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Введение 
 

Развитие межнациональных связей, вхождение Российской Федерации 

во всемирное сообщество делает иностранный язык одним из важнейших 

предметов изучения. Овладение иностранным языком становится личностно 

значимым для каждого из нас. Мир идёт по межкультурному и 

межъязыковому пути коммуникации. Знание иностранных языков на 

сегодняшний день – не просто культурная и профессиональная, но также и 

экономическая потребность. Иностранные языки стали считаться как 

средством коммуникации, средством взаимопонимания и взаимодействия 

социума, средством отождествления с той или иной национальной 

культурой, а также важным средством для развития интеллектуальных 

способностей обучающихся, их общего потенциала. Кардинальные 

перемены, происходящие в нашем обществе, такие как увеличение 

количества контактов, выход на внешнеэкономическую и 

внешнеполитическую арену, создание совместных предприятий, 

возникновение новых социальных институтов, привели к возросшему 

интересу к изучению иностранных языков. 

Становится очевидной необходимостью практическое овладение 

иноязычным общением и культурой, что вызывает появление новых 

способов, методов  и форм обучения. Это даёт стимул дальнейшего развития 

интенсивного обучения иностранному языку, базис которого был разработан 

болгарским доктором, педагогом-психологом Г. Лозановым. Этот метод был 

назван интенсивным и получил своё продолжение во многих трудах 

знаменитых учёных-методистов.  

Интенсивное обучение иностранному языку рассматривается как 

направление, обозначившееся в различных методических системах 

(Л. Ш. Гегечкори, И. Ю. Шехтер, В. В. Петрусинский, Г. А. Китайгородская и 

другие). В рамках этого направления реализуются и модернизируются 
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действующие способы обучения и создаются новые методические системы. 

Это обусловливается многообразием определённых целей обучения, 

различного контингента обучающихся, а также многообразием условий и 

форм обучения (количество учебных часов, сетка часов, наполняемость 

учебной группы и т.п.). 

Объектом данной работы является интенсивное обучение 

иностранному языку. 

Предмет работы – методы психолингвистики, используемые при 

интенсивном обучении на уроках иностранного языка. 

Актуальность темы заключается в том, что данная работа делает 

попытку решить такую насущную жизненную проблему, как создание 

комплекса методов развития и формирования иноязычной речи на 

современной теоретической основе. Современная лингвистика 

характеризуется тем, что в русле общей тенденции развития гуманитарных 

наук, всё больше поворачивается в сторону самого человека, производящего 

речь и использующего её как средство общения. Данный процесс, прежде 

всего, требует кооперации как с психологией и различными её 

поддисциплинами, а также и с другими науками, близкими человеку и его 

языку. На сегодняшний день крайне мало психолингвистических работ, 

выполненных в комплексном ключе. Именно в этом смысле настоящее 

исследование, предполагающее собой широкий междисциплинарный подход 

к речи, методам и механизмам её формирования на основе развитиях 

языковых способностей, является актуальным. 

Цель данной работы – обосновать эффективность разработанного 

методического комплекса интенсивного обучения иностранным языкам в 

совокупности с психолингвистическими приёмами в школе. Для достижения 

цели необходимо выполнить следующие задачи:  

– изучить теоретические основы методики интенсивного обучения; 
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– изучить предмет психолингвистики и раскрыть его связи с другими 

дисциплинами; 

– рассмотреть психолингвистические методы исследования языка и на 

их основе создать более совершенный план интенсивного обучения 

иностранному языку. 

Методы исследования, задействованные при достижении этой цели: 

ретроспективный анализ научно-методической литературы, моделирование 

педагогической работы, проектирование процесса преподавания, опытное 

обучение. 

Практическая значимость работы состоит в том, что современное 

общество осознало необходимость овладения английским или другими 

иностранными языками для участия в экономической, общественной, 

культурной, политической сферах жизни, в частности это касается областей 

науки, экономики, международной торговли.  

Новизна работы заключается в концептуальном синтезе и интеграции 

смежных с психолингвистикой дисциплин и их прогрессивных достижений в 

единое системное целое, как с целью расширить спектр речевых 

исследований, так и создать инновационную интегративную систему 

обучения иноязычной речи. Немаловажно отметить и современный 

социальный заказ, который формулирует новые требования к теории и 

технологии обучения иностранному языку. Это, прежде всего, 

необходимость: 

– ускорить (интенсифицировать) процесс изучения иностранного 

языка в период школьного обучения; 

– повысить эффективность обучения иностранному языку; 

– сделать процесс обучения лёгким и свободным для усвоения; 
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– установить на материале обучения иноязычной речи прямой связи 

между основными аспектами речи: когнитивным, психодинамическим и 

коммуникативным; 

– предоставить возможность изучать два, три иностранных языка за 

период обучения в школе. 

Именно совместив интенсивное обучение с методами 

психолингвистики, можно добиться поставленных задач. 

В интенсивном обучении на первое место ставится обучаемый, а 

вокруг него, его собственными усилиями, сознательно поддерживаемыми и 

контролируемыми преподавателем, выстраивается система отношений, 

позволяющая наиболее раскрыто и конкретно использовать и развивать 

возможности учеников. То есть активизация и интенсификация обучения 

происходят больше за счёт более активного использования психологических 

личностных возможностей, чем за счёт заучивания материала. Необходимо, 

чтобы и преподаватель, и обучающийся максимально использовали свои 

способности и силы. 

В интенсивном обучении оптимально сочетается как предметное 

средство наглядности, прямо воздействующее на органы чувств учащегося, 

так и образное, коррелирующее с представлениями и фантазией учеников, 

выполняющих ситуативные упражнения и  участвующих в основной из форм 

обучения в интенсивной методике – ролевой игре.  

Важнейшую роль также играет использование интенсивных методов 

обучения для развития речевой активности, так как она проявляется только 

лишь в случае, если ученики овладели речевой способностью. В этом случае 

они в состоянии вести разговор на иностранном языке с практически полным 

пониманием и осознанием речи. Значит, для общения необходима речевая 

способность, хотя она сама – итог общения, собственно обнаруживающий их 

диалектическую связь в обучении. Та же связь присутствует между 
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языковым правилом и речевым действием: речь строится согласно законам 

изучаемого языка, хотя не требует их формального зазубривания, эти 

правила реализуются, образуя речевую компетенцию учеников и 

функционируя в виде умений и способностей автоматизированного владения 

материалом в коммуникативных целях. Интенсивной метод в большой мере 

разъясняется его высочайшей результативностью. Студенты уже на 

начальных порах изучения удачно овладевают речевыми умениями и 

навыками, большим объёмом языкового материала, что к тому же служит 

вдохновляющим катализатором и раскрывает перед ними новые горизонты. 

Интенсивный способ многофункционален  и уникален в том смысле, что с 

его помощью возможно обучать и профессионалов, имеющих высшее 

образование, и людей с практически нулевыми знаниями языка, а так же 

детей и взрослых.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Глава 1. Теоретические основы интенсивного обучения с 

применением методов психолингвистики 
 

1.1 История развития психолингвистики 

Праотцами современной психолингвистики можно считать лингвиста 

В. фон Гумбольдта из Германии, российского филолога А. А. Потебню, а 

также основателя Казанской лингвистической школы И. А. Бодуэна-де-

Куртенэ. Однако подход к изучению языка со стороны данной науки возник 

ещё до того, как в середине 20 века было официально оформлено научное 

направление с таким названием.  

 В 1951 году американские психологи и лингвисты устроили 

первый совместный семинар в Корнелльском университете, на котором 

объявили о создании Комитета по лингвистике и психологии, и главой 

которого назначен Ч. Осгуд (C. Osgood). С тех пор лето 1951 года принято 

считать рождением психолингвистики как обособленного научного 

направления. Затем был выпущен сборник «Psycholinguistics. А survey of 

theory and research problems», 1954, под редакцией Ч. Осгуд и T. Себеок 

(T. Sebeok), в котором были описаны три источника новой науки: теория 

коммуникации, К. Шеннон (C. E. Shannon), дескриптивная лингвистика Дж. 

Гринберг (J. Greenberg) и необихевиористская психология, Ч. Осгуд [65, 

1954]. 

Но только с появлением работ Н. Хомского (N. Chomsky) пришла 

настоящая известность психолингвистики. Во-первых, был впервые включён 

в использование математически точный методологический аппарат 

(«Syntactic structures», 1957). Во-вторых, в развернутой рецензии на книгу 

«Verbal behavior», B. Skinner, 1957 [66, 1957], было показано, что 

бихевиористические идеи не совсем подходят для анализа естественного 

языка [61, 1957]. Также значительная роль в установлении хомскианского 
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этапа психолингвистики шестидесятых голов была сыграла поддержкой его 

идей таким известным американским психологом, как Дж. Миллер. 

Именно их работы стали основой того, чтобы после публикации в 

1983 году книги Дж. А. Фодора (J. A. Fodor) «Modularity of mind» на смену 

хомсианской психолингвистики пришел когнитивный модулярный подход – 

психолингвистами перестала признаваться первостепенная и исключительная 

роль лингвистики, а в особенности его синтаксической составляющей, и 

снова стали больше внимания уделять когнитивным модулям процесса 

речевой деятельности. Интерес к идеям модулярности был подогрет 

развивавшимися в те годы высокоточными методами психолингвистического 

эксперимента; в частности, описание метода записи движения глаз. Первые 

два этапа развития психолингвистики были только благодаря американским 

учёным, но в середине семидесятых годов, благодаря работам 

Р. Румметфейта (R. Rummetfeit), Дж. Джонсон-Лэйрда (J. Jonson-Laird), 

Ж. Мелера (G. Meler), Ж. Нуазе (G. et Noizet), и в Европе образовалось 

собственное психолингвистическое направление [24, 1997].  

Психолингвистика, называвшая себя теорией речевой деятельности, в 

Советском Союзе возникла в середине шестидесятых годов 20 века, и её 

основой стал деятельностный подход к лексике, который развивался ещё с 

середины 1930-х годов в рамках психологической школы Л. С. Выготского и 

его соратников Л. Рубинштейна, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьева и других. В 

своих работах А. А. Леонтьев сформулировал основы речевой деятельности 

[24, 1997]. 

Основой развития российской психолингвистики стали труды Льва 

Семёновича Выготского – одного из великих учёных 20 века. Он является 

создателем отечественной психологической школы, к которой позже 

принадлежали А. Н. Леонтьев, А. Н. Соколов, П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия и 

др. Также среди учёных, которые являются подражателями традиции этой 
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школы стоит упомянуть А. В. Петровского, В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, 

Н. И. Жинкина. 

Школа Л. С. Выготского оказала огромное влияние не только на 

отечественную, но также и на мировую педагогическую и психологическую 

науку. Сам учёный отнёс себя к представителям материалистического 

направления в психологии. Много времени им было посвящено изучению 

феномена речевой деятельности человека, однако его психологический 

подход к речи был не просто своеобразным итогом и обобщением всех 

предшествующих исследований этого направления, а первой попыткой 

построения и выведения общей психолингвистической теории. Как пример 

стоит взять введённое Л. С. Выготским различение «анализа по единицам» и 

«анализа по элементам». Данная научная концепция стала основой как 

многочисленных моделей порождения и восприятия речи, созданных в 

различных школах психолингвистики, но также и основой классификации 

языковых знаков и психолингвистических единиц, которые выделяются как 

структурные компоненты речевой деятельности.  

А. А. Леонтьев отметил: «Главное, что делает Л. С. Выготского 

предтечей и основателем современной психолингвистики, – это его трактовка 

внутренней психологической организации процесса порождения 

(производства) речи как последовательности взаимосвязанных фаз 

деятельности» [24, 1977]. Одно из ключевых положений концепции Л. С. 

Выготского о взаимосвязи процессов мышления и речи звучит так: 

«Центральная идея может быть выражена в общей формуле: отношение 

мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс, это отношение есть 

движение от мысли к слову и обратно – от слова к мысли... Это течение 

мысли совершается как внутреннее движение через целый ряд планов... 

Поэтому первейшей задачей анализа, желающего изучить отношение мысли 

к слову как движение от мысли к слову, является изучение тех фаз, из 
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которых складывается это движение, различение ряда планов, через которые 

проходит мысль, воплощающаяся в слове» [5, 2011].  

Психолингвистика в современном мире всё больше и больше 

считается самостоятельной наукой, но окончательно так не удалось 

установить точный круг проблем, которые решаются в её компетенции.  

Отсутствие единства наблюдается, к примеру, в вопросе 

самообозначения. Совместно с термином «психолингвистика» также 

используют термины, введенные И. А. Зимней и Т. Н. Ушаковой – 

«лингвопсихология» и «психология речи» [19, 1985; 52, 2001].  

В своих работах А. А. Леонтьев в сущности предмета 

психолингвистика видит структуру таких процессов, как речепроизводство и 

речевосприятие в их совокупности со языковой структурой (любого или 

определенного национального) [24, 1997]. 

Психолингвистика и лингвопсихология – это науки, которые изучают 

законы и механизмы формирования речи; науки, предусматривающие собой 

как основополагающие в обучении иноязычной речи, предстающие в синтезе, 

и слиянии с педагогической психологией, и в итоге создающие единую науку 

– лингвопедагогическую психологию. 

Именно по этой причине, как считает Леонтьев А. А., 

психолигвистика обязана стать частью подготовки любого лингвиста, и 

неважно, с каким языком он работает [24, 1997]. 

Как и в трактовке любого термина, под психолингвистикой следует 

понимать широкое и узкое значения. Согласно К. Ф. Седову, в широком 

понимании объектом психолингвистики считается языковая личность (т.е. 

человек в его способности к порождению и пониманию речи), а предметом – 

коммуникативная компетенция, рассматриваемая в индивидуально-

психологическом аспекте. В узком же понимание смысл психолингвистики 

сводится к изучению языкового сознания (и лишь изредка подхода к самой 
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способности) и включению в кругозор проявлений коммуникативной 

компетенции [45, 2008]. 
  

1.2 Психолингвистика как межотраслевая наука 
 

Психолингвистика считается довольно молодым направлением, 

которое сочетает в себе массу наук, на первый взгляд абсолютно различных. 

Использование всех достижений этих наук выводит специалиста на новый 

уровень понимания языка, то есть выходит за привычные рамки изучения. И 

именно это показывает преимущество специалиста и делает заметным 

разницу между ним и привычным образом учёного, который действует лишь 

в рамках своей науки и рано или поздно достигает некого профессионального 

тупика. 

Основные методы изучения психолингвистика в своём большинстве 

взяла из психологии, и прежде всего это экспериментальные методы. Также 

из психологии наука черпает информацию о: 

· том, как сформировать учебную мотивацию, навыки и умения; 

· особенностях изучения иностранного языка; 

· том, как мышление связано с языком, как соотносится произвольно и 

непроизвольное влияние, осознанность и имитация; 

· индивидуально-психологических особенностях учащихся, которые 

следует учитывать в процессе обучения и др. 

Знание психологии даёт методисту представлении о мотивации 

изучения языка, о памяти в обучении, а также особенности учащегося в 

характере учебной деятельности. 
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Зачастую в психолингвистике используются методы наблюдения и 

самонаблюдения. Именно так психологами объясняется, каким образом 

проходит развитие высших психических функций, как связываются между 

собой мышление и язык, что есть сознание и восприятие, какая часть 

человека контролирует процесс построение внутренней речи (то есть 

внутреннего диалога) и с помощью каких алгоритмов это проходит, а также 

как «сбой» психического развития влияет на коммуникацию. 

Например, в своей работе Л. С. Выготский описывал процесс 

«Порождения речи», и при переходе от мысли к слову выделил несколько 

фаз деятельности: мотивация, мысль (в современной литературе это 

называется речевой интенцией), внутреннее моделирование высказывания, 

реализация моделирования, реализация речи [5, 2011]. Именно это стало 

началом развития русской школы психолингвистики. 

В психолингвистику из обыкновенной лингвистики перешел метод 

лингвистического эксперимента. Благодаря идеям Вильгельма фон 

Гумбольдта возник лингвистический психологизм (второе название 

психологического направления в языкознании). По его мнению, языковед 

должен прежде всего понимать язык как орудие народного духа и внешнее 

проявление, язык должен быть не просто продуктом, а созидающим 

процессом [23, 1997]. 

С. Д. Кацнельсон, например, в своих работах исследует, как 

«запускается» понимание слушания, а также какие сигналы/маркеры текста 

становятся началом анализа [21, 1986]. Также он рассуждает о том, как 

понимание ориентировано не только на слух, но и на то, кто говорит, 

поэтому суждение и выводу будут сформированы из учёта сказанной 

информации и личного отношения к говорящему. По этой причине 

С. Д. Кацнельсон затрагивает вопрос построении грамматики в 

психолингвистике 21 века.  
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Не менее важное влияние оказала нейролингвистика – наука, 

занимающаяся изучением процесса и механизма образования речи, в также 

образование речевые ошибок и нарушения речи. Предметом исследований 

нейролингвистов становятся, чаще всего, афазии. Незаменимый материал 

даёт наблюдение за поведением полиглотов и билингвов, которые страдают 

очаговыми поражениями мозга. Случается, что эти люди утрачивают один из 

языков, путают или смешивают в своей речи несколько языков.  

Те мозговые процессы, которые работают при восприятии речи, 

мыслей, нейронауки описывают с точки зрения нейронной работы и 

передачи импульса по нейронным сетям. Эти науки также объясняют 

возникновение и укрепление связей, последствия нарушения работы сетей и 

механизмы восстановления. Например, психоневрапатолог Карл Вернике в 

конце 19 века изучал речь пациента, который перенес инсульт. Им было 

обнаружено, что пациент может говорить, пусть с патологией, и может 

слышать, пусть не понимает речь. После смерти было проведено вскрытие, и 

Вернике обнаружил повреждения в теменной и височной частях левого 

полушария мозга, и на основании анализа этого повреждения был сделан 

вывод, что именно эта часть «сотрудничает» со слуховой частью мозга, и 

также участвует в понимании речи. И пусть со времени проведения этого 

исследования прошло чуть больше века, можно с уверенностью заявить, что 

только лишь проложено начало этому сложнейшему пути. Однако не 

подвергается сомнению то, что если этот путь будет пройден до конца, то это 

позволит понять мозговые процессы и психологическое строение речевой 

коммуникации. 

Также в психолингвистика базируется на национальной и культурной 

основе, и её основной помощницей является антропология. Антропология 

необходима для создания карты мира и определения места человека в нем с 

научной точки зрения. В начале 60-х годов 20 века когнитивные антропологи 

проводили анализ лексики и семантику язык, пытаясь найти в этих 
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исследования ключ к когнитивной организации знаний о культуре. При всем 

том недостаточно внимания отдавалось тем когнитивным процессом, 

которые влекут за собой научение культурой, распределение полученных 

знаний, взаимоотношение их с политикой, возможным культурным 

конфликтам. Сейчас же в основном этим вопросом и интересуются 

когнитивные антропологи нашего века в своих исследованиях, которые 

изучают влияние на поведение культуры. Жанры поведения представителей 

различных культур легли в основы исследований жанров общения [18, 2007]. 

Есть множество путей представления и описания знаний о мире, и 

язык лишь один из них. Искусственных интеллект является не совсем 

теоретической наукой, так как занимается и теми вопросами, которые 

связаны с построением существующих и действующих на данный 

интеллектуальных систем. Такой вид интеллекта допускает моделирование 

речевых умений человека, чтобы увидеть различие между человеком и 

машиной, а также какой процесс когнитивной деятельности невозможен для 

искусственного интеллекта, то есть найти предел ресурсов и возможностей 

искусственного интеллекта.  

Например, одним из важных направлений психолингвистики является 

работа над естественным языком. В исследованиях оценивается возможность 

наделения искусственного интеллекта человеческому понимаю и обработке 

текстов для получения знаний из предложенного ему текста.  

Основной межпредметной связью для этой работы является связь 

психолингвистики и педагогики. Вследствие инновационных методов 

исследований усваивания языка и речи, педагогом может быть выведена 

эффективная методика обучения иностранным языкам в зависимость как из 

особенностей индивидуальных, так и мозга в целом. Существует множество 

методов исследований, и для некоторых необходимы дополнительные 

приборы, например, нейровизуализация, а для некоторых достаточно теории 

и наблюдения. Обучение, которое основано на различных возможностях 
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сознания лежит будущее эффективное обучение не только языков, но и 

любых других дисциплин. 

Следовательно, развиваясь на основе многих направлений 

языкознания, психолингвистика вызвала интерес к человеку как к 

языконосителю, а также сформировала стремление к интерпретации языка 

как системе речевого поведения человека. Классическое языкознание изучает 

и рассматривает гораздо меньшее количество факторов функционирования 

языка, чем психолингвистика, тем самым это расширяет предмет 

исследования и даёт толчок к возникновению к расширению количества 

направлений внутри неё и среди смежных с ней наук. 

1.3 Психолингвистические приёмы обучения иностранному языку 
 

Из предмета науки можно увидеть и понять важность теоретической 

основы обучения языкам. Это соотношение личности с функциями и 

структурой речевой деятельности и языком, как формирующий образ мира 

человека. Психология речи изучает психические функции сознания в 

процессе понимания и порождения речи, а психолингвистика также 

учитывает возможные способы выражения этих функций. 

Психолингвистикой рассматриваются психологические аспекты 

речевой деятельность, и так как субъектом владения каким-либо языком 

является личность, то именно психолингвистика является важной 

теоретической основой обучения языкам. 

Те приёмы обучения иностранным языкам, которые используются в 

психолингвистике, важны для построения эффективной методики обучению 

языкам. Учителю нужны знания об особенностях речепорождения, а также 

смыслового восприятия у людей, которые знают много языков. Высокая 

эффективность обучения будет возможна только при учёте возможности 

осуществления обучающимся переноса умений из одного языка в другой. 
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Также необходимо представлять, каким потенциалом владения иностранным 

языком обладает обучающийся. Определить этот потенциал можно через 

изучения соотношения мышления и речи, а также вопроса развития 

средствами образования самого мышления, познавательных и языковых 

способностей человека [5, 2011]. 

При традиционном обучении предъявление учебной информации в 

объемах сверх барьера влечёт много неприятностей, вызывает почти 

стрессовую реакцию. Преодолевать барьеры возможно на основе 

акмеологического подхода к интенсификации процесса обучения. Для этого 

учебная информация предъявляется в течение одного урока в таких больших 

объемах, которые превышают субъективные психологические барьеры 

усвоения. Поэтому в реальном уроке интенсивного обучения информация 

может предъявляться сразу в объеме всего учебника. Преодоление этих 

барьеров без стресса возможно, если учебная информация предъявляется в 

необычной форме: на высоком уровне эмоций, в развлекательной игровой 

форме, с использованием неосознаваемых видов психической деятельности и 

с использованием акмеологических методик управление состоянием. Все это 

и обеспечивается в игровых приемах интенсивного обучения, когда на 

сознательном уровне обеспечиваются условия игры, а на втором плане – 

условия непроизвольного запоминания больших массивов учебной 

информации.  

Основные стратегии и методы, используемые психолингвистикой в 

обучении иностранным языкам следующие [54, 2001]: 

А. Мнемические когнитивные стратегии: 

1. Повторение. Повторение ответов вслух и про себя. Правильно 

используемая стратегия составляет половину успешного обучения, особенно 

в фонетической коррекции. В другом же смысле сущностью метода 
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повторения является повтор материала по спирали в определенном 

временном промежутке. Если метод повторения будет  

2. Метод ассоциаций. Сущностью метода можно назвать 

запоминание с помощью любого рода ассоциаций. В этом методе есть 

несколько таких техник, как ключевые слова, картинки и так далее. 

В прикладной психолингвистике разработано несколько основных 

вариантов ассоциативного метода: 

a) «Свободный» ассоциативный метод. Учащимся не дается 

никаких ограничений на словесные реакции. 

b) «Направленный» ассоциативный метод. Учащимся предлагается 

называть только слова определенного грамматического или семантического 

класса (например, подобрать прилагательные к существительным). 

c) «Цепочный» ассоциативный метод. Учащимся предлагается 

реагировать на слово-стимул сразу несколькими словесными ассоциациями – 

например, назвать в течение 20 секунд 10 различных слов или 

словосочетаний. 

3. Классификация. Не только техника концептуализации, но и 

техника запоминания. 

4. Систематизирование материала с помощью различных схем и 

таблиц.  

5. Метод конспектирования, успешность применения которого 

возрастет со слиянием с методами ассоциативного запоминания и 

повторения. 

6. Употребление: составление фраз и словосочетаний, частое 

употребление в подходящих ситуациях. 

Б. Когнитивные стратегии концептуализации: 
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1. Выделение важных признаков, определение фактов. 

2. Сопоставление и установление корреляции. 

3. Разделение фактов по классам, по темам и категориям. 

4. Выводы, которые были сделаны путем логической дедукции. 

a) формирование от общего к частному;  

b) выводы, сделанные путём логической дедукции. 

1. Систематизация. 

2. Обобщение. 

3. Критическая оценка  

4. Интерпретация, которая на связана с толкованием смысла, 

сущности явлений, которые видим.  

5. Перенос, соотнесение с имеющимися знаниями, опытом, 

установление связи между изучаемым и уже известным. Для любого нового 

знания обучаемый должен найти базу. Происходит сопоставление нового и 

старого. Между новой и старой информацией существуют разные 

отношения: от добавления новых знаний к старым до отрицания старого. 

6. Детализация, иллюстрирование примерами. 

7. Догадка методом известных элементов, которые составляют 

неизвестное (инференция). При обучении иностранным языкам это является 

более эффективным, чем референция. 

8. Использование ресурсов, например, словаря (референция). 

9. Перевод. 

В. Социоаффективные. Предусматривают собой взаимодействие с 

другими обучающимися и вовлечённости в обучении 

1. Самоподбадривание. 
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2. Сотрудничество. 

  3. Самопроверка. 

4. Контроль эмоций. 

5. Переспрос. 

Г. Компенсаторные стратегии. Данные стратегии направлены на 

компенсацию недостатков знаний и умений, а также подбор синонимичных 

средств выражения. 

1. Максимально возможное упрощение высказывания. 

2. Интонационные средства (логическое ударение). 

3. Перифраза. 

4. Паралингвистические средства, то есть мимика и жесты. 

5. Использование языковых средств других языков. 

6. Поиск опорных средств. 

Особую роль при обучении имеет проблема оптимизации состояния – 

создание оптимальных психологических условий для использования 

осознаваемого и неосознаваемого способов усвоения информации. Для 

создания оптимальных психофизиологических условий при этом 

используются различные приемы суггестивного воздействия, в том числе в 

игровых формах занятий (Е. Г. Розанова  и др.). 

 

1.4 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

 

В данном разделе будет произведен анализ психолингвистических 

явлений, которые лежат в основе коммуникативной компетенции. К 
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средствам коммуникативной компетенции относятся речевые навыки, 

умения, деятельность, а также результат их взаимодействия в эффективности 

владения иностранным языком. 

Как известно, целью современного школьного обучения иностранного 

языка выступает формирование иностранной коммуникативной 

компетенции. А. В. Хуторской считал, что в свою очередь компетенция (от 

лат. competentis – способный) подразумевает собой группировку навыков, 

знаний и умений, которые формируются в процессе овладения той или иной 

дисциплиной, а также готовность и способность к выполнению деятельности 

на основе полученных навыков, званий и умений [59, 2007]. 

 Формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции – это формирование тех знаний, навыков и умений, которые 

обеспечивают реальные способность и умение осуществлять иноязычное 

общение, а также добиться взаимопонимания с носителем языка. 

В качестве составляющих компонентов в структуре коммуникативной 

компетенции выделяют речевую и языковую компетенции. 

Языковой компетенцией является овладение навыком оперирования 

различными языковыми средствами в соответствии с ситуациями и темами 

общения, которые предусмотрены программой, а также освоение знаний о 

явлениях изучаемого языка, различных способах выражения мысли как в 

иностранном, так и родном языке. 

Речевой компетенцией является совокупность различных 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме) [25, 1975]. 

Речевая деятельность – это процесс активного, целенаправленного, 

опосредованного языком и обусловленного ситуацией взаимодействия людей 

друг с другом [25, 1975]. 

Речевая деятельность может быть как обособленной, так и входить в 

состав другой, более широкой, как например, производственная или 

познавательная деятельность. К примеру, профессиональной деятельностью 
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лектора является говорение, а писателя – письмо. Речевая деятельность в 

этих случаях реализуется как коммуникативная, так и профессиональная 

деятельность. Она выступает в качестве самостоятельной, профессионально 

«зафиксированной» деятельности человека. Следовательно, обучение 

речевой деятельности на иностранном языке должно проходить с точки 

зрения формирования самостоятельной и полной необходимыми 

характеристиками деятельности. 

По А. А. Леонтьеву, единичный акт деятельности есть единство всех 

трех её сторон (или фаз). Она начинается мотивом и планом и завершается 

результатом, достижением намеченной вначале цели; в середине же лежит 

динамическая система действий и операций, направленных на это 

достижение Действия и операции являются основными структурными 

компонентами деятельности. Кроме того, успешная, а главное эффективная 

реализация деятельности во многом определяется её качественными 

характеристиками, такими как навыки и умения [25, 1975]. Остановимся 

подробнее на этих характеристиках. 

Согласно теории А. А. Леонтьева, единичным актом деятельности 

является единство её трех сторон или фаз. В соответствии с теорией 

А. Н. Леонтьева и А. А. Леонтьева, все иноязычные речевые действия состоят 

из нескольких речевых операций. Управление иноязычной речевой 

деятельностью возможно за счёт неких «превращений». Если обучающийся 

проводит какие-то операции с языком и осознает его условия (правило, к 

примеру), то он выполняет речевую операцию, но как только операция 

осуществляется с какой-либо определенной целью, то она уже становится 

действием. Если же появляется мотив, то речевая операция становится 

иноязычной речевой деятельностью. Особенностью является то, что каждая 

речевая операция, которая входит в состав речевого действия должна быть 

отработана на уровне действия до тех пор, пока не станет автоматической 

[25, 1975].  
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В исследовании Е. И. Негвеницкой было доказано, что развертывание 

состава всех операций, которые входят в действие и будут создавать 

возможность «психологического» управление иностранной речью со стороны 

учителя [32, 1981].  

Действие определяется как одна из составляющих деятельности 

человека, которая побуждается её мотивом и соотносится с определённой 

целью. Действие всегда направлено на достижение какой-либо цели; всегда 

полагает решение одной или нескольких задач в рамках целостной 

деятельности. Для реализации конкретного вида деятельности необходимо 

выполнить ряд, порой специфичных действий. Согласно теоретической 

концепции П. Я. Гальперина целостное действие состоит из трёх частей: 

ориентировочная основа, процесс выполнения и процесс контроля [11, 1966]. 

Операция является вторым структурно-образующим компонентом 

деятельности. Операция по своей природе почти тождественна действию. 

Основное отличие между действием и операцией в следующем. Становление 

и развитие человеческого общества выполнялось и складывалось на основе 

ряда последовательных действий. Со временем эти действия стали 

выполняться максимально автоматизировано, а сознательный контроль 

постепенно сменился на подсознательный. Действия перестали соотноситься 

с решением какой-то промежуточной задачи. 

Довольно специфической особенностью речевой деятельности 

является то, что основные действия, входящие в её состав, являются 

действиями порождения речевого высказываний и его восприятия, и 

понимания, то есть включают в себя целый набор взаимосвязанных 

операций.  В связи с этим принято выделять несколько операций со знаками 

языка – семантические операции – то есть операции со смысловыми 

единицами и речевые операции, которые обеспечивают реализацию речевой 

деятельности. К речевым операциям, которые обеспечивают механизм 

построения и реализации речевых высказываний, относятся ряд операций, 
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таких как операции выбора подходящих смысловых и языковых элементов, 

перестановки, замены, построения высказывания по аналогии [13, 2004].  

Примером таких речевых операций будет являться выбор подходящих 

элементов семантического поля в течение лексического оформления 

высказывания. До автоматизма доводится выполнение операций в речевой 

деятельности, и это, в свою очередь, доводит операционную сторону до 

уровня навыка. 

Навыком является оптимальный качественных уровень выполнения 

действий или операций. Это тот уровень, при котором сознание человека, 

которое является субъектом деятельности, полностью или почти полностью 

будет сосредотачиваться на содержательной стороне деятельности. При 

наличии навыка субъект деятельности «абстрагируется» от технической 

стороны выполнения действий и операций [13, 2004]. 

Также по аналогии с операцией, навык может быть языковым, и, если 

доводится до совершенства, то есть доводится до автоматизации средства 

построения речевых высказываний и формирования мысли, а также речевым, 

если автоматизируются способы формулировки и формирования мысли [13, 

2004]. 

Критерии сформированности навыка: 

· Качество действий, то есть соответствие содержания речевого 

высказывания целям и нормам языка; 

· оптимальная скорость выполнения действий и отдельных его 

операций; 

· нет направленности сознания на техническую сторону выполнения 

действия; 

· нет быстрой утомляемости; 

· отсутствие промежуточных операций; 

· устойчивость – качество и время выполнения действия должно 

оставаться относительно постоянным в условиях усложнения деятельности, 

составной частью которой они являются [19, 1985]. 
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Навык – это степень владения действием. Он включает в себя как 

осознанный, так и автоматизированных компонент. До навыка могут 

отработаны только действия операционального характера деятельности-

грамматического, лексического и фонетического оформления мыслей. 

Например, способность составлять высказывания на тему «Моя семья», 

включает в себя навыки грамматического, лексического и фонетического 

оформления, то есть уровень совершенства ряда действий, которые 

основываются на автоматизме таких операций, как выбор, трансформация, 

комбинирование и так далее. 

Каждое действие операционального аспекта на старте обучения 

иностранному языку формируется целенаправленно, то есть в контексте 

учебной деятельности обучающегося, хоть и он сам может не осознавать в 

полной мере целенаправленность формирования речевого действия. Затем 

каждое отработанное речевое действие со временем переходит на уровень 

операции, соединяясь в более сложное речевое действие, то есть выступая в 

качестве способа его осуществления [13, 2004]. 

Операции в процессе самой деятельности (например, говорения) 

доводятся до автоматизма, и этим способствуют всё более качественному 

выполнению речевого действия, в состав которого они входят, и доведению 

его операциональной стороны до уровня навыка. И следовательно, следует 

особо подчеркивать роль речевой практики в формировании речевых 

навыков.  

Навык – это автоматизированный компонент сознательной 

творческой деятельности. Автоматизированность возникает в результате 

постоянного повторения одного и того же действия и/или операции. 

Значение автоматизированных компонентов деятельности очень велико: они 

освобождают сознание человека от регулярный частных действий для 

решения творческих задач, для выполнения творческой деятельности [13, 

2004]. Основные качества навыка:  

· автоматизация и сознательность; 
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· с одной стороны прочность и устойчивость, а с другой лабильность и 

изменчивость; 

· стабильность и фиксированность, гибкость и подвижность. 

Эти качества характеризуют психофизиологическую основу языка – 

динамический стереотип как подвижную систему нервных связей в 

состоянии равновесия. 

Динамический стереотип объясняет такие свойства навыка, как 

способность к переносу и интерференции [7, 2005]. 

Наличие необходимой гибкости и осознанности в навыке позволяет 

человеку относительно легко переносить выполнение операции в 

осваиваемую деятельности, которая имеет сходства с той, которая 

выполнялась ранее. 

Такому положительному переносу способствуют условия: 

· воспроизведение внешних и внутренних сходных, но вариативных 

ситуаций применения языковых явлений; 

· знание степени сходства изучаемого явления с другими языковыми 

явлениями иностранного языка или с корреспондирующими явлениями 

родного языка. 

Интерферирующее влияние одного навыка на другой, или по-другому 

отрицательный перенос, выражается в том, что все ранее сформированные 

приемы выполнения операции или действия переносятся на внешне сходные, 

но различные по способам выполнения операции, и это порождает ошибки. 

Важным средством преодоления интерференции является осознание 

отличительных черт путем противопоставления, использования оппозиции – 

по синтагматическим, парадигматическим, семантическим параметрам. 

Также различают лексическую, грамматическую и семантическую 

интерференцию [58, 2009]. 

Она так же может быть разделена на внутриязыковую (например, 

видо-временная форма английских глаголов) и межъязыковую, при которой 
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аспекты одного языка влияют на восприятие другого (например, отсутствие 

артиклей в русском языке и их наличие в английском). 

Выделяют следующие виды речевых навыков [25, 1975]: 

1. Фонетические (навыки говорения и чтения вслух): 

· Слухо-произносительные; 

· Ритмико-интонационные. 

2. Лексические: 

· Экспрессивные: словоупотребление и словообразование; 

· Рецептивные  (ответственные за правильное и точное понимание 

слов при аудировании и чтении иноязычных текстов). 

3. Грамматические: 

 · Экспрессивные: морфологические и синтаксические; 

· Рецептивные: морфологические и синтаксические. 

4. Навыки письма: 

· Графические; 

· Орфографические.  

Языковой навык – это навык оперирования различным языковым 

материалом вне условий речевой коммуникации при условии активного 

участии речевого сознания. Эти навыки принято относить к ряду 

интеллектуальных дискурсивно-операционных навыком, то есть они играют 

роль компенсаторного механизма в случае отказа автоматизмов речи. 

Языковые навыки всегда аспектны [2, 1969]. 

Формирование речевого навыка проходит три этапа: 

1. Ориентировочно-подготовительный.   

· Ознакомление с новым языковым явлением. 

Первое выполнение речевого действия по образцу, если это действие 

элементарно по своей психической природе. Или же первое выполнение 

отдельных языковых операций, которые входят в состав формируемого 

речевого действия, если же это действие обладает сложной структурой [41, 

1989]. На этом этапе происходит создание сознательно ориентировочно-
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операционной основы для формирования сознательной части речевого 

навыка. 

2. Стандартизирующий (синтетический). 

Проходит автоматизация речевых операций – употребление 

конкретного явления отдельно от других, но в условиях естественной для 

него функции – в речевых микро-ситуациях. Это позволит предотвратить 

«расшатывание» речевого стереотипа, который неизбежен при 

преждевременном включении формируемого навыка в условиях речевого 

общения. 

3. Варьирующий. 

В связи с постоянно меняющимися ситуациями применения языка 

создается «пластическая приспособляемость», гибкость навыка. Этот этап во 

многом способствует предотвращению «жесткости» создающегося речевого 

навыка, а также помогает формироваться прочному и подвижному 

«динамическому стереотипу» как психофизиологического речевого навыка 

[20, 1974]. 

Если понятия навыка соотносится с действием и операцией, а также 

определяет высокий уровень их выполнения, то понятия «умение» также 

можно соотнести с деятельностью в целом. «При усвоении речевых единиц и 

правил их использования, – говорит И. А. Зимняя, – у человека появляется 

речевая способность, которая формируется, совершенствуется под влиянием 

речевого общения. Эта способность и есть речевое умение» [19, 1985].  

Речевое умение как целостная система включает в себя четыре 

составляющие её подсистемы: лексическую, грамматическую, 

произносительную и семантическую. Каждая из таких подсистем содержит 

также комплекс взаимосвязанных навыков и отдельных умений, а также 

соответствующих им образов-представлений, в том числе образы-эталоны 

[19, 1985].  

Речевые навыки по своей природе – это достаточно стереотипные, 

механические действия. В то же время коммуникативно-речевые умения 
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носят творческий характер, поскольку условия общения не повторяются 

полностью, и человеку каждый раз приходится подбирать нужные языковые 

средства и использовать соответствующие речевые навыки. Следовательно, 

приемы обучения речевым умениям должны отличаться от приемов обучения 

речевым навыкам. 

По своей природе речевые навыки – это достаточно однотипные, 

механические действия. Но в это же время коммуникативные речевые 

умения носят творческий характер, так как речевые условия общения редко 

полностью повторяются, и человеку необходимо подбирать и использовать 

нужные языковые средства, соответствующие речевые навыки. 

«Сформировать речевой навык, – указывает А. А. Леонтьев, – это значит 

обеспечить, чтобы обучающийся правильно построил и реализовал 

высказывание. Но для полноценного общения нужно, чтобы мы умели 

использовать речевые навыки для того, чтобы самостоятельно выражать 

свои мысли, намерения, переживания; в противном случае речевая 

деятельность оказывается сформированной только частично, в звене её 

реализации» [24, 1997].  

Необходимо, чтобы обучающийся мог самостоятельно варьировать 

выбором и сочетанием речевых операций в зависимости от того, с кем и как 

проходит общение. Только при условии овладения указанными действиями 

на достаточном уровне можно сделать выводы о том, как у него 

сформировано соответствующее коммуникативно-речевое умение. 

Ниже будет рассмотрено содержание основных характеристик 

речевой деятельности, и к ним относится: 

· психологические механизмы; 

· единство внешней и внутренней сторон; 

· предмет; 

· структурная организация; 

· единство формы и содержания. 
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Как и любая деятельность, речевая деятельности имеет свой предмет, 

то есть то, на что направлена речевая активность. В речевой деятельности 

предметом деятельности будет являться мысль [25, 1975]. 

Речь – способ формирования и формулирования мысли. Речь зависит 

от нескольких факторов, таких как адресат мысли (собственное «я»  или 

другой человек), и если им является другой человек, то присутствующему 

или отсутствующему человеку. Таким образом можно выделить три способа 

формирования и формулирования мысли, или формы речи: 

· внутренний способ формирования и формулирования мысли 

посредством как языка, так и внутреннего предметно-схемного кода, или же 

внутренняя речь;  

· внешний устный способ формирования и формулирования мысли 

посредством языка, или внешняя устная речь;   

· внешний письменный способ формирования и формулирования 

мысли посредством языка, или внешняя письменная речь [5, 2011]. 

Реализуется речевая деятельности в таких видах, как слушание, 

говорение, чтение и письмо. Как было отмечено И. А. Зимней, в качестве 

речевой деятельности она называет размышление человека, то есть его 

взаимодействие с самим собой [19, 1985]. Думание предшествует основным 

формам взаимодействия человека с другими людьми, то есть по факту играет 

роль подготовки, проверки правильности дальнейшего выполнения таких 

видов речевой деятельности, как говорение и письмо. Вызывает сожаление 

тот факт, что думанию не учат ни в одном языке, однако важность данного 

вида речевой деятельности очевидна.  

Анализ некоторых психофизиологических процессов, которые 

считаются реальными для речевой деятельности любого языка, в своей 

методике был представлен С. Ф. Шатиловым. Основой стала характеристика 

И. П. Павлова, который выработал физиологические основы второй 

сигнальной системы и выделил в ней следы трёх типов: 

· звуковые – слышимое слово; 
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· зрительные – видимое (читаемое) слово; 

· кинестезические (речемоторные) – слово произносимое, при этом 

слухо-речемоторные следы являются основными для всей второй сигнальной 

системы, т. е. всех видов речевой деятельности [55, 1985]. 

Психология даёт знание о том, что речевая деятельность представляет 

собой сложное взаимодействие всех анализаторов в речевой деятельности, и 

за конкретный вид речевой  деятельности «отвечают» конкретный (ведущий) 

и сопутствующий ему анализаторы, что отражено ниже в Таблице 1 

(С. Ф. Шатилов): 
Вид речевой 
деятельности 

Ведущий анализатор Сопутствующий анализатор 

Говорение Речемоторный Слуховой 
Слушание Слуховой Речемоторный 
Чтение Зрительный Речемоторный  

Слуховой 
Письмо Двигательный Двигательный  

Речемоторный  
Слуховой 

Таблица 1. Ведущий и сопутствующий анализаторы 
Эта закономерность для методики выражается в том, что наличие 

общих компонентов, а точнее речемоторного и слухового, во всех видах 

деятельности обеспечивают только лишь положительное влияние на письмо, 

слушание и чтение, а также влияние слушания и чтение на письмо и 

говорение. Но также каждый отдельный вид речевой деятельности выступает 

как средство обучения, а не только цель [55, 1985].  

Правильная методика преподавания иностранных языком помимо 

взаимосвязи и наличия общих компонентов в видах речевой деятельности, 

учитывает так же и существенные различия. Например, стоит специфика 

рецептивных и продуктивных (репродуктивных) видов речевой 

деятельности. 

Рецептивная речь проходит от формы языка к мысли, а операции, 

которые при этом совершаются, называются аналитическими. 

Репродуктивная же речь осуществляется от мысли к оформлению 

посредством языка, а операции, которые при этом совершаются, можно 
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назвать синтетическими. В методиках материал, используемый в 

репродуктивной речи будет называться активном, а тот, который в 

рецептивной речи – пассивным.  

 Следовательно, чтобы обучиться рецептивной и продуктивной речью 

необходим довольно специфический отбор материла, и причём активный 

минимум должен обязательно включаться в пассивный и быть значительно 

меньше его. Помимо этого, отработка пассивного и активного минимумов 

должны быть разнообразной и включать в себя специальные упражнения.  

Обязательны также особые практики рецептивной и продуктивной речи [4, 

1977]. 

Помимо различий рецептивной и продуктивной речи, есть также 

общие черты: 

· обоим видам речи присуща активность, так как процесс 

проговаривания внутренней речи при слушании и чтении не менее активен, 

чем внешняя речь; 

· в основе обоих видов речи лежит озвучивание , то есть 

воспроизведение слухо-моторных образов, запечатленных в памяти человека; 

· в школьных условиях большая часть изучаемого материала 

выступает как активный и одновременно пассивный языковой запас. 

В ходе обучения иностранному языку в качестве самостоятельного 

объекта изучения выступает языковая система как средство и речь, как 

способ формирования и формулировки мусли, а также речевая деятельность 

в целом. Наша задача обучить ученика не какой-то расплывчато 

неоднородной речевой деятельности как языковому явлению, а 

формированию его собственной речевой деятельности на иностранном языке 

[4, 1977]. 

Все виды речевой деятельности в общем имеют достаточно сходных 

черт, но в это же время отличаются друг от друга. Главными параметрами 

отличия являются: 

· характер вербального, или речевого общения: письменный, устный; 



34 
 

· роль речевой деятельности в вербальном общении: инициальная, 

реактивная; 

· рецептивная и продуктивная речевая деятельность; 

· связь со способом формирования и формулирования мысли (т. е. с 

речью); 

· характер внешней выраженности: внешне невыраженные и 

выраженные процессы активности;  

· характер обратной связи: мышечная внутренняя обратная связь 

(пишущей руки) и внешняя слуховая, зрительная обратная связь. 

С учетом вышеназванных параметров можно составить 

психологическую характеристику видов речевой деятельность, и представить 

её в виде Таблицы 2 [19, 1985]: 
Виды РД 
Параметры 
определен
ия 

 
Слушание 

 
Чтение 

 
Говорение 

 
Письмо 

 
Думание 

Характер 
общения 

Устный 
непосредств
енный 

Письменный 
опосредован
ный 

Устный 
непосредств
енный 

Письменный 
опосредованн
ый 

Устный 
непосредст
в 
енный 

Роль в 
общении 

Реактивная Реактивная Инициальна
я 

Инициальная Инициальн
ая 

Направлен
ность РД 

Рецептивная Рецептивная Продуктивн
ая 

Продуктивная Продуктив
ная 

Определяю
щая вид 
РД форма 
речи 

Внутренняя 
речь 

Внутренняя 
речь 

Внешняя 
устная 

Внешняя 
письменная 

Внутрення
я речь 

Внешняя 
выраженно
сть 

Невыражен
ный. 

Выраженный Выраженны
й 

Выраженный Невыражен
ный 

Характер 
обратной 
связи 

Внутренняя 
(смысловая) 

Внутренняя 
(смысловая и 
зрительная) 

Внутренняя 
мышечная и 
внешняя 
слуховая 

Внутренняя 
мышечная (от 
артикуляции 
и руки), 
внешняя 
зрительная 

 
------ 

Таблица 2. Виды речевой деятельности по И. А. Зимней 

Структурная организация речевой деятельности определяется 

трёхфазностью, или трёхуровневостью, своей структуры. 
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А. Побудительно-мотивационная фаза. Эта фаза входит во 

внутреннюю часть деятельности, определяя и направляя её. Она реализуется 

сложным взаимодействием нескольких компонентов: 

· Потребность – это основные источник и предпосылки деятельности 

человека. Однако потребность сама по себе не в компетенции определить 

направленность деятельности. Потребность становится определенной только 

в предмете какой-то деятельности – ей надо как бы найти себя в нём. Так как 

потребность находит свою определённость только в предмете, то именно 

этот предмет становится мотивом. Следовательно, предмет речевой 

деятельности – мысль – становится внутренним мотивом этой деятельности 

[5, 2011]. 

· Мотив. Именно мотив определяет динамику и характер всех ВРД, 

раскрывая сущность речевого процесса. «Мысль еще не последняя инстанция 

в этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из 

мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наши влечения и 

потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За 

мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать 

ответ на последнее «почему» в анализе мышления, если мы сравнили мысль с 

нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы 

должны были, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, 

приводящему в движение облака. Действительное и полное понимание 

чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем её 

действенную, аффективно-волевую подоплеку» – так считал Л. С. Выготский 

[5, 2011]. 

· Цель как будущий результат. 

Б. Ориентировочно - исследовательская (аналитико-синтетическая) 

фаза. Эта фаза направлена на раскрытие условий деятельности, выделение 

предмета деятельности, раскрытие его свойств, привлечение орудий 

деятельности. Она предполагает: 

· выбор средств и способов осуществления деятельности; 
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· программирование; 

· планирование; 

· внутренняя языковая организация речевой деятельности. 

В. Исполнительская, реализующая. Эта фаза может быть как внешне 

выраженной, так и невыраженной. 

Предметное (психологическое) содержание речевой деятельности 

составляют: 

· предмет; 

· продукт; 

· средства; 

· способы; 

· результат. 

Предмет деятельности подразумевается в качестве основного 

элемента. Он определяет также и сам характер деятельности. Предмет 

деятельности может быть как вещественным, так и идеальным.  

Если предмет речевой деятельности идеален, то это мысль как форма 

отражения связей и отношений предметов и явлений реальной 

действительности. Цель таких видов речевой деятельности, как говорение и 

письмо состоит в формировании и выражении мысли, а чтения и аудирования 

– в умении адекватно воссоздать чужую заданную мысль [5, 2011].  

В практической же лингвистике существует такое определение 

предмета речи – это фрагмент окружающей действительности. Данное 

определение прямо указывает на то, что именно должно быть наиболее 

полно, ясно и четко отображено в речевом высказывании. 

Продукт – это то, в чем материализуется, то есть воплощается 

деятельность. А. А. Леонтьев определил, что продукт речевой деятельности – 

это совокупность того, что сказано и написано в ходе продуктивного вида 

речевой деятельности, а также изменение психического состоянии субъектов 

речевой деятельности в ходе слушания и чтения [25, 1975].  
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То есть продукт речевой деятельности так же может быть идеален, не 

быть вещественно материализованным.  Например, в качестве продукта 

рецептивных видов деятельности, таких как чтение, слушание, выступает 

умозаключение, к которому человек приходит в процессе рецепции. Оно 

также может быть осознаваемым, как продукт деятельности, а может и не 

осознаваться в качестве продукта, и тогда является промежуточным решение, 

которое принимает субъект в ходе деятельности.  

Продуктом таких видов речевой деятельности, как например 

говорение, выступает речевое высказывание, текст. Текст можно 

рассматривать как продукт речевой деятельности, в котором вся 

совокупность психологических условий продуктов речевой деятельности 

объективируется [48, 2008]. 

Как правило, результат деятельности можно увидеть в реакции 

собеседников и, соответственно, в том, что побуждает их к другой 

деятельности, результатом продуктивных видов речевой деятельности 

является характер их рецепции другими людьми, в рецептивных – 

результатом. Например, слушание является пониманием смыслового 

содержания текста и последующего говорения. 

Результат деятельности говорения – это есть ответное речевое или 

неречевое действие собеседника, вне зависимости от того, имеет ли данное 

действие внешнее выражение или нет, и осуществляется ли оно сразу или 

через некоторый временной промежуток. Можно сделать вывод, что 

конечным результатом ВРД является характер восприятия речи другими 

людьми, и именно в данном понимании результат деятельности говорения 

должен быть использован в методической литературе. 

Положение о главенствующей роли предмета речи в её 

психологическом содержании имеет важный методический выход. К 

примеру, в коррекционной работе в качестве главного компонента будет 

выделяться психологическое содержание речевой деятельности её предмета. 

И именно это приведет к важности формирования семантики речи. 
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Главное задачей обучения построению речевых высказываний 

является формирование способности к полному и правильному отображению 

того или иного факта/явления/события окружающего нас мира. Также полное 

соответствие языковым нормам, принятых в данном языке, является пусть и 

важным, но не самым определяющим для процесса коммуникации.  

Главным аспектом речевого высказывания является его содержание, 

именно оно должно полностью соответствовать целям речевой деятельности,  

а это становится возможным благодаря точному отображению в речи её 

предмета [35, 1983]. 

Единицей речевой деятельности является речевое действие или же 

речевой поступок. «Речевой поступок является простейшей единицей 

вербального общения», имеющей своё «коммуникативное содержание» и 

«коммуникативную форму». Коммуникативное содержание – это 

передаваемое субъектом деятельности с определенным коммуникативным 

намерением смысловое содержание высказывания. «Коммуникативная 

форма» – лексико-грамматическое и интонационное оформление речевого 

действия. Речевой поступок реализуется на уровне суждения, 

высказываемого в форме предложения. Таким образом, единицей говорения 

и письма выступает речевой поступок на уровне предложения. Единицей 

слушания и чтения является смысловое решение» – так сказал В. А. Артёмов 

[2, 1969]. 

Механизмы речевой деятельности. Речевая деятельность на всех 

уровнях её организации осуществляется рядом психологических механизмов. 

Данные механизмы и были, и являются на данный момент предметом 

исследования многих не только психологов, но и психолингвистов. Такие 

специалисты, как В. А. Артёмов, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, внесли, 

пожалуй, самый важный вклад в разработку данной проблемы. Благодаря их 

исследованиям было выяснено, что основными механизмами речевой 

деятельности являются механизмы осмысления мнемической организации, в 
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которую входит прежде всего механизм памяти, а также упреждающего 

анализа и синтеза речи, то есть прогнозирования [19, 1985].  

Обеспечивается мыслительный анализ механизмом осмысления как 

структурная организация, и как содержательная сторона речи. Реализуется 

данный механизм осмысления через аналитико-синтетическую деятельность 

коры больших полушарий головного мозга – на основе задействования всех 

умственных действий и операций (сравнение, сопоставление, обобщение, 

классификация, анализ и синтез). На базе этого механизма осознаются 

мотивы и цели речевой коммуникации, то есть проходит ориентировка в 

условиях осуществления речевой деятельности. Этот процесс относится и к 

планированию, и к программированию отдельного речевого высказывания. 

Благодаря данному механизму осуществляется контроль за речевой 

деятельностью и её результатами [19, 1985]. 

Механизмом речевой памяти также обеспечиваются все стороны 

речевого процесса, включая как «содержательный аспект речи», так и аспект 

её языкового выражения.  

Память включает в себя 3 процесса: 

1. Запоминание (самый важный) 

2. Сохранение-воспроизведение. 

3. Забывание. 

По усилиям, которые прилагает ученик запоминание: произвольное и 

непроизвольное. 

При обучении иностранному языку должно преобладать 

непроизвольное запоминание, особенно на начальных этапах, кроме тех 

случаев, когда мы запоминаем речевые клише/штампы, пословицы, стихи. 

Особенности непроизвольного запоминания: 
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1. Протекает лучше, если связано с активной творческой 

деятельностью 

2. Непроизвольное запоминание должно опираться на различные 

ощущения. на уроке должны быть наглядность, игры с движениями 

3. Должны быть или сравнение или комбинирование нового с ранее 

изученным 

Отображение предмета в речи невозможно без актуализации в памяти 

знаний и представления об этой части окружающего мира. Также 

представление о знаках языка и правилах их использования в процессе 

речевой коммуникации невозможно без актуализации в сознании образов-

представлений. Эти явления обеспечиваются работой механизма 

долговременной памяти [19, 1985]. Примером этого могут служить процессы 

актуализации адекватного использования в высказываниях активного 

словаря. 

Также в функции речевой памяти входят: 

· актуализация знаний и представлений о способах реализации речевой 

деятельности; 

· знания о социальных правилах речевого общения в разных ситуациях 

применения речевой деятельности; 

· актуализация и использование сложившихся для данного языка норм 

и правил языкового оформления речевых высказываний, которые 

соответствуют понятию «языковой нормы»;актуализация (извлечение из 

памяти) речевых, языковых и социальных «эталонов» тех единиц и 

элементов, из которых складываются стороны речевой деятельности. 

Например, эталоны нормативного звукового образа отдельных слов и 

словосочетаний, «грамматические эталоны словоформ, речедвигательные 

эталоны, необходимые для процесса реализации речи в произносительном 

плане, и другие [43, 1989]. 
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Также не меньшую роль в реализации речевой деятельности играют 

процессы кратковременной оперативной памяти. Процесс 

непосредственного создания и восприятия любого речевого высказывания, 

реализация создающих этот процесс действий и операций невозможны без 

удержания в памяти всех составляющих компонентов. Задача учителя: из 

кратковременной памяти перевести в долговременную. Джон Миллер 

установил и доказал, что объем кратковременной памяти = 7+-2 новых слов. 

Из кратковременной памяти информация переходит в рабочую память 

в результате работы на уроке. Из рабочей памяти информация переходит в 

долговременную в результате дальнейшей работы. Забывание активно 

протекает сразу же после запоминания. В течение первых 3-4 часов 

забывается 70% информации, а через 5-6 дней происходит полное забывание, 

если материал не отрабатывается. 

Действие «упреждающего анализа и синтеза» или процесса 

прогнозирования речи, можно охарактеризовать как «эвристический 

принцип» организации речевой деятельности. В соответствии с этим речевая 

деятельность должна также предусматривать отдел, в котором будет 

осуществляться выбор стратегии речевого поведения, а также допуск 

различных путей оперирования высказыванием на различных этапах 

порождения речи.  

В этой связи также уместно использовать созданную знаменитым 

советским ученым Н. А. Бернштейном «модель будущего», согласно которой 

создание и реализация произвольного движения представляется в виде 

следующих этапов: 

1. Восприятие, а также оценка ситуации;  

2. Планирование, что должно изменится в результате активности; 

3. Что необходимо предпринять для этого;  

4. Как сделать это, то есть последние этапы два и три образуют 

программирование решения данной задачи [3, 2012].  
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То есть для осуществления второго этапа мозг должен иметь 

возможность и уметь не только отражать существующее, но также и строить 

модель желаемого будущего. Модель будущего отлична от модель 

настоящего: «В мозгу сосуществуют в своего рода единстве 

противоположностей две категории (формы) моделирования 

воспринимаемого мира: модель прошедше-настоящего, или ставшего, и 

модель предстоящего. Вторая непрерывным потоком перетекает и 

преобразует первую. Они необходимо отличны одна от другой: первая 

модель однозначна и категорична, вторая опирается только на 

экстраполирование. Из возможных прогнозируемых исходов затем 

выбирается только один, и действие программируется только применительно 

к нему» [3, 2012].  

То, что Н. А. Бернштейн называл «экстраполирование», в настоящее 

время определяется в психологии высшей нервной деятельности 

«вероятностным прогнозированием» [31, 2013]. 

В речевой деятельности психологические механизмы речевой 

деятельности являются сложным многозвенным образованием, в котором 

каждое из звеньев которого тесно связано с другим. Именно поэтому, что 

«прилаживание» всего речевого механизма, выработанного на родном языке, 

к оперированию новыми средствами и способами формирования и 

формулирования мысли в процессе овладения различными видами речевой 

на иностранном языке представляет достаточно большую трудность. 

Преодолеть это можно только при помощи специальных упражнений. 

Единство внутреннего и внешнего планов. Речевая деятельность 

прежде всего определяется союзом двух сторон – внешней, реализующей 

саму деятельность, и внутренней, которая внешне не наблюдаема [30, 2008]. 

Стоит остановится на рассмотрении особенностей внутренней деятельности. 

В качестве внутренней стороны речевой деятельности, которая 

осуществляет организацию, планирование, а также программирование 

деятельности, выступают те психологические функции, которыми она 
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реализуется. Это некоторые потребности, эмоции, память, мышление, 

восприятие, внимание.  

Сложный союз этих функций рассматривается в качестве того 

психологического механизма, с помощью которого реализуется деятельность 

в общем. Так, например, внутренним механизмом, которые реализует 

рецептивные виды речевой деятельности, являются слуховое, смысловое или 

зрительное восприятие. Внутренней стороной продуктивных видов речевой 

деятельности является процесс смысловыражения, или также 

речепорождения, речепроизводства [30, 2008]. 

А. А. Леонтьев создал модель интеллектуального акта, который 

включает в себя 4 этапа: 

1. Мотивация; 

2. Замысел; 

3. Реализация замысла; 

4. Сопоставление реализации и замысла. 

При сопоставлении данных этапов со структурной организацией 

речевой деятельности стоит отметить, что внутренняя сторона включает  в 

себя: 

1. Мотивационно-побуждающую фазу; 

2. Фазу формирования смысла; 

3. Фазу внутреннего формулирования мысли разными способами 

посредством языка или другого кода. 

При этом рецептивные виды речевой деятельности характеризуются 

той же структурой своей внутренней стороны, только порядок следования и 

наименование фаз (этапов) у них другие [25, 1975]. 

Можно сделать вывод, что у всех видов речевой деятельности есть 

внутренняя сторона, и общими чертами является: 

· трёхфазность; 

· включение в этот процесс способа формирования и формулирования 

мысли посредством языка, т. е. речи;  
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· роль мотива, который является следствием детерминирующего 

воздействия внешнего раздражителя. 

Единство смыслового содержания и формы речевой деятельности. 

Содержательную сторону различных видов речевой деятельности составляет 

смыслоорганизация воспроизводимого и воспринимаемого высказывания:  

· в продуктивных видах речевой деятельности – выражение 

собственной мысли;  

· в рецептивных видах речевой деятельности – осмысление 

воспринимаемой чужой, заданной мысли 

Перечисленные характеристики определяют специфику личностно-

деятельностного подхода к обучению иностранному языку, а именно как 

обучению речевой деятельности на иностранном языке. Данная специфика 

заключается: 

· в учете мотивационно-потребностной сферы ученика – субъекта 

учебной деятельности; 

· в формирование всей структуры речевой деятельности; 

· в учете психологического содержания речевой деятельности, 

включающего предмет, средства и способы её осуществления [13, 2004]. 

Умение – это есть действие, состоящее из ряда действий, идущих по 

порядке, и при этом достигающие определенной цели. Умение может быть 

освоено с различной степенью совершенства, но его выполнение всегда 

контролируется сознанием, и оно является всегда творческим. 

Психологическая литература выделяет виды умений, такие как: 

1. Первоначальное умение; 

2. Недостаточно умелая деятельность; 

3. Сформированные отдельные умения; 

4. Высокоразвитое умение; 

5. Умение-мастерство. 

Речевое умение на уровне деятельности – есть специфически 

человеческая способность выражать мысль посредством языка [5, 2011].  
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Творческое речевое умение – это речевое умение на уровне 

деятельности, то есть специфическая способность человека выражать мысль 

с помощью языка. Данная способность основывается на:  

· знаниях: 

а) языковых средств; б) способах формирования и формулирования 

мысли; в) программы действия;  

· первичных умениях (как процессе становления навыка, 

совершенствования действия);  

· навыках их использования (входящего в это умение оптимального 

уровня совершенства речевого действия; 

· свободном комбинировании этих навыков в процессе речевого 

общения. 

Коммуникативная компетенция выделяет 4 вида речевых умений: 

1. Говорение; 

2. Аудирование; 

3. Чтение; 

4. Письмо. 

Помимо этого, каждое умение включает в себя так же частные 

умения. Например, говорение включает в себя также диалогическое и 

монологическое умения, которые отличаются друг от друга [19, 1985]. 

На родном языке уровень владения данными умениями может по 

степени совершенства разным. Именно поэтому методическое содержание 

термина «коммуникативное умение» раскрывается как коммуникативное 

умение владения видами речевой деятельности как средством 

коммуникацией с различными степенями совершенства. 

Характеристиками умения являются: 

· Динамизм: позволяет совершенствовать его, переводя первичное 

умение на более высокий уровень, превращая его в навык. Отсутствие 

тренировки позволяет наблюдать и обратный процесс: снижение уровня 

умения; 
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· Осознанность: при совершении какого-либо действия, субъект 

понимает цель действия, и управляет им с помощью сформированных раннее 

навыков; 

· Самостоятельность: проявление возможности переноса умения из 

одного вида деятельности в другую; 

· Продуктивность: определяется его осознанностью, что позволяет не 

просто воспроизводить усвоенные действия, но и находить наиболее 

эффективные решения использования сформированных навыков [5, 2011]. 

Речевые навыки есть автоматизированные аспектные компоненты 

коммуникативных умений. Физиологической основой речевого навыка 

является речевой динамический стереотип, который создается в процессе 

коммуникативно-речевой тренировки. Владение речевыми навыками в 

школьных условиях возможно лишь на ограниченном, но коммуникативно-

достаточном уровне. Этот уровень позволяет допускать некоторые 

неточности и ошибки в речи, но они не должны препятствовать понимаю 

текста и коммуникации [33, 1991]. 

Коммуникативные умения – это владение различными видами 

речевой деятельности как средством коммуникации с разнообразной 

степенью речевой компетенции. Следовательно, язык – это не предмет 

изучения, а явление, которое должно быть усвоено и правильно 

использовано. Задача преподавателя прививать это умение. В этом процессе 

следует использовать как лингвистические, так и психолингвистические 

методы, опираясь на истинные мотивы поведения человека. 

 

1.5 Основы интенсивного метода обучения иностранному языку 

 

В настоящее время общество совершает поэтапное 

усовершенствование абсолютно всех сфер жизни, и область образования не 

стала исключением. 
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Появляются новые и улучшенные методы преподавания, которые, 

безусловно, затрагивают любую из сфер познания, в том числе и 

гуманитарные науки. Необходимо отметить то, что со второй половины 20 

века и по сегодняшний день наибольшим переменам подверглось изучение 

иностранных языков. Возникло множество концепций развития 

преподавания иностранным языкам, которые подразумевают появление 

образования различного уровня и образовательных учреждений различных 

типов. В нынешнем обществе мотивация к обучению иностранным языкам 

высока и обусловлена следующими тенденциями: 

1. Повышение объема межкультурного взаимодействия, а также 

возникновение и возрастание трудностей мирового масштаба, которые 

возможно разрешить только в условиях взаимодействия и партнерства, как в 

условиях мультикультурной страны, так и условиях международного 

общения, которое ставит цель создания у растущего поколения 

разностороннего понимания и достаточно высокого уровня 

коммуникативной культуры. Из этого следует вывод, что возрастает 

значимость иностранного языка для эффективной социализации и 

формирования коммуникативной структуры той личности, которая владеет 

иностранным языком. 

2. В век научно-технического прогресса и распространения 

компьютерных технологий одним из вопросов преподавания иностранного 

языка принято расценивать развитие общекультурной и целостно-

мировоззренческой компетентности. Обучение языку в этом случае 

рассматривает с точки зрения двух аспектов: во-первых, это способ познания 

картины мира, а также овладения иностранными ценностями и культурой, а 

во-вторых, это метод выявления особенности собственной культуры. 

3. На данный момент личностное становление обучающихся в ходе 

обучения является основной задачей, поэтому деятельностные и личностные 

подходы являются приоритетными. Предпосылкой данного явления является 
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то, что в ходе реформирования образования иностранный язык начал 

рассматриваться как индивидуальное развитие обучающегося и создание или 

усовершенствование иноязычной коммуникативной компетентности во всем 

её проявлении, а также развитие индивидуальности в диалоге культур и в 

возможности обучающегося осуществлять коммуникативный акт и 

разрешать коммуникативные задачи. 

4. Также высоко ценится индивидуальный подход преподавателя к 

ученикам. Этот аспект обучения помогает обучающимся понять себя как 

личность, обнаружить в себе способности, которые стимулируют 

самореализацию. Следует выделить и то, что в основе данного подхода были 

разработаны такие методы преподавания, как обучение в совместной работе, 

метод проекта и многие другие [37, 2015]. 

Стоит детальнее остановится на рассмотрении интенсивных методов 

обучения иностранным языкам. Для начала следует подчеркнуть, что 

интенсивное обучение языкам лежит в основе некоторых принципов 

современного преподавания: коммуникативном, многофункциональном и 

ситуативном. Существуют особые принципы, которые задействованы при 

обучении, построенном на применении интенсивных методов, таких как 

правило активности речи, коммуникативной активности и личностно-

ролевой принцип. 

В 60-70-е годы 20 века особое внимание уделялось личности 

обучаемого и его личным способностям. В эти годы болгарский врач-

психотерапевт, доктор медицинских наук, ученый Г. Лозанов разрабатывает 

инновационную методику – суггестопедию. Это наука о внушении, главный 

принцип которой исходит из того, что запасы знаний каждого человека 

огромны и скрыты в бессознательной сфере его психики. Однако только 

внушение может войти в эту психическую зону и активировать доступные 

внутренние резервы. В это же время Г. Лозанов не использует тренинговые 
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возможности психотерапии и психокоррекции. По его мнению, группа 

должна состоять из 6 пар мужчин и женщин [26, 1970]. 

Средства внушения, которые использовал Г. Лозанов: 

· сложные (авторитет преподавателя; инфантализация (предложено 

Павловым); прием «раздача масок» (игра)). 

· элементарные (концертная псевдопассивность (активный отдых); 

двуплановость (наличие 2 плана: музыка, интонации в оформление текста). 

В 20 веке в идеях Лозанова определились и так же новые тенденции в 

практической системе обучения иностранным языкам, и специальной 

группой были разработана методы, реализующие концепции обучения и 

опирающиеся на положения коммуникативной лингвистики. Часть этих 

методик получили название исходя из специфики: аудиолингвальный, 

аудиовизуальный, гипнопедия, релаксопедия, ритмопедия, суггестопедия [48, 

2008]. Затем оформились и конкретные методические системы: 

· эмоционально-смысловой метод (И. Шехтер); 

· интенсивный курс для взрослых (Л. Гегечкори); 

· суггестокибернетический интегральный метод ускоренного 

обучения для взрослых (В. В. Петрусинский); 

· метод погружения (Г. Каневская, А. С. Плесневич); 

· метод активизации резервных возможностей учащегося и коллектива 

(Г. А. Китайгородская). 

Разрабатывая суггестокибернетический метод обучения, В.В. 

Петрусинский решил повторить эксперимент Лозанова, но на абсолютно 

новой технической основе. Функция как преподавателя, так и суггестивного 
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воздействия были переданы автоматизированной системе. В основе 

эксперимента лежит фонограмма учебника английского языка в объёме 

тысячи слов, которую записали на одну дорожку. На вторую же дорожку 

записали русский перевод. Также в качестве зрительного ряда был 

представлен в одной части экрана английский текст, а в другой русский 

перевод. Под специальную музыку, с использованием психосаморегуляции 

состояния по системе аутогенной тренировки, создавая все игровые условия 

для преодоления каких-либо барьеров, организаторы представили обучаемым 

весь курс за один день. В результате трёхкратного повторения было 

выяснено, что усвоено 980 слов из 1000 возможных. 

Уже на следующем этапе было предложено выучить не просто тексты, 

а выучить наизусть словарь английского языка, объём которого достигает 

10000 слов. Данная задача является непосильной для любого студента, 

однако в результате прослушивания трёхдневного курса могли перевести 

примерно 6300 слов из 10000 возможных. 

Финальным экспериментом в данной серии было изучение уже трёх 

словарей, таких языков как английский, немецкий и французский, и объем 

трёх словарей составлял примерно 30000 слов. Однако через неделю 

обучения было выяснено, что обучающиеся могут перевести примерно 

половину слов. При росте предъявляемого массива процент усвоения падает 

– при 30000 слов он составил уже 50%. И хотя процент усвоения с ростом 

массива падает, но ведь 50% от 30000 слов – это 15000 слов. Следовательно, 

выяснилась первая посылка интенсификации обучения: информацию 

необходимо предъявлять не маленькими блоками, а большими, даже 

глобальными массивами. Именно тогда усвоение материала носит 

вероятностный характер. При условии различной модификации учебного 

материала, как например, предъявление материала в игровых формах, 

информация быстрее и лучше усваивается обучающимся. 
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Какова же сама интенсивная методика обучения иностранным языкам 

в наше время? Во-первых, согласно этой методике ход преподавания должен 

быть максимально приближен к настоящему общению, ведь только в этом 

случае проблемы и условия общения отобраны таким образом, чтобы они 

показывали заинтересованность прежде всего для обучающихся. 

Так формируется подходящая обстановка для общения на 

иностранном языке. Большая часть занятия должна уделяться диалогам и 

полилогам, героями которых становятся абсолютно всевозможные 

персонажи. Единственное требование в том, чтобы диалоги таких героев 

были построены на юморе и иронии. Такие диалоги могут затрагивать 

серьёзную тему, но проблемы должны быть актуальны для того, кто 

обучается. Такого рода рефлективный навык полезен для обучающихся, 

которые воплотились в этих героев. Только лишь при таких условиях станет 

возможным говорить о мотивации к обсуждению различных трудностей в 

иностранном языке, а также к изучению языка в общем. 

Результатом будет то, что обучающиеся уже не станут ощущать 

трудности или препятствия при общении на иностранном языке, так как в 

ходе обучения язык был понят учеником. В данном случае, у него создается 

определенный комплект умений, а стиль, согласно данному методу, будет не 

задачей, а способом общения. 

Г. А. Китайгородская ищет свои подходы к объяснению механизмов 

интенсификации. Полемизируя с В. В. Краевским и В. М. Блиновым, 

определяющими интенсивное обучение как максимально эффективное при 

минимальных затратах учащихся и педагога, она полагает, что «интенсивное 

обучение должно быть связано не с минимизацией, а с максимизацией 

совместных усилий преподавателя и учащихся» и что в этом же и 

заключается активизация обучения, которую она рассматривает как 

«активизацию деятельности преподавателя и учащихся» [23, 1981]. 



52 
 

Г. А. Китайгородской была дана следующая организация урока, 

выстроенного в соответствии с этой технологией. Диалог либо полилог 

считается главным тренировочным текстом любого задания-микроцикла, 

рассчитанного на 10-12 часов аудиторных уроков. Любой текст-полилог 

включает никак не меньше 150 ранее не известных лексических единиц, а 

кроме того установленные грамматические явления, отобранные для этого 

задания. Домашнее задание в данной методике выступает формой 

самоконтроля, который демонстрирует уровень освоения темы. Помимо 

этого, так же, как и в классической методике, домашние задания могут 

делиться на устные и письменные [22, 1986].  

Важным аспектом является присутствие энтузиазма  и мотивации у 

обучающихся при выполнению заданий. Задания, направленные на практику 

устной речи, созданы на анализе языковых средств и нахождении наиболее 

подходящего текста таким образом, чтобы языковые средства были способны 

решить любую, но достаточно точную языковую проблему. Пример такого 

задания: «Необходимо составить поимённый список класса, а также написать 

возраст, сведения о стране рождения, увлечения и указать, какие планы на 

будущее у каждого». При выполнении письменных заданий также 

необходимо практиковать употребление языкового материала, 

грамматических правил и систем. По-прежнему значим остается 

формулировка задания. Например: «Пожалуйста, ответьте на вопросы про 

увлечения и повседневные занятия. Это поможет преподавателю узнать Вас 

лучше» (задание может подразумевать практику использования временных 

форм глагола, таких как Present Continuous или Present Simple) и т. д [14, 

2015].  

Наиболее примечательной особенностью данной методики является 

то, что она направлена на непроизвольное усвоение, что получается за счёт 

того, что ученики не осознают, что они обучаются, так как в классе есть 

ощущение настоящей коммуникации. 
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Г. А. Китайгородской предлагаются такие формы контроля: 

1. Основной контроль знаний в целом и овладения данной тематики 

в частности предполагается осуществлять в конце каждого урока. 

2. Контроль знаний грамматики осуществляется согласно мере 

прохождения какого-либо грамматического материала [23, 1981].  

Как отдельную форму контроля стоит рассматривать аудирование. 

Ученикам предоставляется для прослушивания запись, а потом даются 

задания, например: «На родном языке расскажите краткое содержание 

текста» или «Придумайте альтернативную концовку диалога». 

Какими навыками должен обладать педагог, строящий задания по 

данной интенсивной методике? Для начала, это должна быть способность 

отчетливо формулировать задания, так как в некоторых вариантах задания 

могут звучать несколько непривычно, и именно поэтому необходимо на 

родном языке пояснить задания. Далее стоит научиться организации и 

сохранению неформального воздействия, как бы устраняя резкие переходы 

от одного задания к другому так, чтобы не было нарушений в структуре 

урока. Помимо этого, немаловажным будет умение учителя увеличить число 

минут живой коммуникации на уроке с применением группового 

сотрудничества [17, 1990]. 

В отличие от многочисленных инновационных методов преподавания 

иностранному языку, интенсивное обучение уже целиком сформировалось, 

однако воспринимается учителями как своеобразная модель и концепция 

преподавания, во многом отличная от классической методики обучения 

иностранным языкам. Также в её рамках были разработаны новые принципы 

организации языкового материала, и ведущими считаются деятельностный, 

личностно-ролевой и ситуативно-тематический. Эта методика представляет 

собой образец качественного изменения привычного подхода к обучению 
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иностранным языкам, так как главной задачей этой методики является всеми 

доступными приёмами мотивировать учащихся на выполнение заданий. 

Интенсивная методика обучения является довольно увлекательным и 

эффективным методом в обучении. Изучение языка в непринужденной 

обстановке способствует формированию интереса к изучению языка и 

культуры. На данный момент существует множество методов обучения 

иностранным языкам, и каждый из них имеет и плюсы, и минусы. 

 Основной целью преподавателя иностранного языка является умение 

подобрать подходящий метод для изучения языка. Для выбора подходящего 

способа обучения педагог должен принимать во внимание следующие 

факторы: ощущение комфортного и легкого обучения, мотивация на 

изучение и использование языка, желание ученика быть инициатором 

учебного процесса. Учащийся должен понимать, что изучение языка зависит 

в большей части от него самого, а педагогу следует развивать речевые и 

творческие возможности. Также должны учитываться всевозможные формы 

работы в классе, которые стимулируют активность и самостоятельную и 

творческую работу. 
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Выводы 

Интенсивная методика активно разрабатывалась и применялась на 

языковых курсах. Успешность обучения по данным методикам 

подтверждалась временем. Возможность применения частей интенсивной 

методики, к примеру, таких как устное опережение при предоставлении 

нового материала, интенсивный тренинг языкового материала с внедрением 

запасных возможностей обучающихся, практика в разговоре, в ситуациях, 

максимально приближенных к реальным, ролевые игры на финальном шаге 

работы над языковым и речевым материалом, на упражнениях по второму 

иностранному языку дала бы возможность наиболее эффективно достичь 

желаемого эффекта в ходе формирования коммуникативной иноязычной 

компетенции у учащихся.  

Интенсивная тренировка и практика в разговоре считаются в 

интенсивном обучении ключевыми этапами работы над языковым и речевым 

материалом. Приемы работы на данных этапах, применяемые в интенсивной 

методике, могут использоваться на занятиях по иностранному языку. 

Усвоение языкового материала осуществляется в тренинге, который нацелен 

на овладение как правилами комбинирования, так и целыми блоками, просто 

репродуцируемыми обучаемыми в соответственной реальной 

коммуникативной ситуации, что способствует в последующем 

формированию речевых умений и навыков.  

Работу нужно строить с учетом соблюдения критерий формирования 

этих речевых навыков, как предваряющее слушание речи, имитация, 

использование механизма аналогии, непроизвольного запоминания, обилия 

ситуативных критериев, однотипности речевого образца, комплексности 

усвоения (сочетание слуховых, визуальных и двигательных образцов) и 

других.  

На интенсивных курсах учат общению через действие, максимально 

приближенное к реальным условиям. При всём этом речевые операции 

формируются путём приспособления речевого действия к условиям его 
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исполнения. Это возможно благодаря осмыслению любого акта речевой 

деятельности и заинтересованности обучаемого в его исполнении.  

При организации практики в иноязычном общении на занятиях по 

иностранному языку следует опираться на опыт интенсивной методики по 

свободному и творческому применению учебного материала всех 

пройденных уроков согласно заданиям, направляющим речевую 

деятельность обучаемых. На данном этапе мы синтезируем весь усвоенный 

материал и включаем речевые действия в состав деятельности, способной 

выполнить функцию реального общения. Выбор и употребление языковых 

средств здесь определяется самими студентами аналогично, как и линия его 

речевого поведения. Позиция педагога на данном этапе изменяется. Он 

только обрисовывает ситуацию, снимает жёсткие рамки заданий, 

провоцирует активность речевого поведения учащихся.  

Интенсивная методика строится на организации общей работы 

обучаемых, так как она ориентирована на снятие всех барьеров, мешающих 

осуществлению коммуникации на изучаемом языке. Она подразумевает 

неизменную комбинацию разных форм взаимодействия учащихся в 

зависимости от этапов работы над языковым и речевым материалом. Так, в 

случае если задания являются однотипными, то решать задачу можно в 

парах. В случае если задания дополняют друг друга, то выполнять их 

возможно в небольшой группе. В тех случаях, когда формируется общее 

мнение и необходимо принятие одного решения по какому-либо вопросу, то 

в решении коммуникативной задачи участвует вся группа. Помимо этого, 

принципиальным считается соревновательный компонент, при котором 

подразумевается соперничество либо взаимодействие двух команд в 

отстаивании позиции, решении поставленной задачи.  

Организация интенсивного обучения позволяет за короткий период 

овладеть двумя и более иностранными языками в рамках практического 

применения. Становится актуальным для решения данного противоречия 

осмыслить проблему интенсивного обучения иностранному языку. 
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Интенсивные методики преподавания в значительной степени активизируют 

процессы восприятия и усвоения основ общения, вскрывают новые резервы в 

мотивации коммуникативных действий и развивают коллективное 

взаимодействие, имеют живительные силы для методики преподавания 

иностранных языков.  

Однако вместе с этим возникает проблема в организации массового 

обучения иностранным языкам по причине того, что большинство 

обучающихся не готовы к изучению языка как практической деятельности.  

Анализ различных аспектов решения проблемы массового обучения на 

современном этапе позволил прийти к выводу, что решить эту проблему 

можно на основе продуктивного обучения иностранным языкам при 

совмещении интенсивного обучения и психолингвистики. 

Существует ряд необходимых педагогических условий 

интенсификации процесса обучения иностранным языкам: 

 · с помощью межпредметных связей во всем их проявлении как в 

аудиторной, так и внеаудиторной работе, в научной и учебной деятельности 

студентов; 

· реализация интенсивности обучения, в основе которого лежит 

принцип оптимизации с целью избегания отрицательного влияния курса на 

здоровье и успешность обучающихся; 

· активизация учебной деятельности преподавателей и обучающихся;  

· реализация творческого потенциала личности обучающихся, а также 

развитие готовности к интеркультурной и профессиональной коммуникации;  

· высокий уровень профессиональной и психолого-педагогической 

подготовки преподавателей, которые осуществляют интенсивное обучение.  

Наиболее подходящими из рассмотренных раннее 

психолингвистических методов будут подходить те, которые приведут к 
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интенсификации образования и будут подчиняться задачам и содержанию 

обучения, ориентированного на определённую личность, а также 

позволяющие максимально вовлекать личностный и психофизиологический 

потенциал обучающихся и развивающие творческую активность 

обучающихся. 

Также следует использовать личностно-ориентированные 

педагогические технологии, которые базируются на максимально возможной 

интеграции разных методов обучения и обеспечивают комплексную 

реализацию целей образования, а в ходе реализации практики преподавания 

иностранных языков способствуют всестороннему развитию личности и 

решению задач продуктивного усвоения знаний обучающихся. 
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Глава 2. Практическое применение методов психолингвистики на 

уроках интенсивного обучения иностранному языку 
 

2.1 Выбор психолингвистических методов для реализации на 
практике 

Рассмотрев расписанные в разделе 1.3 методы психолингвистики, 

выберем те, которые более других подойдут под строение урока 

интенсивного обучения и обоснуем свой выбор. 

На наш взгляд, оптимальным выбором в подборе применимых на 

занятии методов будут следующие: ролевое обучение, 

предъявление/закрепление слов под музыку, перечисление ассоциаций к 

словам, а также умозаключения путём логической индукции/дедукции. 

О ролевом обучении. 

Цели метода: «проживание» ролей в различных проблемных 

ситуациях; возможность скорректировать собственные нежелательные 

характерологические особенности, а также «переработать» определенные 

чувства и состояния; снизить интенсивность отрицательных переживаний и 

обучиться управлять собой в атмосфере положительно окрашенных эмоций.  

О предъявлении/закреплении слов под музыку. 

Цели метода: облегчение восприятия, усвоения новой лексики; 

облегчение закрепления пройденного материала; повышение мотивации к 

обучению. 

О перечислении ассоциаций к словам. 

Цели метода: понимание ассоциативного ряда; построение и анализ 

ассоциативных взаимосвязей между словами, поиск закономерностей; 

формирование прямого и обратного ассоциативного словаря.  
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Об умозаключении путём индукции/дедукции. 

Цели метода: развитие логического мышления; формирование 

языковой догадки; закрепление пройденного материала. 

2.2 Разработка комплекса упражнений с использованием 
выбранных методов 

Ролевое обучение. 

Постановка ролей должна происходить в начале урока, и в течение 

всего дальнейшего занятия учащиеся должны придерживаться заданных им 

ролей.  

Инструкция по выполнению упражнения для ученика. 

So, guys, the main difference of the classes you take with me now and then 

is that we all will be real actors. At the each class you will receive different roles, 

and you should act them out during the whole lesson. Well, now it's time to see 

who we are for this lesson. And don't forget, you're real actors! 

Если упражнение выполняется не в первый раз, объяснение задания 

можно опустить. После этого преподаватель раздаёт карточки с ролями. Для 

одного из занятий нами были разработаны следующие роли: 

1. Edward Benson, 21 years old, is an English student of the Oxford 

University. He does yoga. Always wakes up early and goes mountain skiing on 

holidays. Doesn't like serious films. He has a pet: Charlie the tarantula. 

2. Marianna Ryan, Canadian, 26 years old. She is married and have 

twins. She studies another language. Her favourite actor is Bradley Couper. She 

works at home and has a degree in psychology. 

3. Ben Sanders, 18 years old, is a Russian freshman of the Ural Federal 

University of the computer technology faculty. He goes skateboarding, works as a 

waiter, has a dog called Spot. He doesn't watch TV. 
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4. Amy Oliver, 22 years old, an American student of the economics. She 

already works at an office, likes playing tennis, usually oversleep. She likes 

watching drama films, her favourite film is The Brigit Jones' Diary. She has a cat 

called Jessie.  

5. Carolina Hopkins, 20 years old, is an American student of surgery 

faculty. She wants to be the first-class surgeon. She studies hard. Her hobbies are 

belly dancing and gardening. She is a chatter-box and communicates with her 

friends a lot in the Internet. She likes watching thrillers and documentaries.  

6. Bruce Clark, 30 years old, is an English man. He is divorced. He is a 

scientist from a rich family. Has a degree in chemistry. He is cunning . He likes 

drinking coffee in the mornings. He doesn't like any drama. 

7. Jane Anderson, 18 years old, a student of the Dancing Academy. She 

will be a ballet dancer. She likes her study but she gets tired a lot after her classes. 

She likes surfing and cooking cakes, although, she never eats it. She has a younger 

brother Phillip. She is sophisticated and hot-tempered.  

Психолингвистический приём перечисления ассоциаций.  

Разработаем на его основе упражнение, направленное на активизацию 

и закрепление словарного запаса учеников. Среди разновидностей 

ассоциативного метода выберем «направленный» и «цепочный» варианты, 

поскольку они в большей степени нацелены на обучение. Также разработаем 

варианты с получением списка слов, или с перечислением ассоциаций для 

одного или пары слов. 

«Направленный» вариант с получением списка слов. Инструкция по 

выполнению упражнения для ученика. 

Now you will receive a list of words, you need to read the words one by 

one and write/say the reaction to each word with the first adjective that will come 

to your mind. At the same time, you must write/speak extremely quickly, without 

hesitation, the speed of your reaction is the very main point of the task. 
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 «Цепочный» вариант с перечислением ассоциаций для одного или 

пары слов. Инструкция по выполнению упражнения для ученика. 

Write/say *the number* words, that you associate with the given word. 

You can write/say any word that will come to your mind. At the same time, you 

must write/speak extremely quickly, without hesitation, the speed of your reaction 

is the very main point of the task.  

Список слов может меняться исходя из темы занятия. По теме урока  

«Hobbies & Free time» мы можем использовать список слов, данный в 

Таблице 3. 

1. aerography 2. aircraft modeling 3. anime 
4. ballet 5. base jumping 6. basketball 
7. billiards 8. bowling 9. break dance 
10.  breeding animals 11.  cards 12.  carving 
13.  cinema 14.  circus 15.  chat 
16.  checkers 17.  chess 18.  computer games 
19.  crosswords 20.  collecting  21.  cycling 
22.  dancing 23.  drawing 24.  feng shui 
25.  diving 26.  fitness 27.  football 
28.  fishing 29.  hockey 30.  hunting 
31.  gardening 32.  carting 33.  kite surfing 
34.  ikebana 35.  learning foreign 

languages 
36.  motorcycle racing 

37.  knitting 38.  music 39.  new acquaintances 
40.  mountaineering 41.  parkour 42.  photography 
43.  origami 44.  Russian folk 45.  singing 
46.  reading 47.  shopping 48.  skateboarding 
49.  sculpture 50.  snowboarding 51.  swimming 
52.  skiing 53.  tennis 54.  theatre 
55.  tattoo 56.  volleyball 57.  watch TV 
58.  tourism 59.  writing poetry 60.  yoga 

Таблица 3. Список слов по теме «Hobbies & Free time» 

Приём умозаключения путём индукции/дедукции. 

Инструкция по выполнению упражнения для ученика. 

Now read the sentences and using the context try to guess meanings of the 

italics words. Complete the gaps with the words you think are proper there. Give 
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the definition of these words and word combinations, but do not use Russian 

language. Tell the class are you agree with the statement or not. 

– A ... is an activity, interest, enthusiasm, or pastime that is undertaken for 

pleasure or relaxation, done during one's own time. 

– Leisure or ... is a period of time spent out of work and domestic activity. 

– There are plenty of things to do that can help you not to feel bored. Any activity 

is much better than doing ... . 

– There are two main ways of spending ... : the one is to do some physical 

activities (often outdoors), for example, football, ... , hockey, ... ; and another way 

is to enjoy something relaxing at home or in special places: ... , ... , knitting, 

engaging in hand-made. 

– At any rate, hobby is a matter of taste, and everybody should choose it according 

to the personal preferences. 

– Sometimes you feel you need to escape from everyday ... and to do something no 

thought-provoking. 

– The way how people pass their free time depends on the ... and social status. 

– While some hobbies strike many people as trivial or boring, hobbyists find 

something ... about them. 

Приём закрепления слов под музыку. 

Для данного упражнения нами была использована мелодия песни 

«Apples and bananas». Детям даётся задание изменить формулировку 

изначальных строчек песни «I like to eat, eat, eat apples and bananas...» на 

связанные с уроком фразы. Для данного занятия строчки должны быть 

связаны с хобби ученика и звучать так: «I like to *verb*». 

Инструкция по выполнению упражнения для ученика. 
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Now we will make a song about your hobbies (don't forget about roles!). 

Of course, we won't compose the tune for each of us, there's a good tune already 

existing, but with other words, they go like this – *включение оригинальной 

версии песни*.  

An easy one, isn't it? What we need to do now is just change it a bit. The 

words we should sing are «I like to ... really, really, really» using the verb you like 

to do three times. For example «I like to swim, swim, swim really, really, really». 

If it is a long verb or a combination of words you may not repeat the verb three 

times, for example «I like to watch TV really, really, really». We'll do the task one 

by one. 

2.3 Разработка практического занятия 

В данной разработке практического занятия используются элементы 

метода погружения [38, 1977], а также метода Г. А. Китайгородской (чтение 

текста диктором, неформальная обстановка, заданные роли учащимся). 

Метод предполагает продолжительное время общения только на английском 

языке. Для снятия психологических преград учащиеся сидят там, где им 

удобно. Учащиеся сидят в круге, чтобы лучше видеть оппонента. 

Допускается, что в учебной группе 7 человек. Предполагаемая длительность 

занятия – 2 академических часа с пятиминутным  перерывом. Среди 

применяемых на уроке упражнений есть упражнения, с применением 

методов психолингвистики, разработка которых указана в разделе 2.2, а так 

же классические упражнения интенсивного обучения, разработанные 

Г. А. Китайгородской [17, 1986].  

Предполагается, что конспект занятия на тему «Hobbies & Free time» 

используется в образовательной деятельности в рамках факультатива для 7-х 

классов общеобразовательной школы для учащихся с повышенным уровнем 

владения иностранным языком.  
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Цель урока: формирование навыков аудирования и говорения по теме 

«Hobbies&Free time», расширение словарного запаса учащихся.  

Задачи урока:  

– обучающая: совершенствование умения аудирования и говорения по 

теме, изучение новой лексики и закрепление пройденного материала;  

– развивающая: развитие интереса у учащихся к общению на 

английском языке, развитие творческого потенциала учащихся; развитие 

быстроты реакции, внимания, мышления и памяти; установка на 

продолжение образования; развитие связной речи учащихся; 

– воспитательная: воспитание культуры общения на английском языке 

с помощью интересных заданий и мотивации учащихся в процессе работы в 

режиме диалога и полилога, воспитание толерантности к чужому мнению; 

приобретение навыков самооценки своей образовательной деятельности.  

Оборудование: раздаточный материал, компьютер, колонки, 

аудиоматериал  

Тип урока: введение новой лексики, закрепление грамматического и 

лексического материала.  

Вид урока: практический.  

Конспект урока с применением комплекса находится в Приложении 1. 

 

2.4 Описание результатов практического применения 

разработанного комплекса 

 

Эксперимент по применению разработанного нами комплекса на 

практике, проводился в муниципальном автономном образовательном 
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учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Верхняя Пышма с 

углубленным изучением отдельных предметов» Испытуемыми выступали 

ученики 7-х классов в количестве 7 человек. Список учащихся представлен в 

таблице .  

№ п/п Имя и фамилия учащихся 
1 Александр Д. 
2 Андрей З. 
3 Анна Б. 
4 Вероника К. 
5 Виктория З. 
6 Виктория С. 
7 Ярослав Д. 

Таблица 4. Список учащихся 
Цель нашего эксперимента: доказать эффективность разработанного 

комплекса упражнений по интенсивному обучения с применением методов 

психолингвистики. 

Эксперимент проходил в 3 этапа:  

– констатирующий этап (выявление изначального уровня владения 

иностранным языком у учащихся);  

– формирующий этап (формирование и совершенствование речевой 

компетенции при помощи разработанного комплекса упражнений);  

– контрольный этап (проверка эффективности использования 

упражнений из разработанного комплекса).  

Констатирующий этап  

Цель констатирующего этапа – определить уровень владения 

английским языком у учащихся 7-х классов, записавшихся на интенсивные 

занятия во внеурочное время.  

Задачи:  
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– провести контрольный опрос для определения уровня владения 

английским языком;  

– проанализировать полученные результаты.  

Для осуществления проверки уровня владения английским языком у 

учащихся на данном этапе, нами были разработаны задания (см. Приложение 

4). Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 45 

баллов. Однако никто их испытуемых не достиг такого высокого результата. 

Мы выразили полученные результаты в виде гистограммы (Рисунок 1):  

 

Рисунок 1. Результаты констатирующего этапа 
Согласно гистограмме (рисунок 1), наибольшим уровнем 

сформированности фонетических навыков в данной учебной группе обладает 

Ярослав Д., а самым низким – Андрей З. Приоритетными заданиями для 

суждения служили задания 3 и 4, поскольку именно они были направлены на 

выявление уровня речевой компетенции – важнейшего умения для 

интенсивного обучения. Результаты показали, что у всей группы уровень 

речевой компетенции средний или ниже среднего, в то время как 

грамматические задания были выполнены на высоком уровне. 
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Формирующий этап  

Цель формирующего этапа – доказать на практике, что 

систематическое использование разработанного комплекса интенсивного 

обучения иностранному языку с применением методов психолингвистики 

способствует ускоренному формированию и совершенствованию речевой 

компетенции.  

Задачи:  

– применить на практике разработанный нами комплекс упражнений с 

применением методов психолингвистики;  

– повысить уровень сформированности речевой компетенции.  

Разработанный комплекс упражнений в дополнении с другими 

упражнениями из методики интенсивного обучения применялся на 

протяжении 5 занятий, каждое из которых затрагивало темы, которые 

ученики проходили в школе, что позволило облегчить усваивание нового и 

закрепление пройденного материала. 

Контрольный этап  

Напомним, что цель контрольного эксперимента – проверить 

эффективность использования разработанного комплекса упражнений на 

уроках английского языка, способствующих формированию и 

совершенствованию речевого умения у учащихся. Для того чтобы проверить 

наличие или отсутствие положительного влияния данных упражнений на 

формирование необходимых умений и навыков мы провели повторный 

контрольный опрос (см. Приложение 5).  

Задачи:  
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– провести контрольный опрос для определения уровня речевой 

компетенции у учащихся после систематического использования 

разработанного комплекса упражнений на уроках английского языка;  

– проанализировать полученные результаты;  

– соотнести результаты констатирующего и контрольного этапов.  

Мы выразили результаты контрольного опроса в виде гистограммы 

(рисунок 2):  

 

Рисунок 2. Результаты контрольного опроса 
По данным гистограммы мы можем увидеть, что присутствует 

положительная динамика сформированности речевой компетенции у 

учащихся 7-х классов, как результат систематического применения 

разработанных упражнений на уроках иностранного языка. Теперь среднем 

уровнем речевого умения обладают лишь 3 человека, выше среднего – 3 

человека, и один человек, который смог достичь высокого уровня, это 

Ярослав Д., который и на констатирующем этапе показал самый лучший 

результат.  
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Проследить динамику развития навыков можно по следующей 

таблице (таблица 5), взяв за критерий среднюю оценку в упражнениях, 

направленных на выявление уровня речевой компетенции:  

№ Список 
учащихся 

Результаты 
констатирующего 
эксперимента 
(упр. №3, 4) 

Результаты 
контролирующего 
эксперимента 
(упр. №1-4) 

Дина-
мика развития  
 

1 Александр Д. 3 4,5 +1,5 
2 Андрей З. 2,5 4 +1,5 
3 Анна Б. 3 4 +1 
4 Вероника К. 3,5 4,5 +1 
5 Виктория З. 3 4 +1 
6 Виктория С. 3 4 +1 
7 Ярослав Д. 3,5 4,5 +1 

Таблица 5 
Итак, положительная динамика наблюдается у 7 человек из 7, то есть 

у 100% учащихся. В среднем результаты улучшились на 1 балл. По 

результатам эксперимента нами были сделаны следующие выводы:  

· применение разработанного комплекса упражнений с применением 

методов психолингвистики способствует развитию коммуникативной 

компетенции;  

· использование интенсивного метода повышает интерес и мотивацию 

учащихся к иностранному языку;  

· упражнения с применением методов психолингвистики в 

интенсивном обучении является эффективным средством формирования 

коммуникативной компетенции. 

 

 

 

 

 



71 
 

Выводы 

Экспериментальная проверка гипотезы и практическое исследование 

проблемы доказали целесообразность интенсивного обучения иностранному 

языку, а эффективность разработанной методики и её положительное 

влияние – на формирование различных навыков и умений общения и 

следующий процесс овладения иностранным языком в целом. 

1. Результат исследования показал, что под термином «интенсивное 

обучение» следует понимать усиленный процесс обучения иностранному 

языку, который даёт наибольшую производительность. Методика – это 

наука, предметом которой является деятельность как обучающегося, так и 

обучающего, интенсивность выражается степенью затраты труда сторонами 

при обучении за какой-то промежуток времени, то есть производительность. 

2.  Процесс переработки обучающимся учебной информации, под 

которой понимается овладение средствами и различными способами 

выражения мыслей на иностранном языке, которое доведено до навыка, 

можно назвать начальным обучением языку. 

3. По ходу исследования было установлено, что между объёмом 

вводимой информации и временем обучения есть прямая зависимость, и, как 

следствие, чем больше времени может быть уделено обучению, тем больше 

будет объёмом информации усвоиться. 

4.  Данная интенсивная методика обучению иностранному языку для 

обучающихся 7-х классов предусматривает собой соблюдение нескольких 

принципов интенсивного обучения: а) принципа коллективного 

взаимодействия; б) принципа личностно-ориентированного общения; в) 

принципа ролевой организации учебно-воспитательного процесса; г) 

принципа концентрированности в организации учебного материала и 

учебного процесса; д) принципа полифункциональности упражнений. 
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Данные принципы обеспечивают собой взаимосвязь учебного 

материала и деятельности, и этим способствуют реализации целей обучения. 

5.  Если обучение детей английскому языку проходит по данному 

принципу, то рекомендуется формировать умения также соблюдая принцип 

«снежного кома», то есть развивать следующее умение на основе уже раннее 

сформированных. При таком принципе максимально времени должно быть 

отведено на формирование сложных умений. 

6. Отбор материала, подлежащего усвоению учащимися, должен 

осуществляться с учетом следующих положений: обеспечить потребности 

общения детей данного возраста; сделать обучение интересным, 

эмоционально-насыщенным, игровым, побуждающим к интеллектуальной 

активности.  

7. Занятие по иностранному языку для обучающихся 7-х классов не 

должно быть традиционным уроком, а процессом общения детей, ведь 

именно это общение является увлекательным, а затем становится 

необходимым. Те знания, что приобретены случайно, стремятся в момент 

использования стать свободными. Во время долгой практики навыки 

постепенно могут стать автоматическими [22, 1973]. Здесь действует 

лимбическая система, которая ответственна за порывы и эмоции, а также 

неокортекс, зоны которого располагаются в основе высших когнитивных 

функций. 
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Заключение 
 

Задачей исследования, которое было осуществлено в рамках данной 

работы, являлось изучение проблемы интенсивного обучения иностранному 

языку и созданию эффективной методики обучению английскому языку с 

применением методов психолингвистики. Осмысление данной проблемы 

позволило создать концепцию интенсивного обучения английскому языку 

для обучающихся 7-х классов, а также методический комплекс с 

применением различных методов психолингвистики. 

Основой разработки методики является тщательное изучение, анализ 

и учёт психолингвистических методов обучения иностранному языку, а 

также закономерностей развития речи, усвоения речевых умений на 

иностранном языке. Также в ходе исследования были поставлены цели 

интенсивного обучения, создано содержание обучения, различные 

положения, согласно которым рекомендуется осуществлять выборку 

материала. Помимо этого, были исследованы вопросы, которые связаны с 

использованием ситуаций в обучении, разработана общая схема построения 

обучения с помощью методов психолингвистики. 

Произвольное и непроизвольное обучение имеют некоторые 

различия: непроизвольное приобретение знаний ведёт к имплицитной 

компетенции, которой можно воспользоваться как  случайно, так и 

автоматически, и остаётся также непроницаемой для самоанализа, что 

противоположно намеренному обучение, когда знание фиксируется на форме 

высказывания, а это ведёт к намеренному знанию, которое мы запоминаем и 

можем использовать осознанно. 

Материал «цементируется» в памяти также в результате 

эмоционального шока, вызванного неожиданным ракурсом или нелепым 

контекстом, в котором подан известный учебный материал. Важно добиться 
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эффекта «забывания» об обучении, непроизвольного запоминания, «отвлечь» 

от прямого обучения, найти «обходные» пути внедрения знаний, которые не 

вызывают утомления и возбуждают работу подсознания. 

Активно включающиеся в схему уроков по интенсивной методике 

также игровые приёмы и приём предъявления тестового материала под 

музыку, которые могут употребляться на занятиях иностранного языка также 

и в ВУЗах, а именно на финальном этапе обучения, когда главной задачей 

является активизация приобретённых умений и формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции.  Ролевое же обучение, с одной стороны, 

создаёт комфортный климат на занятии, а с другой – нужные условия для 

верного выполнения речевых действий. 

Предъявление слов под музыку, являющееся необычным методом, 

исходя из классической методики, является интересным для учащихся и 

довольно эффективным и целесообразным с точки зрения психолингвистики. 

Правильно подобранное музыкальное сопровождение снимает 

психологическое напряжение и страх, который мешает понимаю содержания 

текста. 

Стоит отметить, что правильное сочетание интенсивной и 

классической методик даёт возможность создания на уроках отличные 

мотивационные условия для обучения иностранному языку и успешному 

достижению предполагаемых результатов уровня речевой компетенции 

учащихся, а вместе с психолингвистическими методами сложность процесса 

усвоения языка в интенсивном темпе будет снижена за счёт правильно 

подобранных упражнений.  

В дальнейшем представляется перспективным всё более детальное 

исследование вопросов, связанных с использованием интенсивных методик 

обучения иностранным языкам с применением методов психолингвистики, а 

также возможность её применения на различных этапах обучения. 
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Приложения 
 

Приложение 1. Разработка урока. 

Организационный этап. 

Учитель: Good afternoon! I'm glad to see everyone here! What’s your 

mood? How are you?  

(Ответы учеников). 

Этап актуализации знаний. 

Учитель: Do you know what I really like doing? I'm fond of music! Music 

helps me relax and relieve stress which melts away as I am taken in by the beauty 

of the music, it provides an escape from everyday problems and sets distinct mood.  

What do you like doing the most? 

(Учащиеся отвечают по очереди). 

Great! Those are really interesting activities! So, how do you think, what's 

our topic for today? 

(Учащиеся высказывают предположения, угадывают). 

Учитель: Yes, you're right. It's «Hobbies & Free time». It's time to see who 

we are for this lesson. And don't forget, you're real actors! 

 (Учитель раздает карточки с ролями (см. раздел 2.2, приём ролевой 

игры). Учащиеся знакомятся с ролями, затем читают их вслух). 

Этап введения нового лексико-грамматического материала. 

Учитель: Nice to meet you! The very first task for is now. I want you to 

write down 20 different adjectives that you associate with our topic (см. раздел 

2.2, приём перечисления ассоциаций).  
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(Учащиеся пишут ассоциации).  

Учитель: Time's up! Who wants to read their associations? 

(Желающие читают их ассоциации). 

Учитель: It's fantastic, guys!  

Учитель: Now read the sentences and using the context try to guess 

meanings of the italics words (см. раздел 2.2, приём умозаключения путём 

индукции/дедукции).  

(Учащиеся выполняют упражнение). 

Основной этап. 

Учитель: Now you will watch the video about hobbies of different people. 

In this video, the speakers tell us about their hobbies and free time activities. Listen 

carefully and then discuss it. 

(Учащиеся смотрят видеозапись (см. Приложение 2)).  

Учитель: So, what's the first person's hobby? Do you like this activity? 

(Далее спросить ещё про нескольких дикторов). 

(Учащиеся обсуждают вопросы в группе). 

Учитель: OK, great! Bur let's talk about ourselves, too. (см. раздел 2.2,  

приём закрепления слов под музыку, аудиозаписи см. Приложение 3). 

Учащиеся по очереди выполняют задание. 

Этап контроля. 

Учитель: Wonderful, guys! let's do the next task. You are interested in 

where is the teacher from, what is Bruce Clark interested in, who is Ben Sanders 

going to be, what Carolina Hopkins likes to talk about, which English students like 
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to travel and where, who is fond of foreign languages, whose girlfriend loves 

sports and who is very shy, what is a Marianna Ryan's secret, who is often late.  

Ask each other these questions and write the answers down. 

(Учащиеся работают самостоятельно). 

Этап подведения итогов. 

Учитель: Now I want you to describe the today's characters of your 

classmates. Try to say something nice and pleasant about everyone, but don't forget 

about their and your own role.  

(Учащиеся высказываются по очереди). 

Домашнее задание: 

Учитель: Your new English friend wants to know everything about you. 

Tell him where and when you were born, who your parents are, what are you 

passionate about and who do you want to become. What else can you tell about 

yourself? Write a letter and tell us on the next lesson. 

Every of you did a great work today. Good job! I enjoyed your acting so 

much! Thank you for the lesson and see you soon. Good bye!  

Приложение 2. Видеозапись. 

См. видеозапись на диске Приложение 2. 

Приложение 3. Аудиозаписи. 

См. аудиозаписи на диске Приложение 3.1 и Приложение 3.2. 

Приложение 4. Разработка заданий для проведения 

констатирующего этапа. 

1. Identify the tense and explain its usage (5 points): 

1) In those days people had very simple lives. 
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2) She was texting in the chat when her boss came in. 

3) Pam was on the concert because she had won the tickets.  

4) They had been working hard all morning, so they were exhausted. 

5) I was watching cartoons while my mom was cooking dinner.  

6) We had been living in this flat for a year before they fixed the stairs. 

7) My husband did a lot of work for the hospital he worked at. 

8) In the morning they will be having breakfast at school. 

9) At first, he opened the door and waited for a moment. Then, he went 

outside. 

10) We had sold the dress before she understood it disappeared. 

2. Complete the text using Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect (10 points): 

One fine morning, a man 1) ____ (fish) in a river. The sun 2) ____ (shine) 

and the man 3) ____ (sit) on the river bank. Everything was very quiet and 

peaceful. The man 4) ____ (wait) patiently for several hours when suddenly he 5) 

____ (feel) something pulling on the fishing line. He 6) ____ (stand up) quickly 

and 7) ____ (begin) to take in the line. He 8) ____ (just/lift) the huge fish he had 

caught out of the water when there was a loud splash and it fell back into the river. 

At first, the man didn't know what 9) ____ (happen). Then, he 10) ____ (look) 

carefully at his fishing line. It 11) ____ (snap). The poor man was so disappointed 

that he 12) ____ (pack) away all his things and went home. 

3. I'd like to know what you're interested in the most. After your 

answer ask this your classmate (15 points). 

4. Ask each other about the way to their home, give the direction 

from school (15 points). 
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Приложение 5. Разработка заданий для проведения контрольного 

этапа. 

1. Describe your classmates' characters. Try to say something pleasant 

about everyone. 

2. What do you do after classes? Tell the class about your hobbies. 

3. What kind of music do you usually listen to? What is your favourite 

song? 

4. Where would you like to travel to? Why? 
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