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ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЬЮ 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются закономерности 

проявления мнемических функций организма, а именно внимания и памяти, 

прослеживаются возрастные особенности этих процессов. При этом 

особое внимание уделяется особенностям студенческого возраста, 

выявляются пути наилучшего учета этих особенностей при организации 

занятий по иностранному языку.  

Abstract. The regularities of mnemic functions manifestation of organism, 

namely attention and memory are considered. Age peculiarities of these processes 

are traced. At the same time, special attention is paid to the peculiarities of the 

student age, the ways of the best consideration of these features are revealed in the 

organization of foreign language clases. 
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К.Д. Ушинский писал: «Психология в отношении своей приложимости 

к педагогике и своей необходимости для педагога занимает первое место 

между всеми науками» [4, с. 53]. 

Эффективность процесса обучения, в частности процесса обучения 

иностранному языку, зависит в большой степени от того, как строится этот 

процесс. Определяющим моментом при организации учебного процесса 

является правильный выбор способов обучения. Только те приемы, которые 

основываются на реальных физиологических и психических возможностях 

обучаемых, оказываются эффективными и способствуют лучшему и более 

прочному усвоению материала, его сохранению и активному владению. 

Наибольшее значение для мобилизации внимания, особенно после-

произвольного, сопряженного с наименьшей затратой энергии обучаемых, 

имеет повышение мотивации. Подчеркивается необходимость наличия как 

внешних, так и внутренних (познавательных) мотивов, причем выделяется 

особая значимость последних.  

При рассмотрении специфики памяти следует подчеркнуть мысль, что 

проявления функции памяти человека нельзя расценивать как изолированные 

процессы. Память, с одной стороны, непосредственно связана с вниманием 

человека. Только благодаря его организующей и направляющей роли 

возможно восприятие и сохранение тем или иных следов. С другой стороны, 

память непосредственно связана с мышлением. Наиболее плодотворным и 

прочным оказывается тот процесс запоминания, который переплетается с 

мыслительными процессами и строится на основе их регулирующей роли.   
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Существенное значение имеют законы памяти, выступающие как 

результат осмысленной и активной человеческой деятельности, освещаются 

основные, наиболее экономичные приемы запоминания и сохранения 

информации в памяти.  

Как особенность студенческого возрастного периода (в отличие от 

школьного возраста, особенно до 14 лет) отмечается значительное 

преобладание функции осмысленно-логической памяти при сопоставлении с 

механической. В связи с этим (хотя изучение иностранного языка в силу 

своей специфики в значительной степени сопряжено с участием 

механической памяти) задача преподавателей иностранных языков – так 

организовать занятия, чтобы как можно больше подключалось осмысленно-

логической запоминание.  

 Преподаватели должны помнить, что процесс запоминания протекает 

неравномерно, он наиболее интенсивен на начальном этапе. Стоит упомянуть 

известную кривую Эббингауза, согласно которой заученная информация 

начинает резко забываться через 20 минут и достигает пика через час; позже 

темп снижается. В итоге от начального объема через месяц мы помним 

порядка 20% от первоначального объема информации [2, с. 554-556]. Нужно 

также учитывать особенности проявления ретроактивного торможения. 

Ретроактивное торможение (от лат. retro – обратно, назад и activus – 

действенный) является одной из причин забывания, состоящая в том, что 

усвоение нового материала затрудняет воспроизведение заученного ранее. 

Первое экспериментальное исследование ретроактивного торможения было 

выполнено немецкими психологами Г. Мюллером и А. Пильцеккером в 1900-

х годах [5, с. 133]. 

Постоянно заботясь о повышении эффективности наших занятий на 

основе учета психофизиологических особенностей организма обучаемых, мы 

должны также учитывать все возможности улучшения памяти. Безусловно, 

память человека связана с врожденными механизмами поведения и 
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закодирована заложена программа будущей жизнедеятельности организма. 

Однако есть некоторые пути совершенствования и частичного улучшения 

памяти.  

Важным фактом, способствующим улучшению памяти, выступает ее 

тренировка механической памяти. А в связи с тем, что изучение 

иностранного языка сопряжено с подключением в большой степени 

механического запоминания (особенно при заучивании лексических единиц 

языковой системы), мы можем констатировать, что именно регулярная 

работа по запоминанию иностранных слов, словосочетаний, конструкций 

(т.е. отдельных элементов языка) будет способствовать в конечном счете 

развитию памяти. Другими словами, изучение иностранного языка имеет 

конкретную практическую направленность на овладение иноязычными 

языковыми и речевыми навыками, а также способствует улучшению 

мнемических функций организма. Эту мысль о необходимости интенсивной 

тренировки памяти мы постоянно должны доводить до сознания наших 

обучаемых. 

За последние годы в результате серьезной исследовательской работы 

большого числа ученых стала очевидной необходимость рассмотрения языка 

как социального феномена. И если раньше внимание языковедов было 

сосредоточено преимущественно на изучении языковой системы знаков. То 

сейчас, по мере того как лингвистика углубилась в познание своего объекта, 

реального человеческого языка, все яснее ощущается необходимость 

включения языка в более широкие системы, в которых он возникает, 

развивается и функционирует. Язык и существует только постольку, 

поскольку он функционирует при конкретном употреблении в речи. 

В последнее время внимание языковедов привлекают проблемы 

языкового общения, речевой деятельности. «Предметом психолингвистики, – 

пишет А. А. Леонтьев, – является речевая деятельность как целое и 

закономерности ее комплексного моделирования» [3, с. 110]. 
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Коммуникативная деятельность, осуществляемая при помощи 

языковых средств в процессе устного или письменного речевого общения 

конкретных людей, во многом определяется спецификой психологических и 

физиологических процессов, характерных для человека вообще и для 

конкретной личности в частности. 

Поэтому для преподавателей иностранных языков, обучающих 

аудиторию владения языковыми средствами в процессе говорения, слушания, 

письма и чтения, необходимо четкое знание тех объективных 

закономерностей, которые проявляются при производстве или восприятии 

речевых высказываний. 

Различие языка и речи является одной из существенных проблем как в 

лингвистике, так и в психологии и методике. Для рациональной организации 

учебного процесса мы всегда должны различать «язык» и «речь» и 

совершенно четко представлять разницу между языковыми и речевыми 

упражнениями, между обучением языковым правилам и речевыми навыками, 

между ознакомлением с системой языка и привитием навыка понимания и 

говорения на этом языке. 

Совокупность всей деятельности студента при изучении иностранного 

языка включает в себя работу, направленную на выработку навыков в 

выполнении речевых действий всех видов коммуникативной деятельности, а 

именно: говорения, аудирования, чтения, письма. Но умения в речевых 

действиях неотрывно связаны с выработкой навыков, поскольку 

формирование и формулирование речи осуществляется посредством 

употребления отдельных элементов языка и отдельных правил их 

соединения. (По определению И. А. Зимней, язык – это средство выражения 

мысли, речь – это «способ формирования и формулирования мысли 

посредством языка») [1, c. 68].  

Произнесенные или написанные акты производства речи будут поняты 

собеседником или читателем только в том случае, когда, во-первых, это 
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произнесенное или написанное построено из известных собеседнику или 

читателю элементов языка; во-вторых, когда эти элементы соединены в 

осмысленное целое по определенным языковым правилам, также известным 

собеседнику или читателю. Именно владение этими элементами языка и 

языковыми правилами позволяет, с одной стороны, строить осмысленное 

высказывание или текст, с другой стороны, восстанавливать по 

воспринятому речевому высказыванию или тексту заключенное в нем 

содержание.  

В речевых актах и в текстах как элементы языка (слова, слоги), так и 

правила порождения осмысленной речи (грамматические правила) 

представлены как бы в распыленном виде. Безусловно, это не все элементы 

языка и не все грамматические правила этого языка. Одни элементы и 

правила грамматики встречаются и употребляются очень часто, другие – 

значительно реже, третьи – совсем редко. Задачи лингвиста – разобраться в 

том хаосе языковых фактов, который представляет собою речь, выявить и 

взять на учет все элементы инвентаря, выявить все действующие правила и 

точно описать их; одним словом, «вышелушить» из речи объективно 

заложенный и скрытый в ней язык, недоступный как целостная система 

непосредственному наблюдению, но стоящий как своего рода абстрактная 

сущность за конкретностью и бесконечным многообразием явлений речи. 
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