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ВВЕДЕНИЕ 
 Данная работа непосредственно связана с исследованиями, 
ведущимися на психологическом факультете Ленинградского 
университета, как-то: изучением психологии студенческого 
возраста, взаимодействием представления, памяти и мышления, 
приложением общей теории систем к конкретным проблемам 
высшей школы. Психологи ЛГУ предложили использовать ряд 
методик как стандартные для проведения сравнительных 
исследований по  р азным вузам СССР. Однако  во пр о с о  то м, как 
может использовать педагогика данные психологических 
исследований и собственно психологические методы и методики в 
своих целях, оставался открытым. Проведенное исследование – 
попытка в какой-то мере ответить на этот вопрос с помощью 
собственно психологических и дидактических методов исследования 
одного и того же явления, а именно обучения иностранному языку 
(далее ОИЯ) в неязыковом вузе. 
 Темой предлагаемой работы явились поиск методологии 
анализа педагогического явления на материале ОИЯ, а также 
сравнение разных методов исследования данного явления. 
 ОИЯ – явление очень сложное и многоплановое. Имеется 
огромное количество работ, освещающие самые разные его стороны: 
по педагогическим вопросам, методике обучения, описание опыта 
передовых педагогов, ОИЯ студентов на языковых и неязыковых 
вузов (М.А. Балабан, И.М. Берман, О.А.Бибин, М.К. Бородулина,  
Г.Е. Ведель, Е.М. Верещагин,  И.Н. Горелов, И.Ф. Комков, В.А. 
Крылова, З.М. Любимова, Г.А. Макашова,  Л.Н. Мазурина, Н.И. 
Минина, Гарольд Е. Пальмер, И.В. Рахманов, И.Д. Салистра, Э.П. 
Шубин и многие другие); по психологическим и 
психолингвистическим (Б.Г.Ананьев, В.А. Артемов, Б.В. Беляев, 
Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, Н.И.Жинкин,  П.И. Зинченко, А.Н. 
Леонтьев, С.Л, Рубенштейн, Ю.А. Самарин, А.А. Смирнов, А.И. 
Соколов, Л.А. Чистович,  А.В. Ярмоленко и др.) и по 
лингвистическим вопросам ОИЯ (Н.Д. Арутюнова, Р.А, Будагов,  
Т.В.Булигина, М.М. Бгухман, В.М, Жирмунский, Л.Н. Засорина, Л.Р. 
Зиндер, Н.В. Крушевский, К.Г. Крушельницкая, А.И. Кузнецова, 
Н.Н. Семенюк, Б.А. Серебренников, Т.В. Строева, А.А. Уфимцева и 
др. ). К настоящему времени ОИЯ достаточно хорошо изучено на 
фактологическом уровне. Однако педагог – практик должен 
использовать в своей деятельности выводы, сделанные не в одной, 
другой или третьей науке, а последние данные всех наук, имеющих 
отношения к ОИЯ. Такой синтез выводов из разных наук и их 
плодотворное использование  в собственно педагогических целях 
возможно лишь в том случае, когда педагог имеет правильное 
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представление о структуре, связях и закономерностях той системы, в 
которую он сам включа5ется в качестве координирующего объекта. 
Работ, в которых бы давался системный анализ ОИЯ, мы не 
обнаружили. 
 В связи с этим в предлагаемом исследовании была выдвинута 
проблема системного подхода к педагогическому явлению ОИЯ и 
изучения его с помощью психологических, дидактических и 
статистических методов. 
 В теоретической части исследования использованы положения 
и понятия из общей теории систем, плодотворно применяющиеся в 
настоящее время в педагогике ( Н. В. Кузьмина, М. С. Дмитриева и 
др.). 
 Под системой мы вслед за Л. фон Берталанфи понимаем 
«комплекс взаимодействующих компонентов». Любая система 
может быть рассмотрена при необходимости более детального ее 
анализа как комплекс компонентов, а при необходимости выяснения 
взаимодействия с другими системами – как компонент более 
крупной системы. Если происходит включение системы в качестве 
компонента в другую, более крупную, первая должна быть 
переориентирована так, чтобы наладилось взаимодействие с 
прочими компонентами более крупной системы. 
 ОИЯ рассматривается в исследовании как система, состоящая 
из 4 компонентов, взаимодействие которых должен обеспечить 
педагог: 
1. Содержание информации – в нашем случае немецкий язык. 
2. Преподаватель – координирующих компонент системы. 
3. Обучаемый. 
4. Средства передачи информации – в нашем случае система знаний 

и инструкций (далее СЗИ), с помощью которой ведется 
обучение1

Каждый из этих компонентов представляет собой сложную систему 
и может быть рассмотрен в отдельности как система, состоящая в 
свою очередь из большого количества компонентов. Именно так 
анализируется в работе 3 компонента ОИЯ. В системе «язык» 
выделяются 7 компонентов (или алфавитов): алфавиты звуков, букв, 
слов, морфологических моделей, словообразовательных моделей, 
синтаксических моделей, семантических моделей (словосочетаний). 
Система «обучаемый» очень многокомпонентная, и для наших целей 
мы ограничимся описанием лишь 4 ее компонентов: «модель 
объективного мира», «модель родного языка», «модель 
иностранного языка», подсистема ингредиентов. СЗИ включает в 

. 

                                                        
1 В основу положены 4 стороны педагогического процесса, выделяемые Н. В. Кузьминой. 
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себя 18 типов заданий и 14 инструкций для выполнения разных 
типов языковых работ. С помощью СЗИ преподаватель может 
успешно управлять учебным процессом и обучить обучаемых 
самостоятельно управлять своими психическими процессами, 
обеспечивающими усвоение иностранного языка (далее ИЯ). 
Система «преподаватель» нами специально не исследовалась, но вся 
работа может быть использована в качестве примера того, как 
преподаватель ИЯ, используя знания о других компонентах 
системы, стремится к налаживанию их взаимодействия в ходе 
учебного процесса через конструирование специального СЗИ и 
особую организацию своей деятельности. 
 Целью ОИЯ в проводившемся обучаемом эксперименте, 
считалось создание у обучаемых функционирующей, 
саморазвивающейся подсистемы «модель иностранного языка». 
 За критерий того, что подсистема является 
функционирующей, были приняты: 1) умение обучаемого 
самостоятельно открывать те элементы системы, которые ему 
неизвестны, на основе знания некоторых элементов системы и 
законов их взаимодействия и на основе своего речевого опыта 
(обычно это умение называют чутьем языка или языковой 
интуицией), 2) умение обучаемого использовать подсистему в 
неучебной , неподготовительной деятельности. 
 Эти критерии функциональности системы были одновременно 
признаны за условия, гарантирующие саморазвитие подсистемы 
«модель ИЯ» в случае продолжения обучаемым иноязычной речевой 
деятельности. Мы считали, что второе условие может быть 
выполнено только в том случае, если в процессе обучения 
произошло «включение» новой подсистемы в качестве компонента в 
систему «обучаемый». 
 В качестве первой гипотезы были выдвинуты условия, 
обеспечивающие такое «включение» (на основе положения общей 
теории систем): 
а) переструктурирование системы «обучаемый» и переориентация  
    соответствующих компонентов  на новый, включаемый 
компонент, 
б) формирование в процессе обучения связей с другими 
подсистемами системы  
     «обучаемый», 
в) сохранение относительной самостоятельности включаемой 
подсистемы,  
    основанное на моделировании более крупной системы «язык»,      
    функционирующей и развивающейся по своим законам. 
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 Соответственно этим требованиям была разработана СЗИ, 
способствующая возникновению у обучаемых функционирующей, 
саморазвивающейся подсистемы «модель ИЯ», по которой и велось 
обучение в экспериментальной группе. 
 В качестве второй гипотезы была принята возможность 
исследования обучаемости ИЯ с помощью сопоставления 
результатов, добытых дидактическими методами исследования. Мы 
предполагали, что  имеется ряд интеллектуальных факторов, от 
которых зависит обучаемость ИЯ. К наиболее важным мы относили 
умение обучаемого при восприятии информации совершать в 
сознании движение вверх – вниз по вертикали уровней 
обобщенности (по Л. М. Веккеру). 
 Для проверки выдвинутых гипотез совершались: 
 П е д а г о г и ч е с к и е     з а д а ч и: 1) в теоретической части 
рассмотреть и попытаться объяснить с точки зрения общей теории 
систем отдельные факты, приемы и методы, имеющие отношение к 
ОИЯ, и определить их значение и место в данном явлении, учитывая 
закономерности функционирования системы «обучаемый»; 2) 
разработать методику оценки языковых работ в баллах и 
предложить сводную шкалу оценок, которая могла бы служить для 
педагогов – практиков ориентиром при оценке индивидуальных 
возможностей обучаемых и изучении ИЯ; 3) с помощью 
корреляционного анализа выделить из методики Векслера тесты, 
имеющие наиболее значимые корреляционные связи с показателями 
по языковым работам, с целью дальнейшего опробования этих 
тестов на большей выборке и определения их пригодности для 
профотбора и диагностики ОИЯ; 4) изучить возможности 
управления процессами усвоения ИЯ через предложенную СЗИ; 5) 
проверить на нескольких обучаемых возможность саморазвития 
подсистемы «модель ИЯ», основы которой были заложены на 
занятиях; 6)дать практические рекомендации по постановке ОИЯ. 
 П с и х о л о  г и ч е с к и е     з а д а ч и: 1) о пр еделить 
интеллектуальные факторы, влияющие на обучаемость ИЯ по 
предложенной СЗИ; 2) определить корреляционные зависимости 
между обучаемостью различным типам языковых упражнений, 
включенных в СЗИ. 
 М е т о д и ч е с к и е     з а д а ч и: для выпо лнения 
поставленных педагогических и психологических задач были 
проведены обучающий психологический и педагогический 
эксперименты, в которых использовались разработанные автором 
СЗИ. При конструировании СЗИ автор стремился: 1) обеспечить 
передачу языкового материала в определенной системе, 
моделирующей хотя бы приблизительно систему «иностранный 
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язык»; 2) обеспечить развитие речевых навыков в определенной 
последовательности, моделирующей последовательность 
становления речевых механизмов при овладении языком в 
естественных условиях; 3) обеспечить уже на начальных этапах 
владение речевой деятельностью, т.е. сформировать на пройденном 
языковом материале языковую способность на всех уровнях 
(слоговом, формальном, слог – квантов, предложений – квантов. 
Уровни приводятся по Леонтьеву А.А.). 
 В качестве основного метода введения нового языкового 
материала был избран метод мнемонической наглядности (термин 
В.А. Артемова), основанный на произвольном управлении и 
самоуправлении формированием представлений. 
 С целью осуществления управления и самоуправления 
процессами усвоения ИЯ были предприняты следующие шаги: 1) 
разработаны установочные инструкции (методика выполнения 
разных видов языковых работ) для студентов и преподавателей; 2) 
намечена психологически обоснованная иерархия разных типов 
языковых работ, что позволило в дальнейшем построить СЗИ с 
соблюдением требования педагогики: продвижение в изучении 
материала от простого  к сложному; 3) предложенная СЗИ 
опробована на пригодность к применению в массовом обучении 
взрослых. 
 Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых 
гипотез использовались следующие методы: 
 М е т о  д    н а б л ю д е н и я. Наблюдались: а) с 1 9 6 6  по  
1971год на факультете психологии ЛГУ (дневное и вечернее 
отделение) и на заочном отделении успехи студентов по ОИЯ, их 
приемы работы при выполнении домашних заданий по ОИЯ, их 
о тно шение к ИЯ как к пр едмету  т.п.; б) студенты, шко льники и 
дошкольники, занимающиеся по экспериментальным СЗИ. Цель 
наблюдения в обоих случаях: отмечать факты, свидетельствующие о 
функционировании у обучаемых «модели ИЯ», т.е. о становлении 
мышления на иностранном языке. 
 М е т о д    о б у ч а ю щ е г о   п с и х о л о г и ч е с к о г о    и    
п е д а г о г и ч е с к о г о    э к с п е р и м е н т а.  Учитывая большое 
значение, которое имеет в изучении явлений лонгитюдинальный 
метод (Б.Г. Ананьев, Ж. Пиажзе), мы провели (с 1966 по 1971 год) 
психологический эксперимент с девочкой А. (в возрасте 5,5 10,5 лет) 
состоявший из 205 индивидуальных занятий по 45 минут каждое. 
Цель: уточнить условия и сроки возникновения у обучаемого 
функционирующей подсистемы «модель ИЯ» и убедится в 
возможности ее дальнейшего саморазвития. Эта же цель 
преследовалась при проведении психологического эксперимента с 
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испытуемым Ф., членом экспериментальной группы. Были собраны 
материалы о его работе с немецким языком после окончания занятий 
в группе. У него  было  взято  интервью, по зво ляющее судить то м, 
была ли достигнута им поставленная цель ОИЯ – беспереводное 
восприятие письменной речи. 
 Педагогический обучающий эксперимент с группой взрослых 
(от 18 до 32 лет) в количестве 30 человек, состоял из 20 занятий по 3 
часа каждое. 24 человека до этого никогда не изучали немецкого 
языка, 6 человек изучали его в течение 10-12 лет и не изучали, 
других ИЯ (по имевшимся знаниям – «практические нули»). Занятия 
проводились 1 раз в неделю, в вечерние часы, и были для всей 
группы дополнительной, но добровольной нагрузкой. Группа 
набиралась по объявлениям, вывешенным на разных факультетах 
ЛГУ. Поэтому группа была разнородной по знаниям, возрасту, 
представленными в ней специальностями, но однородной по 
высокому интересу к предмету и желанию достичь цель.  
 Цель для обучаемых: научиться беспереводному восприятию 
художественной литературы со значительным процентом понимания 
содержания. Цель для исследователя: собрать материал, 
позволяющий разрешить перечисленные выше задачи.  
 М е т о д    и з у ч е н и я    п р о д у к т о в   д е я т е л ь н о с т и   
(письменных работ и устных ответов обучаемых). Было оценено 
около 1000 работ в экспериментальной (далее ЭН) группе и 
проанализировано около 200 ответов девочки А. Цель изучения: 
отмечать случаи переноса знаний, словотворчества, неправильного 
словоупотребления, наличия или отсутствия интерференции родного 
языка, оценивать умение делать литературный перевод. Для 
численной оценки письменных и устных работ в баллах была 
разработана специальная методика, и на основании данных по 900 
работам составлена пяти интервальная шкала обучаемости ИЯ. 
  М е т о  д   т е с т и р  о  в а н и я. Для выяснения ур овня 
развития и структуры интеллекта испытуемых ЭН была применена 
методика Векслера в модификации, опробованной в лаборатории 
дифференциальной психологии ЛГУ. Нами частично 
использовались результаты, полученные в лаборатории при 
обследовании по этой методики студентов – психологов. 
 М е т о д     к о р р е л я ц и о н н о г о    и    ф а к т о р н о г о   а 
н а л и з а   был пр именен для пр о вер ки втор о й гипотезы и 
разрешения ряда поставленных задач. 
  В ходе работы использовались понятия из области теории 
систем, психологии, философии и семиотики, под которыми 
понималось следующее: 



 8 

 Система – комплекс взаимодействующих компонентов, 
ориентированных друг на друга, т.е. развитых в определенных 
пропорциях заданных системой. 
 Ингредиент – всякая задание или действие, выполнение 
которого предусматривается программой. 

Модель объективного мира – иерархически упорядоченная 
система образов и представлений об объективной реальности, 
сложившаяся у индивида в результате его жизненного опыта и 
обучения. 

Модель системы «язык» – сложившаяся у индивида в 
результате языкового опыта и обучения система связи, 
моделирующая систему «язык» во всех ее компонентах, с учетом их 
взаимосвязи и значимости для функционирования всей системы. 

Денотат – любое явление в объективной реальности. 
Сигнификат – отражение денотата в сознании индивида. 
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ЧАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЯВЛЕНИЯ «ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ» 
 

1. Системный подход и некоторые положения общей теории 
систем, важные для дальнейшего рассуждения. 

 
Как указывалось во введении, системный подход к изучению 

явлений, становящийся отличительной чертой современной науки 
принятой на вооружение педагогикой, дает возможность 
качественно нового анализа явлений. Системный подход имеет свои 
отличительные черты и базируются на специфической понятийной 
базе, изложение которых нам представляется необходимым до 
описания самого изучаемого явления, что даст возможность в ходе 
рассуждения отсылать читателя к тому или иному положению. 
Именно  поэтому изложение дается в конспективной форме со 
сводной нумерацией пунктов. Читатель, знакомый с положением 
общей теории систем и системного подхода, может этот параграф 
опустить. 

1.1.1. В имеющихся по данному вопросу исследованиях (130, 
66, 114, 151, 129, 146) системный подход связывается с 
«выдвижением новых принципов подхода к объекту изучения, новой 
ориентацией всего движения исследователя. В самом общем виде 
эта ориентация выражается в стремлении построить целостную 
картину объекта». (130, здесь и далее: И.В. Блауберг, В.Н. 
Садовский, Э.Н. Юдин стр.16). 
1. основные моменты, важные для системного подхода (там же), 
2. описание элемента системы производится с учетом его «места» в 

целом, 
3. «один и тот же материал», субстрат выступает как обладающий 

одновременно   р  а з н ы м и     х а р  а к т е р  и с т и к а м и, 
параметрами, функциями и даже разной структурой строения. 
Одним из проявлений этого  является    и е р  а р  х и ч н о  с т ь        
с т р о е н и я    с и с т е м, 

4. в любом системном исследовании возникает проблема 
управления, 

5. с исследованием системы неразрывно связано исследование         
у с л о в и й     е е     с у щ е с т в о в а н и я, 

6. специфической является проблема «порождения свойств целого 
из свойств элементов и, наоборот, порождение свойств элементов 
из характеристик целого» (там же), 
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7. системное исследование не может ограничиться исследованием 
причинно – следственных связей, т.к. для многих систем 
характерна целесообразность поведения, 

8. в таких случаях оно имеет дело с исследованием 
самоорганизующихся систем, поэтому системное исследование 
допускает в таких случаях наличие у системы «некоторого 
множества индивидуальных характеристик и степеней свободы» 
(130 стр. 17). 

1.2 Понятие «системы» является еще не достаточно четко 
очерченным и разные авторы дают ему разные дефиниции, как 
качественные (например, Л. фон Берталанфи) так и формальные 
(например, М. Месарович, О. Ланге и др. – см. 6 6). Для нас 
вполне приемлемо качественное определение Л. фон 
Берталанфи: система – «есть комплекс взаимодействующих 
компонентов» (66, стр.29), ибо цель нашего исследования как раз 
и было изучение не отдельных сторон учебного процесса (см. 
введение), а их взаимодействие в системе. Столь общее 
определение понятия «система» дополняют и уточняют признаки 
системы: 

10 система представляет собой целостный комплекс 
взаимосвязанных элементов, 

11 она образует особое единство со средой, 
12 как правило, любая исследуемая система представляет собой 

элемент системы более высокого порядка, 
13 элемент любой исследуемой системы, в свою очередь выступает 

как система более низкого порядка (В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, 
66 стр.12), т.е. система имеет иерархическую упорядоченность, 

14 «каждый элемент системы должен быть особым образом 
ориентирован по отношению ко всем прочим материальным 
реальностям, и, в частности, по отношению к другому 
компоненту той частной системы, в которую он непосредственно 
включается» (127, стр.68), 

15 функционирование системы в среде опирается на определенную     
у п о р я д о ч е н н о с т ь   элементов, отношений и связей (130, 
стр.34), 

16 «отдельные элементы системы связаны между собой, причем 
состояние выходов одних элементов является состоянием 
выходов других элементов» (О.Ланге, 66, стр.248), т.е. система не 
может включить в себя новый компонент, не сортировав на него 
другие, 

17 система находится в непрерывном движении, которое «выступает 
как развитие системы; оно есть результат противоречий между 
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состоянием входов и выходов отдельных элементов» (там же, 
стр.249), 

18 развитие системы есть «самостоятельный, диалектический 
процесс, в котором противоречия, возникающие в системе, 
вызывают ее постоянное движение и развитие» (там же), 

19 с понятием развития  связано понятие роста система простого или 
структурного , т.е. соответственно, несвязанного или связанного с 
изменением структуры объекта. С этим же понятием связаны 
понятия «изменения», «адаптация» и «обучение» систем (130, 
стр.14), 

20 для самоорганизующихся систем процесс развития особенно 
тесно связан с процессом функционирования и нередко эти 
процессы переходят один в другой. С функционированием 
системных объектов связаны понятия стабильности, равновесия и 
управления систем, и понятие обратной связи (там же), 
чрезвычайно важное для обучаемых систем, 

21 о состоянии   р а в н о в е с и я   системы говорят тогда, «когда 
состояние системы на изменяется во времени» (О. Ланге, 66, 
стр.216). не все системы могут иметь состояние равновесия. Если 
имеется изменение состояния системы с течением времени, но 
оно направлено к достижению состояния равновесия, то о 
системе говорят, что она   с т а б и л ь н а (там же, стр.218). «Если 
система не имеет обратных связей, все состояния системы, кроме 
состояния равновесия, не определены….. выведенная однажды из 
равновесия, она продолжает оставаться в любом произвольном 
состоянии, в котором она случайно оказалась….. она является как 
бы «мертвой»…(там же, стр.224). Такую систему О, Ланге 
называет   н е й т р а л ь н о й. 

22 Целью педагогического процесса принято считать управление 
процессом развития системы «обучаемый»; «процесс, в ходе 
которого стабильная система стремится к состоянию равновесия, 
представляет собой случай более широкой категории процессов 
развития» (66, стр.234), которые О, Ланге определяет как 
эргодические «процессы». «Э р г о д и ч е с к и е              п р о ц е 
с с ы» – это такие процессы развития, которые с течением 
времени становятся независимыми от начального состояния 
системы (там же). В развитии системы имеются   н а п р а в л я ю 
щ и е    ф у н к ц и и  - это «векторные функции времени, 
независимые от начального состояния системы», выражающие 
определенный закон развития для состояния входов и выходов 
системы (там же, стр.235). значения направляющих функций О. 
Ланге называет нормами, а всякое отклонение от норм – 
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«возмущением». «В эргодическом процессе всякое возмущение в 
развитии системы исчезает» (там же, стр.236), 

23 эргодически может развиваться только система, обладающая хотя 
бы одной компенсаторно й    о  б р а т н о  й     с в я з ь ю. 
Компенсаторная обратная связь должна «ослаблять изменения 
состояния входов элементов системы» (там же, стр.227). Такие 
связи в системе, развивающейся эргодически, О. Ланге и 
называет связями   у п р в л е н и я    и   к о н т р о л я (там же, 
стр.237), 

24 системе сво йственно    с а м о  у п р  а в л е н и е, если в хо де 
развития она ликвидирует возмущения и стремится к своей норме 
(там же), 

25 эргодически развивающаяся система может возникнуть из 
нейтральной (мертвой) и, наоборот, превратится в нейтральную 
(там же, стр.241), 

26 в рамках продолжительности эргодичности развития системы 
могут изменяться величина возмущения, которым способна 
сопротивляться система, и скорость, с которой система 
возвращается к норме после возмущений. Это зависит от возраста 
системы: молодые системы еще сумели «приобрести навыки 
«самоуправления» и не имеют «сопротивляемости возмущения», 
старые же системы утрачивают эти навыки и сопротивляемость. 
Системы, не достигшие достаточной зрелости. Могут утратить 
эргодический характер своего развития, из-за наличия больших и 
частых возмущений в среде (там же, стр.245), 

27 развития и саморазвитие системы направляется 
системообразующими связями управления. С в я з и   у п р а в л е 
н и я строятся на основе определенной программы и 
представляют собой способ ее реализации (130, стр.46). Общая 
схема соответствующего процесса находится «над» 
функционирующей и развивающейся системой. «Если бы не 
было  тако й схемы, то  нельзя было  бы го во р ить и о  законах 
функционирования и развития. Это «нечто» и есть в собственном 
смысле система управления, а связи управления 0 это те средства, 
при помощи которых она реализует схему» (там же), 

28 система управляема, если она имеет такую иерархию подсистем, 
в которой каждая подсистема управляема из вне и дает вполне 
определенный результат, значимый для настоящей системы. 
Достигнут этот результат может быть разными путями, т.к. 
подсистемы должны обладать в своем функционировании 
достаточным количеством степеней свободы. Всякая 
гипертрофированность одного из компонентов системы делает 
невозможность ее функционирование. 
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1.3 «Система ОИЯ – сложная система» 
29 Различают несколько типов систем . Система ОИЯ, подлежащая 

изучению, относится к сложным системам, поэтому ниже мы 
даем их характеристику. Сложные системы (далее С - системы) 
по А.И. Канценелинбойгену (130, стр88-89) могут 
характеризоваться следующими признаками: 

30 «состоять из сколь угодно большого числа разнокачественных 
объектов, связанными между собой различными видами 
отношений….», 

31 иметь объекты, способные создавать новые отношения между 
объектами, изменять среду, т.е. способные 
самосовершенствоваться, 

32 «в их составе, помимо других типов объектов имеются различные 
самодействующие объекты – «А – объекты», т.е. объекты, 
которые из множества допустимых состояний могут отобрать 
одно в соответствии со своей индивидуальной целевой функцией 
(критерием оптимальности)», 

33 имеют возможности формировать множество различных 
объектов, способных осуществлять координацию различных 
действий, происходящих в системе, 

34 характеризуются множеством степеней свободы, которая 
появляется, если число самих объектов меньше числа отношений, 
возникающих между объектами. 
Всеми этими признаками обладает система ОИЯ. Она состоит из 

разнокачественных объектов (иностранный язык, программа 
обучения по данному предмету, учебные заведения, педагоги, 
обучаемые). Два последних объекта наделены способностью к 
самосовершенствованию и могут и должны создавать новые 
отношения между объектами, при этом обучаемые являются А- 
объектами, а обучающие  -  координирующими объектами, которые 
формируются самой системой (п.33). Взаимодействие между 
отде6льными элементами системы обеспечивается с помощью 
обмена информацией. А - объекты являются в данной системе 
объектами   о с о з н а н н о управляемыми, а следовательно, для них 
характерно не приспособление к среде, а активное ее изменение 
сообразно выбранному критерию и имеющимся ограничениям ее 
(130, стр.91). Такими объектами можно управлять осознанно только 
при знании «критерия отбора и явного выражения допустимой 
области реализации вариантов» (там же). При анализе этой системы, 
как и всякой С – системы, необходимо учитывать категорию 
ценностей, т.к. самодействие активных объектов в системе 
обеспечивается с помощью двойственных оценок: это оценки, 
которые А – объект дает действиям, совершаемым по отношению к 
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нему, и своим действиям. Кроме этого существуют оценки, 
формируемые системой. Оценки А – объекта и оценки системы 
могут не совпадать. Для оптимального функционирования системы 
необходимо, чтобы интересы отдельных А – объектов и системы в 
целом совпадали. Система ОИЯ и входящие в нее подсистемы 
«обучающий» и «обучаемый» могут рассматриваться как открытые 
системы, т.к. они испытывают на себе влияние других систем и 
подсистем, с которыми они обмениваются ингредиентами, 
производя свои и потребляя чужие (130,66). В нашем случае это 
«обучающие», - «выдающие» знания, навыки умения, - 
«выставляемые отметки» и «обучаемые», потребляющие названные 
ингредиенты и производя свои – упражнения, ответы, переводы, 
«получаемые отметки». Кроме ингредиентов, связанных с 
обучением иностранному языку, наши обучаемые потребляют и 
производят ингредиенты, связанные с обучением другим предметам. 
В зависимости от того, в каком учебном заведении учиться 
обучаемый, ценность «языковых» и «неязыковых» ингредиентов для 
него разная. В неязыковых вузах языковые ингредиенты 
расцениваются обучаемыми, естественно, как менее значимые. Для 
получения определенного количества каждого ингредиента 
обучаемый должен произвести различные затраты времени и 
энергии, которые меняются в зависимости от состояния среды. Сам 
расход энергии приобретает определенную ценность. Обучаемый 
стремится действовать наиболее экономным образом, выбирая 
наилучший из возможных для получения данного ингредиента 
способов действия. Кроме того происходит сравнение различных 
ингредиентов по их ценности и у обучаемого формируется с опытом 
иерархия групп ингредиентов (от наименее важных до наиболее 
важных). Каждый объект в окружающей среде содержит различные 
виды и количество нужных обучаемому ингредиентов. В процессе 
обучения у него формируются оценки объектов среды, 
определяющиеся оценками входящих в них ингредиентов. Эти 
оценки закрепляются в индивидуальном опыте, давая возможность 
быстрого принятия решения о поведении в конкретной ситуации. 
Всякий А – объект (обучаемый) затрачивает усилия и время только 
при условии, что это связывается для него с получением ценных для 
него ингредиентов. Чтобы комплекс функционировал оптимально, 
необходимо стимулировать деятельность обучаемых, гарантируя им 
наиболее экономный путь к получению соответствующих 
ингредиентов. 

В системе ОИЯ, как и во  всяко й С – системе, управление 
должно вестись по нескольким программам, т.к. в ней 
взаимодействуют элементы различной природы. Мы ограничим себя 
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рассмотрением учебной деятельности по ИЯ и взаимодействием в 
процессе обучения обучающего и обучаемого, абстрагируясь от 
связей системы ОИЯ с другими, более крупными системами, и имея 
в виду, что она на них ориентирована. 

 
 

2. Взаимодействие «обучающего» и «обучаемого» в системе 
ОИЯ. 

 
 Согласно вышеизложенному обучающий является в этой С – 
системе координирующим объектом, а обучаемый – осознанно 
управляемым, а это значит, что обучаемый активно изменяет 
окружающую среду согласно своим критериям оценки в 
допустимых пределах. Очевидно, координирующая роль 
преподавателя ИЯ должна заключаться, прежде всего, не в 
сообщении знаний, выработке умений и навыков, а в создании 
благоприятной почвы для их усвоения, т.е. в обеспечении высоких 
оценок со стороны обучаемого тех ингредиентов, которые 
участвуют в учебном процессе, и указания и указание правильных и 
оптимальных с точки зрения общества и с точки зрения личности 
путей получения соответствующих ингредиентов. Если 
преподаватель не сумеет этого сделать, то все его усилия по 
сообщению студентам знаний или выработки у них речевых умений 
и навыков будут сведены на нет. Разберем конкретный пример: 
обучаемый получил задание перевести текст. Это задание требует от 
него затраты сил и энергии. Какие ингредиенты он получит в 
результате его выполнения? В идеальном случае он даст ответ и 
получит отличную отметку. Если язык дается обучаемому легко, то 
такой ингредиент может оправдать затраты. Если же на выполнение 
задания требуется слишком много энергии и времени, обучаемый 
сознает, что это помешает ему получить другие ингредиенты, для 
него более важные, т.к. они более значимы для его будущей 
деятельности, и он жертвует менее важными ингредиентами. Но 
окружающая среда накладывает свои ограничения: обучаемый 
должен иметь положительные оценки. Поскольку положительная 
оценка – единственный ингредиент на протяжении многих лет 
обучения ИЯ, ибо всякое практическое применение знаний в 
неучебной деятельности чаще всего отсутствует, то получить этот 
ингредиент стремятся более легкими путями: ответить на три, 
списать, вызубрить чужой перевод и т.п. Зачастую это делают не 
лентяи и верхогляды, для которых такой метод деятельности 
воспринимается как естественный, а очень способные, старательные 
обучаемые, которым ИЯ, однако, дается с большим трудом. 
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Особенно часто это наблюдается в неязыковых вузах. Дав 
ингредиентам, связанным с бучением ИЯ, самые незначимые 
оценки, ибо получаемые результаты (отличная, а не 
удовлетворительная оценка) никак не могут оправдывать огромные 
затраты энергии  и времени, студенты, сознавая силу своего 
высокого уровня развития бесперспективность попыток овладеть 
языком по предложенной им методике, занимаются языком чисто 
формально. При этом они сознают необходимость владения ИЯ для 
специалиста и собирается по окончании института идти на языковые 
курсы, чтобы по-настоящему овладеть ИЯ (данные наших 
наблюдений и бесед). 
 Что могло бы изменить отношение таких обучаемых к языку? 
Очевидно, или получение в процессе обучения каких-то более 
значимых ингредиентов, чем оценка (скажем, гарантия свободного 
владения языком в пределах данной специальности при условии 
прохождения программы  по языку в данном вузе) или при 
сохранении тех же результатов что и сейчас, значительное снижение 
временных и энергетических затрат, связанных с обучением ИЯ, или 
объединение задач обучения ИЯ с задачами развития личности, но 
не в общем плане, с помощью бездоказательного утверждения, 
которым оправдывают непроизвольные затраты времени некоторые 
преподаватели ИЯ в настоящее время, типа «язык вам нужен для 
общего развития», а благодаря организации всего учебного процесса 
таким образом, чтобы действительно осуществлять тренировку 
определенных психических процессов и мыслительных приемов. 
Чтобы ингредиенты, связанные с выполнением определенных 
языковых упражнений, были более значимыми для обучаемого, а, 
значит, оправдывали большие временные и энергетические затраты, 
координирующая роль обучающего должна состоять в объяснении 
развивающей роли каждого из выполняемых упражнений  и в 
рекомендации для каждого обучаемого наиболее оптимальных для 
него путей в достижении цели. Таким образом один из 
педагогических принципов – принцип индивидуального подхода – 
становится абсолютно необходимым, если мы хотим достичь 
оптимального функционирования системы ОИЯ. 
 В систему ОИЯ входят кроме обучающего и обучаемого еще 
минимум два компонента – содержание информации, которое 
должно стать достоянием воспитуемого (для нас – языковой 
материал), и средства передачи информации (для нас – СЗИ). 
 Координирующая роль обучающего состоит в 
конструировании материала, подлежащего изучению, с учетом 
общих целей обучения и возможностей его усвоения обучаемым. 
Обучаемый представляет собой также систему, состоящую из 
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большого количества подсистем, ориентированных друг на друга и 
функционирующих во взаимосвязи. Чтобы обеспечить 
формирование у него новой подсистемы «модель ИЯ», педагог 
должен учитывать разрешающие возможности других его подсистем 
и указывать обучаемому те пути, которые обеспечат включение 
новой подсистемы в качестве компонента в систему «обучаемый». 
Это может произойти только в результате переориентации 
определенных компонентов системы на новую, включаемую 
подсистему (см.п.14). нужно при этом учитывать, что обучаемый 
имеет в своей деятельности какое-то количество степеней свободы 
(см.п.34), т.е. в своем распоряжении несколько путей, приводящих к 
получению какого-либо ингредиента. Но не всякий путь получения 
какого-либо ингредиента, приемлемы для обучаемого, будет 
приемлем для более крупных систем (вуз, например), и для 
достижения конечной цели – формирование у него новой 
подсистемы «модель ИЯ». Поэтому задача координирующего 
объекта состоит в изложении всех возможных для обучаемого путей 
получения ингредиента и их анализе с точки зрения достижения 
общей цели – владения языком. Например, студенту задано выучить 
50 слов. Студент сам не достаточно компетентен в вопросах 
психологии, чтобы оценить полезность того или иного пути 
заучивания слов для овладения языком. Если он не получает на этот 
счет убедительных разъяснений преподавателя, он идет самым 
экономным для него и наиболее знакомым со школьной скамьи 
путем: он механически выучивает лова списком с их переводами. 
При этом он получит также желаемый ингредиент: положительную 
оценку, если контроль выполнения задания будет производиться 
путем лексической работы, требующей перевода слов с одного 
языка на другой. Однако, хотя промежуточная цель и достигнута 
успешно, такой путь освоения слов совершенно бесперспективен с 
точки зрения владения языком (что признано уже в МПИЯ). 
Предположим, преподаватель объяснил студентам правильный путь 
понимания нового слова, но остается еще задача запомнить саму 
форму иноязычного слова. Здесь, в зависимости от индивидуальных 
особенностей памяти, преподаватель должен предложить 
конкретные приемы работы, облегчающие запоминание обучаемым 
с разными видами памяти (зрительной, слуховой, моторной). С этой 
точки зрения, т.е. с учетом общей цели обучения, а также 
относительной быстроты и легкости включения системой 
«обучаемый» подсистемы «модель ИЯ», должны оцениваться и 
средства передачи информации. Так, например, применение 
наглядности в обучении языку имеет своей целью ориентировать 
имеющуюся у обучаемого подсистему «модель объективного мира» 
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на новый, включаемый компонент «модель ИЯ». Эта ориентация 
может произойти не только с помощью зрительной наглядности, но 
и действительно, и словесной, в частности, и с помощью родного 
языка можно так наглядно описать ситуацию, что новое иностранное 
высказывание не всегда будет связано в представлении обучаемого с 
данной ситуацией. Выбор того или иного средства должен зависеть 
от индивидуальных и возрастных особенностей обучаемого, хотя 
цель при этом будет одна: «произвести включение элемента системы 
«иностранный язык» в систему «обучаемый» наиболее экономным и 
адекватным путем». 
 Итак, подводя итоги, можно сказать, что частные задачи 
обучающего как координирующего объекта в системе ОИЯ сводятся 
к тому, чтобы: 1) создать систему ингредиентов, получение которых 
будет до стато чно значимым для о бучаемых, 2 ) исхо дя из знаний 
индивидуальных особенностей обучаемого и специфики изучаемого 
материала раскрыть каждому обучаемому наиболее экономные для 
него, но и адекватные конечной цели пути получения ингредиентов, 
3) сконструировать СЗИ по ИЯ таким образом, чтобы гарантировать 
в результате обучения формирование у обучаемого новой 
подсистемы – «модель ИЯ». 
 Общую задачу преподавателя ИЯ можно выразить так: 
«смоделировать в сознании обучаемого систему нужного языка». 
Поскольку всякий язык есть саморазвивающаяся система, то и 
«модель ИЯ» должна быть саморазвивающейся системой. Это 
гарантирует обучаемому возможность самообразования в ИЯ, т.к. 
системе свойственно саморазвитие (см.п.17-20). Преподаватель 
может смоделировать у обучаемого систему «язык», лишь сам зная 
эту систему, законы развития и взаимодействия компонентов. 
Поэтому в следующем параграфе мы рассматриваем систему «язык» 
и ее компоненты.  
 

3.Система «язык» 
 
 

 3.1  Тот  факт,  что  язык представляет собой саморазвивающуюся  
систему, признается в настоящее время и лингвистами и 
кибернетиками. Явившись результатом речевой деятельности 
огромного количества носителей языка, язык превратился в систему, 
существующую вне каждого конкретного индивида, развивающуюся 
по своим законам и находящую свое проявление и применение в 
речи каждого индивида. Язык остается «постоянным и одинаковым 
у каждого из разговаривающих» (Г.П. Мельников, 104, стр.239). 
Язык определяют как «кодирующую и декодирующую структуру 
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между артикуляционно-слуховыми органами и сознанием» (104, 
стр.234). 
 Марксистская философия считает, что язык возник в процессе 
трудовой деятельности человечества, явился результатом общения 
людей в процессе труда и зафиксировал в знаковой системе в 
каждый определенный период развития нации типичную для данной 
нации модель объективного мира (1.2). Поэтому в каждый период 
рассмотрения языковые явления объединяют в себе как историю 
развития языка, так и модель объективного мира, и состояние языка 
в данный пер ио д. Эту мысль высказал еще в 1 8 8 3  го ду кр упный 
русский лингвист Н.В. Крушевский, когда писал: «Если язык есть не 
что иное, как система знаков, то идеальное состояние языка будет 
то, при котором между системой знаков и тем, что она означает, 
будет полное соответствие. Мы увидим, что все развитие языка есть 
вечное стремление к этому идеалу» (73, стр.67). 
 Развитие системы «язык» происходит во взаимодействии с 
другими системами, и в первую очередь, с системой «объективный 
мир» и системой отражения объективного мира у каждой нации. 
Появление каждого нового явления требует его фиксации в языке. 
Подсистемой, которая осуществляет связь системы «язык» с 
системой «модель объективного мира» является лексическая 
подсистема. Система «язык» в результате общения и обучения 
моделируется в сознании каждого индивида нации, и эта модель 
общенационального языка становится подсистемой, включенной в 
систему «индивид». Очевидно, что взаимосвязь системы «язык» с 
системой «индивид» и формирование индивидуальной модели 
системы  «язык» происходит в норме через фонетическую 
подсистему. Формирование индивидуальной модели системы 
«язык» идет двумя путями: 1) как результат аналитической и 
синтетической деятельности мозга по обработке поступающей к 
индивиду речевой информации, ее обобщения в систему 
алгоритмов, законов и правил и закрепления в памяти отдельных 
элементо в и их системы, 2 ) пу тем усво ения в пр о цессе обучения 
языку готовой системы алгоритмов, законов и правил, а также всей 
системы как целого. 
 Первый пу ть уже к 5  го дам о т р о ду пр иво дит к овладению 
ребенком системы «язык» в довольно большом объеме. Прекрасный 
материал, убеждающий нас в этом, собран в книге К.И. Чуковского 
«От двух до пяти» (179). Несомненно, что в этом возрасте дети 
овладевают почти в полной мере словообразовательной 
подсистемой языка и организуют свою речевую деятельность в 
соответствии с ее законами, вычленными их мозгом совершенно 
стихийно и непреднамеренно в результате анализа и синтеза речевой 
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информации, воспринятой на протяжении нескольких лет жизни. 
Это пример, доказывающий возможность саморазвития языковой 
модели в сознании ребенка. 
 Первый путь является преобладающим при освоении языка в 
стране носителей языка. При обучении же ИЯ в условиях отсутствия 
языковой среды, и особенно при обучении взрослых, целесообразнее 
предпочесть второй путь, как более короткий и управляемый. 
Однако, сделав на него акцент в обучении, было бы неправильным 
совсем не использовать возможности первого пути или использовать 
его в недостаточной мере. Очевидно, следует лишь поменять 
местами эти пути. Если в естественных условиях усвоение языка 
начинается с практического владения им и затем обобщается в 
систему в период школьного обучения, то при обучении 
иностранному языку взрослых, учитывая их склонность к 
системному и структурному усвоению знаний (49, 50, 51, 47) 
следует начинать со второго пути, с усвоения «системы средств» 
ИЯ, как на то указывал еще Л.С. Выготский (41). 
 Мы рассматривали систему «язык» с точки зрения того, что 
она должна быть усвоена обучаемым. Лингвистическая наука 
обычно выделяет в системе «язык» грамматическую, лексическую и 
фонетическую подсистемы, исходя из чего различаются и аспекты 
преподавания ИЯ: занятия по грамматике, лексике и фонетике. Не 
возражая против такой возможности классификации в теории, мы 
считали необходимым для практических целей провести более 
дробное членение систем на те подсистемы, усвоение которых 
действительно должно иметь место при изучении ИЯ. Мы будем 
рассматривать каждую из них как алфавит (здесь это слово 
применяется в том значении, как оно используется в теории 
информации) определенной длины, который предстоит освоить 
обучаемому. При таком подходе в системе язык можно будет 
выделить следующие алфавиты: алфавит звуков, букв, слов, 
морфологических моделей, словообразовательных моделей, 
синтаксических моделей, семантических моделей (словосочетаний). 
При сравнении длины этих алфавитов без труда можно сделать 
вывод, что самым длинным алфавитом является алфавит слов (даже 
если допустить, что обучаемый может ограничиться знанием 3000 
слов). Из теории информации известно также, что усвоение более 
длинного алфавита связано с большими трудностями. Причем 
опредляющей с точки зрения трудности усвоения языка длина 
алфавита, а не то количество информации, которое несет в себе 
каждый отдельный  сигнал. На этом основании можно сделать два 
вывода для МПИЯ: 1) наиболее трудным в освоении системы ИЯ 
является усвоение лексической подсистемы, т.к. именно она имеет 



 21 

число элементов, значительно превосходящее число элементов 
других подсистем, 2) усвоение алфавита слов можно облегчить, 
сократив его длину и увеличив информативность отдельных 
сигналов. (Этот вывод был использован нами при конструировании 
СЗИ. Стержнем СЗИ являются задания по изучению лексики, на 
которую ориентировано прохождение всех других алфавитов. При 
этом системе заданий по освоению лексического алфавита слов мы 
постарались придать структуру лексической подсистемы). 
 
 3.2 Лексическая подсистема. 
 Элементом лексической подсистемы языка является слово. 
Семиотика видит в слове объединение двух функций: к о м м у н и   
к о т и в н о й, т.е. его способности нести информацию, и   п о з н а в   
а т е л ь н о й, о сно ванной на обобщенном характере знаковой 
репрезентации, связанной с теорией познания. Такая двойственная 
природа слова отчетливо выступает при рассмотрении треугольника 
Г. Фреге, приведенного в книге Ю.С. Степанова «Семиотика» (159, 
стр.85), из которого ясно, что слово может одновременно называть 
денотат или сигнификат (явление внешнего мира или его отражение 
индивидом) и выражать десигнат (понятие). 
 Данное теоретическое положение не всегда еще является 
руководством к действию как в лингвистических, так и в 
методических исследованиях. А.А. Уфимцева констатировала в 1968 
году, что «к лексике и по сей день в большинстве работ продолжают 
относится лишь как к строительному материалу, а не как к 
системному уровню языка» (167, стр.11). Такое положение вещей в 
теории находит отражение и в практических рекомендациях, 
выдвигаемых МПИЯ, как это имеет место, например, в книге 
Э.П.Шубина, где предлагают учить слову только как строительному 
материалу: «независимо от того, трактуются ли словарями данные 
единицы как «значения одного слова» или как «слова-омонимы», 
каждая из этих единиц должна осваиваться самостоятельно, т.е. в 
тех предложениях, словосочетаниях, сообщениях, в каких она 
фактически фигурирует в языковом общении» (184,стр.22). 
Совершенно ясно, что при таком изучении лексики всякое 
знакомство с лексической системой языка исключается, и без того 
длинный алфавит слов удлиняется во много раз (ибо почти каждое 
слово многозначно) а, значит, и трудности в усвоении такого 
алфавита возрастают во столько же раз. Методика же должна, 
очевидно, усматривать свою задачу в создании такой системы 
знаний, которая бы облегчала усвоение лексической подсистемы. И 
хотя для некоторых методистов «системность лексики до сих пор 
вызывает серьезные сомнения» (34, стр.25), имеется значительное 
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число работ, признающих необходимость изучения лексической 
системы, как теоретических (167, 168, 79, 196, 208, 207, 218), так и 
воплощающих данную идею в форме словарей или списков (93, 23, 
213, 123). Нужно отметить, что и в МПИЯ, особенно для 
неязыковых вузов, все больше голосов подается в пользу создания 
системы в работе над лексикой и за изучение системы 
словобразования (125, 44, 160 – Л.С. Коробова, Е.А. Иванова, Е.В. 
Никошкова; 122а – Е.Д. Петрова; 34 – Т.С. Амелькина, Л.С. 
Никитина). 
 Попытка создания такой лексической системы в учебных 
целях и была предпринята нами  в экспериментальной СЗИ. При 
этом мы руководствовались следующими теоретическими 
положениями: 
1) слово есть основная структурная единица языка; 
2) слово есть единство формы и значения, семантического и 

грамматического (А.А. Уфимцева, 167, стр.36); 
3) «в лексической системе языка части (слова) не могут утрачивать 

своей самостоятельности, т.к. каждая часть (слово) обычно 
является средством выражения определенного понятия, 
носителем известного значения (Р.А. Будагов 38, стр.13); 

4) система «язык», также как и лексическая система обладает 
диахронией и синхронией, и они могут рассматриваться в 
зависимости от целей исследования или с точки зрения теории 
развития, или с точки зрения состояния на данный момент. 
Однако при преподавании ИЯ не может быть избран или тот или 
другой путь, т.к. «каждое слово связано двоякого рода узами: 
бесчисленными связями сходства со своими родичами по звукам, 
структуре или значению и столь же бесчисленными связями 
смежноси с разными своими спутниками во всевозможных 
фразах; оно всегда член известных гнезд или систем слов (и в 
этом кроется возможность облегчить усвоение лексической 
системы, сократив ее алфавит до алфавита гнезд, как это сделано 
в СЗИ – Е.Петрова), и в то же время член известных рядов слов» 
(73, стр.65-66) и это делает необходимым тренировку в 
употреблении каждого слова в его типичном окружении, как 
требовал этого Э.П. Шубин; 

5) глобальный характер структуры слова обуславливается 
последовательным типом воздействия различных уровней: (167, 
стр.36-37). Тот уровень, на котором обычно принято изучать 
слово в МПИЯ, является самым высоким, предполагающим 
наличие всех других уровней и базирующимся на них, это – 
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- СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – анализируется лексическая  
                                                             семантика – единица:  
                                                             отдельное значение  
                                                              полисемантического слова. 
Но кроме него обучаемый должен овладеть словом на более низких 
уровнях, как то: 
- ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – анализируется слово в целом как  
                                                       единица номинации; единица: слово; 
- МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – анализируется морфемное  
                                                        строение слова – единица: морфема; 
- ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – анализируется фонемный  
                                                               состав слова – единица: фонема; 
- ФОНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. А.А. Уфимцева не называет 

механизма работы на этом уровне. Считаем, что им может быть 
названа имитация. 
Каждый из уровней выступает в качестве плана выражения для 

последующего – вышестоящего. 
 Именно это теоретическое положение дает возможность 
делать плодотворные выводы для МПИЯ. Чтобы обучаемый владел 
не теорией языка, т.е. описанием признаков и элементов отдельных 
подсистем, а мог пользоваться словами для передачи мыслей, нужно 
обеспечить владение каждым словом на всех уровнях. Поэтому мы 
не можем согласиться с правомерностью аспективного обучения ИЯ, 
если оно имеет целью практическое владение языком, и не 
теоретические знания по языку, особенно на начальных этапах 
обучения. При таком преподавании одни слова получают 
фонетический и фонологический уровень, другие, не имея его, сразу 
должны быть усвоены на морфологическом или семантическом 
уровнях. Упражнения же по формированию у слов лексического 
уровня, т.е. по разбору всех значений слова в совокупности, 
определению его места в лексической подсистеме, соотношение 
слова с сигнификатом и денотатом, насколько нам известно по 
изученной литературе по МПИЯ, не выделились в специальный тип 
упражнений и не оформлены в какую-либо систему. 
6) Чтобы последовательно формировать у обучаемого все 5 уровней 

владения каждым словом, в структуре СЗИ воспроизведен 
принцип структурной организации языка: «принцип двойной 
группировки языковых элементов на классы (разряды) и 
линейные единицы (структуры, словосочетания)» (167, стр.45). 

7) Учитывалось также, что «непоследовательное разграничение 
языка и речи,….сведение языка в целом, то только к динамике, то 
только к статике, к некой данности, влечет за собой серьезные 
последствия и препятствует адекватному познанию языковой 
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сущности» (167, стр.14). Эта непоследовательность в 
лингвистической теории нашла свое отражение также в МПИЯ, в 
частности, в споре между прямым и сознательно - 
сопоставленным методами, а также в том упоре, который 
делается сейчас на речевую практику, часто в ущерб 
формирования модели системы ИЯ. В СЗИ постоянно 
разграничивались задания, имеющие целью формирования 
речевых навыков и формирование модели системы ИЯ, при 
соблюдении в каждом цикле определенной последовательности: 
от системы «язык» к речи, поскольку речь есть 
функционирование языка. 

 
3.3«Речь»

 Понимание речи как деятельности позволяет более четко 
определить ее структурные компоненты. Как известно, марксизм 
утверждает неразрывную связь теории и практики, а педагогика 
признает неразрывную связь знаний, навыков и умений. Речь – есть 
функционирование языка, т.е. применение на практике имеющихся 
знаний, функционирование модели языковой системы. Если при 
обучении забывается значение правила для действия (в данном 
случае языкового правила для речевого действия), то весь процесс 
обучения ИЯ к подсознательному формированию языковой системы, 
для чего необходимы чрезвычайно большой языковой опыт, 
который может быть, очевидно, обеспечен только в условиях 
пребывания в языковой среде. Не может вызывать сомнения, что 
этот путь менее экономный, и для взрослого возраста менее 
естественный, т.к. за длительный период обучения наши студенты 
привыкли осуществлять всякую деятельность на основе знаний, 
теории, служащей основой для всяких действий. Многочисленные 
работы, выполненные под руководством П.Я. Гальперина (42, 43, 
133) показали, что даже в детском возрасте знания, усвоенное в 

 на ИЯ рассматривалась нами как речевая деятельность, 
основанная на взаимодействии подсистем «модель языка» и «модель 
объективного мира». 

Понимание речи как речевой деятельности принято в настоящее 
время в советской психолингвистики (88, 161, 86,85). Такое 
понимание делает возможным и необходимым учитывать при 
рассмотрении речевой деятельности общие положения психологии, 
имеющие отношение ко всякого рода деятельности. Из многих таких 
положений мы использовали при построении СЗИ два: теорию 
установки (120) и теорию разных уровней сознавания проводимой 
деятельности, выдвинутую А.Н. Леонтьевым (91). На изложении 
этих теорий мы остановимся подробнее в параграфе, посвященном 
усвоению программы обучаемым. 
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определенной системе, способно намного сократить путь к 
выработке навыков и умений. Однако в МПИЯ в последнее время 
настолько увлеклись речевой практикой и речевыми упражнениями 
(7, 10, 33, 39, 113, 160), что лишь в немногочисленных работах (8, 
18, 160) мы можем встретить указания на необходимость 
упражнений по формированию системы языковых знаний (18, 
стр.91). Чтобы понять совершенную необходимость владеть 
системой языковых знаний при любых целях изучения ИЯ, 
необходимо точно уяснить себе, что такое знания вообще и 
языковые в частности. 
 А.А. Арясова (7, стр.36-38) относит к знаниям собственно 
языковой материал, словесные формулировки правил и 
определений, т.е. теоретические сведения. Нам кажется такая 
трактовка знаний чрезвычайно зауженной. И.П. Павлов считал, что 
«образование временных связей, т.е. этих ассоциаций, как они 
всегда назывались, это и есть понимание, это и есть знание, это и 
есть приобретение новых знаний» (118, стр. 579). Важно уточнить, 
об установлении каких ассоциаций идет речь при обучении ИЯ. 
Очевидно, об установлении непосредственных и прочных 
ассоциациях между явлениями объективной реальности и их 
обозначениями на новом языке. Всякое присутствие родного языка в 
такой связи усложнит ее, замедлит процесс мышления и сделает 
невозможным, например, восприятие иноязычной речи. В этой связи 
обычно цитируют слова Л.В. Щербы, что «можно изгнать родной 
язык из процессов обучения …., но изгнать родной язык из голов 
учащихся невозможно»(185, стр.56-57). Однако, при этом 
смешивается   п у т ь   получения новых знаний (естественно, с 
помощью родного языка) и   к о н е ч н а я    ц е л ь (установление 
непосредственной ассоциации между сигнификатом и языковой 
формой, его обозначающей). Если и тут родной язык не будет 
изгнан, никакого владения ИЯ не возникнет. 
 Итак, психологи считают возникновением новых знаний 
образование новых ассоциаций (Ю.Д. Самарин). А.А. Люблинская 
(97) выделяет три категории знаний: представления, понятия и 
информации (сведения). В существующей МПИЯ представлена 
только третья категория – сообщение сведений. Рассмотрением и 
формированием   с и с т е м ы   представлений и понятий, 
свойственных другой нации, МПИЯ пока специально не занималась. 
Имеются лишь отдельные теоретические высказывания о 
необходимости такой работы (И.М. Берман, 18, стр.39; О.А. Бибин, 
20, стр.27-28) в языковом вузе. 
 Без наличия языковых знаний, обеспечивающих связь 
отдельных слов – этих «минимальных единиц речевосприятия» (89, 
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стр.185) – с элементами модели объективного мира не может 
возникнуть творческий речевой акт. Поэтому работа по 
формированию системы языковых знаний является неотъемлемой 
частью процесса обучения в  л ю б ом учебном заведении с л ю б о й 
возрастной группой учащихся. Разными могут быть лишь приемы 
сообщения знаний и их закрепления, но конечная ель – установление 
ассоциации между элементами подсистем «модель объективного 
мира» и «модель ИЯ» должна быть достигнута всегда. 
 Необходимость владения системой «язык» для речевой 
деятельности теоретически признается в последних работах по 
МПИЯ (69). Однако, схема, приводима И.Ф. Комковым а его работе 
(69, стр.21) кажется нам противоречивой. Речь (или 
функционирование языка) и представляется нам речевой 
деятельностью, ибо речь не может существовать отдельно от языка, 
как это явствует из схемы. 
 

Речевая деятельность (единство языка и речи) 
 
 
 
                        язык                                           речь 
              (язык – система)                (функционирование языка) 
 
Может быть, автор хотел этим подчеркнуть различие между речью 
на ИЯ как учебной деятельностью и как действительно 
коммуникативной деятельностью. Но нам кажется, что в том и в 
другом случае она не перестает быть речевой деятельностью. 
Выводы, которые автор делает из этой схемы, представляются нам 
также нелогичными: признав необходимость для речевой 
деятельности единства с языком – системой, он все же пишет, что 
«основным действием, с помощью которого осваивается ИЯ, 
является процесс общения, речевая коммуникация» (69, стр33). Но, 
по-видимому, через речевую коммуникацию осваивается в первую 
очередь не язык, а речь. Речь возможна лишь на основе навыков и 
умений, выработанных в процессе речевой практики. Условием же 
продуктивной выработки таких навыков и умений является наличие 
языкового знания, т.е. модели системы «ИЯ». Эта система может 
возникать стихийно (на основе анализа и обобщения языкового 
опыта, как это случается при освоении родного языка) или 
управляемо (на основе сведений, сообщенных педагогом, и новых 
ассоциаций, сформированных на занятиях). Очевидно, что именно 
второй путь моделирования системы «ИЯ» более адекватен 
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процессу обучения, особенно взрослых, ибо он является 
управляемым, а потому может быть более экономным и коротким. 
 Мы рассматривали речь как результат взаимодействия двух 
подсистем у обучаемого – «модель объективного мира» и «модель 
ИЯ», стимулом для которого является необходимость обмена 
информацией (см. также 11,12). Такое понимание речи согласуется с 
имеющимся пониманием взаимодействия сознания, мышления и 
речи, изложенным в статье Г.П. Мельникова. «Внешняя 
деятельность через органы чувств и нервные сети человека 
воздействуют на структуру нейронных связей и приводит ее в 
несоответствие со структурой связей элементов реального мира. 
Сознание, материально воплощенное в мозге, есть динамическая 
согласуемая модель реального мира, отражающая структуру связей 
его элементов. Те внешние взаимодействия (звуковые и световые 
волны, механические раздражения и т.д.), без которых невозможно 
было  бы такое согласование, являются знаками по отношению к 
сознанию. Сам процесс прогнозирования и перестройки структуры 
сознания следует, по-видимому, называть   м ы ш л е н и е м… речь 
– закодированный текст, отражающий структуру выбираемого 
участка сознания, и, значит, речь – это последовательность знаков 
между говорящим и слушающим, а язык – кодирующая и 
декодирующая структура между артикуляционно-слуховыми 
органами и сознанием» (104,стр.232-234). 
 Если говорить о речи на языке педагогики, то можно, 
очевидно, признать, что речевая деятельность – есть владение 
материалом – (системой «ИЯ») на уровнях знаний-умений и знаний-
трансформаций (по В.П. Беспалько, 19). Нам представляется 
необходимым проводить в учебных целях четкое разграничение 
этих двух уровней. 
 Владение материалом на III уровне – знаний-умений – 
типично для первых лет обучения. Оно предполагает использование 
в речи (устной или письменной) заученных наизусть отрывков, 
предложений или словосочетаний в применении к заученным или 
очень близким к ним ситуациям. Поскольку на первом этапе 
языковый опыт обучаемого еще очень невелик, и полное владение 
языковой системой отсутствует, нам представляется 
нецелесообразным давать обучаемому истинно творческие задачи, 
требующие владения материалом на уровне трансформации, т.к. 
попытка их разрешения в плане самостоятельной работы неизбежно 
приведет к большому количеству ошибок и к необходимости 
работать через перевод.  
 Каждый из этих видов речевой деятельности – учебный и 
творческий – предусматривает наличие у студентов 
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соответствующей установки. Студенты имеют в связи с заданиями 
«придумать примеры», «написать сочинение» установку, 
заимствованную из опыта владения родным языком. Выполняя 
такие задания на родном языке, студенты владеют языковым 
материалом на уровне трансформации. Поэтому необходимо с 
помощью специальных установочных бесед и инструкций 
(включенных в СЗИ) выработать у студентов на I этапе обучения 
установку, более адекватную природе учебной речевой 
деятельности. Четкое разграничение учебной и творческой речевой 
деятельности, условий и приемов, типичных для каждой из них, 
поможет снять затруднение чисто психологического характера: 
взрослые люди, призванные выполнять на занятии творческую 
речевую деятельность, но не имеющие для этого в распоряжении 
достаточного количества языковых средств, часто молчат, стесняясь 
«повторять как попугаи», говорить, используя примитивные 
конструкции и одни и те же слова, т.к. боятся показаться 
косноязычными и смешными. Здесь сказывается установка, 
возникшая с опытом речевой деятельности на родном языке. 
Взрослые имеют в плане речевой деятельности высокие 
потребности, сформировавшиеся за многие годы пользования 
родным языком (см. об этом  так же 105, стр.36). Выработка у них 
установки на особенности протекания учебной речевой 
деятельности, как пути к овладению творческой речевой 
деятельностью в целях коммуникации, поможет устранить 
вышеупомянутый диссонанс, ибо во всякой учебной деятельности 
привычно идти  к вершинам от малого и примитивного. 
 Итак, заканчивая обсуждение этого вопроса, мы еще раз 
подчеркиваем положения, взятые нами за основу: 
Речь – есть функционирование системы «язык». Творческая речевая 
деятельность (свободная спонтанная речь) возможна при наличии у 
обучаемого функционирующей модели ИЯ; учебная речевая 
деятельность может опираться на владение микросистемой языка, 
фиксирующей микросистему в модели объективного мира. Задача 
преподавателя на этом этапе состоит в том, чтобы ограничить рече-
мыслительную деятельность обучаемого рамками уже 
смоделированных в его сознании микросистем, обеспечив их 
взаимодействие. 
 Если, конструируя упражнения для моделирования систем 
«ИЯ» у обучаемого, мы учитывали законы развития и структуру 
системы «язык», то при организации обучения речи, мы опирались 
на основные положения теории порождения и восприятия речи: 

1) Четкое понимание взаимоотношения языка и речи, которое 
мы позволим себе проиллюстрировать цитатой из статьи Г.П. 
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Мельникова: «…после улавливания органами слуха и после 
некоторых предварительных преобразований соответствующие 
нервные возбуждения попадают на один из «входов» кодирующей (в 
данном случае – декодирующей) языковой структуры (104, стр.238-
239). Эта сеть «знакопроводов» сознание с органами артикуляции и 
восприятия (104, стр. 239). Она (что тоже – язык) остается 
«постоянным и одинаковым у каждого из разговаривающих, но при 
поступлении различных речевых знаков возбуждается различная 
комбинация «знакопроводов» (104, стр.239). Приведенное 
положение диктует преподавателю ИЯ последовательность 
обучающих действий: сначала на каком-то объеме материала 
сформировать «сеть знакопроводов», т.е. сформировать у 
обучаемого ассоциации между элементами «модели объективного 
мира» и «модели ИЯ», а затем

Уровни анализа 
слова 

 тренировать его в «возбуждении 
различных комбинаций «знакопроводов», т.е. в речевой 
деятельности. 
 2) Речь рассматривалась как высшая форма взаимодействия в 
системе ОИЯ, а, как известно, «события в высших формах 
взаимодействия немыслимы, если цепь оказывается «порванной» в 
каком-либо нижележащем звене: работа вышележащего звена 
опосредуется всей цепью» (127, стр. 65). Поэтому упражнения на 
моделирование системы ИЯ и развитие речевых навыков в СЗИ 
были расположены в строго определенной последовательности, 
которая не может быть произвольно изменена. 
 3) Владение речью считается возможным лишь при 
сформированности непрерывной цепи уровней языковой 
способности. Таких А.А. Леонтьев выделяет четыре. Ниже в 
таблице, заимствованной из книги А.А. Леонтьева «Слово в речевой 
деятельности» (91, стр. 123), мы сопоставим уровни речевой 
способности с уровнями анализа слова, приведенными на  23 
странице нашей работы: 

Уровни языковой 
способности 

Неврологические 
уровни (по Н.А. 

Вернштейну) 
I семантический 

уровень 
Уровень 

предложений-
квантов 

Уровень связной 
речи 

III лексический 
уровень 

Уровень слов-
квантов 

Словесно-
предметный уровень 

II морфологический 
уровень 

Формальный уровень Уровень операторов 

I фонологический 
уровень 

Слоговой уровень Слоговой уровень 
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  Из сравнения этих таблиц ясно, что языковая способность на 
уровне предложений–квантов возможна лишь при наличии уровня 
слов-квантов, или логического уровня анализа слова и словесно- 
предметного неврологического уровня. Тот факт, что владение 
словом на уровне слов-квантов и уровне предложений-квантов есть 
действительно разные уровни владения словом, подтверждается 
данными нейролингвистики. Т.В. Рябова (161, стр. 234-245) 
показала, что заболевания динамической афазией возникают из-за 
нарушения владения словом на уровне предложений-квантов (т.е. в 
его контекстном значении); заболевания же сенсорной афазией 
являются следствием нарушения владения словом на уровне слов 
квантов (т.е. в его номинативном значении).  
 Из этих данных следует вывод, что за разные уровни владения 
словом ответственны разные механизмы мозга и, что нормальная 
речевая деятельность возможна лишь при сформированности обоих 
уровней владения словом. Для МПИЯ отсюда следует, что нельзя 
ограничиваться или упражнениями по толкованию слов (что 
пропагандировалось грамматико-переводным методом) или 
речевыми упражнениями (что имеет место при обучении языку 
через речевую практику), а нужно включать в СЗИ лексические 
упражнения восьми видов, целью которых является выработка 
умения анализировать

 5) Речевые процессы, в отличии от процессов, моделирующих 
у обучаемого систему «язык», не имеют дела с лингвистическим 
анализом слова, с отнесением слова к определенным семантическим 
полям и семантическим группам, а протекают как ассоциативные 
процессы (86, стр.197). Это положение должно являться отправным 
для определения структуры семантических групп, изучаемых в 
процессе овладения лексической подсистемой. Поскольку конечной 
целью изучения каждой группы является задача использования 

 слово на всех уровнях и владеть словом также 
на всех уровнях. 
 4) В речевой деятельности минимальной единицей 
речевосприятия является словоформа (89, стр.185). В теории речевой 
деятельности признается, что при выделении ударного слога слово 
воздействует не только физической стороной, но и значением (там 
же), поэтому для речевой деятельности необходимо владение не 
только фонетическим словом, но и семантическим (термины А.А. 
Леонтьева, там же). Основой такого владения словом являются 
навыки по анализу слова на всех уровнях, а также упражнения, 
направленные на налаживание взаимодействия всех уровней. 
Поэтому выбор лексической подсистемы в качестве стержня для 
конструирования СЗИ по ИЯ оправдывает себя с точки зрения 
теории порождения и восприятия речи. 
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выученных слов в речи, наполнение каждой семантической группы 
лучше производить по ассоциативному признаку. В составленном 
для СЗИ списке наиболее употребительных корневых слов 
немецкого языка (см.123). крупные семантические подгруппы 
включают слова, не относящиеся по тематике к заглавию данной 
подгруппы, но наиболее часто ассоциирующиеся с основными 
словами. Например, в подгруппу «природа» включены названия 
основных цветов, на основе обычности таких ассоциаций как: 
«голубое небо», «зеленая трава», «синее море» и т.п. То же можно 
сказать и о глаголах: расти, гореть, дымить и т.п., которые были 
включены в эту подгруппу в связи с существительными, 
называющими явления природы – дерево, древесина и т.п. 
 6) Слово. Для его функционирования в речи должно обладать 
набором признаков, по которым оно воспринимается или 
порождается. К таким признакам А.А. Леонтьев относит, акустико-
артикуляционные, семантические и статистико-вероятностные (85). 
Сформировать акустико-артикуляционные признаки слов помогает 
обучаемому знакомство с фонетической подсистемой языка и 
усвоение слова на слоговом уровне, что достигается в СЗИ системой 
фонетических заданий. Каждое слово, чтобы быть воспринятым или 
произнесенным, должно быть усвоено обучаемым как набор 
свойственных этому слову акустико-артикуляционных признаков 
(подробнее об этом в параграфе о слоговом уровне языковой 
способности). 
 Семантические признаки слова

 

 призваны по нашему мнению 
связать фонетическое слово через модель системы «язык» с 
«моделью объективного мира». О необходимости их формирования 
мы говорили уже много, неоднократно подчеркивая значение 
специальной системы лексических заданий, направленных на 
моделирование у обучаемого системы «ИЯ» и установление 
ассоциаций между этой моделью и «моделью объективного мира». 

Статистико-вероятностные признаки слова чрезвычайно 
важны, ибо обеспечивают возможность предвидения (95, стр.215); 
они могут быть сформированы двумя путями: стихийно, в 
результате очень большого языкового опыта индивида (см. также 
70) или с помощью специальных пособий для чтения, в которых 
частота встречаемости отдельных слов и моделей соответствовала 
бы частоте их встречаемости в языке. Второй путь является, 
конечно, значительно более коротким и желательным, однако в 
настоящее время еще мало доступным для МПИЯ. Теоретические 
работы в этом направлении ведутся очень активно (45, 37, 174, 
201,110), но чем дальше продвигаются исследования, тем большие 
трудности возникают на пути их практического применения, т.к. 
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появляется необходимость изучать частность употребления слов и 
моделей не в языке вообще, а в его функциональных стилях 
(художественном и научном, устной и письменной речи, языках 
«химическом», «физическом», «психологическом» и т.п.) (8 гл.2; 
162), поскольку в каждом из них частность разная. Поэтому МПИЯ 
сможет воспользоваться результатами этих исследований в полной 
мере, когда на их основании будут составлены словари и пособия 
для чтения по каждому функциональному стиля языка. Пока же 
МПИЯ должна найти такой вид упражнений, который бы позволил 
значительно увеличить языковой опыт обучаемого в интересующем 
его функциональном стиле языка, при незначительном 

при порождении речи: 
 

увеличении 
общего количества часов, затрачиваемых на изучение ИЯ. Мы 
нашли его, введя в систему задание – «чтение романа (выбор 
остановлен на романе, т.к. произведение должно быть 
художественным и достаточно длинным (более 200 стр.)) с опорой 
на литературный перевод». Это задание, имея параллельно и другие 
функции, приводит постепенно к формированию у слов статистико-
вероятностных признаков на уровне неосознанности. 
 7) При анализе речевой деятельности мы исходили из 
положения сформулированного А.А. Леонтьевым, что «в с я к а я      
м е т о  д и ч е с к а я   к о  н ц е п ц и я, п р  и н ц и п и а л ь н о               
п р о т и в о п о с т а в л ю щ а я   с л у ш а н и е   г о в о р е н и ю,      
н е в е р н а   в   с а м о й    с в о е й    о с н о в е. Чтобы человек мог 
слушать и понимать речь, особенно многоязычную, он должен уметь 
ею владеть, уметь говорить. (85, стр.70). 
 Несмотря на то, что процессы восприятия и порождения речи 
не могут быть противопоставлены друг другу, они имеют некоторое 
различие. А.А. Леонтьев усматривает его в следующем: (85, стр.71 и 
далее) 
 

при восприятии речи: 

1) необходимо знать при поиске 
слова в памяти его акустико-
артикуляционные, семантические 
и статистико-вероятностные 
признаки 

1) достаточно знать акустико-
артикуляционные признаки слова 

2)обязательно использовать 
грамматические «обязательства»- 
признаки склонений и спряжений 

2) нет сознательного применения 
грамматических правил 

 
 Позволим себе высказать свое мнений на этот счет. 
Порождение речи связано со стремлением говорящего передать те 
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изменения, которые произошли в его динамической модели 
объективного мира в процессе мышления. Для этого ему 
необходимы семантические признаки слова, которые обуславливают 
выбор определенного слова из лексической подсистемы для 
передачи данного содержания. Затем говорящий использует 
статистико-вероятностные и акустико-артикуляционные признаки. У 
слушающего все происходит в обратном порядке. Акустико-
артикуляционные признаки нужны ему для опознания слова, 
статистико-вероятностные – для его предвосхищения, для 
построения гипотез о дальнейшем развитии речи говорящего, для 
построения «модели будущего» (как говорит А.А. Леонтьев), без 
чего слушание и понимание речи должно быть значительно 
затруднено, а семантические – для понимания слова, т.е. для 
внесения соответствующих изменений в свою динамическую модель 
объективного мира, на основе восприятия значения слова. Поэтому 
при желании сказать что-либо говорящий затрудняется формой 
слова, имея содержание как бы данным, а при задаче воспринять 
слово дана форма, а искомым является содержание. Для людей, 
только начинающих изучать язык, обе задачи достаточно трудны. 
 Мы видим разницу между порождением и восприятием речи в 
различной последовательности операций, совершаемых говорящим 
и слушающим, и в разных объемах языкового материала, которым 
надо владеть при говорении и слушании. Говорящий может из 
многих возможностей, имеющихся в языке для выражения мысли, 
пользоваться только одной, в то время как слушающий должен 
владеть всеми

 8) При обучении речевой деятельности нельзя смешивать цель 
и средство в достижении этой цели. Тот факт, что во время 
творческой речевой деятельности не происходит сознательного 
применения грамматических обязательств, не означает, что это сразу 
же должно иметь место в учебной речевой деятельности. Учебная 

 возможностями, т.к. он не может знать заранее, какую 
из многих возможностей изберет говорящий. Поэтому обучение 
восприятию творческой речи является упражнением более сложным, 
чем обучение выражению собственных мыслей на иностранном 
языке. Однако в учебной деятельности это различие между 
порождением и восприятием речи может быть снято, если в учебных 
текстах и беседах ограничить использование языкового материала 
только знакомым. Знакомым же его можно сделать только с 
помощью учебных речевых упражнений в порождении речи, 
составленных на уже усвоенном лексическом материале. Мы 
исходили из признания необходимости постоянного опережения 
упражнений  в восприятии учебной речи упражнениями в 
порождении учебной речи. 
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речевая деятельность может протекать с помощью операций двух 
видов: сознательных и неосознанных (по А.А. Леонтьеву) (91). 
Сознательные операции формируются из прежде сознательных 
целенаправленных действий, и «являются результатом последующей 
передачи процесса, первоначально построенном на высшем 
«уровне», на нижележащие уровни» (91, стр.20-21). Операции 
второго рода возникают путем подражания и «сразу строятся на этих 
нижележащих «исполнительных уровнях» (там же). Они не могут 
сознательно контролироваться. Для того, чтобы стал возможен их 
сознательный контроль, нужно, нужно чтобы они стали предметом 
специального действия и при этом были бы актуально осознаны. 
Именно такой процесс имеет место при овладении родным языком: 
ученик изучает в школе язык теоретически, хотя он им уже владеет. 
Это необходимо для создания системы правил, которые в 
дальнейшем, при возникновении затруднений, могут быть 
использованы как руководство к действию. При этом операции, 
протекающие обычно на уровне неосознанности, становятся 
актуально сознаваемыми. 
 Очевидно, возможен при освоении языка и другой путь – 
перевод операций сознательных путем длительных тренировок на 
уровень неосознанности, т.е. доведение навыков до автоматизма. 
 Мы убедились на практике, что для обучения взрослых 
возможны оба пути. Причем путь от низших уровней к высшим 
желателен там, где специфика материала требует для принятия 
решения проведения слишком большого числа мыслительных 
операций (например, употребление правильного артикля после 
предлогов двойного управления, употребление правильного личного 
окончания глагола, образование основных форм глагола, 
образование множественного числа, окончания прилагательных и 
т.п. – одним словом, морфологические модели). Здесь мы сначала 
выработали первичные речевые навыки путем проработки 
достаточного количества однотипного материала. При этом было 
обнаружено, что морфологические модели очень подвержены 
явлению внутриязыковой интерференции, поэтому близкие по своей 
природе модели (например, окончания глаголов в разных лицах, 
окончания прилагательных перед существительными разных родов) 
лучше прорабатывать на достаточном расстоянии друг от друга. 
Лишь после того, как обучаемые начинают правильно употреблять 
данные модели, уместно обобщить их опыт в виде грамматического 
правила. Мы заметили, что если правило дано слишком рано, когда 
речевые навыки не достаточно закрепились на данном материале, 
знакомство с ним сразу же снижает темп речи и приводит к 
большему количеству ошибок. Усвоение синтаксических моделей, 
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употребление слов в речи в нашей группе усваивалось с большей 
легкостью путем превращения осознаваемой операции в 
бессознательную. 
 Экспериментальная СЗИ построена таким образом, что весь 
материал, тем или другим путем, был освоен на всех уровнях 
сознаваемости: актуальное сознание, сознательный контроль, 
бессознательный контроль, неосознанность (88,чтр.123). 
 9) Речевая деятельность взрослого человека возможна 
благодаря сформированности механизма внутренней речи. 
Внутренняя речь развивается из внешней в течение речевого опыта 
индивида. Однако, в момент порождения речевого высказывания 
внутренняя речь предшествует внешней.  Л.С. Выготский называл 
внутреннюю речь «живым процессом рождения мысли в слове». 
Внутренняя речь обладает рядом признаков, отличающих ее от 
внешней. К таковым относятся: 1) беззвучный характер, 2) ее 
свернутость, сокращенность, 3) производность о внешней речи, 4) 
процессуальность и фазность при переходе во внешнюю (4). 
Структура внутренней речи по Б.Г. Ананьеву обусловлена 
познавательным содержанием мысли. Она может быть 
предикативной, т.е. опускающей подлежащее и относящиеся к нему 
части (на эту специфику указывал еще Л.С. Выготский) или 
субстантивной. В ней может происходить и фонематическая 
редукция (пропуск гласных: «Лнгр» – вместо «Ленинград»). 
Несмотря на то, что внутренняя речь беззвучна, она возможна 
только на основе взаимодействия слухового и речедвигательного 
анализаторов (157, стр.121). внутренняя речь формируется на основе 
как го во р ения и слушания (по  Л.С, Выго тско му ), так и чтения и 
письма (по Б.Г. Ананьеву). 
 Учитывая невозможность творческой речевой деятельности, в 
том числе и понимания читаемой литературы, при 
несформированности механизма внутренней речи, МПИЯ должна 
предусмотреть такие упражнения, которые бы приводили к 
быстрому формированию нужного механизма. К числу таковых 
могут быть причислены в первую очередь фонетические 
упражнения, независимо от того, является ли целью обучения 
активное владение устной речью; только многократное повторение 
определенных звуковых последовательностей может послужить 
основой для их дальнейших фонематической редукции. 
Предикативность и субстантивность внутренней речи могут 
возникнуть лишь тогда, когда иностранные слова будут иметь 
прочные ассоциативные связи с представлениями. В таком случае 
один из членов ассоциации может легко репрезентировать другой. 
Заучивание большего количества речевых штампов также должно 
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способствовать формированию механизма внутренней речи. 
Восприятие первого слова из речевого штампа, хорошо усвоенного в 
связи с соответствующей ситуацией, делает избыточным подробное 
проговаривание остальной части и может послужить основанием для 
фонематической редукции. Наилучшим видом упражнений для 
тренировки перехода от внутренней речи к внешней на первых 
порах можно признать сочинения. Они более легки, чем 
монологическая устная речь, т.к. допускают более медленный темп 
порождения высказывания, его многократное обдумывание и 
изменение. Для этого вида упражнений, однако, особенно важна 
правильная установка. При обдумывании недопустимо прибегать к 
помощи родного языка. Внимание должно быть направлено на то, 
чтобы вспомнить заученные ранее речевые высказывания и на 
основе их переструктурирования составить новые. Хорошим 
подготовительным упражнением к сочинениям, также в 
значительной мере способствующим становлению механизма 
внутренней речи, является заучивание наизусть монологических 
текстов. При заучивании наизусть, как указывает А.Н. Соколов, 
обязательно возникает внутреннее проговаривание материала (157, 
стр.95), т.е. тренировка механизма внутренней речи, требующего 
взаимодействия речедвигательного и слухового анализаторов. 
 10) Речевая деятельность человека возможна при условии 
взаимодействия всех

 Такое неправильное распределение учебного времени между 
упражнениями, призванными формировать различные подсистемы 
языка является результатом незнания принципов функционирования 

 подсистем языка. Для того, чтобы было 
возможно взаимодействие, каждая из подсистем должна быть 
развита в той мере, в какой это соответствует структуре языка и 
должна быть ориентирована на другие компоненты. Поэтому плохо, 
когда при обучении языку уделяют слишком много внимания 
изучению одного из алфавитов (лексического, морфологического, 
синтаксического), оставляя другие подсистемы в недоразвитом 
состоянии. Возьмем, к примеру, ОИЯ в неязыковом вузе: огромное 
внимание уделяется морфологической и синтаксической 
подсистемам. При этом почти не отводится времени на 
формирование словообразовательной и фонетической подсистем. И 
хотя выписыванию, выучиванию и опросу слов отводится много 
времени и сил, но и эту работу нельзя считать направленной на 
создание лексической системы, ибо слова проходятся бессистемно, 
не как таковые, а лишь как элемент текста, который необходимо 
перевести. Именно поэтому для выпущенных нашими вузами 
специалистов творческая речевая деятельность на иностранном 
языке оказывается целью недостижимой. 
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системы (см. гл.1. п.28). Через учебную речевую деятельность 
происходит саморазвитие «модели ИЯ» у обучаемого. Но оно будет 
происходить только в том случае, если система будет иметь 
обратную связь (см. гл.1, п.23). Обратная связь во время речевой 
деятельности осуществляется через фонетическую подсистему, 
через слоговой уровень языковой способности. Поэтому, независимо 
от того, кого мы обучаем, специалиста или неспециалиста по языку, 
в процессе обучения, этот уровень должен быть сформирован, если 
имеется цель восприятия и порождения речи (устной или 
письменной). В противном случае система не будет развиваться, и 
педагог утратить всякую возможность управлять ее развитием. 
Поэтому знание принципов работы на низших уровнях языковой 
способности для МПИЯ совершенно необходимо, и мы считаем 
нужным изложить в следующем параграфе имеющиеся по этому 
вопросу данные. 
  
 3.4 Низшие уровни языковой способности: слоговой и 
формальный. 
 1) Чтобы речевая деятельность протекала нормально, работа 
на низших уровнях должна происходить неосознанно или  при 
бессознательном контроле (88, стр.115). Достичь этого при ОИЯ 
можно проведением достаточного количества упражнений, 
стимулирующих работу на этих уровнях, превратив, таким образом, 
сознательные операции в бессознательные. К таким упражнениям 
следует отнести фонетические упражнения различного типа, 
упражнения на формирование словообразовательных и 
морфологических моделей. При этом мало сообщить обучаемым 
сведения по словообразованию, или морфологии. Нужно добиться, 
чтобы обучаемый постоянно производил словообразовательный и 
морфологический анализ слова, сам того не сознавая, имея в 
актуальном сознавании содержание высказывания, т.е. необходимо 
доведение навыков такого анализа до автоматизма. Тогда можно 
надеяться, что исчезнуть общеизвестные в практике ОИЯ факты, 
когда обучаемые плохо различают части речи, падежные формы 
существительных и прилагательных, степени сравнения 
прилагательных. Мы видим объяснение этому явлению в том, что 
обучаемые не получают для проработки достаточного количества 
специально подобранного и оформленного материала, на котором 
мог бы быть сформирован морфологический уровень системы языка, 
и низшие уровни языковой способности, приводящие к владению 
«фонетическим словом» (89, стр.185). Отсутствие этих более низких 
уровней языковой способности делает невозможным 
функционирование более высоких уровней. 
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 2) Именно на этих уровнях существует обратная связь, т.е. 
происходит контроль за тем, что творится (см. 199,200). Механизмы 
контроля на этих уровнях описывает Л.А. Чистович. В процессе 
овладения языком, на основе имитации, у ребенка формируется 
корреляция между акустическим и артикуляционным рядом. 
Выработка такой корреляции является необходимым условием 
усвоения фонетической системы языка (176, стр.11 и далее). Под 
руководством и контролем взрослого у ребенка возникает эталон. 
Это и есть по Чистович механизм параллельного контроля и 
исправления допущенных ошибок. Тот факт, что студенты сами 
почти никогда сами не замечают сделанных в речи ошибок, 
свидетельствует о том, что существующая методика не создает 
условий для возникновения у них такого эталона. Чистович 
указывает также, что эталоном выступают не отдельные образы или 
«фонемы», а их последовательности: «раскладка» таких 
последовательностей на составляющие происходит лишь тогда, 
когда «из последовательности образов не получается осмысленного 
слова» (176, стр.10). Из сказанного может быть выведен принцип 
составления фонетических упражнений. Не экономно тренировать 
отдельные звуки языка на каком-то постороннем лексическом 
материале, ибо это не создает у обучаемого акустически -
артикуляционного эталона тех слов, которые будут встречаться в 
речи на данном периоде обучения. 
 3) Восприятие речи начинается с восприятия и декодирования 
звуков речи, или фонем. А.А. Леонтьев называет фонему единицей 
декодирования (38). Являясь звуками речи, фонемы продолжают 
оставаться звуками и, следовательно, их распознавание и выделение 
на фоне шума должно протекать такие, как распознавание других 
звуковых последовательностей. Опыты по распознаванию звуковых 
последовательностей людьми проводились Чистович Л.А. (134, 
стр.59-65). Было установлено, что последовательность звуковых 
сигналов воспринимается по отдельным элементам, т.е. после 
каждого из элементов последовательности происходит переход к 
символу (реакции), обозначающему этот элемент. «… между 
слуховым ощущением звуков и распознаванием последовательности 
звуков заключен процесс преобразования ощущения каждого звука в 
какую-то более компактную форму его изображения. Простейшее 
предложение состояло бы в том, чтобы сопоставить звуки (слуховые 
ощущения) с некоторым набором символов. Тогда 
последовательность звуков описывается и запоминается в форме 
последовательности символов. В процессе восприятия звуковой 
последовательности каждый звук распознается, т.е. ощущение звука 
превращается в соответствующий ему символ» (134, стр.62). 
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 Воспринимая какой-то звук, человек должен вынести решение 
по его классификации. Принятие решения требует определенного 
времени. Чем больше автоматизирована сеть между сигналом и 
символом, тем меньше скрытый период принятия решения. Разницы 
в длительности периода принятия решения не будет наблюдаться, 
когда интервал от начала одного звука в последовательности до 
начала другого будет большим. Разница должна появиться, когда 
последовательность станет быстрой (там же). 
 Полезные субъективные признаки приобретаются в процессе 
обучения (А.Н. Леонтьев (90), Л.А.Чистович (134). 
 Процессы восприятия речи могут протекать на разных уровнях 
(138). Более элементарный уровень – имитация – протекает с 
минимальным латентным периодом (до 200 мсек) и не 
предусматривает классификации звуков. На более сложном 
обобщенном уровне производится фонематическая классификация 
звуков, и это вызывает более длительный латентный период до 400 
мсек. На еще более высоком уровне происходит соотнесение звук с 
буквой

1. на имитацию звуков и речевых последовательностей, 

. Исследования Е.Н. Винарской (30) показали, что за эти 
различные уровни восприятия речевых сигналов отвечают разные 
области коры головного мозга. Очевидно, что полноценная работа 
фонематической системы языка возможна лишь при 
сформированности как уровня имитации, так и уровня 
фонематического анализа слова. Поэтому фонетические упражнения 
должны быть трех типов: 

2. на работу по анализу и классификации звуков речи, 
3. на соотнесение звука с буквой. 
При этом следует учитывать, что трудность возрастает от первого к 
третьему типу. 
 Здесь уместно вспомнить, что Гарольд Е. Пальмер считал 
первой

 4) Быстрое распознавание звуковых последовательностей, 
сформированность низших уровней языковых  способностей имеет 
решающее значение не только при устной речевой деятельности, но 
столь же необходимо для чтения текстов с пониманием. На это 
указывает А.Н. Соколов: «зрительные компоненты речи могут быть 
доминирующими только при наличии установленных в прошлом 
опыте 

 ступенькой в овладении ИЯ умение обучаемого в точности 
повторить прослушанное высказывание (121) и именно с учетом 
этого строил систему упражнений. 

прочных связей между ними и речедвигательными  
раздражениями; только в этом случае мгновенных зрительных 
сигналов может быть достьаточно для возбуждения 
соответствующих речедвигательных и речеслуховых связей, 
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необходимых для восприятия значений читаемых слов и фраз» (157, 
стр.151). 
 Прочные связи могут быть сформированы лишь на большом 
количестве фонетический упражнений. Большое их количество 
необходимо также для постоянной тренировки кинестетического 
аппарата, который особенно трудно приобретает новые 
произносительные навыки у взрослых. Отсутствие тренированности 
кинестетического аппарата создает серьезные помехи и при чтении 
про себя и понимании, ибо, как известно, внутреннее 
проговаривание сопровождает все виды мыслительной деятельности 
(157). 
 5) МПИЯ должна также учитывать большую роль, которую 
играет артикулированное воспроизведение материала для его 
понимания и запоминания. «Развернутое артикулирование, замедляя 
процесс понимания, вместе с тем и расчленяет материалы на части 
и, таким образом, позволяет фиксировать (отмечать и закреплять) 
наиболее существенные из них. Указанная роль артикулированного 
воспроизведения материала – не единственная. Не меньшее значение 
имеет и то обстоятельство, что речедвигательное воспроизведение 
слов закрепляет материал, а это во многих случаях могло 
оказываться и для понимания. Ведь для того, чтобы можно было 
установить какие-либо связи и отношения между двумя порознь 
понимаемыми предложениями, необходимо оба их держать в уме. 
Без закрепления предшествующего невозможно его связывание с 
последующим. Всякое обобщение требует связывания 
представлений или понятий…» (там же, стр.97). 
 Выводы,

1) независимо от задач обучения иностранному языку, владение 
низшими уровнями языковой способности необходимо для 
обучаемых; 

 ко то рые мо жно  сделать для МПИЯ из 
вышесказанного следующие:  

2) поэтому любая программа должна включать большое количество 
фонетических упражнений всех типов, а также упражнений на 
проговаривание заучиваемого материала и на беглость чтения; 

3) преподаватели должны в установочных беседах объяснить, что 
фонетические упражнения и упражнения в беглости чтения 
важны не только для научения правильному произношению, но и 
в неменьшей степени для понимания читаемого; 

4) эти упражнения, как наиболее трудные для самоконтроля, не 
могут быть перенесены полностью на самостоятельную работу 
студентов, а должны являться неотъемлемой частью каждого 
занятия и компонентом всякой обучающей программы по ИЯ. 
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Система упражнений для развития навыков беглого чтения 
предложена, например, в диссертации Г.А. Макашевой (99, см. 
также 183). В этой же диссертации показано, что пренебрежение к 
работе над фонетическими упражнениями и беглостью чтения 
приводит к необходимости тренировать аспирантов в технике 
чтения, ибо ее отсутствие ставит непреодолимые преграды на пути 
овладения языком даже с узкоспециальными целями, поскольку в 
актуальном сознании находится не содержание читаемого, а 
операции, связанные с дешифровкой букв. 
 В нашей СЗИ количество фонетических упражнений было 
увеличено с помощью введения чтения фонетических листов, 
хорового чтения текстов и разучивания песен. Для достижения 
больших успехов в этом виде упражнений мы использовали 
лингафонный кабинет. Отметим, что именно эти упражнения могут 
быть  с успехом перенесены в лабораторию. 
 Мы закончили рассмотрение системы «язык» и законов ее 
функционирования. В учебном процессе эта система вступает во 
взаимодействие с системой «обучаемый», который должен усвоить

4. Система «обучаемый» 

 
ИЯ, на языке теории систем это значит, что «модель ИЯ»должна 
превратиться в компонент системы «обучаемый», что требует 
соответствующих изменений как в самой системе «ИЯ», так и в 
компонентах системы «обучаемый». Что бы судить о  то м, како вы 
должны быть эти изменения, следует рассмотреть систему 
«облучаемый». 
 

 

 
 

Обучаемый, возьмем к примеру – студента, начиная занятия, 
владеет как подсистемой многочисленными динамическими 
системами ассоциаций, сформировавшимися в результате изучения 
различных предметов и в результате внеучебной деятельности. 
Задача вуза состоит в том, чтобы сделать системы, нужные для 
избранного студентом профиля, более сложным, и, что самое 
главное, обеспечить формирование межсистемных ассоциаций, т.к. 
только такие ассоциации являются условием динамичной 
умственной деятельности, условием, делающим возможным перенос 
знаний и творчество (Ю.А. Самарин, 142). Систематизация знаний 
является тем фундаментом, на котором строится новое знание 
основывающееся на проведении все более сложных сравнений, а 
также приемом, тренирующим «подвижность нервной системы в 
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умственной деятельности, и тем самым, обеспечивающим ее 
динамичность» (142, стр.237). 

На первом курсе перед преподавателем иностранного языка чаще 
всего стоит задача повторить школьный материал, довести знания 
всех членов группы до какого-то общего уровня, который затем 
берется как исходный в дальнейшей работе. Это требование 
выдвигает сама жизнь, и во многих вузах разработаны и 
применяются корректировочные курсы. Однако, часто они являются 
слепком школьной программы и не ставят своей целью, повторяя 
нужный материал, внести систему в имеющиеся у студента знания, 
обобщить эти знания на теоретическом уровне, познакомить 
студента в общих чертах с законами развития системы «язык», и 
сформировать межсистемные ассоциации на этом материале. 
Студентам не объясняется также специфичность деятельности по 
овладению ИЯ и психологические закономерности усвоения ИЯ. Мы 
считаем это большим упущением, ибо это позволило бы сразу дать 
почувствовать первокурсникам особенность учебной деятельности в 
вузе, заинтересовать их предметом, подать уже знакомый материал 
под новым углом зрения, одновременно повторив и закрепив его. 
 Задача добиться владения ИЯ (в любом объеме) сводится к 
задаче формирования новой системы ассоциаций (Ю.А. Самарин, 
143; А.В. Ярмоленко, 191). Но если стремится к созданию 
динамической системы ассоциаций, которую можно было бы 
использовать в творческой речевой деятельности, то необходимо 
обеспечить соединение этой системы ассоциациями 
(межсистемными) с другими подсистемами, принимающими участие 
в речемыслительной деятельности обучаемого. Поэтому мы 
остановимся сейчас на описании подсистем, которые должны 
взаимодействовать 1) при изучении ИЯ, 2) при пользовании ИЯ 
(подчеркиваем сразу, что это не одно и тоже). 
 
4.1. Взаимодействующий подсистемы при  и з у ч е н и и  ИЯ. 
 Условием всякой систематизации является определение места 
нового явления среди других, уже знакомых, и установление его 
отличия о т других, уже знако мых. Именно  это  и явило сь в ЭН 
содержанием вводной беседы на занятиях по ИЯ. Было показано, 
что ИЯ является одним из многих знаковых систем, созданных 
человечеством (схема 1),что такие, как и родной язык, он 
существует для фиксации тех изменений в отражении объективной 
реальности, которые происходят в сознании нации и каждого 
индивида, ей принадлежащего, что система родного и иностранного 
языка имеют между собой не только различное, но и общее. Об этом 
говорилось и при изучении отдельных подсистем. Каждая из  
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языковых подсистем является одновременно компонентом более 
общей системы: например, система звуков немецкого языка входит в 
систему речевых звуков, а та, в свою очередь, в систему звуковых 
раздражителей (схема2). При этом многие звуки в системах русского 
языка и немецкого общие, что исключает необходимость их 
освоения заново. Поэтому освоение фонетической подсистемы 
связано не столько с созданием новых механизмов, сколько с 
коррекцией уже имеющихся связей (85). Следовательно, в 
неязыковых вузах можно ограничиться тренировкой лишь тех 
звуков, которые в значительной мере отличаются от звуков русского 
языка и являются смыслоразличительными. Такой же коррекции 
должны быть подвергнуты другие подсистемы, которыми владеет 
обучаемый. Особенно важна такая коррекция при установлении 
ассоциаций между элементами лексической подсистемы и 
элементами системы «модель объективного мира». 
 Именно в расширении динамических систем ассоциации и в 
создании межсистемных ассоциаций и состоит общеобразовательное 
значения изучения ИЯ, о котором так много писал Л.В.Щерба (185, 
186, 187), и которое «почти забыто в наши дни» (8, стр.74). для 
всякого развития необходима борьба противоречий, для 
умственного развития – это борьба между знанием и незнанием, 
именно поэтому важно показать обучаемому, как много еще белых 
пятен в его сознании. Приведенные выше схемы, подкрепляемые 
конкретными примерами, и помогли это сделать. 
 В различных работах по МПИЯ много места уделяется опоре 
на знание родного языка при изучении иностранного, на 
сопоставление различных явлений в родном и иностранном языках. 
Однако, меньше всего такие сопоставления производятся, по 
крайней мере, в неязыковых вузах, на материале лексики, несмотря 
на то , что большое количество психологических экспериментов 
подтвердило преимущество метода толкования слов перед другими 
методами овладения лексикой. (Беляев Б.В., 15, 16). Для того, чтобы 
дать психологическое обоснование преимущества толкования слов, 
необходимо остановится на том, как создается у обучаемого модель 
объективного мира. 
 

 Эта подсистема развивается в процессе обучения и 
приобретения жизненного опыта. Для маленького ребенка, только 
что начинающего говорить, слово «стол» не является понятием, оно 
является лишь названием того конкретного предмета, который он 
видит. Однако, слыша, что взрослые применяют это название к 
разным предметам, и, применяя его из подражания сам к разным 

4.1.1.Подсистема «модель объективного мира» у обучаемого 
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предметам такого рода, ребенок начинает выделять общие признаки, 
позволяющие назвать ил не назвать данный предмет словом «стол». 
Так у ребенка возникает обобщенное представление стола, как 
предмета, на котором работают, или как плоскости на ножках. 
Ребенок уже может представить себе стол своего отца, но не может 
себе представить стол вообще. Это представления двух разных 
уровней обобщенности. Теперь ребенок, смотря на конкретный стол, 
отражает его в своем сознании в виде образа. Не для того, чтобы 
назвать этот предмет столом, он должен сравнить этот образ по 
каким-то признакам, с другими представлениями, более высоких 
уровней обобщенности, и принять решение, к какому классу 
предметов должен быть отнесен этот предмет. Только после этого он 
может его назвать. С опытом и обучением создаются все более 
высокие уровни обобщенности: мебель, обстановка, предмет, 
объективная действительность, материя. Это и есть по Ю.А. 
Самарину превращение локальных ассоциаций в частносистемные, 
внутрисистемные и межсистемные (142). Очевидно, формирование 
понятия связано с выделением у предмета признаков, 
объединяющих его с другими подобными и отличающих его от 
других подобных (например, «стол» применяется для обозначения и 
письменного стола, и обеденного и операционного, но не 
применяется для названия кровати). В естественных условиях 
освоения родного языка вся эта мыслительная работа по анализу и 
синтезу воспринимаемых явлений действительности происходит 
подсознательно и поэтому требует многих лет жизни. Однако, в 
педагогике уже имеются экспериментальные материалы, 
доказывающие, что формирование понятий у детей можно 
значительно ускорить (сошлемся хотя бы на введение новой 
программы для младших классов), так же, как и развитие системы 
представлений (142). Но при этом чрезвычайно важно, чтобы 
формировались не отдельные случайные понятия, а их система, их 
иерархия, отражающая «объективную иерархию степеней общности 
явлений действительности» (25, стр.68). 
 Итак, психические процессы, обеспечивающие создание у 
индивида модели объективного мира являются своего рода 
сигналами и могут иметь различные уровни организации (Л.М. 
Веккер, 25). Поэтому возможно мышление на уровне образов, 
представлений и понятий. Если мышление на уровне образов и 
представлений возможно без языка, то понятийное мышление всегда 
является языковым. Понятийная модель направлена на 
преобразование уровней обобщенности, она отражает отношения 
между ними. Поэтому суждение всегда включает « минимум два 
отвлеченных друг от друга структурных компонента» (25, стр.67). 
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Родо-видовая структура понятий, по мнению Л.М. Веккера, является 
также отражением разных уровней обобщенности. При этом, для 
того, чтобы сформулировать какую-то мысль, или понять чужую, мы 
должны произвести в представлении сопоставление единиц как 
минимум двух разных уровней обобщенности, закрепив результаты 
этого сопоставления в слове. Этим и объясняется неразрывность 
образного и логического в мышлении, «факт невозможности 
полного отделения понятийной мысли от модально-образных 
компонентов» (25, стр..69). Для того, чтобы слово из знака стало для 
субъекта понятием, он должен   с а м  произвести сравнение единиц 
разных уровней, обозначив затем результат этого сравнения 
соответствующим, принятым в языковом опыте данной нации, 
сло во м. Если эта опер ация в   и н д и в и д у а л ь н о  м   о пыте 
субъекта отсутствует, то для него слова не являются понятиями

 Слово – это абстракция, почти всякое слово – понятие. 
Понятие не может быть выучено, оно должно возникнуть, 
сформироваться в мозгу каждого обучаемого. Это является 
общепедагогической проблемой, и одинаково важно при освоении 
языка любой науки. Методические ошибки в преподавании не дают 
себя так сильно  знать в других науках по то му, что  в них слой 
специфических понятий не так велик, как словарный состав 
национального языка. Но и там нередки случаи, когда обучаемый 
оперирует словами, не являющимися для него понятиями и потому 
допускает их неадекватное применение. Это положение волнует не  
только наших педагогов. В немецком журнале: «Deutschunterricht», 
освещающим вопросы преподавания немецкого языка как 

, а 
остаются, как это принято говорить, пустым звуком. Человек может 
очень бегло оперировать заученными понятиями, не вкладывая при 
этом в них никакого содержания, т.е. не производя постоянного 
сравнения разноуровневых единиц. 
 Очевидно, что задача педагога и состоит как раз в том, чтобы 
приучить обучаемого за каждым словом осознавать его чувственное 
содержание, производить постоянное движение вверх -   вниз, «по 
вертикали уровней обобщенности» (Л.М. Веккер). 

родного 
читаем: «Мы можем достичь чистой абстракции, рассчитывая на 
успех, только тогда, когда ей предшествовало достаточное в своем 
количестве и качестве созерцание (Anschauung). Часто абстракция 
происходит слишком быстро, на основе слишком малого количества 
практических примеров или на основе текста, который по 
содержанию или даже стилистически не соответствует 
возможностям класса. В таких случаях теоретически - абстрактные 
рассуждения повисают в воздухе и воспитывают в конце концов 
фразеров» (210, стр.294). При усвоении родного языка, благодаря 
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постепенному развитию ребенка, усвоение нового слова всегда 
связано с освоением определенного чувственного опыта, 
самостоятельного или заимствованного из опыта взрослых. 
Подчеркнем эту вторую возможность приобретения чувственного 
опыта – через чувственный опыт взрослых или педагога. Многие из 
нас никогда в жизни не бывали в пустыне, однако, для каждого это 
понятие без сомнения имеет свое чувственное содержание. 
Очевидно, это представление было сформировано на занятиях по 
географии, дополнено кинофильмами, книгами, рассказами 
знакомых. (О формировании представлений см. книгу Ю.А. 
Самарина «Очерки психологии ума», 142). Формирование нового 
понятия происходит с помощью других, уже знакомых обучаемому 
слову, и от преподавателя в первую очередь будет зависеть то, 
насколько «осязаемым» будет для обучаемого новое понятие. 
 Итак, студент, пришедший на первый курс, имеет достаточно 
развитую системы психический процессов и определенную модель 
объективного мира. Эта модель сформировалась у него на основе 
общения с преподавателями своей нации, а также на основе 
собственных наблюдений за явлениями окружающего мира. Все 
явления окружающего мира классифицируются у него в 
соответствии с типичной для данной нации иерархией уровней 
обобщенности. Эта иерархия зафиксирована в языковой системе 
родного языка. (Это связь «А» в схеме I на стр. 43.) 
 Казалось бы, студенту достаточно при изучении ИЯ усвоить 
новые названия для уже имеющихся в его сознании психических 
моделей и понятий. Но как мы знаем, понятие есть результат 
сравнения двух уровней обобщенности. Следовательно возникает 
вопрос, одинакова ли иерархия уровней обобщенности у разных 
наций.  
 Спор по этому вопросу ведется уже давно. Одни ученые 
(например, Л.В. Щерба, Б.В. Беляев, Б.Л. Уорф, Э. Сепер, Л. 
Вейсбергер) считают, что несовпадение объемов понятий, 
означаемых разными словами языков (например, «палец» и «Finger», 
«Daumen», «Zehe»), свидетельствует о различном строе мышления 
разных наций. Другие, как например, В.А. Артемов, П.С. Попов, 
Г.В. Колшанский придерживаются противоположной точки зрения, 
считая, что один и тот же строй логического мышления по разному 
оформляется в разных языках. Очевидно, такое противоречие 
объясняется слишком большой разноплановостью понятия 
«мышление». Действительно, психические процессы, с помощью 
которых воспринимаются и обобщаются явления объективного 
мира, одинаковые, н результаты обобщения, иерархия уровней 
обобщенности – разная. Возьмем тот же пример со словом «палец». 
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Обобщая эти предметы, русская нация поднялась до более высокого  
уровня, чем немецкая. «Палец» для русского – это нечто длинное, 
округлое. Именно поэтому тот же корень имеется в словах «палица», 
«палка» и др. В немецком языке это просто названия отдельных 
частей человеческого тела. Чтобы русский человек мог правильно 
употреблять нужное слово, он должен знать о разнице в уровнях 
обобщенности данных явлений. Если в немецком языке отсутствует 
слово «палец» как единое слово для обозначения любого пальца у 
человека, это не означает, что это понятие недоступно немцу. 
Просто его приходится выражать описательно. Например, в русском 
языке нет одного слова, которое могло бы перевести все значения 
немецкого слова «Wagen». Русские при классификации этих явлений 
имеют конкретный уровень – названия отдельных видов – тележка, 
вагон, коляска, повозка, машина и т.д. (I) и гораздо более 
абстрактный уровень (III) – средства транспортировки, к которому 
относятся и самолет и лошадь и др. Немцы имеют промежуточный 
уровень обобщенности: Wagen, который более абстрактен, чем 
русский I, но менее абстрактен, чем русский III. Но  хотя в русском 
языке нет слова, фиксирующего обобщение на этом промежуточном 
уровне, он может быть смоделирован у русского с помощью тех же 
приемов анализа и синтеза, которыми русский пользуется при 
осмыслении окружающего мира, и мо жет быть закр еплен с 
помощью суждения, или их группы, т.е. будет сформировано новое 
понятие, соответствующее немецкому слову «Wagen» - это «нечто 
на колесах». Таким образом будет происходить усложнение «модели 
объективного мира» у обучаемого, и постепенно она будет включать 
в себя понятия, типичные для двух наций, т.е. произойдет 
умственное развитие индивида, изучение ИЯ сыграет свою 
общеобразовательную роль. Как только у обучаемого будет 
сформирован новый уровень обобщенности, не имеющий названия в 
родном языке, у него появится потребность в новом, иностранном, 
слове, потребность

4.1.2. 

 в изучении ИЯ. 
 

           
Взаимодействие подсистем «родной язык», «иностранный  

 Для человека, знающего иностранный язык, появляется 
возможность выразить одним словом то, что на родном языке часто 
требует целого предложения. Например, по-русски нужно сказать 
«сосуд, который можно использовать для многих целей», а в 
немецком для такого сосуда есть название «Mehrzweckbehälter». 
Примеры такой взаимопомощи языков мы имеем в огромном 
количестве в сочинениях В.И. Ленина. Если начать разговаривать с 
человеком, только что вернувшимся из-за границы, невольно 

язык» и «модель объективного мира». 
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заметишь большие затруднения, которые он испытывает при 
назывании некоторых предметов и явлений на русском языке. Такой 
человек испытывает постоянную потребность в словах другого 
языка, а несведующему наблюдателю кажется, что он хочет 
продемонстрировать свое владение ИЯ. Просто мозг 
возвратившегося из-за границы еще не привык классифицировать 
действительность только в соответствии с иерархией «русских» 
уровней обобщенности. В подтверждение своих рассуждений 
позволим себе привести цитату из статьи Г.П. 
Мельникова:«…наличие той или иной структуры языкового кода не 
может не оказывать влияние на мышление. Язык – дискретный ход. 
Поэтому отражение в сознании реальной действительности хотя и 
дает цельную картину познанного мира, но складывается эта 
картина из мозаичных дискретных элементов, величина и форма 
которых в какой-то мере варьируется в зависимости от того, на 
каком языке мыслит человек. Однако, когда пытаются выявить 
различие в сознании в зависимости от специфики языкового 
дискретного кодирования, то, по-видимому, нередко 
преувеличивают степень этого различия. Объясняется это тем, что 
чаще всего производят сравнения конкретных слов и категорий двух 
языков, а не целостный результат восприятия высказывания в его 
речевом и ситуативном контексте. Неповторимость информации, 
воспринятой сознанием, определяемая спецификой языкового кода, 
оказывается существенной лишь в сфере поэтической и 
эмоциональной речи» (104, стр.236). 
 Итак, дискретные элементы картины все-таки различны. 
Возможно, что степень этого различия достаточна мала для 
теоретического уровня решения этого вопроса. Но она может 
оказаться достаточно велика при необходимости усвоить ИЯ. 
Известное всем педагогам явление интерференции родного языка, 
есть, очевидно, не сто иное, как связывание нового звукового 
ко мплекса ино стр анно го  слова с   н е с к о  л ь к о    иными 
дискретными элементами другой структурной системы отражения 
объективного мира. Это различие оказывается достаточным, чтобы 
сделать речь человека, плохо владеющего ИЯ, непонятной 
иностранцу, ибо по форме иностранные слова отражают не то 
отношение между уровнями обобщенности, которое типично для 
другой нации, т.е. относят каждое данное конкретное явление к 
иному классу явлений, непривычному для другой нации. Поэтому, 
произносимые русским иностранные слова не становятся для 
иностранца языковыми знаками. Один и тот же звуковой комплекс 
сочетается у говорящего (обучаемого) с одним «участком структуры 
сознания» (типичным для данной ситуации при одной структуре 
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мышления), а у слушающего с несколькими, а иногда и с совсем 
другим участком. Взаимопонимания не происходит. Совершенно 
очевидно, что для избежания этого нужна такая методика, которая 
бы начинала с формирования языковых знаков ИЯ у обучаемого, т.е. 
помогала бы обучаемому вновь назвать наиболее важные для него 
явления окружающего мира и переклассифицировать их на 
иностранный лад. Тогда иностранные звуковые комплексы станут 
для обучаемого знаками и постепенно будет создаваться «языковая 
структура» или «сеть знакопроводов», как называет Г.П. Мельников 
язык. Как справедливо утверждает Б.В. Беляев (15,16) и А.А. 
Леонтьев (85), в двух разных языках почти нет слов, полностью 
совпадающих по объему обозначаемых ими понятий. Именно 
поэтому МПИЯ в работе над лексикой должна выдвигать как 
основную и исходную задачу – соотнесение уже знакомых 
обучаемому явлений с новыми уровнями обобщенности. Но даже 
если предположить, что два слова в языках полностью совпадают по 
объему понятия (например, «окно» и «Fenster»), то отсюда 
неправильно сделать вывод, который делает Б.В, Беляев, что такие 
слова достаточно перевести. Слово всегда должно оставаться  е д и н 
с т в о  м   о бр азных и ло гических ко мпо нентов. Для это го  о но 
должно ассоциироваться в сознании обучаемого не с русским 
словом, иначе это будут лишь логические компоненты, а с 
представлением об определенном явлении. Только при этом условии 
во время восприятия или порождения речи будут иметься условия 
для совершения мыслительной деятельности, т.е. для совершения 
движения «вверх – вниз по вертикали уровней обобщенности». Мы, 
конечно, согласны, что на введение такого слова может быть 
затрачено значительно меньше времени (27), поскольку нет 
необходимости выяснять различия в объеме понятий, но тренировка 
слова, в результате которой должны установиться ассоциации между 
иноязычным словом и  п р е д с т а в л е н и е м, должна протекать 
так же, как и в том случае, если мы тренируем слово, называющее 
понятие не принятого в русской системе уровня обобщенности. Это 
положение принципиально важно для МПИЯ, ибо, формируя 
систему ассоциаций, мы можем в период обучения сформировать     
л ю б ы е ассоциации (в зависимости от метода или цели). Это может 
быть или система ассоциаций «между словами и грамматическими 
формами родного и иностранного языков», или « между явлением и 
иностранным словом, его обозначающим» (А.В. Ярмоленко, 191, 
стр.274-275). Но если для периода обучения безразлично, какие 
системы ассоциаций формировать, то для владения языком, т.е. для 
речевой деятельности, не любая система оказывается 
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функционирующей, а только та, которая имеет межсистемные 
ассоциации с подсистемой обучаемого «модель объективного мира». 
 Таким образом, при ОИЯ преподаватель с помощью 
подсистемы «модель родного языка» у обучаемого и с помощью 
речи на родном языке, формирует у обучаемого новую 
динамическую систему ассоциаций между подсистемами «модель 
иностранного языка» и «модель объективного мира», значительно 
обогащая при этом подсистему обучаемого «модель объективного 
мира». Это есть сообщение знаний. Здесь допустимо, а на первом 
этапе единственно возможно, использование родного языка. Для 
того, чтобы установленные ассоциации стали прочными и 
ассоциативная деятельность протекала в достаточно быстром темпе, 
необходимым для владения языком, они должны быть закреплены, 
оттренирированы. Это есть привитие навыков и умений, а для 
обучаемого – речевая деятельность (на первых порах – учебная). 
 

    
4.2. Взаимодействие подсистем обучаемого в речевой деятельности  

Речевая деятельность на ИЯ – есть процесс взаимодействия у 
обучаемого подсистем «модель объективного мира» и «модель ИЯ». 
 Речевая деятельность есть психическая деятельность. МПИЯ 
должна учитывать, что «психическое… выступает как совокупность 
относительно простых физиологических реакций, протекающих в     
с т р о г о    о п р е д е л е н н о й      п о с л е д о в а т е л ь н о с т и» 
(127, стр.86, разрядка моя, Е.П.). Поэтому совершенно 
бессмысленной должна быть признана тренировка на высших 
уровнях языковой способности при отсутствии сформированных 
низших уровней языковой способности на 

на иностранном языке. 

данном языковом 
материале

4.2.1. 

. Речевая деятельность, как и всякая деятельность, 
протекает в соответствии с определенной установкой. 
 

          
Роль установки в налаживании взаимодействия подсистем  

 Как известно из теории установки, разработанной в советской 
психологии Д.Н. Узнадзе (165), для того, «чтобы сознание начало 
работать в каком-либо определенном направлении, 

адекватного природе речевой деятельности. 

предварительно 
необходимо, чтобы была на лицо активность установки, которая, 
собственно, в каждом отдельном случае и определяет это 
направление» (165, стр.179, подчеркнуто Е.П.). Установка 
вырабатывается у человека стихийно в результате его опята в 
определенном виде деятельности, или может быть выработана у 
него целенаправленно. Установка может быть правильной и 
неправильной, т.е. способствующей или неспособствующей успеху в 
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данном виде деятельности. Установку можно выработать с помощью 
упражнений или определенных словесных инструкций, используя 
явления объективной реальности или   п р е д с т а в л е н и я  об этих 
явлениях. Для возникновения установки нужно значительное число 
повторений (от 5 до 30), у разных людей по - разному. Одна 
установка может быть заменена другой в том же виде деятельности, 
но это труднее, чем создание сразу правильной установки, как и 
всякое переучивание. 
 Рассмотрим, какую роль играет этот психологический 
феномен в ОИЯ. 
 С самого первого года обучения ИЯ дети привыкают к тому, 
что слово или текст нужно перевести. Несмотря на введение устного 
курса в программы школы, занятия по «переводу» занимают 
значительную часть времени в школьной программе, всякое новое 
слово сразу же переводится на родной язык и, естественно, у 
обучаемого в течение многих лет вырабатывается прочная 
установка, что понять содержание мысли на ИЯ можно только после 
перевода на родной язык. Однажды возникнув, эта установка 
накладывает отпечаток и на другой вид деятельности, где 
присутствие перевода недопустимо, а именно на речевую 
деятельность. Это совершенно понятно, т.к. обучаемым никогда не 
объясняют, что понимание иностранного текста, речевая 
деятельность и перевод – это совершенно разные виды 
деятельности, требующие функционирования разных механизмов, 
взаимодействия разных подсистем (35, С.С. Толстой). На основании 
неправильной установки формируется неправильный навык, 
который чрезвычайно замедляет процесс освоения ИЯ (Б.В. Беляев, 
14, 15, 16), и требует длительной работы по его исправлению. 
Поэтому установочные инструкции, определяющие «направления 
работы сознания», должны быть неотъемлемой частью каждой 
обучаемой программы. В СЗИ инструкции были четкими, 
алгоритмичными, и отражали специфику разных видов 
деятельности, связанных с изучением языка. Для создания 
функционирующей языковой системы необходима направленность 
сознания при  л ю б о м  виде речевой деятельности на установление 
взаимодействия подсистем «модель ИЯ» и «модель объективного 
мира». Такое взаимодействие может быть обеспечено разными 
путями: с помощью показа картинки, проделывания действия, 
просмотра диа- или кинофильма, и, наконец, с помощью волевого 
усилия, направленного на то, чтобы   п р е д с т а в и т ь  с е б е   тот 
элемент системы «объективный мир», о котором в данный момент 
идет речь. Последний путь также является психологически 
обоснованным, как и первые, поскольку известно, что 
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представлениями человека можно управлять (III), т.к. всякое слово 
имеет и управляющую функцию, вызывая у слушающего «движение 
образов». Именно этот путь мы и предлагаем в нашем методе, 
поскольку он имеет несколько преимуществ перед применением 
прецептивной наглядности (термин В.А, Артемова), особенно при 
обучении взрослых: а) система представлений, «модель 
объективного мира» – сугубо индивидуальна и поэтому не всегда 
средства прецептивной наглядности соответствуют тем 
представлениям, которые сложились у взрослого человека; б) задача 
обучения языку сводится к установлению ассоциаций между 
индивидуальными

 «Для объяснения адекватности процесса отражения, 
совершаемого в речи, в речевом мышлении, миру вещей, а эта 
адекватность составляет необходимую предпосылку как успешного 
интерсубъективного речевого взаимодействия, так и перевода с 
одного языка на другой, - мы вво дим в тео р ию идею неко его 
«противочлена» языковой мысли и вместе с ним – противоречие 
между содержанием этого «противочлена» и содержанием языковой 
мысли… Наиболее вероятно, что «противочленом» языковой мысли 
является чувственный образ, но вряд ли дело здесь обстоит просто. 
Скорее всего 

 представлениями каждого обучаемого и 
иностранными словами; в) картинки, фильмы, диапозитивы могут 
отражать только небольшой круг конкретных явлений, в то время 
как представимыми являются любые, самые абстрактные слова и 
мысли (119). Мы позволим себе ниже, для более точного изложения 
привести выдержки из статьи В.М. Павлова, поскольку именно этот 
принцип является для нас основным в предлагаемом методе ОИЯ и 
поскольку мы в дальнейшем будем пользоваться термином 
«противочлен языковой мысли», вводимым В.М. Павловым, как 
наиболее для нас удобным. 

среди самих чувственных образов есть сложная 
иерархия образований, по разному относящихся к разнотипным и 
разнофункциональным элементам языковой мысли (подчеркнуто 
Е.П.), начиная от зрительного образа единичной «телесной» вещи 
через все более и более обобщенные представления предметов 
вплоть до схематических образов абстрактных, «идеальных» 
предметов, сущностей и их отношений… «Противочленом» 
языко во й мысли мо гут быть и чу вственные о бразы «вещей», 
имеющих иной, не «телесный» способ существования – чувств, 
отношений, свойств и т.д. Будучи обобщенными представлениями 
чувственно воспринимаемых проявлений «телесных» вещей, к тому 
же данных чувственному восприятию в разное время и в разных 
точках пространства, они не могут быть вынесены ни на одну из 
них. «Дружба» не может сознаваться как человек – носитель данного 
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чувства – отношения. И тем не менее это не только слово как 
«оболочка мысли», «оболочка» чисто абстрактного образования, за 
ним стоит определенное чувственное содержание, хотя связь с этим 
содержанием и носит опосредованный характер. Это слово - понятие 
так же, как любые «конкретные» имена, обобщает нечто объективно 
существующее, стоящее вне его содержания, нечто такое, что 
своими корнями уходит в мир вещей тел, какой бы косвенной, 
многоступенчатой ни была эта связь. Поэтому объективная 
реальность, к которой относится «абстрактное « имя,   п р и н ц и п и 
а л ь н о     п р е д с т а в и м а, как и образ» (119, стр.158-160). 
г) установка на представление «противочлена» языклвлй мысли 
избавляет нас от необходимости тратить непомерно много времени 
и средств на введение слов методом прецептивной наглядности. 
Представим себе, сколько диафильмов должно быть отснято и 
показано, если даже такие слова, как «Nachtbahnwartershäuschen» 
(55, стр.45-49)вводить методом прецептивной наглядности. Не 
отрываясь от нее полностью и используя  ее в основном во время 
контрольных работ, чтобы стимулировать высказывание на ИЯ без 
участия родного языка, неизбежно приводящего к явлению 
межязыковой интерференции, мы за основной метод введения 
лексики и любого языкового материала приняли мнемическую 
наглядность (термин В.А. Артемова, 43, стр.224). 
 Навык представлять себе противочлен языковой мысли, т.е., 
что то же, совершать постоянную мыслительную работу, связанную 
с движением по вертикали уровней обобщенности, мы 
вырабатывали с первого занятия, сначала на уровне слов и 
элементарных положений, затем на учебных текстах, где все 
элементы уже известны, и лишь после этого на художественных 
текстах, подобранных в соответствии проработанному лексическому 
и грамматическому материалу. Именно этот навык лежит в основе 
беспереводного восприятия текста, порождения речи, в основе 
переводческой деятельности и языковой интуиции, поэтому в 
течение всей

 Нужно учитывать, что новая установка вырабатывается долго, 
особенно если она должна заменить уже имеющуюся, прочную, 
старую. Поэтому инструкция «представьте себе…» и следующее за 

 учебной деятельности, которую ему предстоит 
совершать по окончанию курса обучения. 
 На наших занятиях никогда не произносились слова: 
«переведите: «Я лежу на кровати, а мне кажется, что я лежу у моря» 
(для тренировки модели glauben + zu + Infinitiv), а произносились 
такие инструкции: «представьте себе, что Вы лежите накровати, а 
Вам кажется, что Вы лежите у моря. Как Вы это скажите по–
немецки о себе? А о вашем друге?». 
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ней описание того, что нужно себе представить, как можно более 
наглядное сопровождаемое жестами, мимикой, нужной интонацией, 
схематическим рисунком и т.д., всегда должна предшествовать 
произнесению любого вводимого слова или предложений и их 
тренировке. Эта же инструкция должна выдаваться при упражнении 
на аудирование текстов. Ни в коем случае нельзя давать установку 
на ту деятельность, которая по следует   п о  с л е  пр о слушивания 
текста. Это сразу же изменяет род деятельности обучаемого. Задача 
обучаемых при аудировании текста должна состоять только в том, 
чтобы понять его содержание, а это значит, представить себе все то, 
что в нем описывается. 
 Переводные упражнения можно начинать только после

4.2.2. 

 
установочной беседы о том, чем деятельность по переводу 
отличается от деятельности по беспереводному восприятию и 
порождению речи. Инструкция, вводящая каждое переводное 
упражнение, должна быть такой: «представьте себе то, что сказано 
на ИЯ, и вспомните, как такой противочлен языковой мысли лучше 
всего передается на родном языке». 
 Благодаря последовательному и длительному применению 
таких установочных инструкций мы сможем добиться 
моделирования естественных речемыслительных процессов на ИЯ, 
когда «наглядные элементы включаются в мыслительный процесс в 
виде более или менее генерализованного содержания восприятия, в 
виде обобщенных представлений и в виде схем, которые как бы 
предвосхищают словесно еще не развернутую систему мыслей» 
(С.Л. Рубенштейн, 140, стр.161). 
 

          
Межязыковая интерференция – результат неправильного  
взаимодействия подсистем, возникшего в результате  

          
 Во время учебной речевой деятельности все усилия 
обучающего и обучаемого направляются на то, чтобы 
стимулировать взаимодействие, закреплять ассоциации между 
подсистемами «модель объективного мира» и «модель ИЯ». При 
налаживании этого взаимодействия система родного языка 
становится из помощника (как это было при сообщении языковых 
знаний) – врагом. Речемыслительная деятельность может протекать 
либо  на о дно м, либо  на др уго м языке, но  никак не ср азу на дву х, 
хотя, как уже говорилось выше, в отдельных случаях, возможна 
«взаимопомощь» языковых моделей. Она основана на ассоциациях 
между элементами подсистем «модель объективного мира» и 
«модель ИЯ». Чаще, однако, обратное явление, когда систем 
родного языка мешает деятельности в системе ИЯ. Очевидно, это 

применения неадекватных методов обучения. 
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происходит на основе ассоциаций, сформировавшихся между 
словами и формами родного и иностранного языков, прямых 
вербальных ассоциаций, не включающих промежуточное звено, 
совершенно необходимое для перехода из одной системы на другую, 
не включающих в ассоциативную связь элементы модели 
объективного мира. Чтобы избежать межязыковой интерференции 
при переводе необходимо избежать при обучении двучленных 
вербальных ассоциаций уже на уровне слов, а также трехчленных 
ассоциаций, иностранное слово – сигнификат – родное слово. 
 Перевод – есть соотнесение разных языковых систем, разных 
динамических ассоциативных систем, в не отдельных значений слов. 
Переводится, т.е. облекается в новую языковую мысль

 В данном случае мы можем апеллировать к собственному 
опыту изучения ИЯ, пребывания за границей и работы в качестве 
устного переводчика. Первое время пребывания в языковой среде 
уходит на переучивание: приходится учить себя мыслить 
«односторонними» понятиями (т.е. иностранное слово – 
сигнификат), а не «двусторонний» (иностранное слово – сигнификат 
– родное слово), которыми привык мыслить в процессе обучения 

, не 
отдельный сигнификат, а противочлен языковой мысли, содержание 
которого иногда передается даже несколькими предложениями. 
 Если упражнения по соотнесению систем начинаются 
слишком рано, то они протекают на уровне отдельных слов. 
Происходит постоянное вмешательство системы родного языка в 
систему иностранного. Система же связей, формируется вновь, еще 
молодая, еще не имеет навыков самоуправления, и, как учит нас 
теория систем, такое возмущение может привести к разрушению 
системы (гл.I, п.26), ее гибели. 
 Именно поэтому упражнения в переводе текстов, вводимые 
слишком рано, вредят ОИЯ, мешают созданию новой системы. На 
первом этапе ОИЯ перевод текста может происходить только с 
помощью сопоставления отдельных слов, а не всей системы, и, 
естественно, приводит к межязыковой интерференции. Тот факт, что 
на свете существуют тысячи билингов, выучивших два языка в 
естественных условиях и не знающих никакой межязыковой 
интерференции (27, стр.34), говорит в пользу того, что деятельность 
на каждом новом языке есть деятельность, протекающая внутри 
самостоятельной системы связей (как это и признается нашими 
психологами (143, 191)), а также в пользу того, что интерференция 
не имеет никакой биологической основы, а возникает в результате 
применения неадекватных методов обучения, затренировывающих 
ассоциации с теми подсистемами, которые не участвуют в 
речемыслительном процессе. 
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(термин введен Е.М, Верещагиным; им же в эксперименте доказано, 
что в результате обучения возникают двусторонние понятия (27)). 
Когда возникает необходимость переводить устно с одного языка на 
другой, то совершенно независимо от желания в ответ на 
обдумываемое немецкое слово появляется то русское, которое чаще 
всего звучало вслед за ним во время обучения, которое, однако, как 
подсказывает чутье языка, в данной ситуации совершенно 
неприменимо. Требуется большое волевое усилие и сосредоточение 
на представлении ситуации, чтобы «включить» только одну систему, 
устранив навязчивые помехи со стороны другой. Здесь становится 
вновь четко видна разница между процессом обучения и 
пользования языком. При обучении, благодаря сопоставлению 
системы родного и иностранного языков, удается достичь быстрого 
усвоения системы ИЯ. Однако, всякие упражнения должны быть 
направлены на пользование языком, и при этом на управление 
функционированием только одной языковой системы. В противном 
случае происходит «сшибка», одна системы провоцирует ошибки в 
другой, тормозит ее работу. Что это так, было доказано и 
экспериментально Ю.А. Самариным, изучавшим темп 
ассоциативного процесса. 
 Сравнивались результаты двух серий: 26 экспериментов: в 1 – 
на иностранное слово раздражитель нужно было написать 
возникшие по ассоциации русские слова, а затем, на иностранном. 
Во 2 серии – наоборот, сначала на иностранном, потом на русском. 
Во втором случае – темп ассоциативного процесса оказался выше: 
11,7 слова против 9,7 слова за 2 минуты. Студенты отмечали, что 
второе задание выполнить легче, т.к. «обычно сразу же возникают 
ассоциации на иностранном языке, и тогда не происходит 
столкновения слов русского и иностранного языков» (144, стр.118). 
 Е.М. Верещагин считает, что владение языком, не знающее 
явления межязыковой интерференции, возможно лишь при 
обучению языку в языковой среде. Мы считаем, что этого можно 
достичь при обучении в любом окружении, если будут 
моделироваться во время обучения речемыслительные процессы, 
приводящие к овладению языком, а не просто внешние условия (как 
это имеет место при прямом методе). 
 
4.3. Взаимодействие системы обучаемого при   у с в о е н и и  
       
 Все, что мы рассматривали выше, имело отношение к 
изучению языку и пользованию им, но никак не учитывало момента 
усвоения или неусвоения обучаемым определенного предмета в 
учебном процессе, в то время как знание законов усвоения и 

предмета «иностранный язык». 
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переработки информации должно явится третьим, не менее важным 
условием, способствующим оптимальному управлению ОИЯ. В 
данном случае нам придется учитывать влияния многих подсистем 
обучаемого, сугубо индивидуальных, сильно различающихся у 
разных обучаемых, способствующих или мешающих обучению ИЯ. 
Сюда относится система мотивов и отношений, взаимоотношения в 
группе и с преподавателем, эмоционально-волевой склад личности, 
развитость интеллекта и памяти, скорость протекания нервных 
процессов, наличие определенных установок в деятельности по 
изучению ИЯ. 
 О том, как нужно руководить выработкой адекватных 
установок, мы говорили уже  в 5.2.1., вопроса системы мотивов и 
отношений мы касались в теоретическом плане в гл.2. На 
необходимость сознания определенного климата в группе и 
установления определенного вида взаимоотношений (товарищеских, 
отношений сотрудничества, и не менторских, контролирующих и 
подозревающих) с преподавателем, мы можем только декларативно 
указать, хотя имеем огромный материал в наших наблюдениях, 
свидетельствующий о решающей роли установившихся 
взаимоотношений для успешности обучения ИЯ. Этот вопрос 
подвергался уже специальному педагогическому исследованию 
(122). 
 Учесть эмоционально – волевой склад личности можно только 
при работе в конкретной группе. В ЭН мы это делали, например, мы 
смогли констатировать, что все 6 человек, изучавших раньше в 
течении многих лет немецкий язык, связывали с этим предметом 
сугубо отрицательные эмоции и в ЭН сумели изменить 
эмоциональное отношение к заданиям по немецкому языку на 
положительное. Создавая программу, мы также учитывали, что 
всякое дело, в полезность которого взрослый человек не верит, и 
которое отнимает у него чрезмерно много времени и сил, вызывает у 
него отрицательные эмоции. Поэтому мы старались увлечь наших 
обучаемых не интересными текстами на немецком языке (часто 
думают, что именно это и способно пробудить интерес к языку), а 
превращением учебной деятельности в познавательную, в серьезную 
работу по сознательному развитию собственной личности. 
Индивидуальные особенности памяти и интеллекта обучаемых 
могут быть учтены лишь в ходе работы с конкретной группой. При 
конструировании же СЗИ педагог должен учитывать общие 
особенности памяти той возрастной группы, для которой 
разрабатывается СЗИ. Опробованная нами СЗИ была определенным 
образом ориентирована на подсистему психических процессов 
взрослых обучаемых. 
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 Ниже мы излагаем те положения из теории памяти, которые 
имели для нас значение руководства при составлении СЗИ: 
 
1) Память является той базой, на которой развивается интеллект. В 
течение всей жизни человека пики развития интеллекта следуют за 
пиками развития памяти (100). Б.Г. Ананьев полагает, что это 
объясняется длительной «прессовкой», переработкой, усвоением 
полученной информации, что и дает возможность индивиду 
подняться на качественно новый уровень развития. 
 
2) Запоминание – есть процесс уменьшения количества информации. 
Больше запоминается, если: а)меньше символов или меньше 
информации на символ, б) если одни символы появляются более 
часто, а другие более редко, в) если больше алфавит, из которого 
отбирались символы (86, стр.186). 
 
3) «Влияние на объем памяти оказывает не столько уменьшение 
ко личества инфо р мации, ско лько    д е я т е л ь н о с т ь, 
уменьшающая количество информации. Зависимость запоминания 
от количества информации проявляется в полной мере в том случае, 
если количество информации в запоминаемом материале 
уменьшается самим субъектом в процессе активной мнемонической, 
мыслительной деятельности.» (112, стр.222-223). 
 
4) Следует различать иррелевантную (ту, которую запоминать не 
нужно) и избыточную (дополнительную, расширяющую 
представление о запоминаемом) информации. Иррелевантная 
информация мешает запоминанию релевантной, избыточная же – 
способствует ее запоминанию (112, стр.223-224). 
 
5) Запоминание разделяется на произвольное и непроизвольное. 
Значение этих видов запоминания одинаково велико. Если 
запоминание материала начинается с непроизвольного, то материал 
запоминается легче (П.И. Зинченко, 62, стр.491, 469). Особенно 
эффективным непроизвольное запоминание становится в том случае, 
если: а) «материал входит в содержание основной цели действия» 
(62, стр. 40), б) применяются активные и содержательные способы 
работы с материалом, когда познавательная задача не является 
настолько легкой, «что может выполнятся уже во многом 
автоматизированными способами умственной деятельности», в) при 
наличии содержательных отношений мотива к задаче (там же , 
стр.471). Для разных возрастов характерна склонность к разным 
видам запоминания: для дошкольников и младших школьников – к 
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произвольному, для старших школьников – к непроизвольному. 
Непроизвольное запоминание может быть эффективны только при 
условии понимания, обдумывания материала. Именно этого не 
умеют делать младшие школьники. Поэтому задача школы 
формировать у детей «навыки и умения»  н а м е р е н н о г о   п о н и 
м а н и я, м ы ш л н е н и я, д у м а н и я (62, стр.500).  Это является 
необходимым условием не только развития личности школьника, но 
и «успешного дальнейшего формирования произвольного 
запоминания» (там же). Для школьников старших классов, и тем 
более, студентов, характерно пользование преимущественно 
логическими приемами запоминания и отрицательное отношение к 
заучиванию наизусть (62, стр.510). Однако, для прочного усвоения 
материала в любом возрасте нужно разрешение мнемонических 
задач ибо, как уже указывалось выше, память -  есть база развития 
интеллекта. Поэтому П.И. Зинченко предлагает во многих случаях 
«не сливать, а разделять познавательные и мнемонические задачи» 
(62, стр.510). 
 Нужно отметить, что некоторые педагоги недооценивают 
значения заучивания наизусть, сводя его к зубрежке. Тем не менее, 
психологи обращают наше внимание на то, что запоминание связано 
с перекодированием материала (86, стр.186; 95, стр.215). 
Запоминание – это: «1)образование намерения и постановка цели 
запоминания; 2) определенная организация деятельности в 
соответствии с поставленной целью (установка на заучивание, 
произвольное внимание, волевое усилие); 3) подбор средств, 
способствующих закреплению (составление записей, схем); 4) 
организация повторений закрепленного материала» (Б.Г, Ананьев, 6, 
стр.20). 
 Никто не будет отрицать значение хорошей памяти для 
усвоения ИЯ, однако, школьные программы, а тем более вузовские, 
имеют чрезвычайно мало заданий по заучиванию наизусть, которые 
бы тренировали языковую память. 
 Известны случаи, что когда уделяется особое внимание 
мнемическим приемам развития памяти, могут быть достигнуты 
огромные результаты. Б.Г. Ананьев описывает судьбу человека, 
развивающего у себя феноменальную математическую память (6, 
стр.48). Книга Лурия А.Р. (96) рассказывает нам о феноменальной 
памяти известного мнемониста. Эти люди страдали от однобокого 
развития своей памяти. Но это происходило тогда, когда они 
пытались использовать ее возможности именно там, где нужны в 
первую очередь логические приемы осмысления материала, как, 
например, в математике. Тренировка же языковой памяти, конечно 
не на бессмысленном материале, а на  специально подобранных 



 61 

текстах, ничего кроме пользы принести не может. В истории 
известен случай изучения ИЯ именно путем заучивания наизусть 
огромного количества страниц прозаических текстов. Так 
рекомендовал изучать языки Г.Шлиман, который сам овладел 
многими языками. Через полгода ежедневных занятий он так 
натренировался, что мог, прочитав два раза в течение часа 25 
страниц английской прозы, повторить их учителю почти дословно. 
 
6) Запоминанию противостоит, забывание, происходящее как 
известно (кривая Эббингауза) наиболее интенсивно в первые часы 
после заучивания, особенно если на заученный материал по одному 
предмету накладывается материал по другому предмету. Забыванию 
может препятствовать частая повторяемость, образование большего 
количества ассоциативных связей нового материала с уже знакомым 
(142), включение материала в систему действий, его интонационное 
оформление и логическое осмысление (154). 
 
7) Забыванию также может противостоять такая организация 
заучивания материала, которая бы более соответствовала 
симльтанному восприятию внешнего мира, типичному для 
взрослых. В памяти взрослого можно формировать кодовые деревья, 
объединяющие знания в классы по определенным признакам; поиск 
нужного знания значительно сокращается за счет выделения лишь 
небольшого числа признаков, необходимых для опознания явления. 
Такие деревья формируются у взрослого с опытом, но умение ими 
пользоваться означает уже принципиально другой путь восприятия 
информации. Они могут быть сообщены взрослому и в процессе 
обучения как целые подсистемы явлений (49, 50,51). 
 
8) Запоминание материала связано с переводом материала из 
кратковременной в долговременную память. При этом утрачивается 
значительная часть информации. Так, Х. Франк (194, стр.142) 
указывает, что лишь 1/23 часть полученной информации 
сохраняется долговременной памятью и может быть 
воспроизведена. Примерно такие же данные получил и Е. Харке в 
своем исследовании: чтобы обучаемые моли ¼ часа рассказывать о 
каком-то вопросе, нужно перевести по этому вопросу 6 часов 
занятий (197, стр.116). 
 
9) Объем кратковременной памяти человека ограничен «числом 
операций, преобразований, которые способен совершать мозг по 
отношению к материалу в пределах некоторой постоянной времени. 
Операции осуществляются последовательно и организуются в 
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целостные, количественно строго ограниченные структурные 
группы. Возможно, каждая такая группа состоит из семи 
«первичных» единиц. Такие группы могут объединяться в единицы 
второго порядка (опять по семь) и т.д.» (149, стр.2). Названное число 
7 +/- 2 принято считать объемом кратковременной памяти. 
 
10) Объем кратковременной памяти оказывает свое влияние на 
восприятие и порождение речи, что следует учитывать МПИЯ при 
составлении текстов и примеров. Так, И.М. Лущихиной (ЛГУ) были 
получены следующие данные для восприятия предложений разной 
длины на родном языке: а) длина фраз не имеет для слушателя 
особого значения примерно до уровня II слов; фразы, включающие в 
себя больше II слов, воспринимаются слушателем существенно 
хуже; б) при пятипроцентном уровне значимости преимущество в 
восприятии фраз с глубиной 3-7 по сравнению с глубиной 8-10 
статистически значимо; в) для слушателя самая глубокая часть 
находится в конце предложения, самая мелкая – в начале; г) 
глубокие части фразы улавливаются слушателем намного реже, чем 
мелкие (161, стр.95-97); для диктора важно «иметь в виду самый 
последний символ фразы…, для слушателя же важно удерживать в 
блоке оперативной памяти первый узел и затем все последующие» 
(161, стр.94-97). Значит, говорящему легче начинать предложение с 
второстепенных членов, менее связанных с остальным 
предложением. Слушающему же, напротив, легче понимать, когда в 
начале предложения стоит подлежащее и глагол, или то слово, на 
которое падает логическое ударение в предложении. Если в 
аудируемом тексте употребляются незнакомые слова, то нужно 
постараться, чтобы они приходились на начало предложения. Если 
нет такой возможности из-за фиксированного порядка слов, 
предложения, содержащие незнакомую лексику, должны быть 
максимально короткими. Это правило часто нарушается, когда 
преподаватели стремятся подобрать литературные примеры для 
иллюстрации различных грамматических явлений. Из-за большого 
количества разнообразных трудностей и большой длины 
предложений объясняемая модель становится недоступной 
обучаемому, т.к. он не может понять общий смысл высказывания. 
 Оперативная память осуществляет запоминание   п р о г р а м 
м ы (как синтаксической, так и моторной) на время, необходимое 
для говорящего или слушающего. 
 Под программой психолингвистика понимает  п р о ц е с с   
программирования. «И – применительно к памяти – этот процесс 
опосредует   запоминание     с о д е р ж а т е л ь н о й     с т о р о н ы   
в ы с к а з ы в а н и я» (8 6 , стр .1 9 0 ). В о пер ативной памяти 
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происходит не только сохранение программы данного 
высказывания, но, очевидно, и программы предыдущего 
высказывания, т.к. иначе невозможно было бы обеспечить 
преемственность высказываний. Поэтому А.А. Леонтьев считает 
возможным говорить о сохранении в оперативной памяти «малых» и 
«больших» программ высказывания, соответственно которым 
отдельные высказывания объединяются в целые цепи, что 
обеспечивает логических ход рассуждения. При этом 
предполагается, что «малые» программы могут давать при 
определенных условиях качественный скачок, свертываясь в 
«большую» программу (86, стр.192). 
 
11) Речевая деятельность человека обеспечивается разными видами 
памяти. При поиске слова имеет значение память формы и память 
содержания. А.А. Леонтьев предлагает различать звуковой и 
семантический поиск слов, считая, что для большинства слов они 
независимы, однако, первенство принадлежит семантическому. 
Слово не «лежит» в мозговом лексиконе,а «з а п и с а н о  в  ф о р м е 
п о и с к а   э т о г о  с л о в а» (86, стр.204). 
 Попытаемся конкретизировать эту мысль на примере. Возьмем 
тот случай, когда слово должно возникнуть в языке впер вые для 
обозначения какого-нибудь денотата. Тогда путем поиска слова 
будут являться соотнесение нового слова с другими, уже 
имеющимися обозначениями, отнесение этого явления в какую-то 
определенную группу, подведение его под определенный класс. 
Очевидно, основой этого можно считать сходство каких-то 
элементов представления в двух явлениях. Именно это сходство 
является основанием для выбора корня иного слова, и это, очевидно, 
и можно назвать семантическим поиском (см. также 93). На корне он 
не останавливается. Необходимость обособить новое явление от ему 
подобных, выделить его из ряда сходных требует введения 
соответствующих разграничителей. Эту роль выполняют приставки 
и суффиксы. Поиск слова не всегда происходит как поиск целого. В 
тех случаях, когда слово производное, оно складывается при 
порождении из отдельных частей. В пользу этого говорят те факты в 
речевой практике, когда говорящий, назвав приставку, вдруг 
останавливается и долго не может продолжить слово. Иногда это так 
и не удается, и он вынужден начать с другой приставки. Подобные 
трудности, очевидно, каждому известны из собственного опыта. Во 
всяком случае, начало поиска лежит в предметно-изобразительном 
коде, а основанием для него является вычленение именно этого 
элемента представления, который релевантен высказываемой мысли. 
Если человек запоминает путь поиска, то и при обучении словам 



 64 

нужно раскрывать перед обучаемым именно этот путь, особенно 
фиксируя внимание на его начале, ибо именно оно различно у 
разных наций; это будет работа по формированию исторически 
сложившихся цепочек ассоциаций. Такой путь полностью 
исключает возможность установления ложных ассоциаций (по 
сходству звучания: du Wand диван, Brücke – брюки), ассоциаций по 
смежности (когда студент при опросе слов называет слово, стоящее 
на строчку выше или ниже опрашиваемого) и способствует 
возникновению тех цепочек ассоциации, которые явились реальной 
основой для увеличения словарного запаса любого языка. 
 Для обучаемого наиболее трудным является запоминание 
формы высказывания, т.к. запоминание содержания протекает 
идентично при речевой деятельности на родном языке. Поэтому 
концентрирование внимания на запоминание содержания помогает в 
запоминании формы – это  же спр аведливо и для р ечево й 
деятельности на родном языке. Артист Т. рассказывает, как он учит 
роль: «Опорой запоминания служат действия… Слова в точности не 
буру, а запоминаю только , ч т о   делаю, к а к  обращаюсь… когда 
нужно усвоить монолог, вскрываешь, какие мысли нужно сказать, 
как развивается мысль, по каким этапам она идет, какие 
переживания их вызывают. Лишь затем уточняешь, переходишь к 
точным словам… В отрыве от действия запомнить нельзя, 
вспомнить потом тоже трудно… Надо, наоборот, работать над 
интонацией и тогда запомнится текст» (154, стр.126-127). 
 
12) При организации учебной деятельности по изучению ИЯ педагог 
должен учитывать, что у разных студентов ведущими являются 
разные типы памяти (моторная, зрительная, слуховая, 
кинестетическая), и та подавать материал, так его записывать или 
прорабатывать, чтобы обеспечить участие в этой деятельности как 
можно большего количества анализаторов. 
 
13)Знание больших возможностей кратковременной памяти 
поможет правильно организовать опрос и применять такие его 
формы, которые проверяли бы материал, накопленный в 
долговременной памяти, а не наскоро повторенный перед ответом. 
Поэтому всякое пользование тетрадками для слов при подготовке 
отрывков для сдачи домашнего чтения, даже саму эту подготовку, 
нужно исключить, чтобы быть наблюдателем процесса поиска 
студентов слова, помощником и наставником в этой его сложной 
деятельности, чтобы вооружить студента методом поиска слова не в 
словарях, а в собственной памяти.  
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5. Взаимодействие систем в процессе  
обучения иностранному языку. 

 
(Как уже указывалось выше, мы будем ограничиваться 
микросистемой «обучаемый – обучающий»). 
 Как уже отмечалось, целью обучения должно быть создание у 
обучаемого саморазвивающейся модели «ИЯ». Развитие системы 
осуществляется через взаимодействие между ее компонентами. 
Процесс взаимодействия является внешним по отношению к 
компонентам и осуществляющим их связь (здесь и далее 127). 
Взаимодействие компонентов в системе налаживается, если внутри 
компонентов произойдет некоторая переорганизация, если каждый 
компонент в системе будет ориентирован на все другие. Если мы 
хотим рассмотреть взаимодействующую систему, то мы должны 
рассматривать связи, которыми каждый компонент связан с другими 
компонентами системы. Условием

 Обучающий обладает подсистемой психических процессов и 
психических моделей

 всякого процесса взаимодействия 
является некоторая неуравновешанность в сложившейся к 
определенному моменту системе компонентов. Эту 
неуравновешанность могут вызвать внешние условия или изменения 
внутри компонента. Чтобы вновь возвратить систему в равновесие, 
компонент должен отреагировать на воздействие, воздействуя при 
этом на другой компонент. В учебном процессе состояние 
неуравновешанности, возмущения взаимодействующей системы 
появляется, например, при необходимости решить задачу. 
 Рассмотрим на схеме №3, какие компоненты должны 
взаимодействовать в системе «обучающий – обучаемый». 

1

      ) – в модели ИЯ. Результаты психических процессов, 
происходящий у обучающего, могут быть выражены таким образом, 
с помощью как русской, так и иностранной речи. 

, моделью объективного мира. Поскольку 
обучающий владеет двумя языками, то он владеет не только 
психическими моделями, типичными для русской нации (круги ), 
но и психическими моделями, типичный для немецкой нации 
(треугольник ∆), а также большим числом моделей, общих для обеих 
наций (круги, вписанные в треугольник          ). Система ( и          ) 
зафиксирована у обучающего в модели русского языка, система (∆ и 

Система 
«обучаемый»

                                                        
1 Под психическими моделями мы, вслед за Я.А. Пономаревым, понимаем «продукты 
мышления, выраженные в преобразовании структуры субъекта,… выступающие в 
гносеологическом плане как оригинальные для опыта индивида образы предметов» 
(126, стр.194-195). 

 имеет сформированные подсистемы психических 
процессов и моделей, типичных для русской нации. Подсистема 
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психических моделей обучаемого фиксирована для него в модели 
«русский язык». 
 Чтобы включить системы «обучающий» и «обучаемый» в 
качестве компонентов в одну систему, необходимо обеспечить их 
взаимодействие. Условием для него будет отсутствие равновесия в 
системе «обучающий – обучаемый»; равновесия не будет, пока 
обучающий будет ставить перед обучаемым мыслительные задачи, 
которые будут требовать для разрешения изменения структуры 
компонентов подсистемы «обучаемый». Таким образом, обучающий 
должен руководить познавательными процессами обучаемого. 
Познание же осуществляется благодаря тому, что субъект, 
взаимодействуя с объектом, выделяет в объективе новые свойства. 
Это и становится условием последующего взаимодействия, а также 
развития субъекта (127, стр.5). 
 Из схемы видно, какого типа должны быть задачи, чтобы при 
ОИЯ можно было вывести систему «обучаемый» из равновесия. 
Целью их должно быть образование у обучаемого новых 
психических моделей, типичных для другой нации и отсутствующих 
у русской нации (на схеме ∆). Изменения в одном компоненте 
системы обуславливают изменения в других компонентах (см.гл.1, 
п.8). Поскольку в родном языке не находится слова для обозначения 
новой психической модели, усвоение нового иностранного слова для 
ее обозначения воспринимается как нечто необходимое. 
Естественно, что единственным средством передачи информации на 
первом этапе обучения, когда у обучаемого еще совсем нет «модели 
ИЯ», может быть только русская речь или наглядный материал. По 
мере оформления «модели ИЯ» в более или менее самостоятельную 
систему, можно начинать использовать в качестве средства обмена 
информацией иностранную речь. 
 Как известно из психологии, слово имеет управляющую 
функцию и способно регулировать «движение» образов (26), 
следовательно, с помощью словесных инструкций преподаватель в 
состоянии стимулировать возникновение тех психических 
процессов, которые необходимо смоделировать для освоения языка: 
это, прежде всего, познавательные процессы, приводящие к 
расширению тезауруса1

                                                        
1 Психологический тезаурус – это «запечатленный и хранимый в памяти индивида 
запас понятий, оценок и норм (в том числе и схем) действий.» (163, стр.68) 

 обучаемого. Тот факт, что в системе ОИЯ 
изучается знаковая система, не дает нам основания исключить 
воздействие на «модель объективного мира» у обучаемого, т.к. мы 
хотим, как и при обучении другим предметам, научить обучаемых 
воспринимать или порождать определенные сообщения, ибо именно 
с помощью сообщений носители знаний обмениваются 
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информацией. Сообщение же представляет собой «е д и н с т в о  
носителя (сигнал) и значения (семантики)» (16, стр.21). Поэтому 
целью деятельности педагога в ОИЯ должно являться установление 
этого единства с помощью формирования ассоциаций между уже 
имеющимся или новым, только что сформулированным у 
обучаемого, значением и его носителем – соответствующим словом 
или суждением на ИЯ. Эти ассоциации могут формироваться через 
выполнение специальных заданий, и должны формироваться для 
всех

1. упражнения в имитации иноязычной речи – к образованию новых 
ассоциаций между системами звуковых и кинестетических 
раздражителей, 

 суждений, независимо от того, знакомо ли данное содержание 
обучаемому в связи с другим носителем (русским языком). 
 Поскольку все подсистемы представляют собой не ряд, а 
иерархию, то их формирование должно происходить в определенной 
последовательности. Эта последовательность будет в познании 
новой системы «ИЯ» такой же, как и в познании вообще; известная 
Ленинская формула о пути развития познания «от живого 
созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике» (2, 
стр.152), должна явится основным методологическим принципом и 
при ОИЯ. Это обеспечит формирование у обучаемого модели ИЯ и 
приведет к превращению ее в компонент системы «обучаемый». 
Этот процесс является управляемым, поскольку сообщение может 
не только информировать, но и инструктировать о способах 
деятельности или давать команды к ее выполнению и мотивировать 
предпринять какое-либо из возможных действий (163). 
 Как известно из теории управления, управление 
осуществляется путем сменяющих друг друга операций. 
Отличительной чертой операции является то, что она опирается на 
результат предыдущей а сам является основой для последующей, 
т.е. все действия представляют собой систему, имеющую 
определенную иерархию. В педагогике систем операций получила 
название «система знаний» (термин Н.В. Кузьминой), которая 
сохраняет в себе отличительные черты системы операций. 
 Учитывая все вышеизложенное, мы можем сказать, что 
преподаватель ИЯ, желая управлять деятельностью обучаемого в 
определенном целью обучения направлении должен предложить ему 
такую систему знаний, которая обеспечила расширение имеющихся 
уже у обучаемого динамических систем ассоциативных связей, что 
приведет к переструктурированию и переориентации имеющихся 
компонентов системы на новый включаемый компонент. 
 Рассмотрим, какие виды упражнений к расширению каких 
динамических систем связей могут привести: 
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2. фонологический анализ слов – соотнесение с системой звуковых 
раздражителей и выделение целого ряда звуковых 
последовательностей, не имеющих ранее значения для индивида, 
в систему звучащих звуковых последовательностей,  

3. упражнения на правописание и на соотнесение звука с буквой – 
приводит к расширению буквенной подсистемы, находящейся в 
распоряжении индивида, 

4. изучение лексики, словообразовательных и синтаксических 
моделей – приводит к обогащению иерархии уровней 
обобщенности, отражающей иерархическую организованность 
явлений внешнего мира, 

5. упражнения в беспереводном порождении и восприятии речи 
формируют новую динамическую систему связей – «модель ИЯ» 
и обогащают «модель объективного мира», т.е. расширяют саму 
систему речевой деятельности, 

6. упражнения в переводе, владение его техникой приводит к 
формированию сложной, как трехгранной системы связей – 
«модель родного языка» – «модель объективный мир» - «модель 
ИЯ». Благодаря этим упражнениям происходит соотнесение с 
другими языковыми системами, в первую очередь с системой 
родного языка. 
Если подходить к вопросу изучения ИЯ вышеизложенным 

образом, то становится понятным, почему изучение каждого 
последующего языка дается с большей легкостью, чем 
предыдущего: все большее количество связей в каждой из 
подсистем оказывается уже сформированными. 
 Как совершенно очевидно, все эти подсистемы являются 
компонентами одной системы – «обучаемый» – поэтому, чтобы 
мыслительная деятельность обучаемого могла протекать в форме 
одного или другого языков, каждый компонент системы должен 
быть развит настолько, насколько это необходимо для сохранения 
структуры системы, чтобы не допускать гипертрофированности ни 
одного из них. 
 

6. 

 

Иностранный язык как компонент системы учебных предметов 
(практические приложения). 

Учебные предметы на протяжении многих лет жизни обучаемого 
являются решающим фактором, влияющим на развитие его 
личности. Чтобы обеспечить гармоничность этого развития, учебные 
предметы должны действительно представлять собой систему, в 
которой каждый из них, как компонент, имел бы кроме 
специальных, также общепедагогические цели, связанные с 
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развитием личности. Еще К.Д. Ушинский говорил о том, что такие 
задачи должен решать каждый предмет, изучаемый личностью. 
Советская педагогика остается верна этому принципу, постоянно 
утверждая развивающий характер обучения. 
 ИЯ, как учебный предмет, не должен составлять исключение 
из общих правил. Общеизвестны убедительные и настойчивые 
доводы Л.В. Щербы (185, 187) об общеобразовательном значении 
изучения ИЯ: он видел его не в том, что обучаемый получит таким 
образом дополнительную информацию о другой стране или прочтет 
несколько иностранных книг в подлиннике, а в расширении 
возможностей обучаемого по отражению и созданию явлений 
внешнего мира. 
 В последнее время положение сложилось так, что ИЯ как 
учебный предмет все больше отказывается от разрешения 
общепедагогический задач, от своих общеобразовательных 
функций, и все больше ограничивается чисто утилитарными целями. 
На эту тенденцию уже обращалось внимание в литературе по 
вопросам обучения иностранным языкам, в частности В.А. 
Артемовым (8). В данном параграфе мы попытаемся показать 
возможность организации учебного процесса по изучению ИЯ в 
вузе, которая бы способствовала разрешению наряду со 
специальными также и общепедагогических задач по развития 
личности обучаемого. 
 Продумывая периодизацию ОИЯ в вузе, общепедагогические 
и специальные задачи каждого из периодов, а также специфику 
языкового материала, отводимого для проработки в каждом из них, 
мы исходили из следующих посылок: 
1) ИЯ является таким предметом, при изучении которого программа 
не регламентирована содержанием. В центре внимания остается 
изучение новой формы. С точки зрения специальных целей 
безразлично, что будет обсуждаться на ИЯ: архитектура нового 
оперного театра в Лейпциге, или «архитектура» прослушанного 
текста. Если первое только перегружает обучаемого информацией, 
что второе призвано выработать у него правильные приемы 
мыслительной деятельности. На данном каждом этапе развития 
индивида содержание может быть сконструировано таким образом, 
чтобы поставлять ему нужный материал для тренировки различных 
видов мыслительных операций, как-то: анализа, синтеза, 
классификации, формулировки понятий и т.п. При этом, овладевая 
иностранным языком, обучаемый будет одновременно овладевать 
техникой мыслительной работы. Как показывают исследования по 
педагогике высшей школы, первокурсники, в большинстве своем, 
этой техникой не владеют (см., например, 85,164). 
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2) Специфика ИЯ как предмета состоит также в том, что овладению 
им чрезвычайно способствует заучивание наизусть, основанное на 
механизме произвольного запоминания. Известно из 
психологических исследований (П.И. Зинченко), что уже 
старшеклассники име6ют отрицательное отношение к заучиванию 
наизусть. Это является причиной отсутствия у них навыков решения 
мнемических задач, которые связаны с осмыслением логического 
содержания текста, делением текста на смысловые куски, 
составлением плана. Именно при установке на произвольное 
запоминание текста происходит активная мыслительная 
деятельность по его переработке, по «прессовке» информации. В 
системе учебных предметов, однако, мы можем указать лишь 
литературу (в школе), где изредка ставится целью заучивание 
наизусть. Остальные предметы, в силу своей специфики, не могут 
уделять много внимания тренировки памяти, т.к. само содержание 
требует размышлений, обобщений, логических выводов, т.е. 
направлено на развитие интеллекта. Таким предметам заучивание 
наизусть достаточно длинных текстов просто противопоказано 
(физика, математика, история). Для ИЯ на первых периодах 
изучения заучивание наизусть является необходимым упражнением 
(для любой возрастной группы), ибо только таким путем может быть 
натренирована оперативная память обучаемых, отвечающая за 
сохранение на время переработки воспринятой информации. 
Приемы решения мнемической задачи (приемы, облегчающие 
заучивание наизусть), выработанные при заучивании иноязычных 
текстов, могут быть использованы в дальнейшем для усвоения 
материала по другим предметам. В том, что роль памяти 
чрезвычайно велика для развития интеллекта, что развитие памяти 
всегда опережает развитие интеллекта, обуславливая его, убеждают 
наглядно материалы комплексного исследования по психологии 
взрослых (32). 
3)Поскольку слушание и порождение речи на ИЯ связано с 
нео бхо димо стью   п р  е д с т а в л я т ь   с е б е   слушаемо е и 
читаемое, занятия ИЯ при правильной организации могут 
способствовать развития образного и действенного мышления 
обучаемых. Но главное, они будут способствовать выработке 
правильного восприятия любой вербальной информации, приучая к 
е обязательному соотнесению с образными компонентами. Такой 
навык лежит в основе творческого (а не формального) усвоения 
всяких знаний (Л.М. Веккер) передаваемых обучаемому с помощью 
речи (устной или письменной, родной или иностранной). 
  Можно признать, что более своевременной является 
организация такого обучения ИЯ в школе; но и в вузе изучение ИЯ 
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должно и может быть превращено в познавательную деятельность, 
развивающую личность. Для этого в плане проблемы, выдвинутой 
несколько лет назад Б.В. Беляевым (14), мы предлагаем следующую 
периодизацию обучения ИЯ в вузе. Мы можем здесь перечислить 
лишь основные цели и приемы работы в каждом периоде. 
 I период – систематизирующий.

 Для этого межфакультетские кафедры иностранных языков 
должны прежде всего иметь списки корневых слов, 
словообразовательных и синтаксических моделей, которые в 
основном заимствуют функциональный стиль языка, изучаемый на 
каждом факультете, из общелитературного языка (поскольку в 
школе изучался язык общелитературный, а повторять в каждом вузе 
есть смысл лишь то, что понадобится определенному специалисту). 
Работа должна начинаться с осмысления выделенной группы слов и 
моделей на новом уровне, на системном. Благодаря этому слова, 
чаще всего просто механически заученные в школе, превратятся в 
понятия, т.е. сформируются ассоциации между лексической 
подсистемой языка и элементами подсистемы обучаемого «модель 
объективного мира». Чтобы эта работа протекала сознательно и 
правильно, необходимо прежде всего сообщить первокурсникам 
знания по психологии усвоения ИЯ и на их основе добиваться 
выработки у каждого обучаемого правильных установок, 
приводящих к успешному совершению   к а ж д о г о  вида речевой 
деятельности. В этот же период должен быть выработан навык 
беспереводного восприятия иноязычных слов и коротких 
предложений; описана в виде кодовых деревьев система ИЯ; 
уяснено и повторено то, что в ней уже известно обучаемым, и 
намечено, что еще предстоит узнать; произведено на ряде примеров 
сопоставление систем родного и иностранного языков и объяснена 
специфика психических процессов, протекающих при 
переводческой деятельности в отличие от одноязычной речевой 
деятельности. Все это сделает учебную деятельность по освоению 
ИЯ сознательной и целенаправленной; чтобы еще больше 
способствовать развитию механизмов саморегуляции в данном виде 
деятельности нужно обсудить со студентами 

 Работа на первом курсе, с 
одной стороны, должна опираться на то, что было усвоено в школе, 
с другой же стороны, надо организовать повторение материала на 
новом уровне, чтобы с первых занятий заинтересовать студентов 
предметом 

все возможные приемы 
выполнения разного рода языковых упражнений, оценив каждый из 
них с точки зрения адекватности конечной цели: овладение языком. 
В тех случаях, когда имеется несколько с этой точки зрения 
равноценных путей, нужно указать, для обучаемых с какими 
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индивидуальными особенностями какой путь более экономен. Все 
это следует обобщить и конкретизировать в методиках выполнения 
разных видов языковых упражнений, где были бы перечислены 
конкретные операции, совершив которые студент обязательно 
достигнет обещанного результата. Способности отразятся лишь на 
времени, которое ему для этого потребуется. Перечислим лишь 
неко то рые из мето дик, включенных  нами в СЗИ: мето дика р або ты 
над корневым словом, над формированием синтаксической модели, 
методика заучивания наизусть, методика слушания и 
беспереводного понимания текста, методика работы над беглостью 
чтения, методика чтения романа с опорой на литературный перевод, 
методика выполнения пе6ревода текста. 
 Мы видим, как велики задачи первого периода. Мы назвали 
бы его «Введение в изучение…языка на…факультете». При этом 
значительная часть времени уйдет не на языковые упражнения, или 
развитие речевых навыков, а на становление механизма 
самоуправления теми психическими процессами, которые 
действительно приводят к освоению того или иного вида речевой 
деятельности. Наличие такого механизма гарантирует увеличение 
продуктивности работы на старших курсах в несколько раз и 
достижение ступени самообучаемости иностранному языку. В связи 
с этим в первый период для занятий по ИЯ целесообразно 
установить поточные лекции, которые бы слушали все студенты, 
изучающие один ИЯ. Это даст возможность выделить наиболее 
подходящего преподавателя, знакомого с вопросами психологии 
обучения иностранным языкам, знающего историю языка и 
владеющего им на практике. Упражнения в первый период меньше 
всего могут быть упражнениями в творческой речевой деятельности, 
поэтому большинство из них может быть вынесено в лабораторию и 
контролироваться или обучающими машинами или лаборантами. 
Где нет такой возможности, это должно происходить на 
практических занятиях по ИЯ, которые, как и всякие практические 
занятия, будут иметь целью довести материал, усвоенный на 
лекциях, до уровня применения на практике. При любых условиях 
на них должно происходить обучение студентов    т р а н с ф о р м а 
ц и и   имеющихся у них знаний с целью использования их в 
спонтанной речи. Для этого нужно научить студентов разлагать 
заученные ими диалоги, тексты, модели и синтезировать из 
отдельных частей новые высказывания. 
 Введение лекций в первый период позволит высвободить 
большее число преподавателей для проведения практических 
занятий, благодаря чему появится возможность на практических 
занятиях почто вдвое сократить число студентов в группе, а отсюда 
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возможность подбирать более однородные группы по скорости 
выработки установки, темпу усвоения материала, по исходным 
знаниям и способностям к языку. Это создаст также более 
походящие социально – психологические условия для развития 
речевых навыков, ибо, как известно, лучше всего беседа развивается 
в небольших группах (3-7 человек). 
 Первый период обучения приходится на первый курс. При 
имеющей место в последнее время тенденции к омоложению 
студенчества (139) это средний возраст 18 – 2 0 лет. В уже 
называвшихся нами исследованиях по возрастной психологии 
взрослых было установлено, что именно в эти годы возможности 
памяти достигают своего апогея. Поэтому на первом периоде нужно 
включать много упражнений на развитие языковой памяти: 
заучивание и написание наизусть текстов, диалогов, песен и стихов, 
т.е. упражнений на произвольное запоминание. (Подчеркнем, что 
заучиваться наизусть могут только такие тексты, содержание 
которые уже воспринимается студентами беспереводно в результате 
проработки на лекциях подсистем языка.) такие упражнения 
поставят мозгу достаточное количество информации для обобщения 
ее в языковую систему на подсознательном уровне, как это имеет 
место при освоении родного языка. (Сознательное усвоение системы 
будет происходить на лекциях.) такие упражнения будут 
способствовать тренировке оперативной памяти и подготовке к 
творческой речевой деятельности. Об общепедагогической функции 
таких упражнений уже выше шла речь. 
 II период

 Поэтому подготовку к чтению специальной литературы 
обосновано начинать с изучения микросистемы понятий, 
используемой в данной области науки. Для этого кафедра ИЯ 
составляет их перечень, а также продумывает возможности их 
семантической классификации.  При изучении понятия важно не 

 – переход от общелитературного языка к 
специальному. Знакомство с новым знанием начинается всегда со 
знакомства с лексической микросистемой, используемой для его 
описания, с системой понятий и терминов. Термин превратится для 
обучаемого в понятие только после того, как он сможет описать, 
какое содержание вкладывает наука в данный термин. Увеличение 
знаний, которыми может оперировать обучаемый, есть результат 
развития у него подсистемы «модель объективного мира». Это 
развитие в условиях речевого общения стимулируется прежде всего 
изменениями в структуре лексической подсистемы, оно является 
следствием и причиной этих изменений, что и создает 
взаимодействие компонентов системы «обучаемый» и является 
условием ее саморазвития. 
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только установить прочную ассоциацию между его звучанием и 
содержанием, но и показать, если слово заимствовано полностью 
или в корневой части из общелитературного языка, почему такое 
заимствование могло произойти, что усмотрели ученые общего 
между общеизвестным явлением и специальным. Изучение 
специальных понятий, а также дальнейшая работа по изучению 
грамматической подсистемы языка может происходить на лекциях. 
И здесь опять преподаватели ИЯ в состоянии разрешать 
общепедагогические задачи: для усвоения слов необходимо их 
многократное повторение в речи, поэтому на практических занятиях 
хорошо давать упражнения по классификации понятий под 
различными углами зрения: по семантическим группам и классам, 
на понятия общие и частные, предлагать распределить понятия по 
разным разделам науки, выстраивать их в иерархию, разделять слова 
на интернациональные и национальные, заимствованные, корневые 
и производные. Выполняя эти мыслительные задачи обучаемый 
будет уже обучаться творческой речевой деятельности, прибегая на 
первых порах к элементарным структурам предложения: 
перечисление, называние. 
 Чтобы дать обучаемым возможность более разнообразно 
оформлять мысли, нужно продолжать работу по заучиванию 
наизусть текстов, имитирующих выступления на семинарах, 
доклады на конференциях, излагающие уже доступные студентам 
специальные вопросы и содержащих речевые штампы, применяемые 
в подобных ситуациях. Следует постоянно побуждать студентов 
использовать в спонтанной речи заученные наизусть предложения 
или их части, создавая у них установку на вспоминание заученных 
текстов и не допуская формирования мысли на родном языке. 
 Параллельно с этим продолжается работа по освоению 
общелитературного языка, но уже с опорой на непроизвольное 
запоминание. 
 Для этого студентам рекомендуется чтение романа с опорой на 
литературный перевод по специальной методике. Необходимо, 
чтобы за второй курс студент проработал по этой методике 
самостоятельно не менее 400 страниц (около 100 часов времени). 
Это вполне подготовит его к чтению (беспереводному восприятию) 
текстов по специальности, что станет основой работы на третьем 
курсе, на III периоде. 
 III период – связан с переходом к творческой речевой 
деятельности. Основное содержание работы – чтение и пересказ 
текстов по специальности. При этом лучше всего превратить «сдачу 
домашнего чтения» в семинарские занятия, на которых обсуждалась 
бы одна тема под разными углами зрения, со ссылками на разные 
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источники. Организация таких занятий требует обязательной 
эрудированности преподавателя ИЯ в специальных вопросах, 
занимающих умы студентов данного факультета или специализации. 
На третьем курсе желательно переоформить языковые группы, 
объединив в них студентов одной или смежных специальностей. Это 
создаст возможность организовывать дискуссии и облегчить задачу 
преподавателя, позволив ему ограничится осведомленностью в 
проблемах одной из специализаций. Думается, что подчеркивать 
познавательное и развивающее значение такой деятельности 
обучаемых нет необходимости. 
 В этот период следует обратить особое внимание на тех 
студентов, у которых еще не сформировался навык беглого чтения 
(несмотря на ту работу, которая проводилась в этом направлении на 
первых двух этапах), снабдив их специальной методикой развития 
этого навыка. И для других студентов нельзя отодвигать на задний 
план задачу беглого интонированного чтения. В связи с ослаблением 
возможностей памяти к этому возрасту, можно сократить 
количество заучиваемых наизусть текстов, обязательно сохранив 
лишь заучивание песен (с целью кинестетической гимнастики). 
Уделять навыкам интонирования много внимания. 
 IV период – связан с переходом на новый уровень и 
знакомством с новым видом деятельности – переводческой 
деятельностью. Содержание работы – систематизированное 
соотнесение двух языковых систем, обучение технике перевода 
специальной литературы, проработка моделей перевода наиболее 
трудных грамматических конструкций, разбор длинных и 
запутанных предложений, сопровождаемый знакомством с 
алгоритмами поиска правильного решения (74, 84,92), привитие 
навыков оформления мысли в формах, принятых в данном 
функциональном стиле родного языка, упражнения в обратном 
переводе и в переводе на ИЯ. Все это задачи переводческого 
семинара. Подчеркнем, что их нет необходимости ставить перед 
всеми студентами, т.к. в задачу специального вуза пока не входит 
подготовка переводчиков по данной отрасли, хотя это было бы 
адекватной и чрезвычайно актуальной целью. Поэтому в таком 
семинаре могут принимать участие только лучшие. Было бы 
правильно, если бы такие студенты могли, сдав дополнительный 
письменный экзамен по переводу специального текста, получать по 
окончании института удостоверение «переводчик литература по 
специальности…», а на работе надбавку к зарплате. Это сразу 
создало бы для студентов реальный стимул в их учебной 
деятельности по изучению ИЯ. С такими студентами занятия можно 
было бы продолжать и на пятом курсе. Те же, кому язык давался с 
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большим трудом, могли бы заканчивать курс обучения, овладев 
некоторыми навыками перевода, основанными на навыке 
беспереводного владения языком. 
 Параллельно с занятиями переводом на IV этапе ведется 
работа по выработке навыков спонтанной речи (второе занятие в 
неделю) путем подготовки докладов по теме диплома и проведения 
конференций по реферированию зарубежных новинок. 
 Предлагаемая система организации учебного процесса по ИЯ 
в вузе обеспечивает качественное усложнение заданий от этапа к 
этапу, сочетая специальные и общепедагогические цели, а также 
соблюдая ту последовательность, в которой происходит развитие 
речевых навыков при овладении любым языком (овладение 
навыками произношения – названия отдельных явлений – 
выражение мысли отдельными предложениями – спонтанной речи 
на родном языке – осознание языковой системы – сопоставление с 
языковыми системами других языков). 
 Остановимся теперь на обсуждении тех путей, которыми идут 
разные вузы нашей страны при обучении неспециалистов ИЯ. 
 Первый путь, от которого отказались еще не все вузы, это 
обучение с первого курса переводу специальных текстов. Не говоря 
уже о том, что этот путь не учитывает относительно малые 
возможности студентов в понимании даже на русском языке 
литературы по специальности, он является психологически 
совершенно неоправданным. В психологической литературе по ОИЯ 
об этом писалось достаточно много, поэтому мы будем очень 
кратки. Деятельность по переводу с одного языка на другой текстов 
связана с владением двумя языковыми системами и является самым 
сложным видом речевой деятельности. Она может протекать лишь 
на основе автоматизированного навыка по соотнесению трех 
подсистем, которыми владеет переводчик «модель иностранного 
языка» – «модель объективного мира» – «модель родного языка». 
Такое соотнесение может происходить не обязательно на уровне 
текстов, его можно начинать со слов и небольших предложений, 
обучая с первых занятий первого периода принципам переводческой 
деятельности и вырабатывая навык до  уровня автоматизма. Перевод 
текста требует прежде всего его беспереводного понимания, т.е. 
наличия у обучаемого хотя бы незначительно развитой модели ИЯ, 
уже функционирующей. Если обучаемый не может понять 
содержания текста, прослушав или прочитав его, значит этот текст 
превышает его возможности модели ИЯ и, чтобы приступить к 
переводу такого текста, нужны дополнительные упражнения для ее 
развития, которые обеспечат беспереводное восприятие текста. 
Перевод текста происходит не на основе сопоставления значений 
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слов и отдельных грамматических конструкций, а на основе 
сопоставления языковых систем во   в с е х   их подсистемах. 
Поэтому задача «перевести» текст, выдвинутая до момента 
обнаружения какого-то в сформированности этих систем, просто не 
мо жет быть разрешена, и студент идет путем собирания мозаики 
русского предложения из отдельных элементов, взаимосвязи между 
которыми он не улавливает, ибо не понимает смыла высказывания. 
Такая деятельность не имеет ничего общего с той творческой, 
напряженной деятельностью, которой занимается настоящий 
переводчик. Это скучная и бесполезная работа по отыскиванию и 
выписыванию, а потом и вызубриванию слов в их контекстных 
значениях, никогда не приведет не только к выработке навыка 
перевода, но даже к овладению лексической подсистемой языка. 
Естественно, что взрослые люди не могут оценить такой вид 
деятельности положительно, тем более, что они на собственном 
опыте за школьные годы обучения убедились, что такой путь не 
обеспечивает им владение языком. Отсюда огромной силы 
отрицательные эмоции, связанные с занятиями по ИЯ у многих 
студентов неязыковых вузов, особенно, более взрослых, чем 
основной контингент. Их без труда обнаружит любой 
преподаватель, который сможет вызвать студентов на откровенный 
разговор, а не будет запугивать их «хвостами» и незачетами. 
Устранение таких эмоций – первостепенная задача в учебном 
процессе. Лишь наличие интереса и желание заниматься 
определенным видом деятельности гарантирует личности успех. 
 Второй путь

 Задумаемся, так ли правильно перенесение условий усвоения 
родного языка на учебную деятельность взрослых.  В онтогенезе 
речевая деятельность предшествует формированию системы «язык», 
которая сформировавшись, в основных чертах, к пяти годам на 
основе сукцессивного восприятия, свойственного детскому возрасту. 
Будучи затем осмыслена в школьный период, система язык 
позволяет речевой деятельности протекать во взрослом возрасте на 

 – связан с пониманием психологической 
сущности переводческой деятельности и со стремлением 
моделировать те   у с л о в и я, в которых человек усваивает родной 
язык – усвоение иностранного языка через речевую деятельность на 
данном языке. Как показывают материалы многочисленных 
конференций, и в этих вузах сталкиваются с большими трудностями, 
когда после двух лет «речевой деятельности» студентам приходится, 
в силу целей обучения, переходить к деятельности переводческой. 
Практически, надо начинать все сначала. На это жалуются, кстати, и 
педагоги языковых вузов, с которыми мы имели возможность 
обмениваться мнением по этому вопросу на курсах ФПК. 
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качественно новом уровне. При этом не все подсистемы языка 
одинаково развиваются в течение жизни человека: грамматическая, 
как более универсальная, заканчивает развития значительно раньше; 
лексическая же, тесно связанная с овладением новыми знаниями, с 
ростом и развитием системы «модель объективного мира», 
практически никогда не прекращает своего развития, если человек 
учится и не исключен из речевого общения. Развитием этих 
подсистем сознательно никто не управляет, они вырабатывают, как 
всякие системы, навыки самоуправления. Стимулом к их развитию 
является обучение, протекающее, в основном, с помощью речевой 
деятельности. Как видно, за многие годы жизни и учения, в 
условиях языковой среды (а это значит в условиях лавин речевой 
информации, анализируемой и синтезируемой мозгом), удается 
подсознательное формирование модели языковой системы, без 
которой никакая речевая деятельность на высоких уровнях 
абстракции (на которых протекает научная беседа) просто 
невозможна. Естественно, что в условиях обучения взрослых в 
неязыковых вузах, где при всей своей важности ИЯ является все-
таки второстепенным предметом, мы не можем обеспечить 
переработку этих лавин речевой информации, чтобы дождаться 
формирования на подсознательном уровне «модели ИЯ». 
 Кроме того, сукцессивное восприятие взрослым не 
свойственно. Они воспринимают информации другими приемами, 
чем дети, симультанно, и поэтому такой путь создания «модели ИЯ» 
не адекватен восприятию взрослых. Как показали работы П.Я. 
Гальперина и его учеников (42, 43), И.Н. Кулюткина (82), 
Грановской Р.М. )49, 50, 51), обучаемые, особенно взрослые, 
усваивают информацию и определенный метод деятельности 
значительно легче, если обучение начинается с обобщения знаний в 
виде кодовых деревьев, концептуальных схем, руководствуясь 
которыми, они могут сами организовывать свою деятельность в ее 
частностях. 
 Итак, сознавая, что речевая деятельность есть 
функционирование модели «системы язык» мы считали, что 
обучение системе языка должно идти, в принципе, другими путями, 
чем обучение владению языком, т.е. речевой деятельности, и, что 
основой для речевой деятельности при обучении взрослых должно 
являться знание системы. Однако, упражнения по достижению того 
и другого, имея свою специфику, должны тесно переплетаться во 
времени, а не отстоять друг от друга на годы или месяцы. Каждый 
прорабатываемый материал должен сначала получить свое место в 
системе и сразу же быть оттренирован в речевой деятельности. До 
сих пор этот правила примерно придерживаются при проработке 
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грамматической подсистемы и речевых моделей, забывая о нем, 
однако, при работе над словами. 
 Итак, давний спор между сопоставительным и прямым 
методом не может быть разрешен не в пользу того, ни в пользу 
другого: единственный выход – в создании такого метода, который 
обеспечит быстрое, рассчитанное на восприятие взрослых, усвоение 
системы языка и хорошую систему упражнений для тренировки на 
усвоенном материале речевых навыков и умений. Как отмечает И.Ф. 
Комков (69), такое сближение двух путей уже наметилось как у нас, 
так и за рубежом. 
 Итак, первой причиной, по которой ИЯ иногда является 
отстающим звеном в систем учебных предметов, является 
применение неадекватных природе речевой деятельности методов 
обучения. Второй причиной является слишком высокие 
качественные требования, которые предъявляет данный предмет, по 
сравнению с другими предметами, к обучаемому. Чтобы объяснить 
нашу мысль, обратимся к понятию об уровнях владения материалом, 
предложенных В.П. Беспалько. Самый высокий уровень 
трансформации – предусматривает свободное владение материалом 
для решения эврисических задач. По всем другим предметам, 
предусмотренным вузовской программой, к этому уровню стараются

 При ОИЯ об уровне применения знаний на практике мы 
говорим тогда, когда студент может использовать заученные 
речевые куски в нужных ситуациях. Но как только он должен вести 
беседу, тем более на научные темы, от него требуется владение 
материалом на уровне трансформации, каждое предложение для 
него – открытие, изобретение: такой беседы студент никогда не 
учил, о н «тво р ит» ее.  Тако е владение нео бхо димо  к а ж д о м у   
студенту, от которого требуется спонтанное высказывание на ИЯ, 
тем более ведения беседы или рассуждения. По другим же 
предметам за время обучения удается довести до этого уровня лишь 

 
подвести студентов, но лишь незначительный процент из них 
способен к самостоятельным открытиям и изобретениям. Многие, 
даже в своей трудовой деятельности, так и остаются на уровне 
«знаний-умений», т.е. на уровне применения знаний на практике и 
не способны создавать новых знаний. 

некоторых. Именно поэтому складывается впечатление, что по 
сравнению с другими предметами, ИЯ не справляется со своими 
задачами. Именно поэтому на овладения ИЯ необходимо больше 
времени, чем на овладение некоторыми другими предметами, где 
владение материалом останавливается на уровне репродукции или 
применения на практике. Именно поэтому для овладения навыками 
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спонтанной речи необходимо владение приемами эвристической 
деятельности. 
 Мы упоминали уже выше, что более современно начинать 
работу по формированию навыков мыслительной деятельности в 
школе и подчеркивали, что некоторые специфический 
общепедагогические задачи по развитию личности обучаемого 
могут быть решены особенно успешно при занятии ИЯ. Наши 
наблюдения и опыт обучения ИЯ позволяют нам сделать вывод, что 
этот предмет имеет возможность, опережая все другие предметы, 
готовить почву для каждого следующего периода развития 
личности. 
 В настоящее время, если исключить специальные языковые 
школы, ОИЯ начинается с 5 класса, т.е. с 12 лет. Таким образом, ИЯ 
изучается в школе в течение 6 лет, затем в институте в течении 3-4 
лет. Тем не менее, до сих пор результаты, достигаемые этим 
обучением у большинства вызывают неудовлетворение. Трудно 
подсчитать количество часов, которые затратил каждый на изучение 
ИЯ в течение всей жизни. Гораздо легче подсчитать число 
специалистов, свободно владеющих ИЯ (заметим при этом, что 
многие овладели ИЯ не в системе общеобразовательной школы и 
вуза, а другими путями). Такое положение, естественно, не может не 
тревожить, и в последнее время предпринимается многое для того, 
чтобы обучить детей языку с дошкольного возраста: создаются 
группы при детский садах, при дворцах культуры и клубах. 
Появились работы по обучению ИЯ дошкольников (63, 156, 170, 
171, 173, 178 и др.). психологи и физиологи выступают за начало 
обучению языку в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
Исследования показывают, что в этом возрасте человек особенно 
легко усваивает новое произношение, поскольку речевые органы 
еще очень подвижны (103, стр.124; 170), и легко учится говорить, 
поскольку прекрасно развита механическая память и способность к 
имитации, а также желание подражать во всем взрослым позволяют 
очень быстро овладеть значительным количеством речевого 
материала. Здесь важно подчеркнуть, что в этом возрасте языковые 
потребности ребенка не столь значительны, как через несколько лет 
(о роли языковой потребности в изучении ИЯ см.105) и поэтому 
удается их быстро удовлетворить, без того, чтобы обучаемый 
постоянно ощущал свое косноязычие и невозможность высказать 
возникшую у него мысль. В дошкольном возрасте мышление 
конкретно, что позволяет вводить новые слова и речевые модели 
прямым методом и сразу же развивает правильную установку у 
обучаемого – на беспереводное понимание. Дальнейший «языковой» 
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рост может происходить постепенно и шагать в ногу с 
интеллектуальным развитием ребенка. 
 Поэтому так и приветствуется у нас обучение детей ИЯ в 
дошкольном возрасте. Однако до тех пор, пока это происходит без 
единой программы для всех школьников, без преемственности 
между периодами, это не может принести серьезной пользы. 
Действительно, что должен делать ребенок, который начал изучать 
ИЯ до школы, затем в 5 классе, когда ему предстоит начать все 
сначала и терпеливо ждать, пока его сверстники с трудом освоят то, 
что он уже знает. Это в том случае, если родители сумели 
обеспечить ему занятия в течении первых четырех классов сверх 
программы школы. Если же родителям этого сделать не удалось, то 
все уже давно забыто, а у ребенка возникает чувство ложной 
знакомости материала, т.к. он этим языком уже занимался когда-то и 
он начинает халатно относится к данному предмету. И в том и в 
другом случае дошкольные занятия не принесли никакой пользы. 
Вместо пользы они иногда могут принести вред, если проводились 
преподавателем, хорошо знающим язык, но не знающим детской 
психологии, специфики ОИЯ дошкольников. Возникшие у ребенка в 
этом возрасте отрицательные эмоции, могут явиться причиной 
отвращения к изучению ИЯ в более поздние годы (это знакомо 
многим, кого в детстве насильно заставляли заниматься музыкой). 
 Нам кажется, есть все основания, чтобы обдумать вопрос о 
введении в нашей стране обязательного ОИЯ с 5 лет. Это позволит 
наряду со специальными целями, разрешить некоторые 
общепедагогические задачи. 
1) Устранить разрыв между отдельными ступенями обучения (на 
злободневность этой задачи указывают психологи, в частности Б.Г. 
Ананьев). На занятиях по ОИЯ дошкольники смогут учиться всему 
тому, чему учатся первые недели в школе: садиться, вставать, 
приветствовать, выходить к доке и садится на место, держать ручку 
и выводить буквы, выучить цифры и научиться считать до 10. Все 
это может быть прекрасно связано с иноязычным речевым 
материалом и усвоено во время игры. Детей можно учить, как 
правильно декламировать стихи, легко внести в эти занятия 
элементы ритмики и танца. Именно в таком оформлении дети легко 
и радостно занимаются ИЯ. В шесть лет можно начать работу по 
формированию понятий, обучая применять уже заученные слова к 
новым явлениям. 
 Лучше всего, если бы группы для дошкольников создавались 
при школах. Это позволило бы детям познакомится со школой, с их 
будущим учителем, с правилами внутреннего распорядка в школе, 
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постепенно привыкнуть к новому коллективу (нечто подобное, но не 
связанное с ОИЯ, имеется в школах ГДР). 
 Разрыв существует не только между дошкольным и школьным 
обучением, но и между младшими и средними классами школы, 
между школой и вузом. Есть возможность так сконструировать 
содержание текстов и работы по ИЯ, чтобы заранее развивать те 
навыки, которые будут затем необходимы для изучения других 
предметов. В старших классах, например, можно формировать 
мыслительные операции (анализ, синтез, классификация и т.д.), 
сделав их предметом специального обсуждения на уроках ИЯ; те 
курсы, которые сейчас вводятся во многих вузах под названием 
«ведение в вузовскую жизнь» и «курс умственного труда» с успехом 
могут стать содержанием языковых занятий в 10 классе, также как и 
беседы и книги по профориентации. 
2) Не удлиняя сроков обучения, значительно увеличить количество 
свободного времени у учащихся старших классов, что давно уже 
стало насущной проблемой наших дней. 
 Как показал наш психологический эксперимент, к 10 годам 
ребенок способен свободно читать неадаптированные книги на ИЯ 
для детей своего возраста и свободно передавать их содержание на 
ИЯ. 
 Занятия ИЯ в старших классах не будут отнимать так мнго 
времени и позволят пользоваться ИЯ для чтения художественной 
литературы. 
3) Добиться к моменту поступления в высшую школу такой степени 
владения языком, что в вузе занятия по первому ИЯ можно будет 
ограничить самостоятельной работой по подготовке и сдаче 
домашнего чтения по специальности и переводческим семинаром на 
старших курсах. 
4) Ввести со второго курса изучение второго ИЯ (для желающих 
такой факультатив может быть организован и в школе). 
5) Группы дошкольников могут быть прекрасно использованы для 
организации педагогической практики на младших курсах языковых 
институтов и для профориентационной работы по педагогике в 
школах. 
 В специальных кружках при институтах и школах можно 
готовить преподавателей для дошкольных языковых групп из числа 
лучших студентов и учеников старших классов, разрешив таким 
образом проблему дополнительных кадров, которая возникает, если 
ввести ОЯ с 5 лет. 
 Введение обязательного ОИЯ с 5 лет предусматривает 
наличие стабильных учебников и программ для всех лет обучения, 
обеспечивающих преемственность от года к году; разработку 
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методики работы с дошкольниками и создание методических 
разработок для учителей; выпуск большого количества интересных, 
красиво оформленных книг для чтения, объединенных в одну серию, 
и обеспечивающих постепенное, но постоянное усложнение 
языкового материала и возможность постановки и разрешения 
общепедагогических задач; подготовку специальных 
преподавателей ИЯ для школьников. 
 Введения обязательного ОИЯ с 5 лет несколько передвинет 
загрузку учебной самостоятельной работы на более ранние годы, 
позволив в старших классах и институте пользоваться ИЯ для целей 
общения, и для знакомства с зарубежной литературой по 
специальности. Сотни часов, затрачиваемые студентами на изучение 
ИЯ в вузе будут использоваться ими для углубления знаний по 
специальности и изучения иностранной литературы. 
 

7. Выводы по первой (теоретической)  

 Оценка адекватности установки производилась на основе 
данных психологии усвоения ИЯ. Учитывалось, что

части работы. 
 

 В результате теоретического анализа педагогического явления 
ОИЯ с позиций общей теории систем автор работы пришел к 
следующим выводам об особенностях управления деятельностью 
обучаемых при ОИЯ. 
 На основании этих выводов автор строил свою деятельность в 
экспериментах и конструировал экспериментальные СЗИ. 
 Задачу педагога автор видел в установлении    в з а и м о д е й 
с т в и я    в системе ОИЯ в целях, фо р мулируемыми бо лее 
крупными системами (вуз, государство), и в условиях, 
действительно способствующих овладению новой деятельностью. 
Рычаг такого взаимодействия – это ценности, которые обучаемые 
приписывают различным ингредиентам, являющимся содержанием 
их деятельности. 
 Учить ИЯ – это значит учить выполнению различных видов 
речевой деятельности на ИЯ, поэтому обучение каждому из них 
начиналось с выработки правильной установки, призванной 
способствовать успеху в данном виде деятельности. 

 творческая 
речевая деятельность возможна только при наличии у обучаемого 
функционирующей «модели ИЯ» и умения трансформировать 
имеющиеся у него знания для целей коммуникации, а поэтому 
возможна как ведущее упражнение лишь на последних этапах ОИЯ. 
У ч е б н а я   речевая деятельность, напротив, наиболее типична для 
первых этапов ОИЯ и опирается на III уровень владения материалом 
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– решение типовых задач (по Беспалько Б.Г.); она не только 
допускает, но и требует воспроизведения наизусть предложений, 
р ечевых отр ывков и даже текстов. П е р  е в о  д ч е с к а я  
деятельность рассматривалась как самый сложный вид речевой 
деятельно сти, тр ебующий владения   с и с т е м о  й  языка, если 
перевод осуществляется на уровне текстов. Поэтому она являлась 
содержанием работы на последнем этапе обучения, 
предполагающем наличие у обучаемого функционирующей системы 
«модель ИЯ». Однако, выработка умений перевода на отдельных 
словах и предложениях проводилась с первого же занятия в вузе. 
 Чтобы обеспечить успешную работу обучаемого в каждом из 
видов речевой деятельности на ИЯ, у него в течение I периода 
вырабатывался механизм самоупраления психическими процессами. 
Студентов знакомили с психологическими особенностями речевой 
деятельности и деятельности по изучению ИЯ, и феноменом 
установки, а также вырабатывали у них на занятиях правильные 
установки для всех типов речевой деятельности. 
 Самой универсальной во всех видах речевой деятельности 
считалась установка на необходимость   п р е д м т а в л я т ь  себе 
противочлен языковой мысли (термин В.М. Павлова), если 
ставилась задача беспереводного понимания, или только что 
услышанное, если ставилась задача имитации, или и то и другое, 
если ставилась задача заучить наизусть текст, и т.д. 
 Выработка установок, сообщение языковых знаний и 
выработка речевых умений и навыков производилась с помощью 
составленной автором СЗИ. Языковой материал конструировался 
таким образом, чтобы смоделировать хотя бы приближенно систему 
«язык», что позволяло обучаемым усваивать каждое языковое 
знание сразу же во всех подсистемах (фонетической , лексической, 
грамматической, контекстно-ситуативной), а также связывать его 
ассоциациями с другими подсистемами, как-то: «модель 
объективного мира» и «модель родного языка». Принималось во 
внимание, что особенности восприятия взрослых позволяют 
значительно сократить сроки формирования «модели ИЯ» в тех 
случаях, когда сведения подаются преподавателем в укрупненных 
единицах (в виде кодовых деревьев по Р.М. Грановской). 
 Поскольку самой многоэлементной, а поэтому и самой 
трудной для усвоения обучаемым является лексическая подсистема 
языка, значительная часть времени на занятиях отводилась на ее 
изучение как системы. Каждое слово изучалось сначала в его 
номинативном и лишь затем в его контекстном значении. Это 
обеспечивало опережения развития «модели системы ИЯ» по 
сравнению с развитием речевых навыков и умений на ИЯ, что мы 
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считаем более оптимальным в обучении взрослых. Для того, чтобы 
не допустить нарушения естественного процесса речевой 
деятельности, опережение происходило не на целых темах (сначала 
система, а потом ее функционирование), а на отдельных элементах. 
Тренировка всегда проводилась на речевых упражнениях, но после 
определения места данного слова в системе «язык». При обучении 
взрослых такую последовательность работы мы считаем более 
эффективной. 
 Чтобы облегчить взрослым усвоение лексической подсистемы 
ИЯ, на лексических занятиях раскрывалась ее структура (деление на 
слои корневых и производных слов) и законы ее развития – законы 
словообразования, для этого было организовано освоение системы 
словообразовательных моделей в новом языке. 
 Функционирование лексической подсистемы в речи 
достигалось благодаря тому, что во время изучения слов у 
обучаемых формировались прочные ассоциации, связывающие 
иностранные слова с элементами подсистемы «модель объективного 
мира». Различные виды работы над словом, применявшиеся на 
лексических занятиях, преследовали одну цель: добиться 
формирования у обучаемых саморазвивающейся лексической 
подсистемы ИЯ, что явится залогом их дальнейших успехов в 
самостоятельном изучении ИЯ, когда саморазвитие «модели ИЯ» 
будет происходить в результате непроизвольного усвоения новых 
языковых знаний и речевых навыков в процессе речевой 
деятельности, т.е. тем же путем, каким происходит саморазвитие  
модели «родной язык». Возникновению у обучаемого 
саморазвивающейся лексической подсистемы ИЯ придавалось 
особое значение, т.к. эта подсистема языка особенно изменчива и ее 
нельзя выучить. 
 Признавая все важность и трудоемкость работы по 
формированию у обучаемого лексической подсистемы, мы 
понимали полную бессмысленность этой работы, если наряду с 
лексической не будут сформированы и другие подсистемы языка: 
фонетическая и грамматическая (поскольку всякое нарушение 
структуры системы «язык», всякая гипертрофированность одного из 
ее компонентов приводит к невозможности функционирования 
системы в целом). 
 Чтобы обеспечить формирование у обучаемого новой 
динамической системы ассоциаций – «модели ИЯ» - мы 
конструировали СЗИ с учетом законов роста ассоциативной 
системы, сформулированных Ю.А. Самариным (развитие 
ассоциаций от локальных до межсистемных). Прочность ассоциаций 
в новой системе обеспечивается тренировкой, которая при ОИЯ 
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имеет смысл в речевой деятельности на ИЯ, т.к. при других видах 
упражнений могут возникать неадекватные ассоциации (скажем, 
между словом родного и иностранного языка). При организации 
тренировки в речевой деятельности была взята за основ теория 
поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
Соблюдение предложенных в ней этапов во время ОИЯ позволяло 
достаточно быстро достичь переноса различных умственных 
действий во внутренний план. 
 Если при освоении системы «язык» внимание обучаемого 
направлялось на отдельные элементы системы и иерархию, то при 
речевой деятельности у обучаемого вырабатывалась установка на 
восприятие целых отрезков речевой информации, без проведения их 
грамматического и фонетического анализа на уровне актуального 
сознавания (по А.Н. Леонтьеву). Объяснялось, что при речевой 
деятельно сти актуально  со знаваться должно   с о д е р ж а н и е 
высказывания, а   ф о р м а  его должна порождаться при участии 
сознательного или бессознательного контроля. Чтобы достичь этого, 
в СЗИ введены упражнения, обеспечивающие усвоение формы 
высказываний (фонетические листы, заучивание наизусть). Это 
позволило в обучении ИЯ моделировать естественный путь 
становления умений в речевой деятельности: на основе имитации и 
выучивания большого количества речевого материала постепенный 
переход к самостоятельному конструированию высказываний путем 
трансформации заученных. 
 На первых периодах ОИЯ овладению системой «язык» и 
речевыми уровнями идет как бы параллельно; при этом один вид 
упражнений СЗИ поставляет материал для другого вида: то, что 
много раз встречалось и усвоено в речи, обобщалось в языковом 
правиле (этот путь применялся нами при изучении морфологии и 
фонетики); языковое правило помогало быстрее овладеть речевым 
навыком (путь, которым вводились синтаксис и лексика). Все 
упражнения СЗИ тесно связаны в пределах одного занятия. Легче 
всего оказалось осуществить такую взаимосвязь, выбрав стержнем 
программы изучение лексической подсистемы ИЯ и ориентировав 
на нее последовательность изучения других подсистем. 
 Признав, что владения ИЯ есть функционирование 
подсистемы «модель ИЯ», мы рассматривали условия 
возникновения и саморазвития «модели ИЯ», исходя из положений 
общей теории систем. Толчком к развитию всякой системы является 
нарушение равновесия, изменение структуры одного из 
компонентов. Таковым была избрана «модель объективного мира». 
С появлением в этой модели элемента, не имеющего названия на 
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родном языке, у обучаемого для его фиксации возникает 
потребность в иностранном слове. 
 Из вышесказанного мы сделали вывод, что требования 
превратить ОИЯ в познавательную деятельность, обеспечивающую 
развитие личности обучаемого, есть не просто требование 
педагогики, которое может быть иногда отодвинуто на задний план 
и забыто, а есть условие, необходимое для включения новой 
подсистемы в качестве компонента в систему «обучаемый», без 
выполнения которого невозможно добиться, чтобы обучаемый 
применял изученное на практике. Поэтому несоблюдение 
общепедагогических требований и отход от разрешения 
общепедагогических задач привели бы к невозможности достижения 
специальных целей. 
 Предполагалось, что легкость, с которой протекает 
формирование новой системы у обучаемого (далее обучаемость ИЯ) 
обусловлена степенью развития других подсистем и их 
взаимодействием. Поэтому в исследовании был поставлен вопрос о 
выяснении интеллектуальных факторов, влияющих на обучаемость 
ИЯ. Считалось при этом, что интеллектуальные факторы – лишь 
незначительная составная часть всех социально-психологических и 
индивидуально-типологических факторов, влияющих на 
обучаемость ИЯ, и что изучение всей суммы этих факторов, а также 
зависимости обучамости ИЯ от всех различных комбинаций в 
каждом конкретном случае должно стать предметом психологии 
ОИЯ. Данное утверждение основывалось на представлении об 
обучаемом как о сложнейшей структуре взаимодействующих 
подсистем, каждая их которых может определенным образом влиять 
на обучаемость ИЯ. Однако, именно благодаря тому, что эти 
подсистемы представляют собой единство, недостаток в развитии 
одной функции может быть компенсирован большим развитием 
другой (Б.Г. Ананьев). Речевая деятельность – деятельность 
общечеловеческая, способность овладеть языком – жизненно важная 
способность. Трудно предположить, чтобы ею обладали системы с 
одной строго запрограммированной структурой. Очевидно, именно 
для овладения этим видом человеческой деятельности должны 
иметься разные возможности. 
 Преподаватель ИЯ ждет от психологов перечня всех 
имеющихся возможностей овладения ИЯ и доступных методик для 
определения индивидуально-типологических особенностей 
обучаемых в пределах, нужных для ОИЯ. Получив их, МПИЯ 
сможет разработать разные СЗИ для обучаемых с разными 
индивидуально-типологическими особенностями, чтобы обеспечить 
каждому из них успех в освоении ИЯ. 
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