36.  Тесты Векслера «словарный» и «кубики Косса», 
очевидно, объединены с нашим тестом умением уловить связь части 
и целого, абстрагировать от части нечто, что позволяет ее соотнести 
с  тем  или  другим  целым,  т.е.  общими  приемами  мыслительной 
деятельности: приемами анализа и синтеза.
2. Третий значимый коэффициент корреляции (r = 0,39) связывает 
тест  «представление  –  2»  с  языковыми  словарными  работами. 
Наличие  этой  связи  позволяет  утверждать,  что  для  успешного 
выполнения  словарных  работ  необходимо  владение  тестируемым 



умением,  и  что,  очевидно,  студенты  использовали  его  при 
заучивании слов, применяя предложенную им методику работы над 
словом.
3. Результаты этого теста помогают в некоторой степени обнаружить 
трудности,  испытываемые  студентом  при  ОИЯ  и  предсказать  его 
успехи в овладении словарным запасом языка.

Чтобы  удостовериться  в  этом,  мы  провели  сравнение 
распределения  данных в  тесте  «представление  –  2» и  в  признаке 
«словарные работы» и обнаружили его полную идентичность:

Интервалы I II III IV V
Куп.П (число человек) 5 1 12 5 7
КУсл. (число человек) 5 1 11 6 7

Сравнение списков студентов по обоим тестам, попавших в каждом 
из них в интервалы I, II, III, IV и V, показало, что лишь 1/3 из общего 
числа  сохраняет  пребывание  в  обоих  тестах  в  одном  и  том  же 
интервале.  В  группу  «худших»  (1  интервал)  попали  наряду  со 
студентами, имеющими хорошие результаты по словарным работам 
и высокий средний  КУ общий только два студента,  которым язык 
давался  с  большим  трудом  и  которые  имеют  самые  низкие  КУ 
общие  (0,583  и  0,624).  Важно  отметить,  что  у  них  КУп.П 
значительно ниже, чем у трех других, попавших в этот же интервал: 
0,667 против 0,717. Возможно, во владении этим умением имеется 
какой-то  минимальный  предел,  нахождение  ниже  которого 
затрудняет овладение языком.
4.  Рассматривая  распределение  студентов  по  интервалам  в  обоих 
признаках  (см.  приложение,  табл.3),  мы  отметили  следующую 
закономерность:  студенты,  занимавшиеся  регулярно,  сохраняют 
пребывание в одном интервале в обоих тестах или даже улучшают 
свои  результаты  в  словарных  работах  по  сравнению  с  тестом 
«представление – 2».
5. Изучение распределения студентов по интервалам по этим двум 
признакам поможет преподавателю:
а)  выявить студентов, которые испытывают особенно большие 
     трудности в работе над словами (студенты, попавшие в обоих  
     признаках в первый интервал),
б)  выявить студентов, которые работают ниже своих возможностей 
     и с которых следует больше требовать (студенты, попавшие в 
    тесте «представление – 2» в третий – четвертый интервалы, а в 
    словарных работах в первый и второй интервалы).



9.    Фонетический  тест   (признак  27)   –  был  предназначен  для 
проверки  умения  производить  звуковой  анализ  слова  на  уровне 
актуального  осознания  на  материале  близких  звуков,  имеющих в 
языке  смыслоразличительные функции (  [e:],  [ε]  и  [ε:];  [m] и  [n], 
долгота  гласных).  В  работу  было  включено  32  слова:  16  пар, 
отличающихся друг от друга на слух лишь одним звуком (von innen, 
von ihneh, wen, wenn, sehen, säen). Студенты получили задание писать 
те  согласные,  которые  они  слышат,  обозначать  долготу  гласного 
двумя одинаковыми буквами, а краткость одной, для звука «е» было 
введено обозначение,  принятое в транскрипции – для закрытого – 
[e:],  для  открытого  -  [ε:].  Перед  началом  работы была  проведена 
тренировка. Студенты были предупреждены, что слово встречается 
не обязательно один раз. Проведение теста заняло около 20 минут. 
При  оценке  теста  учитывалась  правильность  восприятия  и 
обозначения  только  того  звука,  который  имел  пару  в  другом 
созвучном  слове  (см.  приложение,  оценивавшиеся  звуки 
подчеркнуты).  Показатель  КУ-ф,  максимальное  число  очков  –  38 
(при  составлении  теста  для  расчета  вручную  лучше  подобрать 
количество  слов  так,  чтобы  знаменатель  был  выражен  круглым 
числом).

Из корреляционной матрицы видно, что
1. фонетический  тест  имеет  отрицательную  связь  с  возрастом. 

Последнее согласуется с имеющимися в психологии выводами о 
снижении с возрастом слуховой чувствительности человека (88 
стр.147)  и  должно учитываться,  очевидно,  МПИЯ: чем старше 
обучаемый студент, тем труднее для него освоение ИЯ со слуха;

2. успешное проведение звукового анализа  слова необходимо для 
успешного ОИЯ (с КУ общим r = 0,36);

3. умение проводить звуковой анализ слова еще более значимо для 
заучивания наизусть (r = 0,40);

4. связь,  близкая  к  значимой,  имеется  у  фонетического  теста  с 
работами  по  аналогии,  т.е.  и  для  выполнения  этих  работ 
необходимо названное умение (r = 0,33);

5. это  умение  оказывается  важным  для  развития  интеллекта 
обучаемого (с тестом Векслера «осведомленность» r = 0,41 и со 
словарным тестом Векслера r = 0,52);

6. учитывая  вышеизложенное,  а  также  достаточно  большой 
коэффициент  вариации  (cn  =  16,3),  фонетический  тест  можно 
включить  для  проверки  в  набор  тестов  для  профотбора  и 
диагностики;

7. столь большая значимость развитости навыка звукового анализа 
слова,  вытекающая  из  выше  рассматриваемых  данных, 
доказывает  важность  фонетических  упражнений  в  ОИЯ, 



обосновывая  тем  самым  введение  нами  в  СЗИ  чтение 
фонетических листов.

6. Рассказ  на  русском  языке    (признак  28)   –  был  составлен 
студентом  Ронзиным  Д.  (психологический  факультет  ЛГУ,  4 
курс).  В  нем  описывался  теннисный  стол,  поделенный  на  три 
разноцветные зоны, и расположение на нем цветных предметов, 
которые потом были унесены и снова поставлены на стол. Нужно 
было ответить на 14 вопросов,  о  местоположении,  цвете и т.д. 
предметов. 

Чтение  текста  длилось  больше  трех  минут,  текст  читался  только 
один раз. 

При  ответе  на  вопросы  требовалось  постоянно  совершать 
выбор  определенных  предметов,  основываясь  на  запомнившихся 
представлениях  (текст  рассказа,  вопросы  к  нему  и  образец 
правильного ответа см. в приложении).
 Мы считаем, что хорошие результаты в этом тесте могут дать 
лишь  те  студенты,  которые  достаточно  четко  представляют  все 
описываемое.  Они  имеют  устойчивое  внимание  и  хорошие 
способности к произвольному запоминанию. Техника  проведения 
теста очень проста: студентам объясняется, что им будет прочитан 
рассказ  (в  течении  3  минут).  Их  задача  состоит  в  том,  чтобы 
максимально  точно  представить  все  описываемое,  и  запомнить 
представленную  картину.  После  окончания  чтения  им  задаются 
вопросы типа: на какой поверхности был посажен мишка? Сколько 
ножей лежит на столе? При оценке каждый правильно названный 
предмет  или  свойство  оцениваются  в  одно  очко.  Максимальное 
число очков – 100; показатель КУ-р; коэффициент вариации (cn = 25) 
достаточно  велик,  тест  пригоден  для  выявления  индивидуальных 
различий.

Считаем  нужным  отметить,  что  выполнение  теста  вызвало 
большой интерес у студентов. Поэтому можно регулярно проводить 
такие работы на ИЯ, развивая у обучаемых навык на понимание со 
слуха.

Проводя  этот  тест,  мы  предполагали,  что  от  умения  четко 
представлять  услышанное  должна  зависеть  обучаемость  ИЯ.  Это 
предположение  на  данном  материале  не  подтвердилось,  ибо 
«рассказ»  не  имеет  ни  одной  значимой  корреляционной  связи  с 
языковыми  работами.  Можно  отметить  лишь  тенденцию  к  такой 
связи с фонетическим тестом (r = 0,33), с работами на аналогию (r = 
0,22)  и  с  заучивание  наизусть  (r  =  0,26).  Примерно  такие  же 
величины  коэффициента  корреляции  «рассказ»  имеет  с  IQ 
невербальным (r = 0,26) и кубиками Косса (r = 0,27).

Мы объясняем отсутствие значимых корреляционных связей с 
языковыми работами следующими причинами:



1.  на  результатах  тестов  в  значительной  мере  сказывались 
возможности оперативной памяти обучаемых. При выполнении всех 
других  языковых  работ  оперативная  память  загружалась 
минимально,  основной  упор  в  СЗИ  делался  на  перевод  мелких 
порций материала в долговременную память;
2.  на  результатах теста  сказывались  также  особенности  внимания 
обучаемых. Мы имеем в работах указания,  сделанные студентами: 
«отключился»,  «пропустил» и  т.д.  Языковые работы сводили этот 
фактор к минимуму, т.к. предусматривали возможность повторного 
прочтения  или  прослушивания  материала.  Лишь  в  фонетическом 
тесте такая возможность отсутствовала, но там материал подавался 
очень мелкими порциями;
3.сами  языковые  работы  не  содержали  таких  видов,  которые 
требовали бы сильной развитости внимания, оперативной памяти и 
столь  большой  четкости  представления.  Такие  виды  работ  более 
существенны не для периода обучения языку, а для практического 
пользования им: особенно в деятельности устного переводчика, для 
которой  важно  наличие  всего  комплекса  обсуждавшихся  выше 
умений. Поэтому думается, что этот тест, имеет смысл проверить на 
людях, уже работавших с иностранным языком в качестве устных 
переводчиков.  Как  известно,  деятельность  устного  переводчика 
удается  далеко  не  всем  одинаково  хорошо.  Мы  склонны 
предполагать,  что между результатами этого теста  и результатами 
деятельности  устного  переводчика  должны  иметься  значимые 
корреляционные  связи.  Проверкой  этой  гипотезы  мы  собираемся 
заняться в дальнейшем работе.

Итак,  мы  закончили  описание  отдельных  признаков, 
вошедших  в  корреляционную  матрицу  и  обсуждение  результатов 
визуального анализа корреляционной матрицы. С целью выявления 
факторов,  влиявших  на  обучаемость  ИЯ  в  ЭН  и  взаимосвязи 
отдельных  типов  упражнений  в  общей  системе,  был  проведен 
факторный анализ корреляционной матрицы.

3. Изучение обучаемости иностранному языку с помощью 
факторного анализа.

Факторный анализ  был  проведен  методом  главных компонент. 
Все  расчеты  производились  в  вычислительном  центре  ЛГУ  по 
программе,  используемой  на  кафедре  общей  психологии 
(полученные  результаты представлены в  табл.8  в  приложении).  В 
результате  выделено  8  факторов  с  общей  информативностью1 в 
74,85%. Более показательными оказались результаты, полученные до 
ротации. Наиболее информативными факторами, присутствующими 

1 Понятие информативности поясняется в таблице.



в языковых работах оказались 1 – 20,9%; 2 – 14,1%; 3 – 8,65% и 4 – 
5,62%.  Остальные  4  фактора  не  вошли  в  языковые  работы  со 
значимым весом, но присутствуют в составленных тестах.

Факторный анализ был использован по следующим причинам:
1. Сопоставление  величин  весов,  с  которыми  вошли  языковые 

работы в каждый из факторов, позволяет выявить, насколько 
важен  каждый  фактор  для  выполнения  определенного  вида 
языковых работ.

2. Сопоставление  величин весов,  с  которыми вошли в каждый 
фактор различные тесты, позволяет отобрать из ряда тестов те, 
которые  наиболее  пригодны  для  проверки  наличия  данного 
умения,  т.е.  для  предсказания  обучаемости  данному  типу 
языковых работ.

Перейдем к рассмотрению отдельных факторов:
Ф а к т о р  1  – присутствует со значимым весом во всех типах 
языковых  работ,  кроме  «понимания»,  и  в  вербальных  тестах 
Векслера.  Наиболее  высокий  вес  имеют  «вербальный»  (79), 
фонетический (52) и тест «представление – 2» (59). 1 фактор можно 
интерпретировать как вербальный, в основе которого лежит умение 
обобщать, т.е. пользоваться приемами анализа и синтеза. Это умение 
особенно важно для творческих работ по аналогии и словарных и 
мало значимо для работ на понимание.  Оно проверяется многими 
тестами  Векслера,  но  лучше  всего  «счетом»  (61).  Очевидно, 
наиболее успешно с этим тестом справляются испытуемые, которые 
умеют  обобщить  разрозненные  цифры  в  единый  слуховой  и 
зрительный  образ,  умеют  закодировать  информацию  в  более 
крупных единицах, как бы свернуть ее при восприятии. 

Это умение тренируется всем комплексом предложенных нами 
языковых работ, но больше всего заучиванием наизусть. Поэтому на 
вопрос К.Н. Кулакова (80): «Надо ли заучивать наизусть иноязычный 
речевой материал?» можно дать только один ответ: «Очень нужно, и 
не только иноязычный», хотя удельный вес этого упражнения среди 
других должен зависеть от этапа овладения иностранным языком. 
Умение  обобщать  и  свертывать  информацию,  формируемое  при 
заучивании  наизусть,  конечно,  если  последнее  не  сводится  к 
бессмысленной зубрежке, необходимо для выполнения любого типа 
упражнений и обуславливает производительность труда обучаемого 
– ВКУ заучивания (46) и ВКУ перевода (45).

Ф  а  к  т  о  р   2 может  быть  истолкован  как  развитость 
невербального интеллекта, т.к. он объединяет со значимыми весами 
и  с  отрицательным  знаком  большинство  невербальных  тестов 
Векслера.  Все  языковые  работы,  кроме  «понимания» 
противоположны ему по знаку и имеют достаточно большие веса. 
Отсюда, казалось бы, возможен вывод, что развитость невербального 



интеллекта  у  обучаемого  затрудняет  овладение  иностранным 
языком. Но этот вывод не распространяется на «понимание», а так 
как  оно  является  компонентом,  без  которого  владение  языком 
невозможно, приходится признать, что для обучения иностранному 
языку,  как  и  вообще  для  гармонического  развития  личности, 
необходим  достаточный  уровень  развитости  невербального 
интеллекта.

Ф а к т о р 3 мы рассматриваем как  в з а и м о д е й с т в и е 
вербального  и  невербального  интеллекта,  усиливающееся  с 
возрастом и приводящее к усилению роли действенного мышления 
(см.32). В пользу такой интерпретации  фактора 3 говорит отсутствие 
в  нем  резкой  противопоставленности  вербальных и  невербальных 
тестов  и  присутствие  этого  фактора  в  признаке  «возраст»  со 
значимым весом (-39). Фактор развитости действенного мышления 
важен для «словарных работ» (-46) и особенно для «понимания» (-
58). Он также более значим, чем первые два, для ВКУ заучивания и 
ВКУ перевода и имеет некоторое значение для творческих работ (-
10). 

Распределение значимых весов по факторам показывает,  что 
«понимание» является обособленным видом работ, мало связанным 
с  другими видами,  опирающимися на  особое  умение –  постоянно 
совершать в сознании при восприятии информации движение вверх 
– вниз по вертикали уровней обобщенности (по терминологии Л.М. 
Веккера). 

Упражнения  на  понимание  должны  развивать  умение 
представлять  слушаемое,  сопоставлять  представленное  с  уже 
имеющимися знаниями,  производить классификацию явлений, 
предугадывать  ход  развития  действия,  улавливать 
взаимодействие явлений в действии. Это умение в других видах 
языковых  работ  тренируется  незначительно.  Для  его  тренировки 
необходимо  включение  специальных  упражнений,  выполнению 
которых должно предшествовать  объяснение  сути этого  умения и 
выработка  установки  на  необходимость  представлять  себе  схему 
развития  действия  и  роль  в  ней  отдельных  явлений.  

Последовательное  выполнение  этого  требования  при 
выполнении   в с е х  видов языковых работ (т.к. понимание должно 
сопутствовать  всем  видам)  и  являлось  отличительной  чертой 
предложенного  нами  метода  изучения  ИЯ.  Для  выработки 
обсуждаемого навыка на первых порах нужна внешняя опора в виде 
кроков,  выполняемых  при  слушании  текста,  схем  и  таблиц, 
просмотра  кинофильмов,  каждый  кадр  которых  соответствует 
новому  предложению,  сопровождения  заучиваемых  диалогов 
соответствующей  жестикуляцией  и  мимикой,  решения  задач  типа 
теста «представление – 1»,  читаемых на  иностранном языке.  Тест 



«представление – 1» имеет в этом факторе больший вес, чем во всех 
других,  со  знаком,  общим  «пониманию».  Можно  надеяться,  что 
после соответствующей доработки он будет пригоден для проверки 
развитости действенного мышления.

Изложенному выше не  противоречат  и  данные,  полученные 
при  рассмотрении   фактора  7,  вошедшего  со  значимым  весом  в 
признаки  «число  языков,  которые  изучал  обучаемый»  (43), 
«понятливость» (48), «словарный»  по Векслеру (42) и «понимание» 
(40).

Ф а к т о р 4 мы интерпретируем как фактор жизненного и 
языкового  опыта.  С  приобретением  жизненного  или  языкового 
опыта принятие решения о наиболее вероятном пути дальнейшего 
развития действия облегчается, слушающий искусно предвосхищает 
исход  размышления.  Пример  этому  мы  имели  в  работе  Ы., 
отличавшегося  высоким  КУ  в  работах  на  понимание.  При 
аудировании текста №1, прослушав предложение 16, Ы. нарисовал 
картинку, изображавшую и содержание  предложения 17, которого 
он еще не слушал, правильно предвосхитив развитие мысли. Таким 
образом, наши данные подтверждают широко известное мнение, что 
чем  больше  языков  знает  человек,  тем  легче  ему  овладеть 
следующим,  но  только  в  аспекте  понимания.  На  обучаемости 
творческим языковым работам это не сказывается.

В рассматриваемом нами возрасте «пониманию» в некоторой 
мере  (15)  мешает  склонность  к  образному  мышлению,  которая 
является четвертым фактором, влияющим на обучаемость ИЯ. Такую 
интерпретацию мы даем,  исходя  из  специфики тестов «рассказ» - 
(53),  «кубики Косса»  (-50)  и  «представления  –  2» (-48).  Близок  к 
значимому  вес  этого  фактора  и  в  фонетическом  тесте  (-33). 
Склонности  к  образному  мышлению  противопоставлена  в  этом 
факторе  склонность к  логическому мышлению: «арифметический» 
(36),  «понятливость» (52),  «счет» (35).  Наиболее важна развитость 
образного  мышления  для  словарных  работ  (-2)  и  заучивания 
наизусть  (-19).  Исходя  из  вышесказанного,  мы  еще  раз  делаем 
вывод,  что  в  изучавшемся  возрасте  для  понимания  содержания 
текста не столько имеет значение детальное и четкое представление 
описываемого,  сколько  соотнесение  воспринимаемого  с  уже 
имеющимся опытом.
  Ф а к т о р 5  – объединяет всего три признака,  входя в них со 
значительными  весами:  число  языков  (53),  арифметический  по 
Векслеру  (51)  и  осведомленность  по  Векслеру  (-71).  Такое 
незначительное  количество  признаков,  объединенных  этим 
фактором,  естественно,  затрудняет его  интерпретацию,  однако мы 
сочли  возможным рассмотреть  его  как  склонность  к  логическому 
мышлению. Он противоположен по знаку «осведомленности», тесту, 



на первый взгляд отнюдь не отрицающему логичность рассуждений. 
Однако, когда мы пробовали протестировать с его помощью одного 
очень  талантливого  математика,  шахматиста,  владеющего 
несколькими языками, мы поняли, что противоречие между логикой 
и  памятью  вскрывается  этим  тестом.  В  ответах  на  самые 
элементарные  вопросы  испытуемый  не  укладывался  во  времени: 
«Сколько недель в году?», «Сколько километров от Ленинграда до 
Владивостока?» ответ был один: «Так это надо сосчитать, а нужно 
отвечать быстро». Очевидно, люди такого склада не загружают свою 
память  данными,  которые  всегда  могут  быть  получены  путем 
логических рассуждений.  Такая  привычка  чрезвычайно  важна  для 
изучения  иностранного  языка,  ибо  механически  запомнить  всю 
сумму языковых знаний невозможно, нужно уметь выводить всякое 
конкретно необходимое знание из законов языка.

Другие признаки, хотя имеют незначимые веса в этом факторе, 
но  знаки  не  противоречат  данной  нами  интерпретации,  а  скорее 
подтверждают ее: тест «понятливость» по своей природе близок к 
«осведомленности».  Этот  тест  вызвал  у  вышеназванного 
испытуемого также своеобразную реакцию.  На вопрос –  «Что Вы 
сделаете с письмом, если найдете его на улице с наклеенной маркой 
и  написанным  адресом»  -  ответ  был  достаточно  странен  –  «по 
настроению».

Признаки  «фонетический»,  «представление  –  1»,  «ВКУ 
заучивания» и др., входящие в этот фактор с отрицательным знаком, 
действительно не предусматривают логического способа мышления, 
в то время как «представление – 2»,  «перевод идиом», «сложение 
фигур»,  «кубики Косса»,  опираются  на  склонность к логическому 
мышлению.

Для  подтверждения  сделанного  выше  вывода  о  том,  что 
склонность  к  логическому  мышлению  может  являться  причиной 
легкого  усвоения  ИЯ,  были  проверены  показатели  студента  Ы., 
который  удивлял  своим  умением  схватывать  на  лету  смысл 
читаемого, почти всегда найти перевод предложенной идиомы. По 
тестам «фонетический», «представление – 1» Ы. дал очень плохие 
результаты, попав в самые «худшие» (первый и второй интервалы). 
При этом в работах на понимание он показал наилучшие результаты, 
попав в пятый интервал. В тесте «арифметический» Ы. также дает 
наилучшие показатели (пятый интервал), достаточно высоки они у 
него и в «кубиках Косса» (четвертый интервал),  в то время как в 
тестах, вошедших в  фактор 5 со знаком «-» он показал значительно 
худшие результаты –  «осведомленность» и  «словарный» –  третий 
интервал.  Величина  КУоб.  по  языковым  работам  падает  у  Ы.  на 
пятый  интервал.  Лучшие  успехи  Ы.  в  арифметическом  тесте 
сочетаются  с  лучшими  успехами  в  «счете»  (пятый  интервал). 



Следовательно,  склонность к логическому мышлению может быть 
одним из условий хорошей обучаемости ИЯ.

Ф а к т о р 6 мы рассматриваем как возрастной. Он входит в 
признак  «возраст»  (-48)  и  в  «фонетический  тест»  (43).  Из 
противоположности  знаков  вытекает,  что  чем  старше  обучаемый, 
тем  труднее  ему  выполнять  фонетические  работы,  тем  больше 
внимания им надо уделять. Можно отметить также, что заучивание 
слов  по  предложенной  методике  лучше  удается  студентам  более 
взрослым,  а  заучивание  наизусть  им  дается  труднее,  что 
подтверждается также и данными наблюдений.
  Ф а к т о р 7 – фактор произвольного запоминания. Рассмотрение 
признаков, в которые этот фактор вошел с отрицательным знаком, 
позволяет проверить обоснованность нашей интерпретации. Прежде 
всего,  это  тесты,  «представление  –  2»  и  «представление  –  1», 
которые составлялись так, чтобы их невозможно было выполнить с 
помощью запоминания условия и его длительного обдумывания. Те 
пометки, которые делали некоторые студенты при выполнении этих 
тестов  («пытался  запомнить  условие,  сбился»)  показывают также, 
что  произвольное  запоминание  не  оказывало  положительного 
влияния на результаты этих тестов. То же можно сказать и о тестах 
«сложение  фигур»,  «последовательные  картинки», 
«осведомленность».

Отметим,  что  в  словарные  работы  этот  фактор  входит  с 
минимальным  весом  –  свидетельство  в  пользу  того,  что 
предложенная  методика  работы  над  словом  рассчитана  в 
минимальной  степени  на  произвольное  запоминание  и 
предусматривает работу над словом с помощью приемов анализа и 
синтеза (вес  фактора 1 в словарных работах 44). Для тренировки 
произвольного запоминания в нашей программе представлен другой 
вид упражнений – заучивание наизусть, который, оказывается, влияя 
на  тренировку  произвольного  запоминания  (20),  тренирует  также 
умение обобщать (вес 1 фактора 53). Относительно отрицательного 
знака в признаке «число языков» (-48) мы склонны предполагать, что 
люди,  изучавшие  несколько  языков,  выработали  навык овладения 
языком не за счет произвольного запоминания, а за счет развитости 
логического мышления и логической памяти.

Тот  факт,  что  в  «рассказ»  этот  фактор  вошел  со  столь 
значимым весом (54) говорит в пользу высказанного нами раньше 
предложения,  что  этот  тест  может  быть  использован  для 
предсказания пригодности испытуемого к работе в качестве устного 
переводчика,  ибо  в  этом  виде  деятельности  возможности 
произвольного запоминания должны играть важную роль.

И  т  а  к:  на  обучаемость  иностранному  языку  в 
экспериментальной  группе  в  разной  степени  влияли  семь 



факторов.  На  порождение  высказывания  влияет  в  первую 
очередь  степень  развитости  вербального  интеллекта  и 
логического мышления.  На  обучение  пониманию,  напротив,  в 
основном влияет  степень  развитости  действенного мышления. 
Склонность  к  логическому  мышлению  в  значительной  мере 
гарантирует  возможность  быстрого  овладения  несколькими 
языками.  Роль  произвольного  запоминания,  также  как  и 
образного  мышления,  была  незначительна.  Возраст 
отрицательно сказывается только на выполнении фонетических 
работ,  имея  некоторое  положительное  влияние  на  работы  по 
пониманию.  С  возрастом  обратно  пропорционально  связана 
обучаемость порождению высказывания. КПД в обучении языку 
больше  всего  зависит  от  умения  совершать  при  восприятии 
информации  движение  вверх  –  вниз  по  вертикали  уровней 
обобщенности. Из тестов Векслера больше всего могут выявить 
обучаемость  иностранному  языку  «счет»,  «арифметический», 
«недостающие детали», «кубики Косса».

Сравнение весов, с которыми входят разные факторы в разные 
тесты и работы, позволяет наметить тесты, наиболее пригодные для 
выявления умений, требуемых для выполнения каждого вида работ.

Очевидно, что способность к обобщению выявляют почти все 
вербальные тесты Векслера, но педагогу – практику нужны легкие и 
быстрые  методики,  поддающиеся  однозначной  оценке.  Поэтому в 
набор  тестов  для  определения  обучаемости  ИЯ  можно  отобрать 
лишь некоторые, вес которых наиболее значим в каждом факторе.

Для  проверки  1  фактора  –  развитости  умения  обобщать  – 
лучше  всего  взять  тест  Векслера  «счет»  (вес  61),  для  проверки 
склонности  к  логическому  мышлению  (5  фактор)  тест 
«арифметический»  (51).  Развитость  вербального  интеллекта  более 
однозначно  тестируют  «недостающие  детали»  (-55)  и  «кубики 
Косса» (-51). Перед другими они выигрывают за счет простоты их 
проведения и однозначности оценки.

Мы высчитали коэффициент корреляции между отношением

IQ невербальный         и   КУобщим. Он равен   r = 0,79
IQ вербальным 

Высчитали также коэффициент корреляции между отношением
«кубики Косса» + «последовательные картинки»
«арифметический» + «счет»
и КУ общим (r = 0,64), и КУ понимания (r = 0,57).

Как  видно,  отношения  между избранными тестами и  КУоб. 
менее  связано  с  обучаемостью  ИЯ,  чем  соотношение  между  IQ 
невербальным и IQ вербальным, но все же может применяться как 



тестирующий показатель (r = 0,64). Из тестовых работ наибольший 
вес  факторов  имеют  «фонетический»  и  «представление  –  2», 
достаточно  показательны  также  языковые  тесты  по  заучиванию 
наизусть (53) и работа на перевод идиом (45).

Все  названные  тесты  и  работы целесообразно  объединить в 
набор тестов для диагностики обучаемости ИЯ.

В дальнейшей работе весь набор будет опробован на большой 
выборке.

В  ы  в  о  д  ы   по  главе  3  на  основе  анализа  результатов 
факторного анализа.

Обучаемость  ИЯ  распадается  на  обучаемость  двум  видам 
деятельности: порождению и восприятию высказывания; успешность 
в каждом из них определяется своими факторами.

Для   п о р о ж д е н и я  высказывания ведущим является 
умение  обобщать,  в  некоторой  мере  оказывается  значимой 
развитость  действенного  мышления.  Порождению высказывания  с 
большим трудом обучаются люди с преимущественным развитием 
невербального интеллекта и значительно легче – с более развитым 
вербальным  интеллектом  (по  Векслеру).  Обучаемость  обратно 
пропорциональна  возрасту.  Для  подготовки  к  порождению 
высказывания в качестве упражнений могут использоваться: чтение 
фонетических  листов,  заучивание  наизусть  текстов,  работа  над 
номинативным значением слов и словообразовательными моделями, 
работы  на  действие  по  аналогии.  От  развитости  способности  к 
обобщению  в  значительной  мере  зависит  скорость  выполнения 
творческих языковых работ.

Для обучаемости  п о н и м а н и ю  основным фактором 
является развитие действенного мышления, определенное значение 
имеет  способность  к  обобщению.  Склонность  к  образному 
мышлению  в  рассматриваемом  возрасте  влияет  на  понимание 
отрицательно.  Обучаемость  пониманию  прямо  пропорциональна 
возрасту,  на  нее  положительно  влияет  владение  несколькими 
языками  и  хорошее  владение  словарным  запасом  родного  языка. 
Упражнениями,  подготавливающими  беспереводное  понимание 
текстов,  является  работа  над  словом  и  словообразовательными 
моделями.  Проведение  грамматического  анализа  предложения  на 
уровне актуального осознания препятствует пониманию, так же, как 
и проведение звукового анализа слова на этом уровне.

Склонность  человека  к  изучению  нескольких  языков  и 
легкость  овладения  ими  и  склонность  к  логическому  мышлению 
взаимосвязаны.

Особого значения произвольного запоминания для овладения 
ИЯ наши данные не подтвердили, однако, этот чрезвычайно важный 
вопрос нами специально не исследовался.



Ни  один  из  факторов,  влиявших  на  обучаемость  ИЯ  в  ЭН 
(умение  обобщать,  склонность  к  действенному  мышлению, 
жизненный  и  языковой  опыт,  развитость  произвольного 
запоминания и возраст) не может считаться специальным фактором, 
не имеющим отношения к обучаемости другим предметам и видам 
деятельности.  Никаких  специальных  способностей,  необходимых 
для овладения ИЯ, нам выявить на материале ЭН не удалось. Эти 
выводы согласуются с данными других исследователей, изучавших 
обучаемость  ИЯ  другими  методами  (обзор  в  статьях  А.  В. 
Ярмоленко и Ш. И. Шварцберга). На этом основании представляется 
возможным использовать для предсказания обучаемости ИЯ тесты, 
проверяющие  общую  одаренность.  Факторный  анализ  помог 
выделить  4  теста  из  методик  Векслера  и  2  тестовых  работы 
(см.табл.4),  которые  имеет  смысл  апробировать  на  больших 
выборках с  целью определения их пригодности для профотбора и 
диагностики обучаемости ИЯ.

Факторы,  которые  влияли  на  обучаемость  членов  ЭН  по 
экспериментальной  СЗИ  предложенным  методом,  могут  быть 
использованы  как  критерии  для  качественной  оценки  последних. 
Они свидетельствуют, что при обучении в ЭН удалось использовать 
наиболее  развитую  у  взрослого  логическую  память,  действенное 
мышление,  свойственные  взрослым  приемы  анализа  и  синтеза 
воспринимаемой  информации,  удалось  стимулировать  при 
восприятии информации постоянное движение в сознании вверх – 
вниз по вертикали уровней обобщенности.

Проведенный  эксперимент  показал,  что  СЗИ  пригодна  в 
массовом  обучении  взрослых,  а  метод  дает  хорошие  результаты. 
Однако,  для  того  чтобы  судить  о  преимуществах  предложенного 
метода  и  СЗИ  перед  другими  необходимо  проведение  широкого 
педагогического эксперимента.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,  в  результате  проведенного  исследования  было 
установлено, что:
1.  Рассмотрение специфического педагогического явления – ОИЯ – 
с точки зрения теории систем дает значительные преимущества. Оно 
позволяет правильно определить роль и оценить значение каждого 
конкретного приема или метода в ОИЯ, каждого поступка педагога и 
действия обучаемого с точки зрения адекватности конечной цели – 
владения  ИЯ  –  до  того,  как  они  будут  опробованы  в  практике 
обучения.  Теория  систем,  как  наука  более  общая,  может служить 
теоретическим обоснованием  для использования частных методик.

Изучение  ОИЯ  с  позиции  общей  теории  систем  позволяет 
выяснить  вопросы,  требующие  безотлагательного  изучения,  если 
ставится  задача  повышение  качества  ОИЯ.  К  ним  могут  быть 
отнесены  вопросы  зависимости  обучаемости  ИЯ  от  возраста, 
индивидуально–типологических  особенностей  обучаемых  и 
обучающих, применяющихся методов и систем заданий, мотивов и 
установок обучаемых и обучающих, включенных в ОИЯ; вопросы 
тестирования  индивидуально–типологических  особенностей 
обучаемых с целями предсказания их возможностей в ОИЯ; вопросы 
разработки  СЗИ  применительно  к  группам  с  разными 
индивидуально–типологическими особенностями.

Шаги, предпринятые в этом направлении ёисследовании, дали 
определенные результаты (см. ч.2, выводы из гл.3).
2.  Изучение ОИЯ с позиций  общей теории систем позволяет более 
точно  определить  цель  ОИЯ  с  любыми  задачами:  формирование 
новой саморазвивающейся системы связей. В зависимости от задач 
может меняться только объем системы, но не сам принцип.

Экспериментально  проверено,  что  эта  цель  достижима  со 
взрослыми  и  детьми.  Возникшая  система  начинает  надежно 
функционировать  и  саморазвиваться  примерно  через  200  часов 
занятий  ИЯ.  В проведенных экспериментах цель  достигалась  при 
соблюдении следующих условий:
а. переструктурирование системы «обучаемый» и переориентации 
   соответствующих ее компонентов на новый, включенный 
   компонент;
б. формирование в процессе обучения связей с другими 
    подсистемами;
в. сохранение относительной самостоятельности подсистемы, 



   основанное на моделировании более крупной системы «язык», 
   функционирующей и развивающейся по своим законам. 

Таков    ответ на первую  гипотезу. 
Ответ  на  вторую  гипотезу,  о  возможности  изучения 

обучаемости  ИЯ с  помощью сопоставления  результатов,  добытых 
психологическими  и  дидактическими  методами  исследования, 
оказался  также  положительным.  Такое  сопоставление  помогает 
выделить  психологические  тесты,  наиболее  информативные  для 
диагностики отдельных умений и уяснить, какие факторы оказывают 
влияние на обучаемость отдельным видам речевой деятельности.
3.  На основании проведенного исследования  были сделаны также 
некоторые общепедагогические выводы:
   а. Новые знания, создающиеся впервые, а не заимствованные из 
других источников, могут быть открыты только теми индивидами, у 
которых  функционирует  саморазвивающаяся  система  связей, 
моделирующая  систему  определенной  науки.  Они  (новые  знания) 
являются  неизбежными  ступеньками  в  развитии  системы  каждой 
науки. Поэтому при обучении любому предмету должна ставиться 
цель  сформировать  у  обучаемого  саморазвивающуюся  систему 
связей,  моделирующую  систему  данной  науки.  Это  особенно 
необходимо  в  наши  дни,  когда  объем  знаний,  подлежащих 
усвоению, растет с неимоверной быстротой, а сами знания быстро 
стареют.
   б. После того, как сформированная у каждого обучаемого модель 
системы  науки  начала  функционировать  как  система  на 
незначительном  по  объему  количестве  системообразующих 
элементов,  можно  рассчитывать,  что  в  процессе  деятельности  в 
области данной науки модель будет саморазвиваться и вновь откроет 
многие из открытых знаний. Не принеся при этом пользу обществу, 
индивид,  развивая  при  таком  обучении  творческие  способности 
своей  личности,  значительно  облегчит  себе  усвоение  изучаемой 
науки,  исключив необходимость выучивания большого количества 
конкретных фактов.

Когда  модель  системы  достигнет  определенного  уровня 
зрелости, ее развитие невозможно будет остановить. Это послужит 
залогом  того,  что  специалист  постоянно  будет  испытывать 
потребность  в  самообразовании,  в  устранении  «белых  пятен»  в 
имеющейся модели. Устранение «белых пятен» возможно как путем 
знакомства  с  уже  имеющимися  работами,  так  и  путем  догадки, 
интуиции, субъективного открытия новых знаний. Ничуть не умоляя 
значения  первого  пути,  считаем  необходимым  подчеркнуть 
чрезвычайную  важность  второго,  т.к.  именно  он  тренирует 
специалиста  в  творческой  деятельности,  и  именно  он  считается 
многими  педагогами  нежелательным.  Еще  встречаются 



преподаватели  ИЯ,  усиленно  борющиеся  против  всякой  попытки 
догадаться  и  требующие,  чтобы  все  было  выучено  (требование  в 
применении к изучению языка почти абсурдное).
  в.  Системный подход позволяет  более  четко определить задачи 
частных  методик,  разрабатывающих  вопросы  преподавания 
отдельных  предметов.  Представляется,  что  методики  должны  в 
первую очередь дать ответ на два кардинальных вопроса:
а. какие именно знания и в какой взаимосвязи являются для данной 
    науки системообразующими элементами;
б. какие системы заданий способны научить обучаемых применять 
    на практике и трансформировать уже имеющиеся знания с целью 
    открытия новых элементов системы.
Системный  подход  делает  также  возможным  более  четкую 
формулировку  задач,  которые  должны  решаться  разными 
организационными формами обучения в вузе. Очевидно, на  л е к ц и 
я х   необходимо заложить основу модели, ознакомить слушателей с 
системообразующими  элементами  модели,  с  путями  их 
взаимодействия,  а  также  сформировать  ассоциации  с  элементами 
других, уже имеющихся у индивида подсистем (т.е.  сформировать 
межсистемные  ассоциации  по  Ю.А.  Самарину).  Это  позволит 
специалисту  разрешить  стоящие  перед  ним  конкретные  задачи  с 
учетом закономерностей большой системы «наука», а не только ее 
подсистемы («отрасль науки»). Огромное значение такого подхода к 
проблемам  неоднократно  подчеркивалось  в  литературе  (Б.  Г. 
Ананьев – 3. Г. Селье – 148).

На  п р а к т и ч е с к и х   з а н я т и я х   следует, с нашей 
точки зрения, в первую очередь, учить обучаемых трансформировать 
имеющиеся знания с целью открытия субъективно новых знаний.

Другой целью практических занятий может быть выработка у 
обучаемых  индивидуального  стиля  деятельности,  собственного 
метода,  «почерка»,  наиболее  приемлемого  для  каждого  данного 
обучаемого, т.е. собственно алгоритма мыслительной деятельности.

Педагогика пока не имеет конкретных указаний от психологов 
на  тот  счет,  как  быстро  и  четко  могут  быть  определены 
индивидуально – типологические особенности каждого обучаемого. 
Педагогика пока еще не знает, как следует менять систему знаний и 
метод подачи материала в зависимости от особенностей обучаемого, 
чтобы обеспечить каждому успех в достижении цели. Педагог еще 
не  может  сообщить  каждому  обучаемому  оптимальный  для 
последнего алгоритм деятельности, который обязательно приведет к 
желаемому результату.

Однако, поскольку каждый обучаемый есть система, имеющая 
навыки самоуправления, он может сам создать алгоритм, наиболее 
приемлемый  именно  для  его  индивидуально–типологических 



особенностей. Этот алгоритм может возникнуть у обучаемого лишь 
при условии выполнения именно того вида деятельности, которую 
он (алгоритм) призван организовывать. Если обучаемый в течение 5 
лет  занимается  учебной  деятельностью,  в  которой  решающее 
значение  имеет  оценка  за  лучшее  или  худшее  усвоение  «чужих» 
знаний,  то  и  алгоритм  его  деятельности  направлен  на  то,  чтобы 
организовать  усвоение  максимума  знаний  в  минимум  времени. 
Каковы  критерии,  таковы  и  результаты.  Вуз  имеет  к  5  курсу 
студентов – виртуозов, которые способны за 3 – 4 дня подготовить и 
«сдать» целую науку. Выработанный алгоритм оказывается, однако, 
совершенно  бесполезным  в  дальнейшей  деятельности,  когда 
критерием  становится  не  оценка  за  усвоение  «чужих»  знаний,  а 
продукт, созданный самим индивидом. Чтобы выработать алгоритм, 
способный  организовывать  новый  вид  деятельности,  специалисту 
приходится  затратить  несколько  месяцев,  а,  может  быть,  и  лет. 
Выход  из  этого  положения  мы  видим  в  снижении  роли  оценок, 
выставляемых за усвоение «чужих» знаний, в создании таких систем 
контрольных заданий, в которых бы владение «чужими» знаниями 
являлось  лишь  необходимым  условием  для  решения  творческой 
задачи.  Очевидно,  деятельностью,  во  время  которой  начинается 
становление новой системы связей,  можно считать имитационную 
деятельность, когда происходит приспособление индивида к новому 
виду деятельности и новым условиям, становление нового алгоритма 
деятельности,  соответствующего индивидуально – типологическим 
особенностям индивида.

Если  бы  удалось  организовать  практические  занятия  в  вузе 
таким  образом,  чтобы  студенты  первого  курса  могли  бы  быть 
учениками  у  мастеров–специалистов,  чтобы  они  посильно 
участвовали  в  выполнении  какого-то  задания,  порученного  их 
учителю, а главное, могли бы наблюдать своего учителя во время его 
трудовой или научной деятельности, то, имея перед собой пример 
для  имитации,  обучаемые  могли  бы  заранее  вырабатывать 
индивидуальный  алгоритм  в  том  виде  деятельности,  который 
ожидает  их  после  окончания  вуза.  При  этом  бы  цели  обучения 
сочетались с целями воспитания: ошибки, которые делает мастер в 
своей деятельности, могли бы также хорошо учить, как и его успехи, 
черты его характера, метод его работы.

История  знает  примеры  такого  обучения.  По  существу  все 
мастеровые,  ремесленники,  художники,  актеры,  да  и  ученые, 
проходили  в  средние  века  именно  такой  курс  ученичества.  Имея 
возможность  наблюдать  длительное  время  образец,  но,  не  имея 
возможности выполнять нечто большое и серьезное, страстно желая, 
наконец, заняться любимым делом, ученики многократно мысленно 
проделывали  то,  что  было  запрещено  делать  в  натуре.  При  этом 



происходил  постоянный  поиск  своих  средств  выражения, 
постоянное сравнение с эталоном (работой мастера), анализ эталона 
и собственной работы. Это, без сомнения, способствовало не только 
формированию  отдельных  умений  и  навыков  в  конкретном  виде 
деятельности, но и развитию интеллекта обучаемого, формированию 
личности  будущего  специалиста,  имитирующей  черты  характера, 
наиболее  важные  для  достижения  успехов  в  избранном  виде 
деятельности. Это способствовало также подсознательной выработке 
собственного  алгоритма  деятельности,  приспособленного  как  к 
стоящим  задачам,  так  и  к  индивидуально  –  типологическим 
особенностям личности обучаемого.

Педагогам  стоит  задуматься  над  этим.  Не  потому  ли 
предшествующие  века  подарили  миру  такое  великое  количество 
умов и мастеров, что обучение в то время происходило в совместном 
труде  мастеров  и  учеников.  Создание  различных  научных  школ 
особенно типично для  наших дней.  Очевидно,  следует приложить 
максимум усилий, чтобы студенты как можно раньше становились в 
них учениками.

Пока  же  к  студентам  зачастую  предъявляются  требования 
выполнять такую деятельность, которую они не имели возможности 
наблюдать  и  имитировать.  Это  означает,  что,  как  и  при  ОИЯ, 
происходит  попытка  сформировать  более  сложные  механизмы, 
необходимые для творческой  деятельности,  без  фундамента 
простых механизмов, в частности, имитации.
  в. В ходе исследования было подтверждено положение о том, что 
для  понимания  иностранных текстов  необходимо  при  восприятии 
информации  совершать  в  сознании  движения  вверх  –  вниз  по 
вертикали  уровней  обобщенности.  Этот  вывод  имеет 
распространение  на  понимание  любых  текстов,  написанных  или 
произносимых. 

Если при слушании лекций или чтении книги обучаемый не 
производит соотнесения разных уровней обобщенности и перевода 
информации в изобразительный код, понимания, а, следовательно, и 
творческого усвоения, не происходит. При этом обучаемый, в силу 
особенностей  своей  памяти,  может  запомнить  и  хорошо 
воспроизводить  текст  без  понимания,  создавая,  тем  самым, 
впечатление, что материал им усвоен. Такое усвоение ,  однако, не 
способствует развитию системы связей, формируемых тем или иным 
предметом, не обогащает подсистему «модель объективного мира». 
Такое усвоение остается на вербальном уровне и приводит лишь к 
обогащению словарного запаса обучаемого. На это в одном из своих 
выступлений указывал психолог Л. М. Веккер.

Исследование  отношения  успешности  учения  и  общего 
интеллектуального  развития,  проведенное  Н.  Е.  Милитанской, 



показало,  что  успешность  учения  в  специальной  физико–
математической школе зависит от   п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  
в  развитии  вербального  и  невербального  компонентов  интеллекта 
(107).  В  нашем  исследовании  также  установлено,  что  успешное 
понимание текстов со слуха происходит при отсутствии ножниц в 
развитии  вербального  и  невербального  компонентов  интеллекта. 
Очевидно,  умение  хорошо  воспроизводить  материал  и  умение 
понимать его не всегда взаимосвязаны.

Поэтому частные методики должны разрешить еще и третью 
проблему:  разработать  такие  контрольные  задания,  которые 
требовали  бы от  обучаемого  обязательного  понимания материала, 
владения  им  не  только  на  уровне  слов,  но  и  на  уровне 
представлений.

Чтобы  достичь  именно  такого  владения  материалом,  нужно 
обращать основное внимание на формирование у обучаемых новых 
понятий.  Приемам  формирование  понятий  у  обучаемых  разных 
возрастов и по разным дисциплинам посвящено за последние годы 
большое количество работ.  Критерием сформированности понятия 
считается  не  только умение дать  его  точное  определение,  но  и  в 
дополнение к этому, умение оперировать данным понятием в новых 
ситуациях при решении поставленной задачи.

В точных науках, обычно, быстро выявляются обучаемые, не 
умеющие решать нетиповые задачи. Это свидетельствует о том, что 
они  владеют  материалом  лишь  на  вербальном  уровне.  В  науках 
гуманитарных таких обучаемых обнаружить сложнее, т.к. основные 
методы  проверки  сводятся  к  пересказу  усвоенного.  Поэтому 
преподавателям  гуманитарных  наук  следует  уделить  особенно 
большое  внимание  созданию  таких  систем  контрольных  заданий, 
которые  дали  бы  возможность  определить  умение  правильно 
оперировать усвоенными понятиями в новых ситуациях.

В этом отношении ИЯ отличается от других предметов лишь 
тем,  что  для  владения  этим  предметом  необходимо  овладение 
значительно  большим  количеством  понятий.  Поэтому  для 
преподавателей  ИЯ  особенно  важно  создать  такие  контрольные 
задания  по  усвоению  иноязычной  лексики,  выполнение  которых 
было бы просто невозможно при простом зазубривани слова,  ибо 
зазубривание  слов  с  их  переводами  никогда  не  может  стать 
ступенькой к бесперевордному восприятию иноязычных текстов.

Большая  часть  контрольных  заданий  должна  представлять 
собой  нетиповые  задачи,  способные  сразу  выявить  обучаемых, 
непонимающих то, что они могут блестяще изложить.
  г.  После  того,  как  такие  обучаемые  выявлены,  с  ними  должна 
проводиться  тренировка  на  волевое  управление  собственными 
психическими процессами.  Их нужно учить представлять  себе  то, 



что  они  слышат,  начиная  с  отдельных  конкретных  слов, 
предложений,  небольших  задач,  требующих  выполнения  в  уме 
нескольких  операций  с  каким-либо  предметом  (примеры  см.  в 
приложении: тест «представление – 1»).

Как  показал  наш  эксперимент,  такое  умение  возникает  на 
материале  ИЯ через  несколько месяцев занятий по предложенной 
СЗИ. Особенно способствует его формированию работа над словами 
и  чтение  романа  с  опорой  на  литературный перевод.  Это умение 
распространяется затем и на восприятие информации и на родном 
языке.

Поскольку в вузе мы имеем дело со взрослыми,  желательно 
сделать  их  мыслительную  деятельность  во  время  разных 
организационных форм занятий в вузе самоуправляемой. Поэтому на 
занятиях им следует объяснить, на стимуляцию какого психического 
процесса  должны быть направлены их усилия во время слушания 
лекций,  решения  задач,  выполнения  исследовательских  заданий. 
Студентов  следует  не  только  вооружать разными мыслительными 
приемами,  но  и  указывать  в  каждом  конкретном  случае,  какие 
мыслительные операции при выполнении какой задачи приведут к 
положительным результатам.
  д.  Добиться  формирования  у  обучаемого  саморазвивающейся 
модели  системы  науки  можно  только  в  том  случае,  если  при 
обучении применяется  с и с т е м а  заданий и инструкций. СЗИ, как 
и всякая система - это ориентированность всех компонентов друг на 
друга,  отсутствие  гипертрофированности  отдельных  компонентов, 
стабильность  структуры  и  наличие  взаимодействия  между 
компонентами. Каждое задание должно вытекать из предыдущего и 
служить отправной точкой для выполнения последующего. Важно, 
чтобы  СЗИ  не  только  снабжала  знаниями  и  вырабатывала 
специальные умения и навыки, но и целенаправленно вырабатывала 
у  обучаемого  правильные  установки,  облегчающие  овладение 
нужным  уровнем,  ориентируя  обучаемых  на  самоуправление 
собственными психическими процессами.
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