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С давних времен изучение и обучение иностранным язы 
кам привлекает многих людей. В мире накопилась об
ширная литература в виде монографий, учебников, посо
бий и статей, в которых так или иначе излагаю тся вопро
сы обучения иностранным языкам. Чем больше вчитыва
ешься в содержание потока страниц об обучении иност
ранному языку, написанных на разных языках, разными
людьми и в разное время, всё больше укрепляется убеж 
дение в исключительной сложности самого процесса ов
ладения чужим языком. Вместе с тем появляется чувст
во неудовлетворенности теми скромными результатами в
этой области, которые далеко не соответствуют затрачен
ной энергии на поиски желаемых результатов.
И сегодня ведутся активные изыскания новых путей
обучения иностранному языку, которые были бы настоль
ко эффективными, чтобы с помощью их каждый школь
ник основательно овладевал хотя бы одним из иностран
ных языков.
Развитие теории обучения иностранным языкам про
цесс постоянный и закономерный. За последние десяти
летия и д аж е годы значительно обогатились и углубились
наши знания в области физиологии и психологии речи,
языкознания, жизнь выдвинула перед школой новые за 
д а ч и — все это неизбежно должно найти и уже находит
отражение в методике обучения иностранным языкам. И
все же, несмотря на это, мы вынуждены говорить о сла
бости методических позиций обучения иностранным язы 
кам, связы вая это не только с отставанием методики от
требований современности, но и рассматриваем в связи
с отсутствием глубоких и последовательных исследований
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в психологии обучения иностранным языкам. Последнее
подтверждается тем обстоятельством, что за длинную
историю исканий рациональных методов обучения ино
странным язы кам немного можно выделить бесспорных
факторов, удачных объяснений или вскрытых закономер
ностей, которые с неизбежностью и необходимостью вхо
дят в теорию, раскрывающую механизм иноязычной ре
чевой деятельности и .пути его формирования.
Рациональное управление педагогическим процессом
овладения иностранным языком возможно осуществлять,
лишь обладая специальными знаниями в области психо
логии речи и мышления, которые своеобразно протекают
на всем протяжении знаний по иностранному языку.
Благодаря учению И. П. П авлова и его учеников о
взаимодействии первой и второй сигнальных систем и
психологическим исследованиям речевой деятельности
значительно расширились, углубились и уточнились на
ши познания механизмов речи и тех условий, которые
стимулируют развитие речевой способности человека.
Всего за несколько первых лет, в обычных семейных ус
ловиях, любой здоровый ребенок вполне основательно ов
ладевает практически родным языком. Мы привыкли к
тому, что ребенок уже на втором году ж изни начинает
говорить. Это естественное и, вместе с тем, удивительное
явление, происходящее в жизни ребенка, .пока еще мало
изучено нами. Особенно в сравнительном плане, с овла
дением иностранным языком, с которым ребенок встре
чается когда-то позднее и в других условиях. Пока прак
тика обучения знает резкий контраст — с одной стороны
легкость овладения родным языком и, с другой стороны,
весьма скромные результаты, которые показывает тот же
самый ребенок на специальных занятиях по овладению
иностранным языком.
Овладение родным языком происходит вместе с р а з
витием мышления и других свойств и процессов личности
ребенка. С самого начала язы к для ребенка становится
орудием мышления, средством общения и познания ок
ружающего мира. Ребенок усваивает родной язык под
сознательно, практически обобщая грамматические пра
вила иод влиянием общения с окружающими его людьми
и жизненных ситуаций. И только позднее он начинает
осознавать язык как объект познания.
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Главным мотивом успешного овладения родным язы 
ком являю тся растущие потребности ребенка и открытие,
что с помощью языка можно добиваться удовлетворения
этих потребностей.
К ак ни заманчив путь овладения родным языком, ко
торый проходит каждый ребенок, повторить его при обу
чении иностранному языку невозможно, что доказано и
теоретически и практически. Значит надо искать прояв
ление новых специфических закономерностей усвоения
иностранного языка школьниками и на этой основе р аз
рабаты вать методику обучения. Слабой стороной методи
ческих концепций было в прошлом и является в настоя
щее время то, что они создавались большей частью на
основе умозрения и ссылки на опыт учителей иностран
ного языка. Хорошо известно, что путем отвлеченных
рассуждений без наличия конкретных питающих их ф ак
тов, без всестороннего их анализа можно и не придти к
истине. Факты ж е добываются прежде всего в процессе
специальных экспериментальных исследований, которых,
к сожалению, проводится :по этой проблеме мало. Извест
но такж е, что опыт обучения сам по себе еще не вскрыва
ет закономерных процессов, происходящих в сознании
учащихся при овладении иностранным языком.
Н аучная теория обучения иностранным языкам может
склады ваться только на основе анализа фактов спе
циальных экспериментальных исследований и опыта
учебной работы. Только при этом условии может успеш
но обогащ аться сокровищница наших знаний и разви
ваться теория обучения иностранным языкам.
Узловым противоречивым вопросом для привержен
цев разных взглядов на обучение иностранному языку
является толкование мышления на иностранном языке.
Следует отметить, что люди даж е самых крайних мето
дических взглядов на обучение иностранному языку схо
дятся в признании беспереводной речи. Но дальше этого
общего признания вопрос мышления на иностранном язы
ке не получил необходимого изучения. В частности, не
редко лишь упоминается переводная стадия, или указы 
вается на присутствие родного языка при обучении ино
странному языку, тогда как многое здесь остается неяс
ным.
«При овладении родным языком между словом и
предметом, между словом и понятием, нет третьего члена.

При обучении ж е иностранному языку этот третий член
чаще всего присутствует в виде слова родного языка».
(В. А. Артемов. Психология обучения иностранным язы
кам. М, «Просвещение», <1969. стр. (138.)
.«•Первый эта/п является этапам опосредствованного
владения, т. е. такого, которое осуществляется через по
средство родного языка; можно назвать его такж е эта
пом переводного владения языком, поскольку учащиеся
всегда прибегают к переводу — с иностранного язы ка на
родной и с родного на иностранный». (Б. В. Беляев.
Очерки по психологии обучения иностранным языкам.
Учпедгиз, '1959, стр. 19.)
Сказано достаточно определенно, что переводная
стадия неизбежное явление всегда и при любых условиях. Возникает Законный вопрос в отношении продолжи
тельности переводной стадии. Некоторые, например.
Л. М. Косман (ж. «Иностранные языки в школе» 1953,
№ 5), И. В. Карпов (см. Теория и методика учебного пе
ревода. Изд. А. П. Н. 1950), относят переводную стадию
ко всему периоду школьного обучения. Стадия ж е мышле
ния на иностранном языке относится ко времени обуче
ния в высших учебных заведениях и чащ е всего на ф а
культетах иностранных языков.
Правомерно ли делить обучение иностранным язы 
кам на две стадии, так резко отличающиеся одна от дру
гой?
-Что лежит в основе такого внезапного скачка, пере
хода от одной стадии владения иностранным языком к
другой и, вообще, имеет ли он место?.
А может быть, незнание истинных закономерных про
цессов, протекающих в сознании школьника при обуче
нии иностранному языку, приводит нас к искаженным
представлениям процесса! Н а самом деле, никто ж е не
доказал, что в пределах школьного обучения иностран
ному языку учащийся не в состоянии пользоваться ка
ким-то объемом языкового м атериала непосредственно,
без перевода на родной язык.
При изучении иностранного языка мы идем от незна
ния к знанию. И это длительный путь, на всем протяже
нии которого растет и претерпевает качественные изме
нения языковый опыт, идет длительное и постепенное на
копление элементов нового качества. В течение всего пе
риода овладения языком речевые структуры временных
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связей и вся функциональная система иноязычной речи
подвергается изменениям как в количественном, так и в
качественном отношении. Саму ж е сущность этих измене
ний мы еще недостаточно знаем, а поэтому и не можем
ими управлять в необходимом направлении.
Обучение мышлению на иностранном языке имеет
свою специфику по сравнению с тем, что мы разумеем,
когда говорим вообще об, обучении мышлению учащихся.
Д ело в том, что к началу изучения иностранного язы
ка мышление учащегося достигает определенного уров
ня и продолжает развиваться. Разумеется, что в связи
с обучением иностранному языку у него не появится к а 
кое-то другое мышление, отличное по своим закономер
ностям. Законы мышления одни для всех народов незави
симо от того, на каком языке люди говорят.
Н о даж е один и тот ж е человек не только говорит, но
и мыслит иначе п о м н о г и м п о к а з а т е л я м средст
вами разных языков в зависимости от степени и харак
тера владения ими.
Поэтому требование обучать 'мышлению на иностран
ном языке является не только правомерным, но и необ
ходимым. Иными словами, необходимо обучать беспере
водной речи или иноязычной речи в единстве с мышле
нием.
Высокий уровень владения иностранным языком обя
зательно предполагает и мышление на этом языке. Но
когда учащийся начинает мыслить на иностранном язы 
ке, какие условия способствуют переключению мышле
ния в русло иностранного языка и как управлять этим
, процессом? Пока научно обоснованного ответа на все эти
вопросы нет. Более того, почти нет и специальных иссле
дований этой проблемы.
В обосновании теории обучения иностранным языкам
ведущее место отводится начальному периоду, т. е. тому
времени, когда заклады ваю тся основы для последующе
го развития, что справедливо и в отношении первона
чального мышления на иностранном языке.
Б олее узко нас интересует проблема протекания умст
венных процессов учащихся при восприятии и последую
щем воспроизведении иностранного слова, ф разы , текста,
т. е. проблема взаимодействия образа и иноязычной
речи.
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К началу занятий иностранным языком в индиви
дуальном опыте учащихся сложились многообразные
системы связей, включающие речедвигательные и слухо
вые связи с представлениями и понятиями, с мышлением.
Мы в своей работе хотим в какой-то степени «заглянуть»,
какие изменения вносит иностранная речь в умственную
деятельность учащихся. И нельзя ли специфической ор
ганизацией работы по овладению иностранным языком
управлять протеканием умственных процессов.
О бразование динамических речевых функциональных
систем в опыте учащихся скрыто от непосредственного
наблюдения, и требуется окольный путь исследования.
Исходя из ленинской теории отражения и учения
^Павлова о двух сигнальных системах, мы стремились
найти объективную методику исследования, с помощью
которой можно было получить данные, характеризующие
особенности отражения действительности в двух языко
вых формах на ранних стадиях обучения. В качестве воз
действия на испытуемых мы пользовались родной и
иностранной речью, а такж е предметной и действенной
наглядностью. Эксперименты проводились на материале
английского языка. Почти во всех случаях мы имели де
ло с людьми, которые не изучали этот язык, или вовсе
не знакомы с каким-либо иностранным языком. Отличи
тельной чертой большинства наших экспериментов было
то, что при введении иностранных слов, ф раз, текстов мы
пользовались вспомогательным переводом и в том слу
чае, когда заучивание проходило с применением нагляд
ности. Поступая так, мы исходили из следующих сообра
жений: во-первых, нужно было соблюсти одинаковые
условия заучивания для разных групп учащихся, кроме
одного ф актора — наличия или отсутствия наглядности
в виде картинок, предметов «ли действий; во-вторых,
независимо от нашего ж елания, испытуемые все равно
стали бы переводить незнакомые слова и фразы на род
ной язык, поскольку они впервые встречались с англий
ской речью, и другой основы мышления, кроме родного
языка, у них еще не было. Поэтому мы считаем бесплод
ной попытку противопоставлять переводный и наглядный
приемы раскрытия значений языковых единиц на началь
ной стадии обучения. Суть вопроса заклю чается не в про
тивопоставлении этих приемов семантизации (какой из
них лучш е), а в научном определении места и роли род
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ного язы ка и предметной наглядности при обучении ино
странному языку.
Главной проблемой нашего исследования является
выяснение особенностей взаимодействия образа и ино
странного слова при начальном обучении иностранным
языкам — возможно ли формировать беспереводную ино
странную речь на ранней .стадии обучения и какие условия
способствуют этому, т. е. как управлять этим процессом.
Но, так как в наших опытах участвовали испытуемые
разных возрастов — от дошкольников до взрослых,—
варьирующим фактором при этом была предметная и
действенная наглядность, то учет возрастных особен
ностей и роль наглядности представляют несомненный са
мостоятельный интерес. Как и вопросы мышления на ино
странном язы к е,так и вопросы предметной наглядности с
давних времен и до настоящего времени привлекают лю
дей, интересующихся обучением иностранному языку. И
несмотря на общий интерес, проявляемый к данным вопро
сам, до сих пор они не получили научного решения. Вы
яснились две крайние точки зрения. Согласно одной из
них преувеличивается роль родного язы ка и перевода,
отрицается возможность мышления на иностранном язы 
ке на ранней стадии обучения и умаляется значение пред
метной, наглядности в этом процессе; согласно другой
точке зрения недооценивается роль родного языка и пе
ревода, упрощается вопрос переключения мышления в
русло иностранного языка.
В своей работе мы делаем попытку ответить на по
ставленные выше вопросы, опираясь на результаты свя
занных между собою серий экспериментов.
В школьных условиях трудно избавиться, а, может
быть, и невозможно, от модификации речи, т. е. перене
сения в иностранную речь незаметно для себя внутрен
них закономерностей родного языка. И едва ли в долж 
ной мере можно добиться в обычных школьных условиях
того, чтобы ученик владел своеобразием речи и мышления
англичанина или, скажем,, немца, а заложить основы
этого можно и нужно путем формирования в какой-то
мере автономного психо-физиоЛогического механизма
иностранной речи.
Т ак как мы рассматриваем начальный этап иноязыч
ного мышления, и в большинстве своем участниками эк
спериментов были дети, то на первый план выдвигается

образное мышление. Но д аж е и тогда, когда начинает
овладевать иностранным языком взрослый человек, то
в первую очередь от него требуется проявление обыден
ного, житейского, т. е. главным образом образного мыш
ления. Протекание этого мышления как у детей, так и у
взрослых неотрывно от речевой деятельности на родном
и иностранном языках. А вот как эти три составные чле
на соотносятся — это пока загадка!
Д л я нас основным критерием или показателем зарож 
дения и проявления мышления на иностранном языке
будет считаться дот факт, что в сознании ученика ино
странные слова, ф разы и тексты вступают в непосредст
венную или прямую связь с действительностью, и, тем
самым, перестраивается характер умственной деятель
ности и внешних проявлений.
К изучению мышления на иностранном языке мы
подходим с позиции взаимодействия (в опыте учащих
ся) образного содержания и иноязычной речи, с позиции
того, как развивается психологическое значение ино
странного слова и, в целом, как оно взаимодействует с
мыслью. Постоянно помня, что всякое обобщение и отвле
ченное знание человека базируется на анализе чувст
венных данных и что образное всегда представлено в
мышлении на любом уровне. Субъективную образную
модель действительности человек перекодирует с помо
щью языка, понятий или рисунка, и она становится до
ступной для других людей при описании, т. е. образная
модель становится и вербальной моделью.
Понятие «образ» в нашем употреблении означает
отражение в сознании человека какой-то конкретной
части реальной действительности (предмета, процесса и
т. д.). «Понятия», «образ» и «представления» в нашем
изложении являются синонимами, в которых наглядно
отражаю тся вещи, явления и т. д.

ГЛАВА

1

СООТНОШ ЕНИЕ О БРА ЗА И ИНОСТРАННОГО
СЛОВА

§1. Влияние показа предмета или картинки на быстроту
и прочность образования ассоциаций иностранного сло
ва с прошлым опытом учащихся разных возрастов
Познание человеком предметов и явлений окружаю 
щей действительности опосредовано языком. Воздейст
вия объектов внешнего мира, воспринимаемых челове
ком, образуют как бы двухкомпонентную связь в коре
головного мозга: она возникает, с одной стороны, под
влиянием самих предметов и явлений реального мира —
первых сигналов действительности, и, с другой — под
влиянием речи, являю щ ейся второй сигнальной систе
мой действительности.
Воспринимая предметы реального мира, мы познаем
их. В связи с этим легко представить, что характер вос
приятий в познавательной деятельности человека вооб
ще значительно усложняется, когда в эту систему отно
шений включается такой новый компонент, как ино
странное слово. К ак вступает в связь иностранное слово
с предметами и явлениями реального мира — то ли
непосредственно, то ли через родное слово, то ли одно
временно через то и другое? — вот вопрос, от правиль
ного ответа на который зависит во многом решение
всей сложной проблемы овладения иностранной речью
учащимися в процессе школьного обучения.
В первой серии опытов выяснилось влияние предмет
ных картинок (т. е. изображений предметов) на быст
роту и прочность усвоения иностранных слов учащими
ся разных возрастов и особенности протекания при этом
ассоциативных процессов.
Основным методом исследования был индивидуаль
ный эксперимент. Кроме того, во втором, третьем и чет
вертом классах учителями, по нашему заданию, были
проведены коллективные эксперименты.
В индивидуальных опытах испытуемыми были 100
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учащихся I, III, V, VII, X классов и аспиранты. Всего
получено 200 индивидуальных протоколов, так как каж 
дый человек участвовал в опытах по два раза.
Перед испытуемыми ставилась задача в течение
пятнадцати минут заучить как можно больше англий
ских слов. Все испытуемые (внутри* каждой возраст
ной ступени) были разбиты на две группы. В первой
группе слова заучивались путем перевода, во второй —
испытуемым дополнительно показывали изображения
предметов, названия которых заучивались. Затем усло
вия опыта изменялись: теперь первая группа заучивала
новые слова с помощью картинок, а вторая — только
путем перевода. Таким образом была достигнута высо
кая степень объективности полученных результатов, так
как устранялось влияние разных способностей испытуе
мых к заучиванию, а такж е влияния на результаты
сравнительного заучивания своеобразия лексического
материала. Согласно нашей методике одни и те же
испытуемые и один и тот ж е лексический материал ис
пользуется при испытании действия различных условий
заучивания. Поэтому способности к научению остаются
постоянными на протяжении опытов. (Такую ж е методи
ку исследования мы использовали и во многих других
сериях экспериментов.) Контрольный опрос проходил в
форме перевода слов с родного языка на иностранный.
Во время опыта новые слова вводились по мере усвое
ния испытуемым первых трех слов, и во всех случаях
экспериментатор стремился помочь ему запомнить боль
шее количество слов, конечно, в пределах установлен
ных приемов заучивания.
Д л я сравнения были'проведены такж е опыты с дву
мя группами учащихся по обучению счету на ино
странном языке в пределах десяти. С одной группой ис
пытуемых названия чисел на иностранном языке заучива
лись путем перевода, другой же группе — дополнитель
но показывалась числовая таблица.
В экспериментах на выявление влияния показа кар
тинок на прочность запоминания названий предметов
на иностранном языке участвовали 293 учащихся вто
рых, третьих и четвертых классов.
Учащимся двух вторых классов было предложено
запомнить четыре слова, которые учитель повторял семь
раз в одном и том же порядке. В обоих классах слова
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переводились на родной язык и в одном из них показы
вались дополнительно картинки. Индивидуальный опрос
проводился через 10 дней, о чем учащихся не предуп*
реждали.
Следующим был проведен опыт в IV классе. Уча
щимся было предложено для запоминания 3 иностран
ных слова с показом картинок и еще три слова, близ
ких по типу и сложности первым, но уж е без показа
картинок. Слова переводились семь раз в одном и том
ж е порядке. Опрос проводился через 14 дней, о чем
учащихся не предупреждали.
Подобные опыты проводились в двух третьих клас
сах в разных школах. Учащимся в обоих классах были
предложены для запоминания одни и те же четыре сло
ва. Слова переводились такж е семь раз, и в одном клас
се дополнительно показывались картинки. Через десять
дней опросили каждого учащегося в отдельности.
Проведенные опыты позволяют установить, какое
влияние оказывают предметные картинки на быстроту
и прочность образования ассоциаций иностранных слов и
родного языка. Мы намеренно брали учащихся, из ко
торых никто не изучал иностранного языка, ибо это га
рантирует от того, что кому-нибудь из них были извест
ны ранее иностранные слова, подобранные нами для
заучивания. А то обстоятельство, что школьники не
предупреждались о том, когда их будут спрашивать, д а 
ж е будут ли вообще проводить опрос — устраняет воз
можные случаи закрепления материала посредством
других источников, кроме нашего воздействия.
Экспериментальные данные показывают следующее:
все учащиеся третьего класса заучивают в полтора с
лишним раза больше слов с показом картинок в тече
ние пятнадцати минут, а следовательно, и в целом та
группа испытуемых, которая заучивала слова с картин
ками, имела показатели выше, более чем в полтора ра
за. Конечно, здесь проявились значительные индивиду
альные особенности учащихся. Например, по количе
ству заученных слов отдельными учащимися мы имеем
такие данные: с показом картинок — от 5 до 15 слов;
без показа картинок — от 3 до 10 слов. Закономерность
превосходства заучивания слов при условии зрительно
го созерцания изображений проявлялась в отношении
каж дого учащегося, т. е. если он запомнил 3 слова без
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показа картинок, то с картинками его показатели воз
растают до 5—7 слов, или — без картинок ученик за 
учил 8 слов, а с картинками его показатели — 14—15
слов.
■Приводим итоговые таблицы показателей заучивания
иностранных слов двумя группами испытуемых в тече
ние 15 минут. Но раньше хотим напомнить, что первая
группа испытуемых заучивала с картинками одни сло
ва, а без картинок — другие слова. Вторая ж е группа,
наоборот, заучивала с картинками вторую партию слов
и без картинки — первую партию слов. Таким образом,
исключается зависимость заучивания иностранных слов
в опытах от индивидуальных свойств личности испытуе
мых и от качественных особенностей самих слов, и при
обретает силу лишь варьирующий факт применения или
неприменения предметных картинок.
Таблицы показателей заучивания иностранных
слов в течение 15 минут
1 группа

|

Количество слов

2 группа
Количество слов

с картинкой

без картинки

с картинкой

без картинки

291

175

304

184

Хочу более подробно описать повторные опыты по
заучиванию иностранных слов двумя парами наших ис
пытуемых, которые имели наилучшие показатели. Испы
туемые Б. и К. заучивали следующие слова с показом
картинок: диван, лодка, лиса, трамвай, волк, коза, са
молет, коньки, тарелка, чаш ка, звонок, лопата, улей,
карта, ель. По истечении пятнадцати минут после нача
ла заучивания они запомнили все 15 слов.
Эти ж е самые слова были предложены для заучи
вания другой паре испытуемых Н. и Л., но уж е без де
монстрации картинок. В результате первый из них за 
помнил 8 слов, а другой — только 7 слов.
В дальнейшем мы взяли новые слова: нож, вилка,
скамейка, ружье, лошадь, лыжи, лож ка, сосна, пирож
ное, щетка, автомобиль, яблоко, корова, сумка, шляпа.
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Теперь уже испытуемые Б. и К. заучивали новые
слова без помощи картинок. Первый из них усвоил за
установленное время 8 слов, а второй — и того меньше,
всего 6 слов. Во время опыта один из них произнес:
«Вот, если бы вы картинки показывали, легче было бы
запомнить».
И во второй раз другие двое испытуемых заучивали
те ж е слова, которые предлагались первым двум испы
туемым, но уже с дополнительным восприятием карти
нок. iB контрольном опросе испытуемый Н. воспроизвел
15 слов, а испытуемый Л. — 14 слов.
Приведенный фактический материал является демон
страцией общего вывода о том, что у младших школь
ников ассоциации типа: родное слово — иностранное
слово образуется быстрее примерно в полтора раза при
условии дополнительного восприятия картинок, которые
обозначаются этими словами.
Н иж е будет показано, что при условии демонстрации
предметных картинок успешнее образуются ассоциации
родное слово — иностранное слово и у испытуемых д р у 
гих возрастов.
Приводим данные, полученные в опытах с испытуе
мыми разных возрастов.
Таблицы показателей заучивания иностранных слов
в течение 15 минут

п/п.

1 группа

2 группа

колич. слов

колич. слов

Ф.

п/п.
с картин
кой

Ф.

без кар
тинки

с картин
кой

без кар
тинки

8
7
8
12

5
4
6
5

35

20

1 класс
,

I

М.

2
3
4

с.
Я:

н.

В сего . ^ .

11
10
10
10

9
4
9
4

41

26

1
2
3
4

Ш.
м,
м,

ч.

15

Продолжение

1 группа

2 группа

колич. слов
п/п.

колич . слов

Ф.
с картин
кой

без кар
тинки

п/п.

Ф.
С картин
кой

Без кар
тинки

5 класс
1
2
3
4

М.
Л,
О.
к.

Всего . . .

12
13
17
16

9
8
12
11

58

40

1
2
3
4

А.
А.
Н.
Т.

Всего . . .

10
9
8
14

6
5
5
10

41

26

11
14
16
13

9
10
12
10

54

41

22
20

21

19
17

20

78

78

12
12
16
13

14
12
17
11

53

54

7 класс
1
2
3
4

Д.
Л.
м.
т,

Всего . . .

18
16
20
15

14
11
13
12

69

50

1
2
3
4

Б.
Б.
К.
X.

10 к л а с с
1

А.

2

Ш,

3

Ш.
К.

4

Всего . . .

20
23
16

21
23

14

17
15

73

76

1

2
3
4

Е.
г,
к,
н,

19
18

Аспиранты
1
2
3
4

А,
В,
К.
ш.

Всего . . .

16

14
15
16
14

15
13
15
14

59

57

1
2
3
4

К.
Л.
С.
Б.

Среднее время в минутах, затраченное на заучива
ние отдельного слова с картинкой и без картинки по
каж дой возрастной группе, приводится в следующей
таблице.
Возрастная группа

1-й класс
3-й класс
5-й класс
7-й класс
10-й класс
Аспиранты

Время, затраченное на
•заучивание слова
с показом картинки

1,58
1,53
1,21
0 ,9 8
0 ,7 9
1,07

Время, затраченное на
заучивание слова
переводным путем

2 ,6 0
■ 2,51
1,81
1,32
0 ,7 8
1,08

Из всех данных, приведенных в таблицах, видно, что
простейший вид картинок с изображением отдельных
предметов является наиболее сильным подспорьем при
запоминании иностранных слов школьниками первого и
третьего классов. Несколько снижается роль предметной
картинки при заучивании слов пятиклассниками, хотя и
продолжает оставаться эффективной. Еще меньшее пре
восходство заучивания слов с показом картинок в опытах
с семиклассниками, в то ж е время остается значитель
ным. И, наконец, результаты, полученные в опытах с
десятиклассниками и аспирантами, показывают, что
предметная картина не помогает им запоминать ино
странные слова. Отсюда ясно, что возрастные особенности
мышления, памяти и т. д., в данном случае играют весь
ма существенную роль.
И так, школьники младшего и среднего возраста ус
пешнее заучивают слова с картинками. Мы объясняем
этот ф акт повышением общего эмоционального состоя
ния детей, интереса к иностранному слову, которое вос
принимается вместе со зрительным созерцанием изобра
жений объектов и установлением непосредственных
ассоциаций между речедвигательными, слуховыми и
зрительными анализаторами. У детей обнаруживается
повышенная яркость и острота восприятия. Они с непо
средственной доверчивостью относились к тому, чему их
учили, что неизбежно сказалось на характере усвоения
материала. И дело не только в количественной стороне,
2, Заказ 3443

17

но и в качественном своеобразии умственной деятель
ности в процессе опыта.
У взрослых же испытуемых изображение хорошо из
вестного предмета не вызывало дополнительного интереса
к открытию его названия на чужом языке. Более того,
некоторые испытуемые во время опыта прямо заявляли,
что картинки им мешают запоминать слова. При такой
установке испытуемого маловероятно, чтобы в его опыте
установились непосредственные ассоциации чужого сло
ва и изображения объекта. К тому же его помыслы,
направлены на то, чтобы установить связь между ино
странным и родным словом. Ведь человек не пассивно
воспринимает окружающие условия, а в любой момент
характеризуется специфической активностью, которая
зависит от задачи, опыта, возраста и т. д. и от которой
зависит своеобразие развития опыта. Мы, организуя про
цесс обучения, создаем условия, способствующие созда
нию необходимой активности учащихся. Предметная
картина вызывает нужную активность у детей и не по
могает повышению активности-взрослых при заучивании
иностранных слов. Ведь кроме нашей инструкции и дру
гих условий опыта может иметь место и самоинструкция,
особенно у взрослых испытуемых.
В ходе опыта с аспирантами сделана попытка про
анализировать полученные данные и высказывания. Ас
пирант Ш. во время опыта заявил, что демонстрация
картинок мешает ему сосредоточенно мыслить при запо
минании. А аспирант В. вы сказал по этому вопросу про
тивоположное мнение. Он отметил, что картинки облег
чают сам процесс запоминания, ему «легче и проще с
ними запоминать». Эти заявления испытуемых сразу
после опыта были результатом их собственного побужде
ния. П оказатели же этих испытуемых в контрольном
опросе следующие: Ш. с картинкой— 14 слов и без кар
тинки— 14 слов; В. с картинкой — >15 слов и без картин
к и — 13 слов.
Противоположные заявления в отношении картинки
сделали и другие испытуемые. Причем некоторые из них
говорили, что картинки помогают им запоминать слова,
тогда как их показатели заучивания слов с картинками
были не выше, чем без них. Снижение роли предметной
картинки по мере увеличения возраста, по-видимому,
объясняется развитием способности абстрактного мыш
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ления, а такж е овладением различными приемами запо
минания. Например, испытуемый К. сказал, что он в
обоих случаях заучивания слов старался сгруппировать
их по принадлежности к более общему понятию: «волк»,
«овца» — животные, а такж е стремился провести анало
гию иностранных слов с родными и меж ду собою.
К ак видно из заявлений испытуемых, для некоторых'
из них картинка была только фоном, а не активным
компонентом, который находился вне поля ясного осоз
навания.
Мы уж е отмечали при постановке задач исследования,
что коснемся возрастных особенностей учащихся в той
мере, в какой требуется, чтобы показать, почему необ
ходимо иметь в виду возраст школьника при обсуждении
различных аспектов формирования иностранной речи,
в том числе и значения предметной наглядности в этом
процессе. Этот вопрос мало исследован, а актуальность
его очевидна.
Ж ел ая установить роль картин при различных возраст
ных особенностях мышления, необходимо обратить самое
серьезное внимание на содержание этих картин. Чем
старш е школьник, тем сложнее должен быть сюжет кар
тин, которые предлагаются вниманию школьника. Если
для младшего школьника -значительным подспорьем ус
воения лексики является предметная картинка, то для
взрослых учащихся она уже не играет положительной
роли в аналогичных условиях. Но мы увидим дальше,
что сюжетная картина помогает усвоить иностранный
текст и слова не только детям, но и взрослым учащимся.
Интересно отметить, что при обучении счету на ино
странном языке числовая таблица не выступает в роли
пособия. А в некоторых опытах даж е получены более
низкие показатели при применении числовой таблицы,
чем без нее. Как объяснить тот факт, что числовая таб 
лица не способствует овладению счетом на иностранном
языке?
Это явление, по наш ему мнению, происходит в силу
того, что в прошлом опыте учащихся числа не имеют не
посредственной связи с теми предметами, которые пред
ставлены на числовой таблице. Уже у дошкольников
возможно формирование понятия числа, при этом коли
чество абстрагируется от других признаков объектов.

Кроме того, любое число может вызвать в памяти уча
щихся представление различных предметов. Например,
число «два» у одного ученика ассоциируется с получен
ной случайной «двойкой», четко выведенной учителем
красным карандашом в тетради по арифметике, и эмо
циональным переживанием, связанным с этой «двойкой».
У другого'ученика это число может вызвать представле
ние дощечки с «двойкой» на двери своей квартиры. И,
конечно, когда мы показываем этим ученикам две мор
ковки, изображенные на картинке, и называем число
на иностранном языке, то иностранное слово легче ассо
циируется с родным словом и представлением, связан
ным с этим числам в прошлом опыте учеников, чем с ви
денными картинами. Об этом говорят показания учени
ков; они обучались счету с применением числовой
таблицы, но не могут сказать или ошибаются при ответе
на вопрос, какие картинки показывались при заучивании
того или иного числа. Следовательно, ж елаем ая ассоци
ация иностранного слова с картинкой не возникала.
Этот ф акт является новым подтверждением того, что х а
рактер умственной деятельности учащихся не определя
ется прямолинейно внешними обстоятельствами, незави
симо от внутренних условий. Внешнее воздействие вызы
вает проявление внутренних закономерностей мышления,
результатом работы которого и является динамическая
модель в сознании учащихся внешних обстоятельств.
Поэтому внутренняя умственная деятельность становит
ся управляемой внешними воздействиями только в том
случае, когда мы, организуя учебный процесс, исходим
из знания закономерностей мышления. Кроме того, сле
дует учесть то, что в наших заданиях ученикам инструкция
содерж ала задачу запоминать только иностранные сло
ва. В отношении же запечатления или незапечатления
образов предметов в ней ничего не говорилось.
Иное происходит, когда ученик воспринимает ино
странное слово и картинку с изображением предмета,
названием которого является это слово и существенные
признаки которого прочно связаны с родным словом. В
данном случае иностранное слово ассоциируется с кар
тинкой и, вместе с тем, эти оба члена вклиниваются в
связи с понятием о предмете и родным словом. Созна
тельное восприятие картинки происходит в системе речи,
так как всякое отражаемое явление относится к опреде
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ленной группе предметов или явлений, обобщенной в
слове.
Существуют разные мнения по вопросу эффективнос
ти использования реальных предметов или их изображе
ний при заучивании слов иностранного языка. Некоторые
психологи (Б. В. Беляев) утверждают, что использова
ние картинки не способствует быстрому и прочному ус
воению иностранных слов. В подтверждение этого ссы
лаются на экспериментальные психологические исследодования группы психологов, проведенные под руководст
вом А. Л . Нечаева и, в частности, на статью «Психологи
ческие наблюдения к вопросу о преподавании иностран
ных языков». Авторы этой статьи П. П. Черепанов.
А. Н. Неклюдова и Н. Н. Тычино поставили цель —
выяснить значения основных форм заучивания лексичес
кого материала:
il. Незнакомое слово — родное слово;
2. Родное слово — незнакомое слово-,
3.
а) Незнакомое слово — реальное впечатление;
\б) Реальное впечатление ■
— незнакомое слово.
Основные выводы, сделанные ими, можно свести к
следующему. Каждое из указанных упражнений заучи
вания лексического материала «... ведет к своей специаль
ной цели и для того, чтобы всесторонне овладеть язы 
ком нельзя пренебрегать ни одним из них... каж дая
из данных форм заучивания имеет свое преимущество
при разных формах воспроизведения и что, поэтому ни
одну из них нельзя считать приводящей к универсаль
ным результатам »1.
При определении своего отношения к указанным вы
водам надо, прежде всего, сделать оговорку. Известно,
что А. П. Нечаев и его группа проводили опыты над
людьми, средний возраст которых составлял 27 лет, а
поэтому и их выводы действительны только по отноше
нию к взрослым людям, и когда используются простые
предметные картинки. Кстати, полученные нами резуль
таты в опытах с десятиклассниками и аспирантами не
расходятся с данными, полученными А. П. Нечаевым и
его группой.
Но когда мы имеем дело с детьми и подростками
картина резко меняется, что и было показано нами рань
1 «Вестник психологии», 1906, вып. 3, стр. 33.
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ше при сравнении результатов опытов с. разными воз*
растными группами.
Д алее следует указать на одну ошибочную концеп
цию, из которой исходили авторы упомянутой статьи
(которая не стала еще, к сожалению, историей), пыта
ясь установить, какой путь усвоения лексики лучше,
посредством перевода или с помощью предмета. А по
этому сам а постановка вопроса базируется на противо
поставлении слова предмету. Тогда как известно, что
показ предмета не исключает участия родного слова.
Образуемые ж е ассоциации иностранное слово — родное
слово и иностранное слово — предмет рассматриваю тся
не как звенья единой структуры ассоциаций, а как изо
лированно существующие. И части целого сравниваются
между собой вне зависимости от этого целого. Тогда как
нужно сравнивать образующиеся структуры ассоциаций
под влиянием разных приемов заучивания лексического
материала, а такж е и отдельные звенья в них. Н а самом
деле, испытуемые заучивают иностранные слова в по
рядке предмет — иностранное слово, а ассоциации обра
зуются не только между этими компонентами, но и между
иностранным словом и родным словом (в наших экспери
ментах опроси проходил по форме родное слово — иност
ранное слово) и причем у детей гораздо успешнее, чем
тогда, когда заучивание шло в порядке родное слово —
иностранное слово.
Д умаем, что источник ошибочного противопоставле
ния переводного й предметного раскрытия смысла ино
странных слов кроется в признании тож дества внешних
воздействий и умственных действий, т. е., например, если
заучивает ученик в порядке родное слово — иностранное
слово, то в его сознании и ассоциируются только эти
компоненты в заданном порядке без личностной перера
ботки. И если заучивается иностранное слово в сочета
нии с восприятием предмета, то уже не может появиться
ассоциация родное слово — иностранное слово и т. д.
Короче говоря, исследовалась внешняя деятельность, а
не умственные процессы, тогда как задача состоит в
исследовании того, как внешние действия переходят в
умственные процессы.
Н асколько важным (на первый взгляд кажущийся
простым вопросом) является вопрос научного понимания
значения родного слова и предмета и их соотношения при
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раскрытии смысла иностранного слова видно из того,
что, прежде всего, в зависимости от разного подхода к
этому вопросу методисты иностранного язы ка и делятся
на приверженцев прямого метода и переводного вот уже
около ста лет. И непримиримость сторонников этих раз
ных методов зиждется в большей мере на противопо
ставлении внешней организации семантизации: одни об
ращ аю тся к родному языку, а другие — к реальной дей
ствительности при этом. Но в умственной деятельности
ученика в обоих случаях нет резкой противоположности,
так как в ней участвуют и образ действительности и род
ное слово, хотя и специфически. Поэтому суть-давнего
спора меж ду этими научными методами прояснится по
средством раскрытия закономерностей соотношения об
раза действительности, иностранного и родного слова.
Перейдем к описанию результатов, полученных в
опытах на выявление влияния картин или предметов на
прочность образования ассоциаций типа: родное слово —
иностранное слово.
В двух вторых классах, в которых заучивание 4 слов—
knife, broom, saw, skate проводилось разными прие
мами, в контрольном опросе через 10 дней получены
следующие результаты: в том классе, в котором слова
заучивались с картинками, воспроизведено 78% всех,
слов; в другом классе было воспроизведено 48% слов.
В опытах, проведенных в четвертом классе, давались
для заучивания одновременно 3 с л о в а — cup, kite, plate
с показом картинок и 3 слова — bus, pine, cake путем пе
ревода. В контрольном опросе через 14 дней после зау
чивания было воспроизведено слов, заученных с картин
ками, 31% и без карти н ок— 11%.
И, наконец, в опытах в двух третьих классах заучива
лись одни и те ж е 4 слова — dog, knife, gun, skate, но в
одном классе показывались картинки, а в другом нет. В
проведенном через 10 дней контрольном опросе получе
ны следующие результаты: в классе, где слова заучива
лись с картинками, было воспроизведено 51%, а в дру
гом классе — только 16% . Следует заметить, что конт
рольный опрос проводился путем перевода слов с род
ного языка на иностранный.
С целью более полного раскрытия возрастной харак
теристики в отношении способностей заучивания ино
странных слов за определенный отрезок времени (в наших
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опытах за 15 минут) нами были проведены дополнитель
ные опыты в детском саду. В опытах участвовали дети,
возраст которых составлял около шести лет. Мы пользо
вались той же методикой, которая была описана выше
при рассмотрении результатов заучивания иностранных
слов с картинками и без них учащимися разных возра
стных ступеней, только вместо картинок применялись
предметы-игрушки.
Анализ опытных данных позволяет сделать вывод,
что дети дошкольного возраста успешнее заучивают
слова в сочетании с предметной наглядностью. А именно:
при одновременном слуховом восприятии слов и зри
тельном созерцании игрушек дети усваивали в течение
15 минут от 6 до 10 иностранных слов, названий этих
игрушек, тогда как переводным способом — от 3 до 8
слов.
В связи с полученными результатами в опытах, где
участвовали испытуемые разных возрастов, от дошколь
ников до взрослых, надо коснуться возрастных особенно
стей с другой точки зрения.
Нередко ставится вопрос, в каком возрасте человек
наиболее предрасположен к обучению иностранной речи?
Ш ироко распространено мнение, что лучшим периодом
для овладения иностранной речью явлется детский воз
раст. Причем, как правило, не указываются, какие по
казатели овладения иностранной речью принимают во
внимание. А это очень важно.
Основываясь на полученных экспериментальным пу
тем результатах, можно с определенностью заявить, что
количественые показатели усвоения языкового материала
повышаются по мере увеличения возраста примерно до
17— 18 лет. В дальнейшем, с повышением возраста эти
показатели 'снижаются. Вот средние показатели заучива
ния иностранных слов испытуемыми разных возрастных
групп за 15 минут:
дошкольники — 6
II к л а с с — 8
3 класс— 9
5 класс — 10
7 класс — 13
10 класс — 19
аспиранты — 14
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слов,
слов,
слов,
слов,
слов,
слов,
слов.

Внутри каждой возрастной группы испытуемых про
явились значительные индивидуальные различия способ
ностей по заучиванию лексического материала. П оказа
тели 60 участников экспериментов школьников третьих
классов следующие: 11 человек заучили в общей слож
ности за 30 минут от 8 до 10 слов (низшие показатели),
другие 10 человек — от 22 до 24 слов (высшие показате
ли). Остальные 39 человек расположились по своим по
казателям между этими двумя группами.
Нередко можно читать и слышать, что дети лучше
запоминают иностранные слова, чем более старшие
школьники и взрослые люди. Такие мнения основаны на
недоразумении. Верно, что дети хорошо запоминают
иностранные слова по сравнению с некоторыми други
ми их возможностями, а не по сравнению с тем, как з а 
поминают слова подростки или юноши.
Возрастные особенности учащихся и их способности
всегда проявляются специфически по отношению к р а з
личным видам учебной деятельности. Что-то усваивается
легче в раннем детстве, что-то— в более зрелом возрас
те, т. е. существует свой период наилучшего и наиболее
быстрого усвоения. Зная закономерности умственной
деятельности в эти периоды, можно полнее раскрыть
способности учащихся и добиться наилучших результа
тов в обучении.
Из полученных данных можно сделать вывод, что
ассоциации родное слово — иностранное слово образу
ются быстрее и прочнее, когда показываются картинки.
Картинка в данном случае играет немалую роль- Она
вызывает живейший интерес к объекту заучивания —
иностранному слову, способствует образованию опти
мального очага возбуждения, наиболее благоприятного
для образования новых ассоциаций.
Ученика привлекает не столько сама картинка, на
которой изображен хорошо известный ему предмет,
сколько то, что он сейчас услышит название этого пред
мета на иностранном языке. И картина как бы повыша
ет настроенность ученика на восприятие нового ино
странного слова, которое, вступая в связь и с родным
словом, усваивается как выражение понятия о предмете.
Иностранное слово является более значимым раздраж и
телем, чем картинка. Известно, что д ля человека, как
существа сознательного, главную роль в успешном об
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разовании ассоциации играет не физическая сила р а з
дражителя и совпадение во времени различных воздей
ствий на организм, а то жизненное значение, которое
имеет для него данный раздраж итель. Поэтому у челове' ка как процесс восприятия, так и запоминания носит
избирательный и активный характер, Человек сознатель
но и целенаправленно управляет этими процессами, как
и всем своим поведением.
К ак видно из опыта, иностранное слово вступает в
непосредственную связь и с родным словом, и с изобра
жением. Значит, картинка является причиной создания
в коре головного мозга ребенка многообразия связей,
что ведет к лучшему пониманию и запоминанию ино
странного слова.
Хочу обратить внимание на следующий факт, имев
ший место в опытах, результаты которых приводились
ранее. Ученик в контрольном опросе не м ож ет перевес
ти слово с родного язы ка на иностранный, но когда ему
показывают картинку, то во многих случаях он ее назы 
вает на английском языке (конечно, при условии, если
это слово заучивалось с показом картинки). В дальней
шем мы всегда показывали испытуемому картинку, ког
да он не давал адэкватного перевода родного слова, и
снова констатировали частное припоминание учеником
иностранного слова. Этот факт такж е говорит в пользу
признания двухсторонней непосредственной или прямой
связи иностранного слова и изображения, когда с по
мощью иностранных слов воспроизводятся конкретные
образы предметов и, наоборот, иностранные слова в ы 
зываются впечатлениями от тех же предметов.
При сравнении результатов заучивания слов различ
ными группами испытуемых и по другим формам опроса,
например, по называнию картинок, показатели у той
группы, которая з^аучивала слова с ]картинками, ока
зывается еще выше, так как испытуемые этой группы
часто называли картинку в том случае, когда не справ
лялись с переводом слов с родного язы к а, на ино
странный.
§ 2. Особенности воздействия родного и иностранного
слова на формирование детьми чувственных образов
Когда имеются в виду речевые временные связи, то
нельзя рассматривать их как изолированные двучлен
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ные связи: иностранное слово — родное слово, а обяза
тельно должен быть и третий член — впечатления от
предметов или явлений и понятий, которые опосре
дуются этими словами. К ак же эти три члена вступают
в связь? Принято считать, что отражение предмета ассо
циируется с родным словом, а оно в свою очередь, всту
пает в связь с иностранным словом. И отражение пред
мета ассоциируется с иностранным словом только через
связующее звено — родное слово. Если это положение
принять как соответствующее действительности во всех
случаях, то исключается возможность непосредственно
го понимания иностранного слова, а следовательно,
исключается возможность непосредственного отражения
реального мира средствами иностранного языка. А мы
знаем, что в определенное время, при известных услови
ях человек начинает мыслить на иностранном языке, а
такж е непосредственно понимать содержание иностран
ных текстов, понимать речь окружающих и выражать
свои мысли на этом языке.
Н ам неизвестно само протекание процесса накопле
ния языкового опыта, который лежит в основе перехода
к новому качественному состоянию отражения действи
тельности от опосредствованного — через родную речь к
непосредственному отражению средствами иностранного
языка. Ясно, что этот переход мышления на родном
языке в русло мышления н а иностранном языке не есть
спонтанный процесс, а при этом происходит постепенное
формирование в коре мозга иноязычной функциональ
ной системы. Поэтому как само овладение иностранной
речью является длительным процессом, так и переход к
непосредственному пользованию языком совершается
постепенно. Но чтобы в какой-то мере управлять пере
ходом мышления с родного языка на иностранный, нуж 
но изучить закономерности фqpмиpoвaния психофизио
логического механизма иноязычной речи и мышления.
Вот почему важно установить особенности образо
вания первых связей в коре головного мозга ребенка
при действии на него иностранного слова в качестве
раздраж ителя.
Мы уж е указывали, что в свое время наше внимание
Привлек факт припоминания1;школьником иностранного
слова при повторном показе картинки, названием кото
рой является заучиваемое слово. Объяснить эти случаи
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можно только наличием непосредственной связи между
иностранным словом и изображением. И. М. Сеченов
писал: «Значит всякое впечатление воспроизводится в
тех же самых главных направлениях, в которых по сход
ству и смежности оно зарегистрировывается в памяти,
по сходству и смежности в пространстве и времени»1.
С целью проверки этого положения была проведена
серия дополнительных опытов. Учащимся третьих клас
сов было предложено заучить названия предметов, изоб
раженных на картинках. После заучивания слов их про
сили нарисовать те самые предметы, названия которых
заучивались. Причем, предложение нарисовать предме
ты давалось в одном случае на родном языке, а в дру
го м — /на иностранном. По характеру рисунков мы мо
жем судить о тех образах, которые появлялись в созна
нии испытуемых под влиянием воздействия слова в тот
или иной мбмент.
Полученные, таким образом, рисунки дают возмож
ность сравнивать их с теми, которые показывались испы
туемым, а такж е в зависимости от того, на каком языке
предлагали им сделать рисунки. Слова, отобранные
для заучивания, являю тся названиями предметов из
повседневной обстановки. Но проводился и такой вари
ант опыта, когда учащимся показывались изображения
мало известных им предметов и заучивались 'их назва
ния с последующей зарисовкой. С испытуемыми прово
дились такж е беседы, которые строились в зависимости
от содержания их рисунков.
Согласно методики опыта от испытуемых требова
лось мгновенное начало работы, т. е. они должны были
как мож но быстрее приступить к выполнению просьбы:
сделать зарисовку того или иного предмета.
Учащиеся без всяких расспросов очень добросовестно
и быстро выполняли нашу просьбу. Характерно, что
учащиеся рисовали предметы другой формы. Только на
12 рисунках из 85 были изображены предметы такой же
формы, как на картинках, показанных учащимся. Ана
лиз рисунков и беседа с испытуемыми позволяют сде
лать вывод, что они воспроизводили на бумаге такие
образы предметов, которые для них были более близки
1 И. М. С е ч е н о в . Избранные произведения, АН СССР, 1952,
т. I, стр. 330.
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ми, лучше согласовались с их прошлым опытом. Н а
пример, им показали круглый стол на одной стойке
(|рис. № 1)—ученик рисует прямоугольный стол на че
тырех ножках (рис. № 3)- Мы показали скамейку на
двух стойках (рис. № 2 )—ученик рисует скамейку на
четырех нож ках со спинкой (рис. № 4).

Рис. 1.

Рис. 3.

Н а наш и вопросы в индивидуальных беседах, почему
испытуемые рисовали предметы не такие, какие им толь
ко что показывали, они отвечали, «Они чаще такие бы
вают», или («у нас дома такие» и т. д. Если случалось,
что испытуемый рисует предмет, близкий к показанному,
то оказывалось, что это совпадало с его общим пред
ставлением этого предмета.

Рие. 2.

Рис. 4.

Приводим примеры из протоколов экспериментов.
Испытуемый Ц. нарисовал пилу другой формы по
сравнению ic виденной на картинке.
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Э к с п.: Почему ты нарисовал пилу с двумя ручка
ми, которой пилят дрова, а не ножовку, которую я по
казывал?
И с п.: Потому что это настоящ ая пила.
И с п ы т у е м ы й С- нарисовал конек такого образца,
какой видел на картинке.
И с п.: Я знаю «ножи», «хоккейки» и «снегурочки».
Э к с п.: Почему ты нарисовал «снегурочки», а не дру
гие?
И с п.: Потому что у меня дома такие.
Характерной особенностью рисунков испытуемых яв
ляется то, что на них изображаю тся предметы наиболее
близкой и лучше ими запечатленной формы. О браз пред
мета, прочно сложившийся в памяти школьника, быстро
и отчетливо вызывается при ивложении нашей просьбы
на родном языке нарисовать тот или иной предмет. Запечатления же изображений хотя и свежи, но слабы по
сравнению ico старыми образами, и их связи с родными
словами недостаточно прочны. Когда после заучивания
иностранных слов с показом картинок, мы просим ис
пытуемых н а родном языке нарисовать тот или иной
предмет, то родное слово, название этого предмета вы
зывает в первую очередь общее представление предмета,
которое ученик и стремится перенести.,ща бумагу.
Новый образ предмета вошел в обширную сферу
прошлого опыта ребенка, в его багаж знаний о предме
те как новый, но малозначительный член, поэтому он и
был оттеснен при воспроизведении на задний план.
Но когда мы внесли изменения в условия опыта
(просьба нарисовать предмет давалась теперь не на
русском языке, а на английском), это сразу сказалось
на рисунках детей. И з 79 рисунков только н а 9 были
изображены предметы другой формы, чем на картинках;
остальные ж е 70 рисунков оказались близкими к ориги

Рис. 5.
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Рис. 6.

налу. В качестве примера приводим рисунки испытуемых (рис- №№5 и 6).
Н а вопрос экспериментатора, почему они нарисовали
предметы такой формы, а не другой испытуемые отвеча
ли: «Потому что они такие па картинках», или «Потому
что вы показывали такие».
Испытуемый А. нарисовал стол другой формы.
Э к с п .: Почему ты нарисовал стол такой формы, а
не другой?
И с п.: Потому что круглый стол рисовать труднее,
сначала я хотел нарисовать такой, как вы показали.
Испытуемый К- рисует конек таким, киким он изоб
ражен на картинке, а вслух произносит: «А у меня дома
не такие коньки».
Э к с п .: Почему ж е ты не нарисовал свой конек, мо
жет быть его труднее рисовать?
И с п.: Нет, его не труднее рисовать, но мне захоте
лось нарисовать такой, какой вы показали.
Испытуемый Г. рисует пилу такую, какую видел на
картинке.
Э к с п .: Расскаж и, какие бывают пилы.
И с п.: Я видел пилы, которыми пилят бревна и
дрова.
Э к с п .: Почему же ты нарисовал такую, какую я
показывал?
И с п.: Не знаю, почему захотелось ее нарисовать.
Как ж е объяснить тот факт, что теперь учащиеся в
подавляющем большинстве 'случаев стремятся нарисо
вать предмет, близкий к виденному на картинке? Объяс
нение заключается в том, что изображение предмета
ассоциируется с иностранным словом не только через
родное слово, но и непосредственно. Когда школьник
слышит и произносит какие-либо иностранные слова, то
раздраж ение от речедвигательных органов направляется
в центральные отделы коры мозга, и это раздражение
совпадает во времени с раздражением слухового анали
затора, которое возникает от произнесения этих ж е слов.
А- вместе с действием слювесных раздраж ителей проис
ходит раздраж ение и других рецепторов непосредствен-; г
ным действием конкретных предметов. При этом проис
ходит сочетание раздраж ений в первой сигнальной си
стеме с раздраж ениями во второй сигнальной системе.
Поэтому произносимые слова могут сигнализировать воз
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действием на человека предметов и явлений, обозначае
мых этими словами. Когда мы произносим на иностран
ном языке название предмета, оно в первую очередь вы
зывает у испытуемого представление предмета, изобра
женного на картинке (которая воспринималась вместе,
с иностранным словом). Поэтому в силу живой и новой
ассоциации между словом и картинкой, испытуемый вос
производит в рисунке именно этот новый образ, а не тот,
который сложился у него в прошлом опыте.
«Содержание воспроизведенного чувствования,— пи
сал И. М. Сеченов,— определяется организацией его
следа в окладе памяти в минуту воспроизведения»1. Эта
мысль И. М. Сеченова помогает нам понять и осмыс
лить опыт. В связи с этим интересно проанализировать
рисунки, полученные в другом видоизмененном вариан
те опыта. Учащимся было предложено заучить названия
малоизвестных им предметов, изображенных на картин
ках, например, название ступы, масленки и. т. д. В ре
зультате, хотя давали задания на родном языке, испы
туемые явно стремились нарисовать предметы такими,
какими они их видели на картинках. И это думается не
случайно- Очевидно при отсутствии прошлых представ
лений в опыте учащихся, родное слово оживляет вновь
запечатленный образ предмета. Поэтому к полученному

Рис. 7.
1 И. М. С е ч е н о в .
т. 1, стр. 326.
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Рис. 8.
Избранные произведения. АН СССР, 1952
...........................

впечатлению испытуемый и не мог ничего прибавить, а
старался только этот предмет и изобразить на бумаге
(несмютря на то, что названия этих предметов заучива
лись на иностранном язы ке). Приведем фотографии
' оригинала и рисунка ученика с изображением ступы
(фото № 7 и № 8).
С равнивая рисунки меж ду собою и с оригиналам, и
сопоставляя словесные показания в трех вариантах опы
тов, мы считаем возможным отметить следующее.
С изменением внешнего воздействия на учащихся в
их сознании вызывается тот или другой образ предме-,
та. В первом случае, когда мы вы ражали просьбу нари
совать предмет на родном языке, родное слово вызыва
ло наиболее прочно осевший в памяти испытуемого
•образ предмета. В другом же случае, при выражении
просьбы н а иностранном языке, иностранное слово, в
первую очередь актуализирует в сознании вновь запе
чатленный образ предмета, ибо с ним слово находится
к этому моменту в самой близкой и непосредственной
связи.
И, наконец, в третьем варианте опыта, когда испы
туемые заучивали названия малоизвестных им предме
тов, как родное, т а к и иностранное слово вызывало
представление образа предмета, который был изображен
на картине, так как других образов у них и не храни
лось в памяти.
К ак показали эксперименты, в рисунках испытуемых
обнаруживается различная степень обобщенности пред
ставлений. Родное слово вызывает наиболее знакомое
общее представление предмета, которое . испытуемый и
стремится передать в рисунке. Иностранное же слово в
первую очередь вызывает представление отдельного
конкретного предмета, впечатление которого существует
в коре головного мозга наряду с общим представлением,
и они подвергаются взаимным влияниям. С одной сторо
ны, представление отдельного предмета обогащает об
щее представление, которое, в свою очередь, позволяет
выделить в отдельном предмете существенные и особен
ные стороны. Поэтому в обоих случаях рисунки выпол
няются в зависимости от того, в какие взаимоотношения
вступают в каждом отдельном случае общее представ
ление предмета и представление единичного, конкрет
ного предмета.
3. Заказ 3443
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Анализ экспериментальных данных указывает, что и
структура образа представления такж е зависит от ха
рактера взаимопроникновения внутренней картинности
и родного или иностранного слова.
В том случае, когда испытуемые изображ аю т мало
известные им предметы, дело обстоит .гораздо проще, так
как здесь представление единичного предмета не под
вергается влияниям общего представления и понятия о
нем, которые еще не сформировались в прошлом опыте
испытуемых.
Во всех случаях проявилась специфическая актив
ность испытуемых в зависимости от внешнего воздей
ствия и сложившегося у них опыта.
Динамический образ реальной действительности,
формирующийся в индивидуальном опыте учащихся,
становится управляемым не только с помощью родного
слова, но и непосредственно с помощью иностранного
слова. Конечно, идентичности той информации, которую
несут для личности эти разные вторые сигналы, нет. Поразному будут выполн5угь управляющую роль в умствен
ной деятельности учащихся родное и иностранное слово
и в дальнейшем, несмотря на развитие уровня владения
иностранным языком. Мы же хотим выделить сам факт
того, что иностранное слово с самого начала по-своему
может влиять на формирование образа действитель
ности.
С родным словом связан весь жизненный опыт лич
ности. Его воздействие на личность в главном совпада
ет, в деталях же — нет. Все ученики, например, на нашу
просьбу нарисовать стол, рисовали столы, причем, в
главном схожие, а в деталях различные. Сказались в а 
риации индивидуального опыта.
Иностранное же слово может усваиваться и как сим
вол родного слова. Такова обычная тенденция, проявляю
щаяся у школьников по отношению к иностранному сло
ву как символу родного языка. Такая тенденция неж ела
тельна и нужно предотвратить ее развитие путем
использования другой тенденции, присущей ученикам —
обращ аться к реальной действительности и опосредовать
ее с помощью слова. Можно наглядно показать проявле
ние этих обеих тенденций в желании ученика, в первом
случае, узнать иностранное слово соответствующее род
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ному и, во втором случае, узнать название предмета на
иностранном языке.
Развитие второй тенденции более выгодно и более
желательно, так как при этом иностранное слово обрета
ет самостоятельную функцию управления и формирова
ния образа действительности и все другие функции, при
сущие языку.
При развитии же первой тенденции, когда иностран
ное слово усваивается как символ, или даж е как экви
валент родного слова, иностранное слово не обретает
функции речи в субъективном опыте школьника и стано
вится ненужным искусственным наростом к родному
языку.
К акая тенденция станет превосходящей, выйдет побе
дительницей во внутренней борьбе этих тенденций, в
опыте каждого школьника, зависит от многих условий.
И прежде всего от организации речевой деятельности на
уроках иностранного языка.
Но как бы то ни было, независимо от того, имеется
ли в виду родное слово или иностранное, речевые проек
ции должны изучаться в связи с проекциями непосред
ственных раздражителей.
Известно, что кинестетические ощущения ассоции
руются со всеми другими ощущениями. Включение же
речеслуховых ощущений в любые ассоциации разноимен
ных ощущений говорит об обязательном взаимодействии
сигнальных систем.
§ 3. О выделении детьми обобщенного содержания при
восприятии предмета и его названия на иностранном
языке
В любом языке слова вы раж аю т соответствующие
понятия. Следовательно, одним из важнейших показате
лей усвоения иностранного языка является установление
в сознании учащихся связи между формальной и смы
словой сторонами слова и умение им пользоваться. При
чем полнота усвоения значения слова может быть очень
различной — от относительно полного усвоения значения
слова до запоминания только формы слова, лишенной
всякого содержания. Вот почему возникает вопрос,
не мешает ли усвоению обобщенного содержания слова,
3*
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понятия введение иностранного слова при помощи вос
приятия предмета или его изображения.
С целью выяснения ответа на поставленный вопрос
была проведена серия экспериментов с учащимися 1-х,
2-х, 3-х и 4-х классов. Н а каждом занятии с испытуемы
ми заучивалось несколько иностранных слов с показом
предметов или их изображений. В индивидуальном кон
трольном опросе использовались другие пособия, а не те,
что показывались детям при заучивании. Например, при
заучивании они созерцали изображение предмета, а при
контрольном опросе — непосредственно предмет. Или —
при заучивании показывалось изображение маленького
деревянного домика, а при контрольном опросе учащиеся
видели изображение большого каменного дома.
Результаты контрольного опроса показали, что уча
щиеся без затруднений называют знакомые им объекты,
не реагируя на их новые признаки. Очевидно, в данном
случае, иностранное слово вступает в связь в сознании
учащихся в первую очередь с общими признаками дан
ного предмета, которые присущи целому классу анало
гичных предметов, т. е. с общим представлением и поня
тием о предмете.
Уже при восприятии единичного предмета наличное
впечатление дополняется представлениями того, что по
знано в прошлых восприятиях данного премета. Ведь в
восприятии предметов учащимися участвует их личный
опыт и иностранное слово, которое вводится с примене
нием изолированного предмета, усваивается не только
как его название, но и как выражение всего содержания
о нем, которое сложилось у школьника в его индиви
дуальном опыте.
Иногда говорят, что не надо образовывать связь
иностранного слова с единичным предметом или его изоб
ражением, а необходимо связывать иностранное слово
с понятием. Конечно, в принципе возможны и такие от
дельные связи как иностранное слово — предмет, но они
не вытекают из законов высшей нервной деятельности
и являю тся исключением и тем более у школьника в
учебных условиях. Ведь в мышлении школьника образ
ное и словесно-понятийное функционируют в слитном
единстве.
Когда говорится об усвоении иностранных слов школь
никами, то имеются в виду прежде всего такие слова, в
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которых выражаю тся знакомые им понятия (пусть иног>
да в чем-то не совпадающие в разных язы ках), а поэто
му эти слова усваиваются как понятия, независимо от
того, показываем мы или не показываем единичный пред
мет.
Представим себе картинку с изображением собаки,
которую мы называем на иностранном языке и показы
ваем ученику. Спрашивается, может ли ученик усвоить
данное слово только как название изображенной на кар 
тинке собаки? Конечно, нет! Он это слово соотнесет к
любой собаке и будет пользоваться им как понятием.
Более того, при перечис'лении видов животных на ино
странном языке, ученик относит к ним собаку. Заучив
иностранное слово «большой» с показом изображения
большой собаки, в дальнейшем ученик относит это слово
к любому большому предмету. Таким образом, в созна
нии ученика произойдет обобщение признаков разноимен
ных объектов. Причем, без какой-либо дополнительной
работы над значением слова, которая была проделана
когда-то в прошлом, а сейчас готовые знания приобща
ются к иностранному слову.
Само чувственное восприятие предмета изменяется
под влиянием уже сложившегося образа. В этом процес
се исключительную роль играет слово — в нем зафикси
рован обобщенный смысл образа.
При восприятии иностранного слова и предмета
школьник совершает не только предметные операции,
но и осуществляет операции над содержанием всей пси
хики — над представлениями и понятиями, т. е. произво
дит умственные действия. А этот процесс‘собственно и
есть акт мышления, в результате которого решается зад а
ча формирования мысли в русле иностранного языка.
В данном случае с очевидностью проявляется един
ство мысли и слова, единство первой и второй сигналь
ных систем. Единичный предмет не только сам отраж а
ется в мозгу школьника, но и является стимулом мысли
-о предмете. Оживляются нервные овязи первой сигналь
ной системы, замкнувшиеся на родное слово, они преоб
разуются в зависимости от контакта с предметом,
вступая с ним в связь, а тем самым и рождается образ
но-понятийная мысль о предмете. Поэтому, когда мы
действуем в качестве раздражителей иностранным сло
вом и предметом, то эти два члена не образуют отдель
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ной, особой структуры связей, а входят новыми звеньями
в динамическую структуру временных связей, ранее
сложившуюся в коре головного мозга школьника. Услов
ные рефлексы на какое-либо слово-стимул генерализуют
ся на все слова, имеющим с ним интравербальные связи.
Смысловая, вещественная сторона слова связана с
различными звукосочетаниями как родного, так и ино
странного языка и входит главной составной частью в
комплекс связей динамической структуры. Поэтому чув
ственный образ может быть вызван действием любого
слова, связанного с этим чувственным образом.
Проекции конкретных предметов объединяются в
комплекс связей с соответствующими словесными обо
значениями этих предметов. И образ конкретного пред
мета своими общими признаками входит в понятие, вы
раженное родным словом. Тем самым и иностранное
слово, ассоциируясь непосредственно с образом предме
та, с самого начала абстрагируется как второй сигнал
и может относиться и заменять действия не только это
го конкретного предмета, но и всех других подобных
предметов, имеющих нечто общее, т. е. происходит ге
нерализация раздражений. Более же высокая степень
абстрагирования иностранных слов от непосредственных
предметов уже достигается путем образования цепи со
четаний одних словесных раздражений с другими, тоже
словесными. Но раньше нужно, чтобы те и другие словес
ные раздражители чужого языка были связаны тем или
иным путем с конкретными предметами и явлениями
объективного мира.
Тому, что школьник усваивает иностранное слово в
сочетании с предметной наглядностью как понятие спо
собствует его жизненный опыт.
Овладение иностранным языком базируется на систе
ме значений в родном языке, которая приобретает неко
торую самостоятельность, так как развивается специфи
ческая система значений на иностранном языке. Опыт
в значительной степени снимает ограниченность той ин
формации, которая сообщается школьнику при подаче
иностранного слова. Ш кольник понимает, с одной сто
роны, что иностранное слово, например, «стол» можно
соотнести к любому конкретному столу, и, с другой сто
роны, он имеет общее представление стола, может выде
лить существенные признаки данных предметов, из ко
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торых складывается понятие «стол». Ш кольник такж е
убеждается, что одни и те же предметы имеют различ
ные названия на родном и иностранном языках. Он
наглядно убеждается, что в обоих языках отражается
единая реальная действительность. Надо такж е отметить,
что сила иностранного слова как раздраж ителя значи
тельно возрастает благодаря его интегративности с пер
вого знакомства с ним ученика. Развитие значения ино
странного слова в опыте учащегося не проходит тот мед
ленный путь развития родного слова, который характерен
в детском возрасте: сначала как компонент сложного
воздействия взрослого, затем слово замещ ает чувствен
ный образ одного предмета, в дальнейш ем — образы
ряда однородных предметов и позднее — образы разно
родных предметов и т. д.
При восприятии иностранного слова и предмета про
исходит взаимодействие непосредственного образа и сло
ва и их взаимное обогащение. В отрыве же от конкрет
ного м атериала усвоение иностранного слова-понятия
может происходить в чисто вербальном плане. Вот поче
му этот процесс нужно исследовать в единстве слова и
объективного материала. Ведь общее существует в еди
ничном, которое выделяется посредством слова и отобра
ж ается в психике человека, как значение этого слова.
Особенно это требование необходимо соблюдать в при
менении к детям, у которых слово может оторваться от
предмета и существовать в мыслях самостоятельно как
вещь. И тогда иностранное слово может усвоиться как
название родного слова и оказаться не связанным с пред
метом даж е опосредованно.
§ 4. Зависимость заучивания лексики и времени
ответной реакции от порядка подачи Материала
С целью дальнейшего изучения протекающих процес
сов в сознании школьника при действии иностранного
слова в качестве раздраж ителя, нами были проведены
индивидуальные опыты на выявление времени, потребно
го дЛя осуществления ответной словесной реакции при
одинаковых и различных приемах заучивания и опроса.
Мы фиксировали продолжительность психических актов
от момента подачи сигнального раздраж ителя до ответа
на него испытуемым. Значит, мы наблю дали не только
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проявление образовавшихся связей, но и время реакций.
В опытах участвовали 43 учащихся начальных клас
сов.
Опыты проводились по следующему принципу: испы
туемые заучивали два английских слова — cup, bell —
в порядке картинка — иностранное слово. Другие два
английские слова — knife, fork заучивались в порядке
родное слово — иностранное слово.
Опрос проходил по двум формам.
1. Испытуемый переводил с родного язы ка на иностранный слова: нож, звонок, вилка, чашка.
2. Испытуемый называл по-английски картинки с
изображением чашки, вилки, звонка, ножа.
В проведенных по такой методике опытах проявились
связи между родным словом — понятием о предм ете— 1|
иностранным словом — конкретным предметом, изобра
жением. Эти члены единой динамической структуры вре
менных связей могут вступать в сложные отношения
между собою и, изменяя условия, мы пытаемся просле
дить их особенности во внешнем выражении.
Опыты подтверждают, что иностранное слово ассо
циируется непосредственно с образом предмета и родным
словом. Наш и испытуемые заучивали два слова сир и
bell с показом изображений. В контрольном опросе испы
туемые называли не только картинки, а могли такж е пе
реводить слова с родного языка на иностранный в отсут
ствии изображений. Это стало возможным в силу того,
что иностранное слово вступило в связь как с картинкой,
так и с родным словом. В зависимости от поставленной
задачи и изменяемых условий испытуемый отвечал необ
ходимой словесной реакцией. Мы наблю дали своеобра
зие этой словесной реакции в том и в другом случаях, а
именно: когда мы просили дать перевод слов с родного
языка на иностранный, то ответная словесная реакция
носила более замедленный характер по сравнению с тем
случаем, когда испытуемый называл картинки.
И, наоборот, при условии заучивания слов (в нашем
опыте этими словами были knife и fork) путем перевода,
в контрольном опросе словесная реакция была более з а 
медленной при назывании картинок, чем при переводе
слов с родного языка на иностранный.
Таким образом, латентный период хорошо упрочен
ных реакций короче по сравнению с латентным периодом
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тех реакций, которые осуществляются согласно инструк
ции путем перегруппировки выработанных ассоциаций и
образования новых модификаций временных связей.
Н иж е мы приводим таблицу показателей времени,
затраченного для ответа при одинаковых и при различ
ных приемах заучивания и опроса. Время, через которое
следовал ответ испытуемого в контрольном опросе, вы
ражено в секундах. В таблице приводятся общие и сред
ние показатели.
Таблица показателей времени, затраченного на ответы
при одинаковых и различных приемах заучивания и
опроса
Заучивание с картинками
Испытуемые называют
кар тинки

чашка

Всего:
Средн.
время

•

ЗВ О Н О К

Заучивание переводом

Испытуемые
переводят с л о  Испытуемые
называют
ва с родного
языка на ино
картинки
странный
чашка

звонок

нож

вилка^

Испытуемые
переводят сло
ва с родного
языка на ино
странный
нож

вилка

93,1

108,6 1 9 1 ,2 245,4

175,6 142,7 126,8 110,0

2 ,1 6

2 ,5 2

4,0 8

4 ,4 4

5 ,7

3 ,3 2

2 ,9 5

2 ,5 6

Н а основании результатов, приведенных в таблице,
можно сделать общий вывод, что воспроизведение слов
протекает быстрее в том ж е порядке, в каком происходи
ло заучивание этих слов.
Следует заметить, что к такому ж е выводу пришли
А. П. Нечаев с группой сотрудников, в опытах которых
выступали взрослые. В наших ж е опытах участвовали
дети. Следовательно, закономерность более быстрого
воспроизведения слов в том ж е порядке, в котором они
заучивались, распространяется как на взрослых, так и
на детей.
Это явление объясняется тем, что в коре головного
мозга образуются непосредственные замыкания при вы
работке новых ассоциаций. В нашем случае, при заучи
вании иностранного слова в порядке — картинка — ино
странное слово — это вновь образуемая ассоциация имеет
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непосредственное замыкание и более упрочена, чем ассо
циация родное слово — иностранное слово. Поэтому ис
пытуемый быстрее называет картинку, чем дает перевод
родного слова на иностранный язык. И, наоборот, при
заучивании иностранного слова путем Перевода вновь
образуемая ассоциация родное слово — иностранное сло
во замыкается непосредственно, тогда как иностранное
слово ассоциируется с картинкой через посредство род
ного слова.
Возможен и другой случай, когда при контрольном
опросе организуется новая прям ая связь иностранного
слова и картинки. Но и в том и другом случаях увели
чивается время реакции. Вот почему во втором случае
испытуемый уже быстрее переводит слова с родного
язьика на иностранный, чем называет картинки.
Факт более быстрого воспроизведения слов в поряд
ке, в котором они заучивались, является новым подтвер
ждением положения о том, что иностранное слово может
вступать, с одной стороны, в непосредственную времен
ную связь как с родным словом, так и с картинкой, с
другой стороны, иностранное слово ассоциируется с изо
бражением через связующее звено — родное слово и с
родным словом — через связующее звено — картинку.
Значит, нельзя говорить о каких-то постоянно обра
зующихся ассоциациях вне зависимости от условий, в
которых протекает это образование. И неправы те, кто
считает, что иностранное слово ассоциируется с изобра
жением, а такж е с предметами реального мира только
через связующий член •— родное слово, независимо от
того, показывается ли картинка, ли предмет, или не по
казывается.
Оказывается в каждом отдельном случае образуются
качественно отличные ассоциации, и зрительное созерца
ние изображения или предмета вносит своеобразие в
изменяющуюся структуру временных нервных связей.
Итак, интерпретация опытных данных дает нам ос
нование утверждать, что иностранное слово вступает в
связь и с родным словом, и с картинкой непосредствен
но. Иностранное .слово выступает как новое звено в слож
ной динамической структуре образованных ассоциаций,
в пределах которой в зависимости от условий оживляю т
ся избирательно ранее запечатленные следы. Имея в ви
ду это явление, И. П. П авлов писал: «Перед нами стоит
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ясный факт, что в высшем отделе нервной’ системы сюда
пришедшее раздражение, смотря по условиям, проводит
ся то в одном, то в другом направлении. Нужно думать,
что именно это составляет главнейшую функцию самой
верхней части нервной системы».1
При усвоении иностранного слова с применением
предметной наглядное™ нам представляется следующая
структура временных связей, ассоциаций. Структура
вклю чает в себя прежде всего понятие о предмете, об
щее представление предмета, которое связано хорошо
проторенными нервными путями с родным словом (про
изнесенным, слышимым и видимым). В этот сложный
комплекс ассоциаций включается и акустический образ
иностранного слова и предмета, изображенного на к а р 
тинке. Иностранное слово ассоциируется с родным сло
вом, и через него с понятием, а, с другой стороны, оно
непосредственно связывается и с образом предмета. О б
раз ж е предмета, в свою очередь, вступает в связь с род
ным словом и иностранным словом непосредственно.
Кроме того, образ предмета вклинивается в общее пред
ставление предмета прошлого опыта.
Таким образом, в коре головного мозга создается
сложный комплекс, ассоциаций, которые при всяких но
вых условиях видоизменяются; а благодаря тенденции к
более короткой, непосредственной связи между отдель
ными звеньями ассоциаций одни из них могут упрачиваться, а другие, наоборот, выпадать.
В действительности сама структура временных
нервных связей в период речевой деятельности гораздо
сложнее. Ведь само слово запечатлевается в виде сигна
лов трех родов— слышимых, произносимых и, может
быть, видимых. Но мы лишь хотим подчеркнуть, что вос
приятие предмета или его изображения не только не ме
шает установлению связи иностранного слова с поняти
ем, а, наоборот, способствует этому.
iB педагогическом процессе немаловажную роль иг
рает характер установки учащихся на первоначальное
восприятие иностранного слова и той инструкции, кото
рая дается им. Вновь образованная функциональная ре
чевая система подвергается всевозможным преобразо1 И. П. П а в л о в .
кн. 1, стр. 260.
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ваииям и изменениям в зависимости от многих условий.
И там, где при первоначальном введении иностранное
слово ассоциируется с действительностью через родное
слово, может возникнуть непосредственная ассоциация
иностранное слово — действительность.
Мы уж е указы вали на то, что в течение долгого вре
мени в наш ей литературе утверж дался неправильный
взгляд н а образующиеся временные нервные связи при
действии иностранного слова, суть которого сводится к
тому, что на начальной стадии овладения иностранной
речью иностранное слово вступает- в связь с действитель
ностью только через родное слово.
Конечно, первоначальные связи такого вида при пе
реводном методе обучения иностранному языку безуслов
но имеют место, но ведь при изменении метода обучения
изменится и сам характер, владения речью. И главный
вопрос состоит в том, чтобы открыть закономерности
формирования беспереводной речи, против существова
ния которой при известных условиях никто не возражает.
Изучение особенностей образующихся связей при
действии иностранного слова является необходимым зве
ном в раскрытии закономерностей иноязычной речевой
деятельности в более широком плане.
Перейдем к рассмотрению вопроса о влиянии поряд
ка подачи м атериала на успешность заучивания ино
странных слов.
Разреш ение проблемы зависимости успешности вос
произведения материала от порядка его восприятия
представляет научный и практический интерес. Учителю
иностранного языка нужно знать, когда и в каких усло
виях получается продуктивнее усвоение материала, от
правляясь ли от родного языка или, наоборот, от ино
странного.
В индивидуальных опытах по исследованию данного
вопроса принимали учащиеся- вторых классов, которые
были разделаны на две группы по 28 человек. С одной
группой слова заучивались в порядке: английское .сло
в о — картинка — родное слово; с другой — родное сло
во — картинка — английское слово.
Каж дому испытуемому предлагалось запомнить пять
слов, которые повторялись экспериментатором семь раз
в одном и том ж е порядке. Опрос проводился по следую
щей форме: экспериментатор произносил иностранное
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а испытуемый д авал соответствующий перевод.
Затем предлагались другие пять слов, (которые заучива
лись тем ж е способом, что и предыдущие слова, но оп
рос проводился в другой форме: экспериментатор произ
носил родное слово, а испытуемый — соответствующее
иностранное слово. И в третий раз испытуемому пред
лагались новые пять слов. Порядок заучивания оставал
ся прежний, но в контрольном опросе в этот раз испы
туемый назы вал по-английски картинки.
Со второй группой учащихся проводились те же опы
ты, но заучивание слов проходило в другом порядке:
русское слово — картинка — иностранное слово.
Нетрудно заметить, что методика проведения опытов
с двумя группами учащихся позволяет по результатам
делать сравнения как внутри каждой группы, так ;и меж 
ду группами. В этих опытах применялся разный порядок
подачи материала для обеих групп, но одинаковые фор
мы опроса. В отдельной ж е группе порядок подачи мате
риала был одинаков во всех опытах, ню зато применя
лись разные формы опроса.
По результатам опытов составлены две таблицы.
слйёо,

Таблица показателей заучивания по пяти английских
слов в трех опытах в порядке: английское слово —
картинка — родное слово
К-во правильных ответов при различных формах опроса
перевод с родного
на английский

перевод с англий
ского на родной

называние
картинок

всего правильных
ответов

47
3 3 ,6

98
70%

61

206

4 3 ,5 %

49%

Таблица показателей заучивания >по пяти англий.
ских слов в трех опытах в порядке; родное сло
во — картинка — английское слово
перевод с родного
языка на английский

перевод с англ.
языка на родной

58
4 1 ,4 %

7 9 ,3 %

in

называние
картинок

всего правиль
ных ответов

81
58, %

5 9 ,3 %

250
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Результаты, приведенные в таблице, позволяют сде
лать некоторые выводы.
1. Образование ассоциаций родное слово — иностран
ное слово, иностранное слово — родное слово, иностран
ное слово — картинка происходит успешнее, когда мы
отправляемся от родного слова к иностранному, незави
симо от формы опроса.
2. В опытах проявились особенности ассоциативных
процессов при усвоении иностранных слов: независимо от
порядка подачи м атериала испытуемые лучше всего
справлялись с задачей перевода слов с иностранного
языка на родной, несколько ниже показатели называния
на иностранном языке картинок и хуже всего результа
ты, показанные при переводе слов с родного языка на
иностранный.
Чем ж е объяснить тог факт, что успешнее происходит
усвоение иностранных слов при отправлении от родного
языка. Чтобы слово давало знание учащемуся, оно долж 
но быть понятным для него. Понятным же оно становит
ся в том случае, когда в опыте учащегося вы рабаты ва
ются прочные связи между запечатлениями словесных :и
реальных раздражителей. И чем многочисленнее и раз
нообразнее эти нервные связи, образованные в коре его
головного мозга, тем содержательнее для «его слово,
тем более глубоко он понимает слово.
В нашем опыте испытуемые при усвоении иностран
ных слов опирались на известные им значения родных
слов. Требовалось новую оболочку иностранного слова
наполнить конкретным материалом.
И прежде чем предлагать ученику заучить то или
другое иностранное слово, необходимо подготовить его к
этому, нацелить на заучивание предварительной инструк
цией, данной на родном или на иностранном языке. И
только после этого вызвать более полно в памяти уча
щегося понятие с помощью родного слова или сочетания
слов, которое ученик сознательно подводит в необходи
мой мере под произнесенную учителем материальную
оболочку иностранного слова. В данном случае особен
ностью восприятия нового иностранного слова является
то, что ученик сразу усваивает и форму слова, и его
значение, т. е. иностранное слово выступает к ак вы раж е
ние понятия с первой его подачи. Этим выгодно отлича
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ется ,путь введения лексики от родного слова, а не от
иностранного.
К ак мы уж е отметили, испытуемые по-разному справ
лялись с задачами перевода слов с родного языка на
иностранный, с иностранного языка на родной, а такж е
называния картинок. Лучшие показатели получены при
переводе слов с иностранного языка на родной. В дан
ном случае испытуемому достаточно узнать звуковой
образ иностранного слова, чтобы сообщить его значение
на родном языке. Причем, здесь можно наблю дать и т а 
кое явление, когда испытуемый узнает иностранное сло
во по каким-либо отдельным характерным звукам, кото
рые он лучше запечатлел, а не по целостному звуковому
составу слова. Об этом говорит тот факт, что испытуе
мый иногда узнает иностранное слово, но не может са
мостоятельно воспроизвести полностью звуковой состав
слова.
Н аиболее низкие показатели получены при опросе
испытуемых по форме выполнения перевода слов с род
ного язы ка на иностранный. И это не удивительно, так
как для усвоения звукового образа иностранного слова
требуются многочисленные упражнения и соответствую
щ ая активность испытуемых. В условиях же наших опы
тов экспериментатор произносил несколько раз подряд
иностранные слова, тогда как испытуемым не разреш а
лось вслух повторять эти слова вслед за эксперимента
тором, так что в опыте испытуемых не могли образо
ваться прочные связи между слуховыми и речедвига
тельными анализаторами, без чего немыслима никакая
речевая деятельность.
При названии ж е картинок сама картинка является
дополнительным стимулом воспроизведения иностранно
го слова, так как она оживляет непосредственную ассо
циацию — иностранное слово — картинка.
§ 5. Влияют ли цвета картинок на усвоение
иностранных слов?
Картинка издавна находит широкое применение в
педагогическом процессе, в том числе и при обучении
иностранной речи.
Простейшие картинки с изображением отдельных
предметов оказывают большое влияние на усвоение
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детьми иностранных слов при одновременном восприя
тии изображений и их названий. При этом условии за
определенный отрезок времени младшие школьники
усваивают в полтора раза больше слов по сравнению с
тем, когда слова заучиваются путем только перевода без
применения наглядности в учебном процессе .
И зучая роль картинки на уроках иностранного язы 
ка, перед нами встал вопрос, имеет ли значение цвето
вая выраженность самих картинок? С этой целью мы
провели ряд экспериментов по следующей методике:
нами были подобраны близкие по содержанию и звуча
нию три группы иностранных слов, названий объек
тов, по-пятнадцати в каждой. Кроме этого, мы загото
вили по три изображения каждого предмета различной
окраски. В итоге получилось по 45 красных, синих и се
рых рисунков на белом фоне. Известно*. что красный
цвет относится к длинноволновым и считается возбуж
дающим; синий цвет, наоборот — коротковолновый и
успокаивающий и, наконец,
серый — неокрашенный
цвет.
В наших опытах принимали участие 12 учащихся
второго класса, не страдающих недостатками в цветоразличении. Из них были составлены три группы. Все де
ти выступали в опытах по три раза. Каждый раз перед
испытуемым ставилась одна и та же задача — заучить
английские названия предметов на картинках. Особен
ностью ж е опытов было то, что испытуемый всегда имел
дело с новой группой слов И другим цветом картинок.
Таким образом, группы слов, цвета картинок и поря
док заучивания их названий различными группами д е 
тей может быть представлен в таком виде:
Цвета картинок

Группа учащ ихся

1 группа
2 группа
3 группа

красные
синие
серые
15 названий
картинок

серые
красные
синие
15 названий
картинок

красные
серые
синие

.

15 названий
картинок

Такое варьирование картинками различных цветов
позволяет выделить и проследить влияние цвета карти48

нок на усвоение детьми иностранных слов в одинако
вых других условиях.
Перед испытуемым ставилась зад ач а — запомнить
как можно больше слов в течение 15 минут. Заучивание
проходило таким способом: экспериментатор показывал
в одном и том порядке 15 картинок и называл их на
английском языке, а испытуемый повторял эти слова
вслед за экспериментатором. По истечении установлен
ного времени испытуемый самостоятельно называл эти
картинки. Результаты регистрировались в протоколе.
П оказатели заучивания слов в количественном отно
шении каждым испытуемым выглядят так:
п/п.

1
2
3
4
5
6
7

ф.

И.

Е,
Г.
П.
М.

11

к.
в.
с.
X.
н.
т.

12

Б.

8
9
10

Воспроизседение
названия серых
картинок

Воспроизведение
названия красных
картинок

Воспроизведение
названия синих
картинок

10
10
10
7
11
9
9
9
8
8
9
15

12
10
10
7
10
10
9
10
6

12
11
11

8
10

15 ‘

8
10
9

8
8
8
9
9
15

Напомним, что при заучивании слов без показа кар
тинок дети запоминали от трех до восьми слов.
Результаты опытов показывают, что воспроизведено
названий «серых» карти н ок— П 5, «красных» — 117 и
«синих»— 118. Незначительное преобладание воспроиз
веденных названий «синих» картинок надо отнести за
счет случайных компонентов, как-то сказавшихся на
результатах, а не за счет того или иного цвета карти
нок. Поэтому мы приходим к выводу, что цвет картинок
не оказал какого-либо влияния на особенности усвоения
иностранных слов, хотя сами по себе картинки играли
исключительно положительную роль. Только благодаря
им испытуемые в среднем запоминали по 10 иностран
ных слов за 15 минут.
4, Заказ 3443
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В чем ж е дело? Действие «красного цвета» карти
нок, например, ведь должно было сказаться на образо
вании ассоциации — иностранное слово — картинка в
головном мозгу учащегося.
Следует отметить, что дети работали одинаково ак
тивно, и незаметно было утомление с их стороны.
Вместе с тем, многие исследователи действия цветов
на организм отмечают возбуждающее влияние красно
го цвета на нервную систему. Например, Бехтерев экс
периментально установил возбуждающее и угнетающее
действие различных цветов на организм человека, на его
психическое состояние.
Мы думаем, отсутствие эффективного значения цвета
картинок в наших опытах объясняется тем, что для уче
ника решающим в восприятии объекта на картинке яв
ляется сам образ, а цветной тон его отодвигается на
задний план, как несущественный признак в данном
случае. Не случайно, учащиеся, приступая к работе в
опытах, во второй и третий раз никак не реагировали
на смену цветов картинок, тогда как очень живо инте
ресовались самими объектами, изображенными на кар
тинках, даж е отдельными их деталями. Например: «К а
кая борода у козы!» Не обратили внимания они и на
то, что красной свиньи, какую они видели на картинке
и название которой заучивали, не бывает.
В разных условиях действия цветов, по-видимому,
будут иметь свои особенности. Д оказано различное
влияние красного и синего света на общее эмоциональ
ное состояние человека, д аж е на его работоспособность.
Опыт подтверждает положительное влияние контраст
ных цветов для запоминания, что используется, напри
мер, учителем с целью выделения какой-то части в м а
териале.
В наших опытах немаловажную роль играла и уста
новка учащихся на запоминание иностранных слов, а не
на изучение объектов на картинках, которые с точки зре
ния познания ничего нового не содержали.
Но картинки усиливали эту установку, повышали
стремление ученика запомнить иностранное название
предмета, представленного на картинке, а тем самым и
вообще данного предмета, независимо от его цвета.
Мы поинтересовались через десять дней после з а 
учивания, в какой степени помнят ребята цвета карти
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нок, названия которых могли воспроизвести на иност
ранном языке. С этой целью был проведен опрос всех
детей, принимавших участие в экспериментах. Мы про
сили каждого испытуемого переводить слова с родного
языка на иностранный. При получении правильного
ответа, перевода слова, мы ставили дополнительные
вопросы, какого цвета была картинка, с которой заучи
валось это слово? О казалось правильных ответов на
вопрос назвать цвет картинки только 24, 2% , ошибочных
ответов — 38,4% и 37,4% случаев, когда испытуемый
говорил: «Не знаю». Кроме того, часть правильных
ответов — назвать цвет картинки можно отнести за счет
угадывания.
Иногда испытуемый в процессе припоминания пы
тался небезуспешно давать описания предметов, а их
цвет не в состоянии был воспроизвести.
Общепризнанное мнение о том, что картины как
наглядные пособия должны быть красочными, не всегда
оправдано. Как показали наши опыты, главное значение
имеет содержание самих картин. То ж е самое можно
сказать о кинофильмах и диафильмах. Мы понимаем,
что этот вопрос требует дальнейшего эксперименталь
ного изучения на какой-то другой основе и материале,
чтобы получить более полное представление о нем.
*

*

*

И так, анализ различных серий экспериментов дает
нам основание заявить, что главным условием усвоения
иностранного слова является наполнение формы этого
слова конкретным содержанием. Поэтому и возникает
проблема соотношения образа реальной действительнос
ти и иностранного слова в опыте школьника. Связь об
р аза и в целом мысли с иностранным словом постоянно
развивается. При этом оно обязательно должно быть
связано прямо или через другие слова с раздраж ителя
ми первой сигнальной системы. Но так как других ино
странных слов может не быть или не доставать, то на
первых порах необходимость непосредственной связи
об раза и иностранного слова в сознании школьника вы
двигается на первый план. Сложность этой проблемы
заклю чается в том, что не достигает цели простой пере
вод иностранного слова на родной язык, а такж е не при-'
4*
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водит к успеху обращение к действительности и игнори
рование при этом родного языка (как бы попытка по
вторить путь усвоения ребенком родного слова при
усвоении школьником иностранного слова).
В первом случае, при переводе иностранного слова,
оно, до соотнесения его с действительностью, выступает
как знак родного слова в течение пусть какого-то вре
мени, которое зависит от специфики дальнейшей рабо
ты над иностранным словом. Что является неприемле
мым, так как иностранное слово с самого начала долж 
но усваиваться школьником как средство общения и
мышления, т. е. обретать функции речевой деятельности.
Во втором же случае, при обращении к реальной дей
ствительности для раскрытия смысловой
стороны
иностранного слова, обязательно в этот процесс вмешива
ется родное слово, что является естественным и законо
мерным. Поэтому мы всегда имеем дело с трехкомпонентным процессом, в котором представлены иностран
ное слово — родное слово и реальный объект. Но эти
три компонента взаимодействуют по-разному в зависи
мости от того, как ведется работа над иностранным
словом: при переводе иностранного слова на родной
язык оно ассоциируется с образом реальной действи
тельности опосредованно через родное слово, при ис
пользовании ж е предмета или его изображения для
раскрытия значения иностранного слова оно ассоцииру
ется неопосредственно с образом реальной действитель
ности. А это значит, что у школьника формируется
непосредственная мысль на иностранном языке, и мы
присутствуем при зарождении мышления на иностран
ном языке на самой ранней стадии овладения иностран
ным языком. В этом и заклю чается главное преимущест
во обращения к действительности при оперировании
иностранным словом.
Разумеется, что рождение непосредственной мысли
на иностранном языке с первых шагов обучения есть,
еще только рыхлый и неустойчивый зачаток, а поэтому
для закрепления непосредственной мысли необходима
дальнейш ая работа над словом, причем опять-таки на
базе соотношения его с реальной действительностью.
При усвоении иностранного слова характерны соче
тание ассоциации с дизассоциацией, когда отдельные
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звенья обособляются из структуры имеющихся, ассоциа
ций и связываются с другой вновь образующейся.
Развитие умений общения на иностранном языке
связано с формированием функциональных структур в
головном мозгу, которые, в свою очередь, зависят от бо
гатства условных рефлексов, образованных на ино
странное слово.
А что ж е родное слово? Как оно участвует в1 этом
процессе? Родное слово в этих условиях выполняет вспо
могательную роль, особенно на ранней стадии, в период
которой иностранное слово наполняется содержанием в
опыте учащихся. Ученик переносит значения в родном
языке в сферу иностранного языка. Родное слово помо
гает ученику полнее осмыслить значение иностранного
слова, постепенно как бы передавая ему регулирующую'
роль в умственной деятельности в процессе упражнений,
направленных на непосредственно^ пользование иност
ранным словом. И родное слово обязательно будет уча
ствовать в процессе овладения иностранным языком
до тех (пор, пока не 'сформируются необходимые
представления, понятия, операции на базе иностранного
языка и тогда на этой основе станет возможным д аль
нейшее развитие знаний и умений.
Ошибочно полагать, что при переводе' иностранное
слово сразу обрастает всеми теми связями, которые при
сущи родному слову в опыте того, или иного ученика и
всегда выступает как его точный эквивалент. Несом
ненно, что что-то оттормаживается из сети связей род
ного слова и становится значением усвоенного иностран
ного слова. Д а ведь иногда и не требуется, чтобы ино
странное слово обрастало всеми теми связями, которые
свойственна родному сл ов^ в силу несовпадения значе
ний в разных языках.
Известно, что для образования понятия необходимы
чувственный материал и слово. Вот почему восприятие
предметов в сочетании с иностранным словом ж елатель
но не только потому, что предмет относится к чувствен
ному материалу, но и потому, что восприятие предмета
активизирует первосигнальные и смысловые связи род
ного слова, чем и способствует усвоению иностранного
слова во многообразных связях и отношениях с дейст
вительностью. Во всех случая^ усвоение иностранного
слова-понятия есть процесс, который не заканчивается
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при первом его запечатлении, а наоборот, значение сло
ва развивается.
Мы отдаем себе отчет в том, что при оперировании
отдельными иностранными словами, мы присутствуем
всего лишь при зарождении отдельных мыслей, связан
ных с иностранным словом, но, вместе с тем, это необ
ходимое звено для понимания развития мышления на
иностранном яыке в широком смысле слова.
Нелишне еще раз \ подчеркнуть, что нашей целью
является проследить естественные, закономерные про
цессы в умственной деятельности школьника при встрече
с иностранным словом в качестве раздраж ителя.
Д оказано, что ребенок в процессе овладения родным
языком первоначально знакомится с отдельными сло
вами и первая обобщенная мысль, рабенка о предмете
возникает на основе отдельного слова.' Наблюдается
некоторая аналогия и при овладении иностранным сло
вом в естественных условиях, когда человек пытается с
помощью отдельных слов общаться. В школьных усло
виях такж е нельзя заучить языковые конструкции без
знания хоть какого-то минимума слов. И особенно в а ж 
но подчеркнуть то, что первая мысль школьника возни
кает на базе отдельных слов. И эти мысли, связанные с
отдельными иностранными словами, более содержатель
ные, чем у детей при овладении родным языком.
Д о сих пор мы вели речь о словах — названиях пред
метов и выражениях предметных понятий. Отвлеченные
же слова-понятия имеют свою специфику. Во-первых, в
них вы раж аю тся не общие признаки однородных пред
метов, а признаки разнородных предметов, состояния,
действия, явления, а', такж е отношения и связи между
объектами, что не может быть однопредметно показано
и одним словом выражено. Сравним: предмет — стол,
слово — стол, процесс — смотреть, слово — смотреть.
В первом случае мы можем показать предмет стол
или его изображение и произнести его название «стол»
и ученик сразу понимает нашу мысль. В другом же слу
чае мы не можем показать процесс смотреть без показа
объекта, который смотрит, т. е. совершает этот процесс,
а поэтому нельзя и выразить эту мысль одним словом.
Выход из этого положения мы, например, находим в том,
что показываем ученику картинку «кошка смотрит на
мышку». Следовательно, и во втором случае слово «смот
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реть» конкретно иллюстрируется, его существенная сто
рона показывается ученикам. Тем самым мы хотим
сказать, что можно любые слова' иностранного языка
соотносить с реальной действительностью при восприя
тии и использовании их учащимися на уроках иностран
ного языка. И неправы те методисты и психологи, кото
рые считают, что наглядность может быть использована
только в работе с лексическим материалом с так назы
ваемым конкретным содержанием. Подробнее об; этом
речь пойдет в последующих главах, где мы будем опе
рировать не отдельными словами, а словосочетаниями,
ф разам и и небольшими текстами. Сейчас ж е вернемся
к вопросу взаимодействия образа и слова.
Результаты проведенных нами экспериментов обна
руживаю т лучшее запоминание и сохранение иностран
ных слов при одновременном восприятии изображений;
припоминание на иностранном языке названий объектов
при повторном восприятии их изображений; сокращение
времени реакций при назывании объектов на иностран
ном языке, если слова заучивались с показом изобра
жений; особенности детских рисунков в зависимости от
того, на каком языке вы раж ается просьба нарисовать
тот или иной предмет. Все эти факты и некоторые дру
гие позволяют сделать вывод о том, что на начальном
этапе обучения иностранное слово может вступать в
непосредственную связь с предметами (если последние
воспринимаются вместе со словом) и что, следователь
но, и на ранней ступени возможна беспереводная речь.
И. П. Павлов говорил: «Значит, каж д ая маленькая,
первая ассоциация это есть момент рождения мысли...
эти ассоциации растут и увеличиваются. Тогда говорят,
что мышление становится все глубже, шире и т. д.»1.
Разумеется, что овладение иностранным языком не
сводится к усвоению отдельных слов, но знание какогото объема словарного состава языка является обяза
тельным условием для этого. *
Чтобы правильно пользоваться словами в речи, или,
чтобы ее понимать необходимо наряду со знанием зн а 
чений слов усвоить общие структуры, в которых встре
чаются слова и отношения слов в них. Иначе сказать,

1 «Павловские среды», т. 2, 1949, стр. 585.
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надо усвоить грамматические правила, которые явля
ются свойством языка, а не отдельных слов.
В заключение надо еще раз подчеркнуть важность
расширения словарного запаса для речевой деятель
ности, и мы присоединяемся к следующему высказыва
нию: «Чтение или хотя бы понимание читаемого текста
невозможно без знания некоторого числа слов, или как
говорят лингвисты, лексического запаса, составляющего,
согласно статистической лингвистики, не менее четырех
тысяч слов. Накопление этого запаса и есть главная и
наиболее трудоемкая задача в изучении языка. Именно
эти четыре тысячи наиболее часто употребляемых слов
и есть тот первый «языковый барьер, не преодолев ко
торого нельзя научиться читать»1.
1 В. К о н д р а т ь е в а . Как стать полиглотом. «Наука и жизнь»,
1970, № Ю, стр. 76.

ГЛАВА II

О СООТНОШЕНИИ ОБРАЗА
И ИНОСТРАННОЙ ФРАЗЫ
§ 1. Усвоение просьб и приказаний на иностранном языке
с выполнением и показом действий

В процессе общения люди часто обращ аю тся друг к
другу с просьбами и приказаниями, которые побуж
даю т собеседника к действию или ответу в речевой
форме. С первых шагов овладения иностранным языком,
особенно устной речью, обучающийся учится правильно
и быстро реагировать соответствующим образом на об
ращенные к нему просьбы и приказания и, в свою оче
редь, сам обращ ается с анологичной просьбой к собесед
нику. Обучение такой форме воздействия друг на
друга на иностранном языке может проходить разными
путями: например, путем разъяснения на родном языке
содерж ания соответствующих слов и грамматических
конструкций, которыми выражена на иностранном язы 
ке та или иная просьба, или путем использования ес
тественной и искусственной обстановки, которая помо
гает понять выраженную просьбу на иностранном языке
без какого-либо предварительного анализа формы рече
вой единицы, как усваивает родной язы к каждый ребе
нок.
К акой бы метод мы ни применяли при первона
чальном обучении иностранному языку, ученик будет
Осмысливать весь процесс на родном языке. И было бы
ошибочно противопоставлять первоначальное раскрытие
значения иностранной речи на основе участия или неу
частия родного языка в учебном процессе. Речь может
идти только о степени опоры на родной язык, о различ
ной роли, отводимой родному языку при обучении иност
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ранному. Поэтому мы не противопоставляем перевод
показу предмета, картины, непосредственному действию
с целью раскрытия значения слова или предложения.
Напротив, мы считаем их как неразрывные элементы
своеобразно количественно и качественно выступающие и
и переплетающиеся при различных методах .первона
чального обучения иностранному языку. Мы рассматри
ваем различного рода наглядность как дополнительный
•компонент в цели иностранной и родной речи. А какое
влияние оказывают отдельные виды наглядности на
усвоение иностранного язы ка, нами было проверено пу
тем разнообразных экспериментов, и некоторые были
описаны выше.
Главные выводы, вытекающие из них, сводятся к воз
можности образования непосредственной ассоциации
иностранное слово — предмет на начальной стадии обу
чения детей иностранному языку и речи при условии
применения предметной наглядности. А это означает и
возможность формирования мыслей на иностранном язы 
ке с первых шагов овладения им. Дети такж е быстрее и
прочнее заучивают иностранные слова с показом разно
образных картин. Причем, эффективность их использо
вания изменяется в зависимости от возраста учащихся.
В новой серии экспериментов выяснялось, как влияет
«действенная» наглядность (показ и выполнение дейст
вия) на усвоение просьб и приказаний, выраженных на
иностранном языке. Мы подобрали две группы ф раз (1П0
четыре фразы в каждой группе) типа: «Дай мне каран
даш», Открой коробку» и т. д. В опытах участвовали
учащиеся четвертых классов (всего 20 человек), которые
были разбиты на две группы. С каждым испытуемым по
два раза проводился индивидуальный опыт. Сначала уча
щиеся йервой группы заучивали фразы только путем
перевода, a b o i второй группе дети те же фразы заучи
вали с выполнением соответствующих действий, (хотя
при введении каждой новой фразы сообщался и пере
вод, iho юн носил вспомогательный характер). Во вто
ром опыте испытуемым предлагались другие фразы и
способы заучивания в двух группах менялись: теперь
первая группа учащихся выполняла соответствующие
действия, а вторая группа — заучивала фразы только
путем двустороннего перевода.
Эксперимент продолжался двадцать минут. Конт
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рольный опрос проводился в трех формах: 'перевод
ф раз с иностранного языка на родной; обратный пере
вод; выполнение необходимого действия в ответ на
просьбу, выраженную на иностранном языке. Кроме ус
пешности заучивания, регистрировалось время реакций.
В контрольном опыте мы просили испытуемых давать
ответы как можно быстрее.
Кроме froro, в контрольном опросе помимо четырех
заученных ф раз испытуемым (предлагалась шятая ф ра
за, составленная из слов, ранее заученных в составе дру
гих ф раз, т. е. испытуемые должны были с места, впер
вые перевести на родной язык новое иностранное пред
ложение и, наоборот, с родного языка на иностранный,
а такж е в соответствии с третьей формой опроса дей
ствовать согласно просьбе, выраженной на иностран
ном языке.
Д л я заучивания испытуемым предлагались следующие
фразы:
1
1.
2.
3.
4.
В

группа
2 группа
Откройте коробку
1. Подойдите ко мне
Закройте книгу
2. Д айте мне карандаш
Поднимите руку
3. Возьмите чашку
Встаньте
4. Посмотрите на дверь
контрольном опросе мы вводили новые фразы типа

Откройте книгу
Д айте мне чашку
П о результатам опытов составлены таблицы.
Проведенные опыты показали большую эффектив
ность заучивания ф раз в сочетании с действенной на
глядностью. Зарегистрировано значительно меньше (в
три с лишним раза) ошибочных ответов и случаев от
каза от ответа. Сократилось и время реакций, особен
но в тех случаях, когда требовалось выполнить то или
иное действие в ответ на просьбу, выраженную на ино
странном 1языке.
Более успешное усвоение иностранных фраз и повы
шение скорости реакций, в опытах с использованием
действенной наглядности, мы рассматриваем, как новое
подтверждение возможности образования непосредст
венной связи между иностранной речью и действием. В
этом случае иностранная речь шрямо, без посредства
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Таблицы

показателей усвоения иностранных фраз и времени реакций
при различных способах заучивания и формах опроса

количество
правильных
ответов

количество
ошибочных и
отсутствую
щих ответов

Заучивание путем пе
ревода с выполнением
действий
Среднее вре
мя реакции
(в сек.)

количество
правильных
ответов

Среднее вре
мя реакции
(в сек.)
количество
ошибочных и
отсутствую
щих ответов

Заучивание только
путем перевода

П еревод с английского
языка

2 ,9

8

92

2,1

3

97

П еревод с русского языка

7 ,2

34

66

6 ,4

12

88

Выполнение действия

6 ,1

11

89

1.7

—

100

И т о г о :

5 ,4

53

247

3 ,4

15

285

родного слова, вызывает соответствующий ответ в фор
ме действия. И наоборот, когда испытуемый заучивал
иностранные фразы путем перевода и впервые встре
чается с задачей ответить действием на обращенную к
нему иностранную речь, он сначала переводит ее на
родной язык и, в ^конечном счете, стимулом действия
становится родная речь. Можно с уверенностью пред
сказать, что с повторением выполнения подобных з а д а 
ний среднее звено — родная речь перестанет быть необ
ходимым и установится прям ая связь иностранной речи
с движением. Вот почему нежелателен не первый пере
вод при введении нового м атериала, а дальнейшее уп
ражнения в переводе, мешающие формированию психо
физиологического механизма непосредственной ино
странной речи.
Н емаловажное значение имеет сокращение времени
реакций в процессе общения на иностранном языке и
выяснение тех условий, которые способствуют форми
рованию нормального темпа речи.
И з таблицы .видно, что у тех ж е самых учащихся
показатели лучше тогда, когда они заучиваю т иностран.60

Таблицы
показателей усвоения иностранных фраз и времени реакций
при различных способах заучивания и формах опроса
Заучивание с выпол
нением действий

Заучивание только
путем перевода
Результаты опроса
(время реакций)

ф.

о
X
со «
О)
а .
<U S
В X

к

2

1

X.

п.

О
5О °х я
* Я*
©, 0, 3
<и
В и «

и

01) >s1

х
о
В
2
О

X
« а
х Р
so

-

4

5

6

1.6
2,7
1.2
1.4
6.5

1.4
0,8
1.4
0,8
4,6

2,0
1.8
3,2
1,6
5,0

X.

2,7

1,8

2,7

14,2

30.0
25.1

10,1
14,8
22,0
1,4
15,0

1,2

ОК
со .
« в
о< х
0J
В о

а>

3

6.0
5,8
1,2

Результаты опроса
(время реакций)

Ф.

7

38р
охи

8

9

10

1,0

1.4
2,2
3.4

0,8

2.1
1.5
1.2
2.6

п.

"я

§8
пол
« I »
о. вt а
«ОМ
с О.К

4,1
0,8
0,7

1.4
2,6

1,0

1,7

2,2

1.3

0,8
2,0
0,6
2,4
2,3

1,3
2,1
1,8
2,6

2,1
0,6

3,8

1.4
1,2
3.4

1,6

2,3

1,7

3,0
0,8
1,2

0,8
0,6

6,8

18,8

12,8

2,0
1,5

7.0
8,2
8.0
1.4
9,0

2.4
3.5
1.4
1.5
4,0

3,5
0,6
0,7
0,6
10,0

1,2
6,2

1,6
0,5
1,4

6,7

2,6

3,1

2,5

1,0

1.0

1.4
2,0
3.4
3,6

22,0

2,6
4.4

2,6
12,0

24,0

1,2
1.0
1.3
1.0

3,8
3,8

Б.

Б.

1,4
2.2

1,8
О.

О.
6,2

Итогй • * •

1.4
2.6
2,2

1.4
1.4
1.2
2,,

10,0
11,8

12,5

5,2

1.5

9,8

12,6

5,2

1 2,0

1 4,2

1

2.4
1,6

i

! ’4 ,

Примечание. Прочерки означают, что ответы были неправильны
ми или их не было совсем.

ные фразы с выполнением действий. При этом условии
учащиеся заучили больш е фраз, сократилось более чем
в полтора р аза время их реакций.
С целью наглядной иллюстрации общей таблицы мы
приводим более детальные данные дополнительных
опытов с четырьмя испытуемыми,! объединенными по
двое. В них достаточно ясно отраж ается сущность ре
зультатов всех опытов и с другими испытуемыми.
Из приведенных данных видно, что результаты всегда
лучше у той пары испытуемых, которая заучивает
предложения с выполнением действий. Причем, эта за 
кономерность не зависит от особенностей способностей,
темперамента и других свойств личности испытуемых,
поскольку они заучивали иностранные ф разы различ
ными способами и в то же время ставились в равные
условия. Поэтому мы могли для опытов брать любых
учащихся одного возраста и ранее не изучавших ино
странный язык. Из таблицы видно, что одНи испытуемые
с-правлялись с заданием лучше, чем другие. Здесь н а 
лицо их индивидуальные особенности. Но это не нару
шает объективности результатов, так как и те, и другие
ребята успешнее усваивали те иностранные предлож е
ния, которые сопровождались действиями. Из двух пар
учащихся лучших показателей добилась та, которая
заучивала иностранные фразы с сопровождением дейст
вий и худшие показатели у тех учащихся, которые зау
чивали эти же фразы только переводом.
Стоит только поменять эти пары местами, как кар
тина меняется: «худшие» становятся «лучшими», и
наоборот.
Преимущество заучивания предложений иностран
ного языка с выполнением действий проявляется преж 
де всего р том, что в контрольных опытах ребята дают
больше успешных ответов, а это значит, что за опреде
ленный период времени они в состоянии усвоить боль
шее 1 количество иностранных предложений. При зау
чивании способом перевода в контрольном опросе были
зафиксированы неправильные ! ответы или отсутствие
их в семи случаях. При другом же способе заучивания
только один ответ не был получен. Ребята затрачиваю т
меньше времени на обдумывание (своего ответа при ус
ловии заучивания с .сопровождением действий, особен
но мгновенны их непосредственные действия, стимулом
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которых была иностранная речь. Этот факт имеет
такж е исключительное значение при обучении ино
странному языку, так как проблема переключения мыш
ления в русло иностранного языка тесно связана с сок
ращением времени непосредственной или в языковой
форме реакции на те или иные внешние стимулы.
Н ам каж ется, большой интерес представляют ф ак
ты двустороннего перевода новых ф раз и действия уча
щихся с места (без какой-либо специальной подготови
тельной работы) на иностранную фразу. Предположим,
учащийся заучил всего две фразы: 1. Open the book.
2. Close the b o x
О казывается, он самостоятельно справляется (с места)
с двусторонним переводом и правильно действует в
соответствии с новыми фразами: 1. Close the воок
2.
П равда, время их реакций-1удлиняется. П ервая новая
ф раза всегда называет* настороженность со стороны
учащегося в контрольном эксперименте. Но, как прави
ло, после такой задерж ки он справляется с задачей.
Учащийся приходит к пониманию новой фразы
сразу, с места, в результате аналитико-синтетической
мыслительной деятельности, которая протекает на род
ном языке. Этим и объясняется удлиненная пауза меж
ду сигналом и ответом: требуется время на размыш ле
ние.
Но ведь с повторением эта пауза будет сокращаться
и все больше станет проявляться автоматизм.
Волыно или невольно, в большей или меньшей сте
пени, но только переводный метод (хотя ,в чистом виде
без опоры на непосредственную предметную нагляд
ность он невозможен, как невозможен «Прямой ме, тод» без участия родного языка в учебном процессе)
сдерживает развитие чувства языка у обучающихся
как средства общения и мышления.
В прошлых различных экспериментах, результаты
которых рассматривались выше, мы пришли к выводу,
что иностранное слово может вступить в непосредствен
ную связь с реальной действительностью^ а следователы!но, возможны и мысли на; инос/транном языке уж*е на начальной стадии овладевания им. Этот факт подтвер
ж дается и новыми экспериментальными данными. При
условии заучивания иностранной ф разы вместе с 1вы63

полнением непосредственного действия, они в дальней
шем проявляю тся мгновенно. Это |можно схематически
изобразить в таком виде: иностранная речь — непосред
ственное действие. Звено — родная речь и обдумывание
на родном языке в этом случае отсутствует, т. е. не тре
буется время на перевод иностранной фразы /на родной
язык, а затем |на обдумывание, как правильно среаги
ровать на нее. Это не значит, что при обучении нагляд
ным способом надо избегать перевода, когда это
необходимо. Перевод — кратчайший путь к пониманию
иностранной речи на первых порах, но и предмет или
действие, которые обозначаются словом или предлож е
нием на иностранном языке, не остаются безразлич
ными в сложном процессе обучения. Родное слово как
бы придает! осознанность установлению связи| между
иностранной речью и реальными действиями и предме
тами. Обучение иностранному языку, базирующееся
только ,на переводе в отрыве от реальной действитель
ности, задерж ивает отражение ее непосредственно в
иностранном языке. Ведь связь иностранной речи с
прошлыми представлениями и понятиями вэтом случае
легче стихийно осуществляется через образы родного
языка. Постоянные упражнения нередко закрепляют
привычные формы оперирования иностранным язы 
ком, не изменяя структур образовавшихся ранее связей.
Н ельзя не обратить внимания и на то, что когда
ученик называет непосредственно предметы,'*действия
на иностранном языке, у него повышается общее эмо
циональное состояние, появляется чувство удовлетво
ренности своей учебной работой, которое так необхо
димо для занятий чужим языком. Ученик рано замечает
практическую ценность владения языком, у него развива
ется интерес к дальнейшему совершенствованию языко
вых умений и навыков, без чего просто немыслимо
добиться успеха в овладевании языком. Процесс обу
чения иностранной речи становится более сознатель
ным, та к как при отражении реального окружающего
мира посредством иностранного языка он с самого н а
чала для обучающегося приобретает функцию общения
и мышлени:я.
З а последнее время выдвигается! требование так
строить учебный процесс, чтобы обучающийся не столь
ко знал сведения о языке, сколько владел практически
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самим языком. Но еще до сих пор это признание слабо
реализуется на практике. Мы не имеем пока доста
точно научно обоснованмой методики, раскрывающей
наиболее рациональные пути и средства обучения
иностранной речи, при которой в определенной системе
развивалась бы способность ученика мыслить на чужом
языке. В настоящее время и учебники, и пособия во
многом еще не отвечают этому требованию.
Д а ж е при обучении иностранному языку детей нача
льных классов недостаточно попользуется та обстанов
ка, в которой живут дети, и те условия, которые вызы
вают у малышей радость, любознательность, желание.
Ребенок рассматривает множество реальных предметов
и игрушек, действует с ними, и сами предметы и иг
рушки часто находятся в движении. Опираясь на по
требность детей общаться со взрослыми, можно посте
пенно научить его называть вещи и свои действия по
отношению к ним иностранными словами, научить его
слушать иностранную речь, в которой отраж ается вос
принимаемая ребенком реальная действительность, а
затем и высказывать свои мысли, зад авать вопросы и
отвечать на обращенную к нему иностранную речь.
Таким образом, мы будем сразу приучать ребенка мыс
лить ,на иностранном языке.
При усвоении другого языка маленькими детьми мо
жет быть некоторая аналогия с тем, как о>ни овладева
ли роднмйя языком. Конечно, речь идет не о повторении
пройденного пути, процесса овладения родным языком,
а лишь о сходных элементах при овладении своим и
чужим языками. П реж де всего, это овладение ино
странным языком, как и родным, в связи с окружающей
действительностью, обстановкой, использование стрем
ления ребенка обшиться в определенных, стимулирую
щих /его к этому условиях, подражать взрослым, при
меру других людей и т. д. С другой стороны, мы должны
считаться с тем, что ребенок поднялся на более высо
кую ступень умственного развития и достаточно хорошо
владеет родной ^разговорной речью. Когда он учился
говорить то же самое на родном языке, положение бы
ло другое: его умственный уровень развития был го
раздо ниже, он не владел языком.В последнее время у
некоторых наших методистов и учителей иностранного
язы ка .появилась тенденция недооценки родного языка
Б, Заказ 3443
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Л бесплодной попытки полного исключения его из учеб
ного процесса, направленного на формирование у уча
щихся беспереводной иностранной речи. Например,
!А. Б. Федоров пишет: «И так основными принципами
обучения устной речи, в основе которой леж ит разго
ворная форма язы ка, следует считать: отказ от опоры
на родной язык в качестве принципа методики обу
чения устной речи...1 Мы отвлечемся от слова «прин
цип» й сделаем такое замечание: если мы закроем гл а
за, то от этого вещи не перестанут существовать. Учи
тель может даж е и ре знать родного языка учащихся,
но вот они-то не могут обойтись без него. Поэтому
дело не в принципах отказа или опоры на родной язык
' при изучении иностранного языка, а р раскрытии зако
номерных явлений, происходящих в сознании ученика
в связи с этим и как, затем, «повыгодней» использо
вать родной язык.
■ Вместе с практическим овладением родным языком
формировалось , и сознание ребенка, а вместе с этим
развивалась и (тенденция воспринимать все окружаю*
• щее, в том числе иностранную гречь, в меру своего соз
нания. С природой ребенка, с законами его мышления
нельзя не считаться. И какими бы способами мы ни обу
чали его, он все равно будет осмысливать как весь
учебный процесс, так и значения отдельных слов и
■предложений на родном языке. Другого средства мыш
ления у него пока нет. Другое дело, что у него рано
может складываться и другая система мышления — ино
странный язык. Успешное формирование психофизи
ологического механизма мышления н а иностранном
язы ке.зависит от методики обучения и мастерства учи
теля.
В противовес теории подсознательного овладевания
иностранной речью наш а советская методика выдвига
ет принцип сознательности обучения. Но этот важней
ший принцип часто трактуется односторонне, сводится
к усвоению теории иностранного языка и в меньшей сте
пени— к овладению самой речью. Одно дело осозна*
вать с помощью родного языка явления чужого языка,
1 А. В. Ф е д о р о в . Определение понятия учебной речи.. Сб.
«Пути улучшения преподавания иностранных языков», изд. «Мысль»,
М., 1970, стр. 29.
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и другое дело — проявление сознания, связанного' с
иностранным языком. Р азве не есть проявление со^
знания непосредственное понимание иностранной речи,
и соответствующее переж ивание различных сторон ре
альной действительности, которая вы раж ается в этой
речи. Или, наоборот, непосредственное участие ино
странной речи в отражении объективного мира, а значит,
и осмысливание его для себя и других при условии вы
раж ения мыслей и чувств во вне, опять-таки непосред
ственно на иностранном языке. .Конечно,-языковая фор
ма может не полно осознаваться, а смысловое содер
ж ание речи должно всегда осознаваться.
В конце концов, нас больше интересует именно
связь сознания школьников с иностранной речью, а не
Осознание языковых явлений с помощью родного языка.
Принцип сознательности обучения надо соотнести
с задачам и обучения, чтобы, опираясь на него,* мы
пришли к беспереводному пониманию и пользованию
иностранной речью.
•
Проявление сознательности обучения может иметь
различные формы в зависимости от этапа и методов обу
чения, возраста учащихся и целей, которые ставятся
при обучении иностранному языку и речи.
Н ам представляется в таком виде реализации прин
ципа сознательности на разных ступенях обучения и
при установке на практическое владение языком. В
начальный период обучения иностранной речи ученик
осмысленно усваивает ее содержание путем вспомога
тельного перевода и применения наглядности и, в ос
новном ,— интуитивно речевые конструкции при ограни
ченном , анализе их. В дальнейшем повышается роль
осознания языковых явлений, которое, с свою очередь
должно быть направлено к автоматизированному поль
зованию иностранной речью.
§ 2. Усвоение иностранных фраз при сочетании
слухового восприятия со зрительным созерцанием
изображений действий и состояний объектов
В новой серии экспериментов мы сделали попытку
выяснить .влияние; созерцания картинок на усвоение
иностранных ф раз учащимися четвертых классов, из
которых, никто. ранее не изучал иностранного языка
5*
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Мы применили методику исследования сходную с той,
которая была описана в предыдущем параграф е. Д в ад 
цать человек, участвовавших в индивидуальных опытах,
заучивали дважды каждый раз по три иностранных
фразы в течение двадцати минут.
Вот эти переведенные фразы:
1. Волк смотрит на коров
2. Поросенок бьет в барабан
3. Д евочка накрывает « а стол
1. Кошка ловит птиц
2. Л ьвята играют с мячом
13. Мать; одевает своего сына
1
При заучивании первых трех фраз половина испыту
емых (10 человек) созерцали картинки, т. е. заучивание
проходило в порядке: картина — иностранная фраза-,
остальные ж е испытуемые (тоже 10 человек) заучивали
эти ж е фразы путем перевода: русская фраза — иност
ранная фраза. По истечении двадцати минут следовал
контрольный опрос по трем формам: перевод с ино
странного языка на родной, высказывание иностранной
фразы по картинке и перевод с родного языка на
иностранный. В протоколах экспериментов фиксирова
лось время ответных реакций испытуемых, правильные
ответы, ошибочные и отсутствие ответов.
При заучивании других трех ф раз испытуемые меня
лись местами, т. е. теперь первая группа испытуемых
заучивала путем перевода, а вторая — вместе с зритель
ным созерцанием картинок.
Тем испытуемым, которые не допускали ошибок в
контрольных экспериментах, мы предлагали сделать
перевод с иностранного языка на родной, и «аоборот,
по одной новой фразе, составленных по аналогии с из
вестными им фразами и из тех слов, которые только что
встречались в заучиваемых трех фразах.
Н а основе анализа 40 протоколов экспериментов мы
составили таблицу. Результаты экспериментов, изло
женные в таблице, говорят о том, что при заучивании с
картинками было меньше почти в три р аза ошибочных
и отсутствующих ответов. Значит, за один и тот ж е от
резок времени школьники усваивают значительно боль
ше иностранных ф раз в сочетании с картинками, чем
переводным способом.
При анализе итогов контрольных экспериментов
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можно заметить и другой немаловажный факт: в пер
вом случае, при высказывании по картинам испытуемые
затрачиваю т меньше времени по сравнению с выполне
нием перевода с родного языка на иностранный (2,5 сек.
против 4,6 сек.), а во втором случае реакция становит
ся медленней три высказывании по картинкам и быст
рей, когда требуется перевод фраз на иностранный язык
(3,4 сек. против 2,1 сек.). Эта особенность воспроизве
дения имеет прямую зависимость от порядка заучива
ния материала. Воспроизведение проходит быстрее в
том порядке, в котором шло заучивание. Следовательно,
значение экспериментов сводится не только к выясне
нию о!бъема заучивания иностранных фраз разными
способами за определенный отрезок времени, но и к вы
яснению качественных особенностей складывающегося
у испытуемых языкового опыта в тех или иных усло
виях.
Таблица

заучивания шести иностранных фраз с применением
картин и путем перевода
Заучивание путем
перевода
I

количество
правильных
ответов

среднее вре
мя реакций
(в сек )
количество
ошибочных и
отсутствие
ответов

-

количество
правильных
ответов

Среднее вре
мя реакций
(в сек )
количество
ошибочных и
отсутствие
ответов

1
I

Заучивание с приме
нением картин

. П еревод с иностранного
языка на родной

2 ,7

—

60

2 ,2

—

60

Воспроизведение
ино
странных фраз по картинам

2 ,5

8

52

3 ,4

30

. 30

' П ер ев од с родного язы
ка на иностранный

4 ,6

11

49

2 ,!

22

33

, 19

161

52

128-

Итого . . .
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Эти опыты примыкают к описанным нами опытам,
в которых варьирующим компонентом были предмет
ные и сюжетные картины и непосредственные действия.
Они подтверж даю т основные выводы о положительной
роли предметной и действенной наглядности в усвоении
иностранной речи и качественном своеобразии форми
рования и протекания ее.
Ключевым показателем качественного своеобразия
умственной деятельности при овладении иностранным
языком в сочетанйи с наглядностью является образова
ние прямых связей иноязычной формы с мышлением.
В контрольных опытах пораж ает гибкость и универ
сальность складывающегося языкового опыта в созна
нии испытуемых. На самом деле, независимо от порядка
заучивания материала, например, картина — иностран
ная фраза, или родная фраза — иностранная фраза, ис
пытуемые в контрольном опросе справляются с двусто
ронним переводом и высказываются на иностранном язы 
ке по картинам.
При любом способе заучивания и данной испытуемым
инструкции не следует сбрасывать со счетов фактичес
кую установку испытуемых на заучивание. В наших эк
спериментах инструкция содерж ала просьбу усвоить
иностранные фразы путем повторения их за эксперимен
татором. Заучивая иностранные фразы все наши испы
туемые стремились осмыслить поставленную перед ними
задачу и лучшим образом справиться с ней. Эта мысли
тельная деятельность протекала на базе родного язы ка.
Но характер мыслительной деятельности и участие род
ного язы ка при различных способах заучивания не оди
наковы. В первом случае, при заучивании иностранных
фраз в сочетании с восприятием картин требовалась опо
ра на родной язык только в начальной стадии работы»
когда испытуемый искал соответствия содержания кар
тины с родной и иностранной фразами, в дальнейшем же
при высказывании по картинам на иностранном языке
закреплялись связи иноязычной формы с мышлением,
зарож дались первые мысли на иностранном языке. И с
пытуемый сознательно выдвигает на передний план чу
жой язык, иностранную фразу, передающую содержание
картины, отвлекаясь от родного языка, так как в нем уж е
нет прямой необходимости.
Иначе протекала умственная деятельность во втором
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случае, когда испытуемый на протяжении всего опыта
занимался переводом с одного языка на другой. Его ус-;
тановка на заучивание была постоянной — установить
связи иноязычной формы с родными фразами, в непре
рывном единстве с которыми протекало мышление. При
многократном упражнении в переводе не менялась сама
структура связей, происходило лишь дальнейшее уточ
нение и закрепление их.
Различная умственная деятельность испытуемых в не
одинаковых условиях опытов приводит и к разным показатёлям в контрольном опросе. Следовательно, и с точки
зрения количества усвоенного материала, и с точки зре
ния структуры образующихся связей наглядный способ
обучения устной речи выгодно отличается от пере
водного.
В описании методики опыта мы упоминали о том, что
испытуемым, успешно справившимся с заданием, пред
лагалось сделать перевод двух новых ф раз — одну пере
вести с иностранного язы ка на родной и другую — с род
ного языка на иностранный. Этими фразами были:
1. The girl looks at the wolf.
2. Волк бьет в барабан.
1. The cat catches a ball.
2. Л ьвята играют с кошкой.
Свыше 90% испытуемых справились с двусторонним
переводом новых ф раз без всякой предварительной под
готовки. Но скорость их реакций заметно снизилась по
сравнению с тем временем, которое испытуемые за тр а 
чивали на перевод заученных фраз. Эта разница латент
ного периода в первом и втором случаях выглядит так:
Заученные фразы
(среднее время в сек.)

Новые фразы (среДнее
время в сек.)

Перевод
с
ино
странного языка

2 ,5

15,1

П еревод с родного
языка

3 ,4

12,7

В неожиданной д ля испытуемых задаче контрольно
го опроса представляет интерес сам ф акт успешных по71

пыток испытуемых без предварительной работы варьи*
ровать своим очень ограниченным языковым опытом.
Ведь без этого варьирования, творческого пользования
языковым опытом в разных ситуациях немыслимо обще
ние между людьми. Учителю иностранного язы ка очень
важно знать способности ученика для выполнения к аж 
дой специфической задачи при овладении иностранной
речью и знать в каком количестве, и в какой информа
ции он нуждается на любом этапе обучения,
В наших опытах каждый испытуемый за два приема
йаучивал шесть иностранных фраз. И тот, кто успешно
справился с этим заданием, оказывался в состоянии по
нимать и переводить десятки иностранных фраз, кото
рые могут быть составлены путем перестановки лекси
ческих единиц из ранее усвоенных шести ф раз без изменения грамматической структуры предложений. Не лиш
не напомнить, что такое богатство языкового опыта ис
пытуемый приобрел в общей сложности за сорок минут.
Обратимся к сравнительной таблице среднего време
ни реакций испытуемых при выполнении заданий по пе
реводу заученных и новых ф раз. Из нее видно, что время
реакций удлиняется в несколько раз при переводе новых
фраз. Столкнувшись без предупреждения с новой з а д а 
чей испытуемый отвечал паузой недоумения, затем сле
довала напряженная умственная работа, которая завер
ш алась нахождением нужного ответа. Здесь проявилось
как бы только два звена усвоения — понимание новой
фразы и ответ родной или иностранной фразой. Но от
сутствовало третье звено усвоения — автоматизация не
обходимого ответного действия, чем и вызывается дли
тельная задерж ка ответа испытуемого.
Хочется обратить внимание еще на один ф акт сравни
тельной таблицы, а именно: испытуемые затратили боль
ше времени на перевод заученных фраз с родного языка
на иностранный, чем с иностранного на родной, и наобо
рот, они быстрее переводили с родного язы ка, чем с ино
странного новые фразы. Такие же противоречивые пока
затели и-в отношении количества правильных ответов по
переводу с родного и иностранного языков в том и дру
гом случае. При работе с з а у ч е н н ы м и ф р а з а м и
лучшие показатели по переводу с иностранного языка на
родной. При включении в контрсрльный опрос н о в ы х
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ф р а з правильных ответов стало больше при переводе
с родного языка на иностранный.
Какое ж е объяснение можно дать вышеуказанным
противоречивым результатам? Когда, например, перед
учеником поставлена зад ача выполнить двусторонний пе
ревод одной иностранной фразы, а другой — родной, и он
без затруднения их понимает, то он с большей легкостью
и с меньшей затратой времени сделает перевод иностран
ной ф разы на родной язык, чем другой фразы, которую
нужно перевести с родного языка на иностранный.
Поставленную перед учеником задачу можно разбить
на два основных этапа — сначала нужно понять содер
ж ание фразы, а затем передать ее смысл на другом язы 
ке. П ервая часть задачи была, примерно, равной труд
ности в обоих случаях (ведь ученик имел дело с заучен
ными ф разам и и содержание их ему знаком о). Зато вто
рая часть задачи далеко неодинаковой трудности — легче
передать известное содержание на родном языке и зн а
чительно труднее на иностранном. Вот почему испытуе
мые меньше тратили времени и больше давали правиль
ных ответов при переводе с иностранного языка на род
ной, чем с родного на иностранный.
Д ругое дело, когда перед учеником поставлена за д а :
ча перевести новые фразы. Первый этап задачи стано
вится разной трудности. Легко уяснить смысл родной ф ра
зы и значительно трудней иностранной. Испытуемые бо
льш е тратили времени на уяснение смысла новой ино
странной фразы, чем на составление иностранной фразы
для выражения понятой мысли. Н а эту разницу необхо
димого времени для выполнения заданий могло повлиять
и то обстоятельство, что мы вначале предлагали сделать
перевод новой фразы с иностранного язы ка на родной, а
затем другой фразы — с родного языка на иностранный^
В первом случае у испытуемого была установка на вос
приятие известной фразы, в действительности же ой
встретился с новой фразой; во втором случае испытуе
мый заранее мобилизовался услышать какую-то необыч
ную фразу, чем-то отличную от тех, которые он заучивал.
Здесь мы имеем дело с опережающим отражением дей
ствительности, в одном случае совпавшим с условиями,
а в д р уго м ^-н ет.
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§ 3. О способностях детей строить иностранные фразы
по аналогии и значении реальных ситуаций
в этом процессе
Очень важно выявить умения учащихся разных воз
растов творчески пользоваться своим ограниченным язы 
ковым опытом. Ведь без этого умения творчески пользо
ваться языковым опытом в разных ситуациях немысли
мо общение между людьми.
Проведенные эксперименты с учащимися первых и
четвертых классов показали, что четвероклассники без
всякой дополнительной работы успешно строят новые
иностранные фразы по аналогии с ранее заученными
ф разами и правильно реагируют на них (особенно, если
соответственно меняют наглядные ситуации или их изо
браж ения), тогда как первоклассники не справляются с
этой задачей.
Так, в наших экспериментах дети заучивали при помо
щи картинок вместе с другими иностранными фразами
такие: «Волк' смотрит на коров» и «Девочка накрывает
на стол». В контрольном опросе детей просили наряду с
заученными фразами перевести на иностранный язык
новые фразы, например, «Девочка смотрит на волка».
Дети заучивали в сочетании с непосредственными
действиями следующие иностранные фразы: «Дайте мне
карандаш » и «Откройте вашу книгу». В контрольном
опросе дети отвечали непосредственными действиями на
просьбы, выраженные на иностранном языке. Кроме это
го, в контрольном эксперименте использовались фра* зы—просьбы, которые составлялись по образцу заученных
фраз из входящих в них слов. Например: «Дайте мне в а 
шу книгу».
Оказалось, что семилетние дети не в состоянии про
явить догадку, как перевести на иностранный язык или
ответить правильно действием на новую в каком-то от
ношении иностранную фразу. Вместо выполнения задания
дети обычно смотрят вопрошающим взглядом на экспе
риментатора.
Первоклассники воспринимают иностранную фразу
как целостное нерасчлененное речевое образование, так
как у них вообще еще слабо развито аналитическое во
сприятие речи. Д аж е на родном языке ребенок воспри74

нимает слово или короткое предложение как целостный
словесный комплекс.
Первоначально в аналогичной ситуации и дети чет
вертого класса отвечают реакцией недоумения, а затем,
подумав, успешно выходят из этого затруднения.
Следует заметить, что языковый опыт испытуемых
составляли всего несколько заученных иностранных
ф раз, которые не подвергались анализу.
Н а первый взгляд кажется, что те и другие дети при
обрели одинаковый языковый опыт — заучили несколь
ко ф раз на иностранном языке. Но это далеко не так!
Д л я учащихся четвертого класса эти иностранные ф ра
зы оказались гибкими и послужили исходной основой
для образования десятков новых фраз, и за счет этого
следовательно, их языковый опыт стал неизмеримо б о 
гаче по сравнению с языковым опытом первоклассника.
Д л я первоклассников заученные отдельные фразы ока
зались изолированно зафиксированными в памяти и не
стали еще основой для творческого пользования ими.
О ни не сумели почувствовать и понять то общее, что при
сущ е этим ф разам.
Становится очевидным, что первокласснику необхо
димы дополнительные сведения и упражнения, чтобы
придать языковому опыту подвижность, но которые я в 
ляю тся необязательными для учащихся четвертого класса.
В другой серии опытов на выявление умений строить
новые фразы по аналогии участвовали две группы уча
щ ихся четвертых классов. Каждый испытуемый заучи
вал дваж ды по две иностранные фразы. Третьи фразы
были контрольными и составлялись по аналогии с зау
ченными. Испытуемые без какой-либо дополнительной
инструкции (с места) должны были вместе с заученны
ми перевести на иностранный язык эти новые фразы.
Причем, при работе с одними фразами испытуемые пер
вой группы воспринимали соответствующие картины, а
испытуемые второй группы работали без картин. При р а 
боте с другими ф разам и картины созерцали испытуемые
второй группы, а испытуемые первой группы работали
без них.
Вот эти фразы.
1. М яч на столе
1. Яблоко в тарелке
2. Стол на полу
2. Тарелка в шкафу
3. Мяч на полу
3. Яблоко в шкафу
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Испытуемые показали гораздо лучшие результаты
в опытах, в которых использовались картины. Сочетание
иностранных фраз с непосредственным восприятием изо
бражений действительности облегчает не только заучи
вание этих ф раз, но и — проявить догадку в построении
по аналогии новых иностранных фраз.
Реальные ситуации с первых шагов овладения ино
странным языком придают ему гибкость в опыте уча
щихся, а их стремление найти в языке соответствие дей
ствительности является естественным и его нужно под
держивать.
И так, путем проведения разных серий экспериментов,
мы попытались вторгнуться в процесс решения языко
вых зад ач младшими школьниками. Н адо сразу зам е
тить, что мы еще далеки от того, чтобы раскрыть зако
номерности сознательных и интуитивных процессов, при
водящих к решению этих задач. Тем более, что мы фик
сируем только воздействия и результаты мыслительной
деятельности, а не сами внутренние процессы, происхо
дящие в головном мозгу. Вместе с тем, результаты эк
спериментов, наблюдения за испытуемыми в ходе их, а
такж е анализ условий экспериментов даю т основание
вы сказать по этому поводу ряд дополнительных сужде
ний.
- Испытуемый осознанно усваивает смысл иностранных
фраз и не расчленяет их формальную сторону. При встре
че с видоизмененной ф разой в творческой мыслитель
ной деятельности испытуемого проявляется интуитивный
неосознанный компонент, результатом которого являет
ся выделение в старых и новых ф разах нечто общее.
Именно интуитивное выделение этого нечто общего в
языковых моделях, позволяет школьникам справиться с
решением поставленных перед ними задач.'
Испытуемые в своих отчетах сразу ж е после экспери
ментов ничего не могли сообщить о том, как они приш
ли к решению языковой задачи.
Участие в опытах детей разных возрастов и получение
неодинаковых показателей говорит о разных их возмож
ностях.
Реш ая эквивалентные 'задачи, школьники находят
определенный принцип решения. Этот перенос схемы ре
шения задач .позволяет школьнику бороться с бесконеч
ностью возможных языковых построений.
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Конечно, можно сообщить школьнику готовые грам 
матические правила. Кстати, так и поступают в боль
шинстве случаев в наших школах. При этом мы в основ
ном опираемся на функционирование памяти учащихся,,
а не на творческое мышление. Учителя интересует как
ученик усваивает эти правила и строит предложения
согласно им, и для развития языковых творческих спо
собностей здесь мало остается места.
§ 4. Изменение характера ответных действий учащихся
на иностранную фразу под влиянием упражнений
в новых условиях
Иногда говорят, что с повторением надобность в пе
реводе сама по себе исчезает. Так ли это? Думаем, чтонет!
И вот почему. В наших опытах ученики заучивали
путем перевода фразы типа: «Откройте книгу», «Подой
дите к столу» и т. д. до тех пор, пока безошибочно не
справлялись с двусторонним переводом этих фраз. Пос
ле этого испытуемые отвечали (всего один раз) непо
средственными действиями на наши просьбы, выражен
ные вперемежку то на родном, то на иностранном язы 
ке. В результате мы наблюдали мгновенную реакцию
на родное слово и запаздывающ ую — на иностранное
слово. В последующие дни мы продолжали тренировать
учеников в переводе заученных ранее иностранных фраз.
В конце каждого занятия мы предлагали им то же са
мое контрольное задание. И результат наблюдали тот
ж е самый — мгновенную реакцию на родное слово и з а 
пазды ваю щ ую — на иностранное слово. Значит, упраж 
нения, в переводе не приводят к образованию непосред
ственной связи м еж ду иностранной фразой и дей
ствием.
Но стоило нам изменить характер упражнений (вмес
то перевода экспериментатор и сами ученики стали вы
р аж ать просьбы только на иностранном языке и отве
чать на них непосредственными действиями) как это
Сказалось на результатах. Постепенно стал сокращ ать
ся латентный период, т. е. врем'я меж ду иностранным
словом и непосредственным действием. Наконец, для уче
ников стало безразличным на каком языке вы раж алась
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просьба — на родном или иностранном. И в том, и дру
гом случае реакция стала мгновенной. Это означает, что
установились непосредственные связи иностранных фраз
и действий, и в сознании учеников зародились первые
мысли на иностранном языке. Уже сам по себе этот факт
заставляет задуматься о характере умственной дея
тельности учащихся при усвоении иностранных фраз.
Проследим с самого начала опыта за развитием ум 
ственной деятельности учащихся на разных этапах.
Первоначально учащиеся согласно инструкции зау 
чили иностранные фразы путем перевода. В их сознании
установились связи комплексов иностранных слов со
значением через посредство родного языка. В дальней
шем в результате упражнений в двустороннем переводе
эти связи речевых комплексов разных языков упрочива
лись. Затем, согласно новой инструкции, учащимся нуж
но было отвечать непосредственными действиями, при
чем как можно быстрее, на просьбы, выраженные то на
родном, то на иностранном языках.
Д ля ученика не трудно правильно и мгновенно дей
ствовать в соответствии с просьбой на родном языке.
Еще в раннем детстве родное слово приобрело управ
ляющ ую функцию соответствующих действий как-то,
«откройте», «закройте» и т. д. Иное дело иностранное
слово, усвоенное только переводом. Оно оказалось не свя
занным с непосредственным действием в сознании уче
ника. И когда ученик слышит иностранную фразу, то
она не вызывает у него сразу ответное действие. П ояв
ляется пауза и иногда очень продолжительная. Чем же
вызван удлиненный латентный период и какая умствен
ная работа происходит в это время в голове ученика.
Увеличение латентного периода вызвано рядом при
чин. Одной из них является то, что заучивание проходи
ло в одном порядке иностранное слово — родное слово,
и наоборот, а теперь ученик «с места» на слово должен
ответить не словом, а действием. Тогда как (о чем мы
говорили раньше) воспроизведение происходит, быстрее
в том порядке, в котором проходило заучивание.
Н а увеличение латентного периода влияет и то об
стоятельство, что иностранное слово непосредственно не
связано с действием как это имеет место в отношении
родного слова. Поэтому иностранное слово вызывает в
78

сознании ученика сначала родное слово, а оно, в свою
очередь, и стимулирует действие. Таким образом, изме
няется характер и путь движения импульса, так как име
ется дополнительное звено в цепи связей.
И, наконец, главная причина увеличения латентного
периода кроется в том, что в это время происходит фор
мирование новой связи иностранное слово — действие из
элементов образованных ранее ассоциаций иностранное
слово — родное слово и родное слово — действие. Схе
матически это можно представить так:
Иностранное слово — родное слово — действие.
Иностранное слово — действие.
Какие ж е доказательства можно привести в пользу
такого утверждения. Рассмотрим следующие два факта.
Во-первых, казалось бы время реакции на иностранную
ф разу должно примерно соответствовать двум латент
ным периодам реакций на иностранное слово родным
словом и на родное слово непосредственным действием.
В действительности ж е этого не случилось. Время реак
ции на иностранную ф разу оказалось более продолжи
тельным, чем упомянутые два латентных периода вмес
те взятые. Значит произошла не только актуализация
нервной цепи иностранное слово — родное слово — не
посредственное действие, а и за этим последовала умст
венная деятельность ученика по формированию новой
прямой связи иностранной фразы и непосредственного
действия, причем, непосредственная мысль рож далась в
единстве с формированием внутренней иноязычной ре
чи. Н а что было затрачено дополнительное время.
Другим фактом, подтверждающим формирование но
вой связи, является то, что с каждым последующим по
вторением время реакции на иностранную фразу сокра
щ ается и по существу сравнивается со временем на род
ную фразу. Это явно показывает на сформированность
прочной связи иностранной фразы и непосредственного
действия. Обобщенный образ действий, сложившийся в
прошлом, отраж ается во второй сигнальной системе на
иностранном языке, и иностранное слово приобретает
функцию регулирования движений. Появилось новое
взаимодействие слова и мысли.
Интересно наблю дать поведение испытуемого во вре
мя опыта. Кажется совсем просто выполнить элементар
ное действие на иностранную фразу, прочно усвоенную
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путем перевода. И вдруг такая озадаченность и сосре
доточенность при первой встрече с такой задачей! З атем
срабаты вает тенденция к поиску целесообразности »
экономности в действиях, устраняется лишнее звено *—
перевод и происходит прямое замыкание иностранной
фразы и действия. При многократной встрече с этой ж е
просьбой на иностранном языке снимается сосредото
ченность и действие выполняется легко и без задержки..

ГЛАВА

СООТНОШЕНИЕ

III

ОБРАЗА И ИНОСТРАННОГО
ТЕКСТА

§ 1. О роли сюжетных картин в усвоении
иностранных текстов и слов
Рассмотренные выше опыты показали, что отличи
тельной чертой усвоения иностранных слов и ф раз с при
менением картин и непосредственных действий является
образование прямых связей между ними.
С возрастом роль предметной картины при условии
иностранных слов снижается и сводится на нет в приме
нении к взрослым.
Наш и опыты с комплексной картиной проводились в
пионерском лагере среди учащихся, окончивших 6 и 7
классов. Д о опыта у них был перерыв в занятиях языком
около двух месяцев.
Наш и эксперименты преследовали две цели.
1. Выяснить влияние показа комплексной картины на
понимание иностранного текста и усвоение отдельных
слов, входящих в этот текст.
2. Установить, в какие связи вступает иностранный
текст с родным текстом и действительностью.
Основное отличие сюжетной картины от предметной
заклю чается в том, что в ней даны предметы в опреде
ленных отношениях, которые отражаю тся не изолирован
ными словами, а целыми предложениями, входящими
составными частями в текст.
Д л я проведения опытов с учащимися, окончившими
шесть классов, бы ла использована картина «В гости к
бабуш ке» из серии картин для детских садов.
М ы составили по картине иностранный и русский тек
сты и выделили в первом отдельные слова.
Все шестиклассники были разделены на две группы. С
одной группой испытуемых проводились опыты с показом
6 , Заказ 3443
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комплексной картины; другой — без показа картины.
В остальном методика проведения была аналогичной
для обеих групп. Сравнивая результаты опытов, можно
определить влияние комплексной картины на развитие
понимания иностранного текста и усвоения выделенных
незнакомых слов, входящих в этот текст.
Все школьники имели по иностранному языку годо
вую отметку четыре.
Эксперимент проводился с каждым испытуемым от
дельно.
Первоначально требовался перевод выделенных слов
с родного язы ка на иностранный (констатирующий эк
сперимент) . Часть этих слов |была новой для учащихся,
другая — забыта ими и третья — известные слова.
Мы фиксировали количество слов, которые учащиеся
не могли перевести на иностранный язык.
После этого экспериментатор просил испытуемого по
нять иностранный текст. Затем ему показывали картину
и давали ее описание « а родном языке и соответственно
на иностранном, т. е. сообщали русский текст и перевод
на иностранный язык. П ри этом переводили с родного
языка на иностранный и те выделенные слова, значение
которых испытуемый не знал при первоначальном опросе.
Весь этот процесс повторялся снова без каких-либо изме
нений (обучающий эксперимент). Потом проводился оп
рос, причем картина убиралась.
Экспериментатор передавал иностранный текст, а ис
пытуемый делал соответствующий перевод на родной
язык поочередно для каждого предложения в порядке,
в котором излагался текст, и в разбивку с переводом
всего иностранного текста. Затем снова спрашивали пе
ревод выделенных слов с родного языка на иностранный,
что давало возможность судить о росте знания иностран
ных слов у учащихся (контрольный эксперимент). Опы
ты со второй группой испытуемых проводились по анало
гичной методике, но без использования картины.
По той ж е самой методике были проведены опыты с
учащимися, окончившими семь классов, но на этот р а з
испытуемым предъявлялся текст по картине «На реке»
(такж е из серии картин для детских садов), в котором
были выделены слова.
Общее количество испытуемых — 36 человек. Ш ест
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надцать окончили шесть классов и двадцать — семь клас
сов.
Нами были подобраны простые тексты, грамматичес
кая конструкция которых была хорошо известна испы
туемым. Поэтому главной задачей школьников было осо
знание содержания картины средствами иностранного»
языка.
Вот эти тексты:
В гости к бабушке
1.
2.
3.
4.
5.

Поезд останавливается на маленькой станции.
С поезда сходят мать и двое детей.
Они видят свою бабушку.
Она встречает их.
Она останавливается и смотрит на маленького’
внучонка, который бежит к ней.
6. М ать смотрит на них с улыбкой.
Н а реке.

1. Лето.
2. П ароход движется вдоль по реке.
3. Н а берегу реки находятся несколько групп детей.
4. Три мальчика ловят рыбу.
5. Несколько пионеров готовят парусную лодку.
6. У самой реки мы видим мальчика с собакой.
7. М альчик хочет что-то бросить в реку.
8. В центре картины два .мальчика и девочка привет
ствуют пароход.
Приводим результаты по 6-м и 7-м классам отдельно.
Результаты по 6-му классу с картиной таковы: точ
ный перевод всего иностранного текста сделали 7 чело
век. Один ученик передал приблизительно содержание
пятого предложения. Отдельные предложения текста,
произнесенные в произвольном порядке, точно перевели
6 человек. Один снова дал приблизительный перевод пя
того предложения, а другой передал неточно 'содержа
ние шестого предложения. iC остальными же предлож е
ниями они справились полностью.
Результаты опыта без картины таковы: ни один испы
туемый не понял этого иностранного текста целиком,
лишь часть испытуемых перевела отдельные предлож е
ния.
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Д ля окончивших семь классов .применялась картина
•«На реке».
Результаты опытов по этому тексту с применением
картин таковы: из десяти испытуемых девять человек поляли иностранный текст целиком. Один дал приблизи
тельный перевод шестого предложения, остальные же
переводили точно. Предложения, произнесенные вразбив
ку на иностранном языке, все испытуемые поняли п ра
вильно.
Результаты опытов без "картины: ни один человек не
понял целиком всего иностранного текста. Один не пере
вел ни одного предложения. Остальные поняли отдель
ные предложения.
Приведенные результаты показывают, что те испыту
емые, которые в обучаемом эксперименте воспринимали
картину, легко понимали иностранный текст и в кон
трольном эксперименте. Из восемнадцати человек только
трое неточно поняли некоторые предложения. Наоборот,
из тех испытуемых, которым не показы валась картина в
обучаемом эксперименте, никто не понял целиком ино
странного текста в контрольном эксперименте. Часть
школьников вовсе не перевела ни одного предложения из
текста; другие ж е дали точный перевод одного или двух
предложений, и, наконец, третьи смогли дать только при
близительный перевод некоторых предложений.
Эги данные наглядно показывают, какую огромную
помощь оказывает картина учащимся в понимании ино
странного текста.
В дальнейшем мы приведем результаты понимания
иностранных слов, входящих в текст, в констатирующих
и контрольных опытах.
В описании методики исследования мы отметили, что
до и после работы с текстом (с картиной и без картины)
испытуемым предлагалось перевести с родного языка на
иностранный выделенные в текстах слова.
По результатам констатирующих и контрольных эк
спериментов составлены таблицы знания слов отдельно
по шестым и седьмым классам. В них представлены ре
зультаты опроса по каж дом у классу отдельных испыту
емых и групп в целом, с картиной и без картины.
В конце таблицы выведен общий процент правильных
ответов испытуемых каж дой группы в констатирующих и
контрольных опытах.
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Показатели перевода слов с родного языка на
иностранный в констатирующих и контрольных
экспериментах (испытуемые окончили в классов)
Обучающий эксперимент без
применения картины

Обучающий эксперимент с
применением картины

М

ф.

к о н стати 
рующий
экспери
мент

контроль
ный экс
перимент

Количество

1
2

X.

9

Л.

13
5
2

16
16
15

Ф.

6
7
8

ло.

8

12
12

к.
X.

4

12

1

9

48
31,5%

Всего

7

6

Ф.

правильных

3
4
5

С.
К.

№

констати
рующий
экспери
мент

контроль
ный экс
перимент

ответов

1

п,

2
3
4
5

А.
А,

4
7

4
6
3
5

Т.

Г.
П.
п.
с.

5

7

1

2

9
5

11

9

11

9Э

42

65,1%

28,5%

52
34,2%

6
7
8

5

Всего для усвоения выделено 19 слов. М аксимальное
количество правильных ответов м ож ет составить 125
(8X 19).
8 — число испытуемых каждой группы.
19 — количество выделенных в тексте слов.
Показатели перевода слов с родного языка на иностранный
в констатирующих и контрольных экспериментах
(Испытуемые окончили 7 классов)
Обучающий эксперимент без
применения картины

Обучающий эксперимент

с применением картины

№

ф.

мент.

контроль
ный экспе
римент

констати
рующий
эксперим.

контроль
ный экспе
римент

3
3
5
5
5

10
12
10
11
10

1
2
3
0
5

Г.
Ш,
Г* ш .
ш,
Г,

3
3
4
3
6

5

Ф.

1
2
Я *
4
5

А.
М.
М.
м,

р.

7
Я
7
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Продолжение

Обучающий эксперимент
с применением картины

м

ф;

Обучающий эксперимент без
применения картны t

конста
тирующий контроль
экспери ный экспе
римент
мент «

№

Ф.

контстатирующий
эксперим.

контроль
ный
эксперим.

6

7
8
6-

количество правильных ответов

в
7
8

9
10

К.
В.

т.
п.
н.

Всего:

4
4
5

3
6

9
13
10
11
9

43

107

19.5%

48,6%

6

7
'8
9
10

Г.
В.
Б.
Е.
С.

4

3
7
5
44

20,%

5

7
ею
27,%

Всего д ля усвоения выделено 22 слова. М аксимальное
количество правильных ответов может составить 220
(10X 22).
10 — число испытуемых каж дой группы.
22 — количество выделенных в тексте слов.
‘Приведенные данные наглядно свидетельствуют о пре
имуществе заучивания иностранных слов с показом кар 
тин.
Сравнивая эти результаты, мы видим, что испыту
емые, которым показы валась картина, воспроизвели го
раздо больше слов по сравнению с теми испытуемыми,
которым картина не показывалась.
Если первые перевели ери вторичном опросе в два- с
лишком раза больше слов, чем при первом, то вторые
лишь незначительно улучшили показатели по сравнению
с констатирующим опытом.
_• Следует напомнить, что перед учащимися не стави
лась самостоятельная цель — запоминать отдельные сло
ва, а была лишь поставлена зад ач а понять иностранный
текст. Отсюда следует, что знакомясь с текстом в целом,
они усваивали и отдельные слова. Это усвоение' с приме
нением картины проходило довольно эффективно. Следо
вательно, усвоение новых и повторение слов может до
вольно успешно проходить в контексте. В этом случае
учащиеся получают практику в понимании иностранного
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текста, одновременно обогащ ая свой зап ас иностранных
слов.
И так, понимание иностранного текста и усвоение слов
проходит успешнее с .применением картины. Какое же
объяснение можно дать этому факту?
Понимание иностранного текста сводится к формиро
ванию адекватного представления той реальной действи
тельности, которая отраж ается в словесной форме. Вос
принимая тот или иной текст на слух или зрительно,
школьник должен представлять полную картину действи
тельности, о которой говорится в тексте. Критерием пра
вильности понимания иностранного текста в наших опы
тах является ответ школьника на родном языке.
Мы отметили, что уже на самой ранней ступени обу
чения языку иностранное слово может вступать в непо
средственную связь с объективным миром, а поэтому оно
и способно вызвать сразу представление предмета, кото
рое им обозначается. И, наоборот, воспринимая предмет,
ученик сразу называет его на иностранном языке. А ведь
это явление и есть непосредственное .понимание иди не
посредственное отражение действительности средствами
иностранного языка.
П усть сначала будут до предела малы знания языка,
которыми ученик м ож ет непосредственно пользоваться.
Но они есть и будут расти до того момента, когда к а ж 
дому станет ясно, человек непосредственно понимает ино
странную речь и мыслит на иностранном языке.
Когда мы вы раж аем свои .мысли н а .родном языке, то
за нашими словами кроется действительность, которая
может быть такж е отражена средствами иностранного
языка. Следовательно, мы рядополагаем два языковых
средства отражения предметов и явлений, а такж е суще
ствующих между ними отношений.
Новое средство отражения — иностранная речь, ко
торой овладевает школьник, — вступает в связь с дей
ствительностью с помощью ранее связанной с ней родной
речью. Но в иностранном тексте может оказаться часть
м атериала, хорошо известного школьникам и вступивше
го в прошлом в непосредственную связь с предметным
миром. Поэтому при восприятии иностранного текста м о
жет быть смешение опосредствованного понимания с не
посредственным.
З ад ач а учителя заклю чается в том, чтобы всячески
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развивать стремление к непосредственному пониманию
текста школьниками, сделать эту тенденцию целевой и
создавать необходимые условия для этого. Тенденция же
к непосредственному, прямому замыканию связей образа
и слова является следствием закономерностей протека
ния мозговых процессов в высшем отделе нервной си
стемы.
Останется ли постоянным связующее звено — родная
речь — между иностранной речью и действительностью
при переводном методе усвоения иностранного языка,
или в последующем практическом пользовании языком
часть материала, постепенно возрастая, вступает в связь
не только с родным языком, а и непосредственно,с реаль
ным миром? Наши опыты показывают, что возможно в
какой-то мере непосредственное отражение действитель
ности в иностранной речи даж е на начальном этапе обу
чения языку. Если мы вводим новые иностранные слова,
словосочетания-предложения, тексты путем перевода на
родной язык, т. е. подбираем для них эквиваленты, то в
будущем практическом пользовании языком возможна
непосредственная связь иностранной речи с действитель
ностью. Это становится возможным при условии, когда,
например, изучающий язык воспринимает непосредст
венно те предметы и явления или целую ситуацию, кото
рая отраж ается в иностранном языке.
Очень рано ученики начинают понимать обиходные
выражения на иностранном языке, употребляемые учи
телем в классе, такие, как: «Идите к доске», «Откройте
книги» и т. д. Здесь может образоваться непосредствен
ная связь слов и словосочетаний с окружающей действи
тельностью, которая с повторением укрепляется. Поэто
му те, кто относит овладение языком в период школьно
го обучения к переводной стадии, а дальнейшее овладе
ние языком, на более высокой ступени — к беспереводной
стадии, не должны забывать что эти стадии сосущест
вующие.
Самым важным и допустимым случаем образования
непосредственных связей иностранной речи и действи
тельности при переводном методе нужно считать перера
ботку приобретенного языкового опыта в новых условиях.
Новые связи могут возникнуть между любыми пунк
тами мозговой коры и сочетать между собой самые раз-

Лй^ные ее области. По мере повторения они все легчё
и легче будут воспроизводиться.
Н а самом деле, почему не может вступить в непосред
ственную связь слово «table» с образом стола и поняти
ем, хотя и заучивалось это слово путём перевода?
Мы полагаем, что, чем чаще мы будем пользоваться
этим словом в разных условиях, тем скорее и вероятнее
исчезнет необходимость перевода его на родной язык.
Имеются все предпосылки для образования непосредст
венной временной связи: иностранное слово — предмет,
которое, в свою очередь, ранее вступило в связь с родным
словом. Возбуждение из любого участка этой структуры
может идти в любом направлении в зависимости от тех
или иных условий.
Здесь мы говорим о тех случаях, когда языковый м а
териал вводится только путем перевода, без наглядных
пособий: предметов, картин и т. п.
. Теперь посмотрим, как происходит понимание ино
странного текста с применением картины, в которой пред
ставлено наглядное содержание текста.
Мы показали испытуемому картину. Он осмыслил
содержание картины посредством родного языка и прош
лого чувственного опыта.
Но мы не считаем возможным положиться на испы
туемого при восприятии им картины, а хотим, чтобы он
понял ее содержание так, как мы ее понимаем. Поэтому
мы и передаем содержание картины на родном языке.
Объяснение на родном языке, предшествующее рассказу
на иностранном, может такж е служить хорошей подго
товкой внимания для понимания иностранной речи. Т а 
ков первый этап работы с картиной.
Д алее наступает психологически наиболее сложный
момент — передача содержания картины средствами
иностранного языка. Картина продолжает оставаться
перед взором испытуемого. Вслед за каждым произнесен
ным предложением текста на родном языке,мы передаем
т у ж е мысль на иностранном языке. О бразы иностранной
речи вступают в связь с образами родной речи. С другой
стороны, иностранная речь вступает в непосредственную
связь с образным содержанием картины.
В этом случае школьник начинает мыслить средства
ми иностранного языка. Ведь он осмысливает содержание
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картины как при помощи родной речи так и иностран
ной. Описание картины на родном языке не исключает
понимания содержания картины на иностранном языке, а
наоборот, способствует этому пониманию, поднимает на
более высокую ступень мышление школьника средства
ми разных языков.
Родная речь привлекает прошлый опыт учащегося,
что придает восприятию сознательный и осмысленный
характер. Осмысленность материала зависит от того б а
гаж а понятий и сведений, имеющихся в опыте учащихся
в данной области, и которые необходимо стимулировать
с первой подачи материала. Тем самым, иностранная
речь обрастает большим количеством смысловых связей,
лучше и с более глубоким содержанием усваивается.
Ведь учащийся заучивает текст в том виде, каким он ста
новится после мыслительной переработки его.
В условиях применения картины имеется реальная
возможность вырабатывать привычку употребления од
ного или другого языка как средства реализации своих
мыслей.
В этой связи полезно для упражнений использовать
и такие тексты, которые учащиеся сумеют понять без
перевода.
Иностранная речь включается в сложную замкнутую
динамическую структуру временных связей. В этой си
стеме не все звенья одинаково прочно связаны между
собой. Наиболее прочной связью соединены образы род
ной речи с об|щими представлениями и понятиями, а так 
же связи иностранной речи с прошлым опытом. Более
рыхлыми являются пути от нового материала иностран
ной речи к родной речи и образному содержанию карти
ны. Не случайно мы всегда обращ аемся к родному язы 
ку при затруднении в понимании иностранной речи.
Во вновь организуемой и реорганизуемой структуре
временных связей пришедшее сюда возбуждение направ
ляется в каждом случае по особому пути, в зависимости
от внешних условий и степени проторенности путей.
То обстоятельство, что в эту динамическую структуру
включается дополнительное звено — впечатления от кар 
тины, которые вступают в непосредственную связь, с об
разам и иностранной я родной речи, а такж е с общими
представлениями, — и является причиной лучшего пони
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мания иностранного текста при показе картины. Кроме
того, части -в появившейся цепи мыслей ближе и прочнее
группируются, если первоначальные чувства являются
более живыми, яркими, Эту живость и яркость в, процес
се работы над языком и может вносить картина.
И. П. Павлов и его ученики хорошо доказали,
что чем больше образуется в коре мозга временных свя
зей, тем полнее понимание и лучше протекает процесс
запоминания.
К лучшему пониманию текста школьник приходит в
результате сложных мыслительных процессов. И когда
мы воздействуем на школьника с помощью родной' и
.иностранной речи, а такж е наглядным содержанием
картины, то тем самым мы повышаем активность его
мышления и полнее приводим в действие его прошлый
опыт. А чувственно-наглядное содержание картины и тек
ста само по себе облегчает осмысливание этих текстов.
Словесное, смысловое и наглядно-чувственное пред
ставление находятся в слитном единстве при первой по
даче школьнику материала. Сами образы являются носи
телями смысла запоминаемого текста и выполняю^ как
бы опорную функцию.
Мы имеем в данном случае более богатую и сложную
вновь образуемую структуру связей- что и способствует
наиболее глубокому и точному пониманию материала.
Известно, что И. П. Павлов считал образование но
вых связей мышлением-знанием.
В наших опытах необходимо учесть одну особенность
текстов, предложенных школьникам. Она состоит в том,
что грамматическая структура предложений проста,
хорошо им знакома. Поэтому они здесь1 встречаются: ic,
предложениями, построенными по известной им анало
гии, в которые наряду с известными включена часть но
вых слов.
Мы не ставили перед испытуемыми задачи самим
доискиваться смысла иностранной речи, а передавали
этот смысл на родном языке. А поэтому вся сложность
опыта для испытуемых заключается в том, чтобы ус
воить этот смысл средствами иностранного языка.
Эта задача оказалась непосильной для тех групп
школьников, в опытах с которыми первичная подача
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содержания текста не подкреплялась чувственно-нагляд
ными образами.
Таковы в кратких чертах психологические основы
понимания иностранного текста при показе картины и
без нее. В данной работе мы хотели лишь, уяснить неко
торые особенности протекания отражения реальной дей
ствительности совместными средствами родного и ино
странного язы ка,— в какие связи и отношения вступают
эти компоненты при условии применения картины и без
нее. Какое действие оказывает картина на понимание
иностранного текста и заучивания слов.
Мы уже указывали, что дваж ды спрашивали испытуемых, какие слова из текста известны им. И в этом слу
чае при повторном опросе лучшие показатели получены
у тех испытуемых, которые работали с картиной. О каза
лось, что те испытуемые, которые лучше понимали ино
странный текст, воспроизвели и больше новых слов в конт
рольном опыте. Этот ф акт показывает, что работа над
развитием понимания иностранного текста благотворно
влияет на усвоение слов, а, с другой стороны, большой
запас слов способствует лучшему пониманию иностран
ного текста.
§ 2. Зависимость' усвоения иностранных текстов
от возрастных особенностей учащихся
и содержания картин
П оложительная роль картин в процессе обучения
иностранным языкам завоевывает все более широкое
признание. П равда, по мере повышения возраста уча
щихся снижается степень их применения на уроках ино
странного языка. Отчасти это объясняется тем, что сре
ди значительной части учителей бытует мнение о . пользе
картин только при обучении детей младшего и среднего
школьного возраста. Д ругой причиной редкого примене
ния картины в работе со взрослыми учащимися является
отсутствие теоретического обоснования о месте и роли
предметной наглядности на разных уровнях владения
иностранной речью и разных возрастных ступенях Обуче
ния. Н а ранней стадии обучения детей иностранному
языку, эффект использования картины может быть зам е
чен без специальных исследований путем обычного наб
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людения за тем, как овладеваю т дети разговорной речью,
как усваиваю т те или иные языковые явления и как ве
дут себя в период занятий на уроке.
К артина всегда вносит оживление в педагогический
процесс. Н алицо предмет для разговора. Дети с интересом слушают рассказ учителя по картине, которая помо
гает им понять смысл иностранной речи, да и сами они
загораю тся желанием вы сказаться об увиденном или от
ветить на вопрос по содержанию картины. Непосредст
венно можно заметить и тот факт, что дети легче запо
минают новые слова, речевые конструкции, если они
воспринимаются одновременно с картиной.
Все складывается по-другому, когда мы имеем дело
со взрослыми учащимися и людьми, находящимися на
более высокой стадии владения иностранной речью. Нет
уже тех внешних эмоциональных проявлений у старших
школьников при виде картины, которые очевидны у де
тей, и труднее заметить эффект картины на усвоение
языкового м атериала как вообще труднее замечать при
бавление малого к большому. И тем более замаскируется
истинное значение картин, если не совсем удачно они по
добраны, главным образом, с точки зрения их содер
ж ания.
Выше говорилось о том, что предметная картинка не
помогает старшим школьникам и взрослым людям з а 
учивать иностранные слова, тогда как в работе с детьми
замечен исключительный эффект ее применения. Но уже
только что описанные эксперименты с сюжетной карти
ной позволяют сделать предположейие, что она внесет в
процессе овладения речью своеобразие по сравнению с
предметной картинкой. Н а основе результатов экспери
ментов были сделаны некоторые выводы о зависимости
характера картин я возрастных особенностей учащихся,
но для более полного понимания данного вопроса необ
ходимо дополнительное экспериментальное изучение.
Следующ ая серия экспериментов и была посвещена
выяснению роли сюжетных картин на усвоение иностран
ных текстов. Мы взяли две картины — «1-ое сентября»
А. П. Волкова и «Менщиков в Березове» В. И. Сурикова.
Составили по этим картинам английские тексты и пере
вели нх на родной язык.
Вот эти тексты: Девочка стоит перед зеркалом. Она
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одевает красный галстук. Здесь находятся цветы и сум
ка. Девочка готова идти в школу».
«Менщиков со своими детьми в ссылке. Они думают
о своей несчастливой судьбе. Одна из дочерей прижалась
к своему отцу».
В качестве испытуемых нами были подобраны с хоро
шей успеваемостью по 8 человек каждой возрастной
группы — учащиеся III, V, V II и IX классов 5-ой и 4-ой
школ г. Ш адринска, 26-й, 7-й и 8-ой школ г. Орла и сту
денты пединститута. Из всех испытуемых никто не изу
чал английского языка. Индивидуальный опыт прово
дился дваж ды с каждым испытуемым. Каждый возраст
был разбит на две группы. По условиям опыта требова
лось заучить английский текст. Одна группа заучивала
текст, например, «1-ое сентября» путем перевода, а дру
гая — с показом картины. При заучивании другого текс
та «Меньшиков в Березове» группы менялись местами,
т. е. теперь вторая группа испытуемых заучивала текст
переводным способом, а первая группа учащихся допол
нительно пользовалась картиной.
Заучивание проходило в такой последовательности:
экспериментатор произносил предложение на родном
языке, затем следовал перевод, испытуемый повторял
иностранное предложение, если допускалась ошибка в
произношении, искажении или пропуске слова, то все
повторялось сначала до тех пор, пока испытуемый не
воспроизведет правильно иностранное предложение. Пос
ле чего переходили ко второму предложению и т. д. По
окончании введения текста экспериментатор произносил
его целиком. В дальнейшем испытуемый в том ж е поряд
ке воспроизводил весь текст, а экспериментатор всегда
приходил к нему на помощь, когда он ош ибался или чтото забы вал. Эксперимент продолжался до тех пор пока
испытуемый безошибочно не воспроизводил целиком
текст. Время заучивания регистрировалось. Но в случае,
если испытуемый не справлялся с задачей за 25 минут, то
опыт прекращ ался, а в протоколе этот факт отмечался
как «не справился». Мы ограничили время заучивания
25 минутами, чтобы избеж ать по возможности влияния
такого фактора, как утомление. Надо заметить, что прив
леченные к опытам учащиеся работали с желанием и
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утомления не замечалось. Тем более, что максимум вре
мени для заучивания требовалось в редких случаях.
К ак видно из описания методики исследования, мы
вычленили действие картины при совершенно одинако
вых других условиях заучивания. Ведь опыты с картиной
и без картины отличались только тем, что в одном слу
чае перед глазами испытуемого была картина, в дру
гом — нет, Кроме того, участие каждого испытуемого в
двух опытах — с картиной и без нее исключает влияние
на полученные результаты разных способностей и других
особенностей личности,
Приводим результаты; заучивания текстов разными
возрастными группами:
Возрастная
группа

Среднее время, затраченное
на заучивание текстов
с картинками

Среднее время, затраченное
на заучивание текстов без
показа картин

3 класс

21 мин. 43 сек.

Никто не справился
за 25 минут

5 класс

21 мин. 16 сек.

75% испытуемых не
справились за 25 мин.

7 класс

16 мин. 40 сек.

20 мин. 17 сек.

9 класс

15 мин. 29 сек.

19 мин. 11 сек.

Студенты

17 мин. 58 сек.

21 мин. 54 сек.

И з данных опытов видно, что заучивание иностран
ных текстов проходило гораздо успешнее всеми возрастными( группами испытуемых при условии применения
картин. Особенно трудной оказалась задача запомнить
иностранный текст без опоры на наглядность для уча
щихся III и V классов.
Здесь сказывается несколько ниже уровень способно-'
ти к заучиванию м атериала по сравнению с более взрос
лыми испытуемыми.
К ак объяснить эффективность картин в процессе за 
учивания иностранных текстов учащимися разных воз
растов? Казалось бы, что смысл иностранной речи рас95

с помощью" родНогО я з ы к а И впечатление O f
картины ничего не добавляет и не наменяет. Кстати, так
думаю т некоторые психологи и методисты. Более того,
имеется мнение, что картины мешают запоминанию ино
странных слов и фраз. К таким выводам приходят на ос
нове отвлеченных рассуждений или делаю т неправомер
но общие заключения из частных фактов. Например,
А. П. Нечаев получил результаты в опытах со взрослыми
по заучиванию слов с картинками, свидетельствующие об
отсутствии эффекта использования картин. Мы под
тверж даем эти выводы, но с оговорками, что они пра
вильны только в отношении взрослых и когда имеется в
виду простая предметная картинка. С изменением воз
раста и характера картин положение коренным образом
меняется, что видно, хотя бы из приведенных выше ре
зультатов экспериментов,
И так, что можно добавить к сказанному ранее по по
воду того, что вносит сюжетная картина в процесс вос.приятия иностранного текста?
Целесообразно такж е сначала рассмотреть специфи
ческие стороны восприятия иностранного текста в соче
тании с русским текстом, переводом. В опыте учащегося
незнакомая форма речи долж на наполниться смысловым
содержанием, связаться с мышлением, протекающем на
родном языке. Установка и умственные усилия учащих
ся направлены на установление связей между иноязыч
ной формой речи и понятиями и представлениями прош
лого опыта. Путь образования таких связей лежит через
родную речь. Устанавливаются ближайшие связи между
иностранным и родным языком и, тем самым, иностран
ная речь, опосредствованно, через родную речь приобре
тает д ля учащихся смысл.
. Ученик, приступая к изучению иностранного языка,
продолж ает мыслить на родном языке и рассматривает
иностранный язык только как новый объект изучения,
часто не отдавая себе отчета в том, что он так же, как
и родной язык может быть средством общения и мышле
ния. Усвоив путем перевода некоторые иностранные сло
ва* отдельные правила конструирования предложения,
ш кольник продолжает реш ать языковые задачи, как,
■скажем, выведение химических формул или алгебраиче
ских выражений. Сущность же языка как средства обще
вры вался
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ния и мышления остается долгое время для него скрытой.
Н е изменяет положения и то обстоятельство, что он на
чинает читать иностранные тексты и вести несложную
беседу на изучаемом языке. Установка учащегося на
правлена при этом на восстановление связей между ино
странной и родной речью.
Характер овладения иностранным текстом перевод
ным способом и структура образующих связей, нам к а
ж ется, зависит не только от объективных факторов, от
того, что субъект слышит иностранный текст и его пере
вод, но и от того, какого рода умственную активность он
проявляет в это время. Обычно установка субъекта при
восприятии незнакомой иностранной фразы или текста
направлена на нахождение эквивалента в родном языке.
В этом видится начало и конец процесса восприятия, а
дальш е дело только в закреплении найденного. Так вос
принимали иностранные тексты путем перевода испыту
емые в наших экспериментах. Т акая ж е установка на
восприятие нового м атериала — слов, ф раз, текстов у
учащихся в обычных условиях, на уроках иностранного
языка.
При пользовании иностранной речью установка уча
щегося тож е сказывается в восстановлении связей с род
ной речью. Например, обращенную к нему иностранную
речь он стремится перевести на родной язык, а затем
уже и ответить соответствующим образом на нее. Если
ответ требуется в речевой форме, то осуществляется об
ратный процесс: ученик готовит про себя ответ на род
ном языке, переводит его на иностранный язык и только
затем высказывает иностранную речь во вне. Такой х а 
рактер неестественной, опосредствованной через родную
речь, иностранной речи.
Думаем, что при иной установке на восприятие и
дальнейшем овладении иностранной речью структура ее
связи с мышлением может измениться. Если ученик сам
или под воздействием учителя постоянно озабочен уста
новлением единства смысла и формы иностранной речи,
минуя родной язык, то почему не могут установиться ко
роткие, прямые связи иностранной речи с понятиями и
представлениями? Нужно ответить на этот вопрос утвер
дительно. И тем более вероятна прям ая связь иностран
ной речи с мышлениями, если учитель требует НОрМ ал fa
ir, Заказ 3443
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ный темп речи, без надобности не обращ аться к родному
языку, создает и использует естественные ситуации для
разговора. Словом, если к субъективному желанию уче
ника пользоваться иностранной речью непосредственно,
беспереводно добавятся объективно создаваемые усло
вия, стимулирующие его к этому, то постоянный перевод
станет ненужным, и мышление ученика переключается в
русло иностранного языка..П усть не всегда, пусть иногда
частично, но при условии направленности всех помыслов
ученика и учителя к этому формированию непосредст
венной речи результат будет достигнут, несмотря на то,
что иностранная речь вводится переводным способом.
Хотя мы и допускаем возможность овладения речью
на иностранном языке через формирование функциональ
ной системы перевода, но этот путь обучения очень не
рационален, потому что переход от функциональной сис
темы перевода к беспереводному пользованию иностран
ным языком осуществляется опять-таки в конкретных
условиях, при встрече ученика с действительностью. А
поэтому выгоднее с самого начала обучения иностранной
речи ставить ученика в такие условия, которые бы стиму
лировали развитие непосредственной речи, например,
путем применения наглядности и т. д.
Надо такж е отметить, что при развитии и обогащении
языковых средств необходимость в родном языке посте
пенно снижается, происходит как бы очищение второго
языка от элементов первого. Н аибольш ая тяга к родному
языку на первых порах обучения объясняется наиболь
шим разрывом между мышлением ученика и его речевы
ми возможностями на новом языке. Поэтому задачей
обучения иностранному языку в известном смысле явл я
ется приведение в соответствие речевых возможностей
с мышлением, что не противоречит возможности в той
или иной мере автономного владения языками, особенно
при непосредственном пути восприятия второго языка.
Н а практике же в школьных условиях овладение вторым
языком базируется на смешанном пути восприятия (боль
ше или меньше опосредоствованньгм родным языком и
непосредственным).
Специфическими особенностями отличается усвоение
иностранного текста с применением картин. Смысл ино
странной речи передается такж е с помощью родного язы 
ка, но и воспринимаемые объекты картины, находящиеся в
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определенных отношениях, не остаются безразличными
в этом процессе.
Впечатления, полученные в результате рассматрива
ния картины, придают конкретный смысл иностранной
речи, выступающей не только как эквивалент родной ре
чи, но и как средство выражения содержания картины.
Иностранная речь с самого начала ассоциируется с
мышлением с одной стороны, через посредство образов
картины. При каждом новом повторении при заучивании
текста учащийся обнаруживает все новые и новые связи
как между отдельными элементами текста, так и связи
его со своим опытом. Особенно важно то, что благодаря
восприятию картины, устанавливается прямая связь
иностранного языка с мышлением, а тем самым, в опыте
учащегося фирмируется непосредственная иностранная
речь. Чужой язык сразу приобретает функцию общения
и мышления. В этом заключается главное значение вос
приятия иностранной речи в единстве с реальной дей
ствительностью или ее изображением.
П ольза картин, помогающих переключению мышления
в русло иностранного языка, этим не исчерпывается. Они
способствуют образованию дополнительных ассоциаций
иностранная речь — картина, впечатления от которой
вклиниваются в прошлый опыт учащихся. Таким образом,
организуется более богатая структура ассоциаций в со
знании учащегося, что сказывается на лучшем запомина
нии иностранного текста.
В опытах с картиной мы пользовались переводом.
Поступая так, мы, во-первых, ставили целью-исследование влияния картины на усвоение иностранного текста,
и нужно было соблюсти одинаковые условия заучивания
в сравниваемых опытах без использования картин;
во-вторых, наши испытуемые совсем не знали англий
ского языка и, хотели бы мы или нет этого, они все р ав
но стали бы описание картины на' иностранном языке
осмысливать с помощью родного язы ка, т. е. стали бы
пытаться переводить иностранный текст, только в худ
шем, искаженном виде; в-третьих, мы против противо
поставления раскрытия значения иностранных слов и ф раз
путем перевода и наглядного способа, особенно на самых
ранних стадиях обучения иностранной речи. Когда гово
рят о превосходстве переводного или наглядного способа
раскрытия значения иностранной речи, то выступает с
7*
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очевидностью в одном случае недооценка наглядности,
а в другом — родного языка, а точнее, такие рассуждения
зиж дятся на недопонимании сложнейшего теоретическо
го вопроса — единства язы ка и образного, и понятий
ного мышления.
Само собой разумеется, что незачем обращ аться к
родному языку, если учащиеся подготовлены к непо
средственному осмысленному восприятию чужой речи,
в нашем случае, к восприятию описания картины на
иностранном языке.
Использование предметной наглядности в учебном
процессе не исключает опору на родной язык, прибегание
к переводу, когда в этом есть необходимость. Поясню
это на примерах: при первоначальном овладении речью,
мы говорим детям «This is a table» и в это ж е время по^
называем на стол — перевод не нужен, хотя это не пре
дотвращ ает того, что ученики не сделают мысленный
перевод нового иностранного слова stable»; мы обращ а
емся к детям с такой фразой — «This is a pike» и пока
зываем изображение щуки — перевод нужен, так как
некоторые ученики могут'ошибочно придать новому сло
ву значение, «рыба».
В опытах с сюжетной картиной мы давали первона
чальный перевод текста, а затем испытуемые упраж ня
лись в заучивании текста, не прибегая к переводу.
При введении нового м атериала перевод бывает часто
просто необходим, но в дальнейшем, в процессе речевых
упражнений обращение к родному языку будет тормо
зить формирование непосредственной беспереводной
речи, а поэтому надо стремиться им не пользоваться.
Когда мы используем, как вид предметной наглядно
сти, например, картину, то учащийся всегда осмыслива
ет ее содержание с помощью речи. Причем, на первых по
рах обучения иностранному языку в восприятии картины
обязательно участвует родная речь, но по мере овладения
иностранной речью все большее участие в восприятии
будет принимать иностранная речь, конечно, при нали
чии ряда условий, стимулирующих к этому учащегося:
создание у него установки на пользование иностранной
речью и т. д. Словом, не впечатление от картины приво
дит к пониманию ее, а приводящейся в деятельное состоя
ние прежний опыт, связанный с родной и иностранной
речью. Значит, вне ранее усвоенной речи не может быть
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Наглядного способа раскрытия значения незнакомых
иностранных слов и фраз. А поэтому такие суждения как
«наглядный способ обучения, наглядные средства раскры
тия значения слова, фразы и т. д.» нуждаются в уточне
нии. Ведь речь всегда участвует в этом процессе. Причем,
вначале только родная, а уже затем и иностранная речь.
Кроме того, не следует забывать, что целью использова
ния наглядности на уроках иностранного языка является
не познание объектов (за исключением случаев, когда
ведется какой-либо предмет на иностранном языке и
т. д .), которые большей частью известны- учащимся, а
использование ее как подспорья для овладения иностран
ной речью. Любого рода наглядность надо рассматривать
как дополнительный компонент в цепи родная и ино
странная речь. А какие изменения вносит она в процессе
овладения иностранной речью? В этом суть вопроса.
И так, испытуемые всех возрастов успешнее усваива
ют иностранные тексты при условии сочетания слухового
восприятия и зрительного созерцания сюжетных картин,
содержание которых раскрывается в этих текстах. Но
далеко не любая из двух применяемых нами в опы
тах картин в равной степени помогала испытуемым р а з
ных возрастов заучивать тексты? Ведь слишком во мно
гом отличается психология девятилетнего ребенка о.т
восемнадцатилетнего взрослого человека. Д а и сами кар
тины и тексты, которыми мы пользовались в опытах, д а 
леко неравнозначные по содержанию. И это все вместе
взятое не могло не отраж аться на результатах в каждом
отдельном случае в зависимости от возраста испытуемо
го и характера картины и текста.
Дополнительная серия опытов поднимает завесу и
над этой проблемой.
М етодика исследования в новых опытах была схожа
с вышеописанной. В них принимали участие другие испы
туемые, но тех же возрастов — учащиеся 3, 5, 7, 9 клас
сов и студенты. Мы пользовались теми ж е самыми к а р 
тинами и иностранными текстами. Особенностью этой
серии опытов было то, что все испытуемые заучивали
тексты с опорой на зрительное восприятие картин.
П оказатели заучивания текстов различными возраст
ными группами приведены на следующей странице.
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Возрастная
группа

Среднее время заучивания
текста с картиной
« I -е сентября»

Среднее время заучивания
текста с картиной
«М енщ иков в Березове»

3 класс

21 мин. 03 сек

23 мин. 16 сек.

5 класс

19 мин. 16 сек.

20 мин. 29 сек.

7 класс

20 мин. 33 сек.

17 мин. 36 сек.

9 класс

19 мин. 30 сек.

16 мин. 42 сек.

Студенты

21 мин. 26 сек.

17 мин. 22 сек.

Полученные экспериментальные данные свидетель
ствуют о том, что картины разного содержания оказы ва
ют неодинаковый эффект на усвоение иностранных
текстов испытуемыми разных возрастов. Учащиеся 3-х
и 5-х классов лучше справляются с текстом по картине
«1-ое сентября» и, наоборот, учащиеся 7-х и 9-х классов
и студенты успешнее заучирают текст с картиной «Менщиков в Березове» и больше тратят времени на заучи
вание текста по картине «1-ое сентября».
Установленные факты объясняются тем, что для
младших школьников ближе по своему содержанию кар
тина «1-ое сентября» и ее описание, оно лучше согласует
ся с их опытом и интересами. Тогда как субъективное
переживание Менщикова и его семьи в ссылке находит
слабый отклик в сознании и чувствах детей. Они почти
не знакомы с эпохой, в которую жил Менщиков, да и не
известна им сама личность Менщикова.
Другое дело, когда в тех же условиях выступают более
старшие учащиеся. Н а них более сильное действие ока
зывает картина «Менщиков в Березове», так как они бо
лее подготовлены к осмысленному восприятию ее, да и
текст созвучен с повышенным интересом старш еклассни
ков и студентов к внутреннему миру человека и его пе
реживаниям.
При этом условии создается наиболее оптимальная
деятельность головного мозга, способствующая лучшему
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усвоению иностранного текста, установлению более мно
гообразных и прочных связей формы чужого языка с
представлениями, мыслями, чувствами. И тем более бу
дут закрепляться эти прямые связи иностранной речи с
мышлением, если мы не будем обращ аться к родному •
языку после первичного перевода в дальнейшей работе
над текстом.
Нет другого объяснения фактам лучшего усвоения
иностранных слов, фраз, текстов с применением пред
метной наглядности как признание возможности образо
вания непосредственных связей — иностранной речи и
мышления, а, следовательно, и признание возможностей
беспереводной речи с первых шагов обучения.
Пусть сначала будут очень ограничены знания языка,
которыми ученик может непосредственно пользоваться,
но они будут расти, если усилия ученика и учителя будут
направлены к этому.
В начале статьи мы упомянули о том, что школьни
кам младшего и среднего возраста простые предметные
картинки помогают' заучивать иностранные слова. И мы
объясняли этот факт повышением общего эмоционально
го состояния детей, интереса к иностранному слову,
которое воспринимается вместе со зрительным созерца
нием изображений объектов и установлением непосред
ственных ассоциаций между речедвигательными, слухо
выми и зрительными анализаторами. Но мы затрудня
лись объяснить, почему то же самое не происходит в
аналогичных опытах со взрослыми. Почему им не помо
гает изображение объекта в заучивании его названия
на чужом языке и т. д.?
Анализ опытных данных с предметными и сюжетны
ми картинами в связи с различными возрастными осо
бенностями испытуемых позволяет уточнить ответ на
поставленные вопросы.
У взрослых испытуемых изображение хорошо из
вестного объекта не вызывало дополнительного интереса
к открытию названия на чужом языке. Более того, неко
торые испытуемые во время опыта прямо заявили, что
им картинки мешают запоминать слова. При такой уста
новке испытуемого маловероятно, чтобы в его опыте
установились непосредственные ассоциации чужого слова
и изображения объекта. Его помыслы направлены на то,
чтобы установить связь между иностранным и родным
103

словом. Ведь человек не пассивно воспринимает окру
жающие условия, а в любой момент он характеризуется
своеобразной специфической активностью, которая з а 
висит от опыта, возраста и т. д., и от которой зависит
своеобразие дальнейшего развития опыта.
Мы, организуя процесс обучения, создаем условия,
способствующие созданию необходимой активности' уча
щихся. Предметная картина вызывает нужную актив
ность у детей, и не помогает повышению активности
взрослых при заучивании иностранных слов,- И, наобо
рот, такая картина как «Менщиков в Березове» вызыва
ет оптимальную активность у взрослых, в то время как
ее эффект снижается в применении к детям при заучи
вании иностранных фраз и текстов.
Из сказанного вытекает, что нельзя говорить о поль
зе предметной наглядности при овладении иностранной
речью вне учета специфики самой предметной наглядно
сти и возрастных особенностей учащихся. И отбор р а з
личных предметных наглядных средств в процессе обу
чения иностранной речи должен быть самым тщательным
и при этом условии можно сказать, что она необходима
в работе с учащимися любого возраста на любом этапе
обучения.
При этом условии проявляю тся преимущества неог
раниченного использования предметной наглядности, ко
торая ускоряет и облегчает развитие иноязычного мыш
ления в любом возрасте.
Однако и в этом случае*, когда мы имеем в виду на
чальную стадию развития мышления на иностранном
языке, предрасположенность к этому у учащихся разных
возрастов неодинакова. Сказывается различный харак
тер мыслительной деятельности, и в зависимости от это
го, проявляется различная установка на усвоение ино
странного языка.
Старшим школьникам свойственно аналитически
подходить к иностранному языку и самому учебному
процессу, и, естественно, анализ, к которому они стремят
ся, протекает на родном языке. Вот почему, например,
при заучивании старшими школьниками иностранных
слов с показом простых предметных картинок из обра
зующейся структуры ассоциаций вы падает образ кар 
тинок, и они избирают свои приемы заучивания: созна
тельно устанавливают связи между родным и иностран
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ным языком, группируют иностранные слова по смыслу,
звучанию и т. д.
Д ругая тенденция наблюдается у младших школьни
ков. Они подходят к иностранному языку синтетически,
воспринимая его как бы в заданном виде, без заметной
личностной переработки. Поэтому, когда они восприни
мают иностранное слово вместе с картинкой, эта связь
иностранного слова и образа запечатлевается в их со
знании.
При усвоении младшими школьниками иностранной
ф разы в сочетании с показом или непосредственным
действием в их сознании иностранная ф раза непосред
ственно ассоциируется с действием.
Сравнение своебразного подхода учащихся разных
возрастов к овладению иностранным языком на ранней
стадии обучения наталкивает на мысль, что младшие
школьники более предрасположены к развитию мышле
ния на иностранном языке, чем старшие. А поэтому
формирование иноязычного мышления надо начинать с
детских лет и не ж дать того, что на каком-то этапе обу
чения само собой произойдет переключение мышления в
русло иностранного языка. Этого может и не случиться,
если не управлять развитием мышления на иностранном
языке.

Т. А. СОЛОВЬЕВА

О ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ УМЕНИЙ
ПРОВОДИТЬ ВНЕКЛАССНУЮ РАБОТУ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Необходимость обеспечить учащимся нашей школы
прочные практические знания иностранного языка за 
фиксирована в ряде важных партийных и государствен
ных документов. Они нацеливают работников народного
образования на проведение системы мер по улучшению
преподавания иностранных языков. Важнейшим средст
вом повышения уровня преподавания иностранного язы 
ка в школе является усовершенствование существующей
системы подготовки учителей в педагогических институ
тах.
Совершенствование подготовки учителей иностран
ных языков приобретает особую важность, так как уро
вень знаний учащихся больше, чем по любому другому
предмету зависит от степени владения языком и метода
ми его преподавания самим учителем. Известно, что ус
пех обучения иностранному языку во многом зависит от
правильного соотношения учебной и внеклассной работы.
Только при органическом сочетании учебной и внеклас
сной работы возможно создать условия для практическо
го овладения языком и, в частности, устной речью. Нет
необходимости доказывать, что овладение устной речью
обеспечивается главным образом на ситуациях, прибли
женных по возможности к действительности.1 Урок,
ограниченный во времени и пространстве, не дает воз
можности создавать в достаточном количестве разговорты е ситуации такого порядка, на которых бы вы ра
батывались навыки владения учебным материалом.
Речевые ситуации, создаваемые на уроке, в большинстве

1
В. А. А р т е м о в . Психология обучения иностранным языкам
Изд. «Просвещение», 1969, стр. 219.
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своем имеют учебный, искусственный характер и не дают
ожидаемых результатов.
Каково значение внеклассной работы и какова ее
роль в учебном процессе?
Внеклассная работа по иностранному языку является
т е м естественным дополнением к уроку, которое и по
своему характеру, и по времени позволяет создавать ес
тественные ситуации и вызывать у учащихся 'необходи
мость общения на иностранном языке. На внеклассных
занятиях такие ситуации возникают сами собой и это
приближает учащихся к естественным условиям пользо
вания иностранным языком как средством общения, д а 
ет им возможность невольно упражняться в выработке
навыков говорения, что является основным в деле н а
учения учащихся иностранному языку. С ама форма рабо
ты с учащимися, не похожая на урок, оказывает поло
жительное психологическое влияние на поведение и
реакцию учащихся ;на иностранный язык. Часто можно
наблю дать, как учащиеся, не проявляющие большой ак 
тивности на уроке, с удовольствием участвуют во вне
классной работе.
Внеклассная работа позволяет сочетать основные
психологические принципы изучения иностранного язы 
к а — интерес ,к предмету и желание овладеть им2 — с ос
новными закономерностями усвоения язы ка — упраж не
ниями, повторением и использованием язы ка как средст
ва общения.3
В отличие от других учебных предметов внеклассная
работа по иностранному языку является после урока
единственным источником расширения и углубления зн а
ний, формирования умений и навыков, , особенно на
младшей и средней ступенях обучения языку. Разнооб
разная внеклассная работа, построенная с учетом инди
видуальных интересов и способностей учащихся, придает
всему процессу обучения целенаправленный характер,
позволяет учащимся очень скоро увидеть результаты
своего труда, понять, что постепенно их возможности
пользования иностранным языком расширяются и что
изучаю т они этот язы к недаром.
2 Питер Х э г б о л д т . Как изучать иностранный язык. «Ино
странные языки в школе», 1964, № 4.
3 Robert L a d о. L anguage Teaching. A Scientific approach.
N. Y. 1964.

107

Каковы .недостатки ёо внеклассной работе в ее насто
ящем состоянии?
Знакомство с работой учителей иностранных языков
в школе, беседы с ними показывают, что: 1). Внеклассная
работа не имеет планового, систематического и целена
правленного характера. Она обычно вы раж ается в под
готовке и проведении вечера на иностранных языках или
организуется в форме интернационального клуба, в ко
тором вся работа, за малым исключением, ведется на
русском языке и аврально, а не систематически. 2). Вне
классная работа весьма однообразна по форме. Если
проанализировать проводимые в школах вечера, то ос
новная их часть это концерт самодеятельности на ино
странных языках. В целом концерт недоступен понима
нию большинства учащихся, так как, во-первых, в него
включаются номера на всех языках, преподаваемых в
школе, и, во-вторых, качество подготовленных номеров
очень низкое. Такой концерт не способствует развитию
навыков ни у «артистов», ни у зрителей. И хотя такие
вечера интересны для учащихся как развлекательные
мероприятия, они не способствуют развитию у них по
длинного глубокого интереса к иностранному языку, кото
рый бы вызвал большое ж елание овладеть им.
Проведенное нами обследование школ не дало
сколько-нибудь положительных результатов. Нам не
удалось обнаружить ни одного систематически работаю 
щего круж ка или секции клуба. Очень часто подготовка
к внекласаному мероприятию проводится н а уроках за
счет учебного времени. Общение учителя с участниками
внеклассного мероприятия происходит на русском языке
что совершенно лишает этот вид работы его основной
цели — развития'умения общаться на иностранном языке.
Какие требования можно было бы предъявить вне
классной работе?
Внеклассная работа должна удовлетворять следую
щим требованиям. Она долж на строиться: 1. Н а добро
вольных началах. Это, однако, не означает, что учитель
не должен стараться заинтересовать своих учащихся
этой работой, вовлекать их в нее, не должен знать и учи
тывать их интересы и склонности. Наоборот, роль учи
теля, как педагога-воспитателя и старшего друга во вн е
классной работе, приобретает особенно большое значение.
2. Н а знании учителем индивидуальных особенностей
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учащихся. Успех его работы зависит от того, Насколько
хорошо он знает своих учащихся и умеет выбрать такую
форму внеклассной работы, которая бы заинтересовала
р еб ят и в которой бы нашлось занятие для каждого ж е 
лающего, независимо от его успеваемости. 3. Внеклас
сная работа является второй половиной процесса обуче-ния, а потому она долж на не только развивать у учащих
ся интерес к предмету, «о и способствовать развитию У
них умений и навыков в иностранном языке. 4. Внеклас
сная работа долж на помогать ребятам овладевать ино
странным языком. Д л я этого необходимо ее правильно
спланировать и вести на иностранном языке.
И з бесед с учителями выяснилось, что отсутствие п л а
новой внеклассной работы по иностранному языку объяс
няется несколькими причинами: 1) большой занятостью
учителя учебной работой; 2) непониманием самим учи
телем роли внеклассной работы для облегчения учащим
ся овладения иностранным языком.; 3) неверием 'учителя
в свои собственные силы и способности, необходимые для
проведения внеклассной работы; 4) отсутствием у него
интереса к внеклассной работе, а такж е умений и навы
ков проводить ее; 5) отсутствием общей необходимой
атмосферы в школе, которая заставляла бы каждого
учителя вести внеклассную работу по своему предмету;
6) незнанием и неумением проводить эту работу, отсут
ствием даж е элементарных навыков и умений у самого
учителя.
Все эти соображения показывают, что учитель ино
странного языка должен быть одинаково подготовлен
для проведения учебной и внеклассной работы. И в то
ж е время приходится констатировать, что в педагогичес
ком институте основное внимание уделяется подготовке
будущего учителя к проведению учебных занятий. П о д 
готовке студента к проведению внеклассной работы уд е
ляется, как привило, очень мало времени и внимания.
Вряд ли поэтому стоит удивляться, что молодой специа
лист, приступая к работе в школе, испытывает больше
трудностей в проведении внекласаной работы. Письма,
которые мы получаем от выпускников, всегда содержат
просьбы посоветовать, с чего начать внеклассную работу,
так к а к в школе она совсем «е ведется, какую форму
внеклассной работы выбрать, и просьбы о присылке кон
кретного м атериала для вечера или другого внеклассно
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го мероприятия. Молодой учитель Испытывает большие
трудности в планировании этой работы. У него не развит
интерес к ней и поэтому ему чрезвычайно трудно выз
вать интерес к внеклассной работе и у своих учащихся.
Д умается, что основная вина за такое положение ле
жит на педагогическом институте, который не дает сту
дентам необходимой подготовки для проведения внеклас
сной работы, ®е прививает им вкуса к ней.
Вооружение студентов умениями проводить внеклас
сную работу не менее важно, чем подготовка их к прове
дению уроков. В то же время осуществление этой подго
товки представляет большие трудности, ибо программой
не предусмотрены специальные занятия для обучения
студентов внеклассной работе.
Исследования структуры педагогической деятельности
учителя, проведенные проф. Н. В. Кузьминой, показыва
ют, что для успешной работы учитель должен обладать
развитыми конструктивными, организаторскими и комму
никативными умениями4. Д л я проведения внеклассной
работы эти умения приобретают особую важность, по
скольку занятия с учащимися вне урока вообще более
сложны и многообразны. Изучение характера внеучебной
деятельности учителя показывает, что эта работа требу
ет от учителя разносторонних знаний и умений, как-то,
умения спланировать внеклассную работу, вовлечь в нее
учащихся, вызвать интерес к ней, организовать их на эту
работу, установить правильные взаимоотношения с ними,
уметь показать пользу этой работы. Д ля этого учитель
должен многое знать и практически уметь делать.
Умения, которыми должен владеть студент-выпуск
ник, имеют двоякий характер, это умения педагогические
и прикладные. К педагогическим умениям прежде всего
относится умение планировать внеклассную работу. Если
при планировании учебной работы учитель исходит из з а 
дач обучения иностранному языку, установленных прог
раммой, то при планировании внеклассной работы исход
ным является учебный процесс, в помощь которому и
планируется внеклассная работа. Однако при планирова
нии ее учитель должен исходить не только из того, как
увеличить эффективность учебного процесса, но и как
вызвать, развить и поддерживать интерес учащихся к

4
Н. В. К у з ь м и н а . Очерки психологии труда учителя. И
Ленинградского университета, 1967.
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изучению иностранного языка и как показать пользу от
внеклассной работы и ее результаты. К педагогическим
умениям относится такж е и умение привлечь учащихся
к участию во внеклассной работе и умение организовать
их труд на самих занятиях. Организаторские умения
учителя во внеклассной работе имеют особый характер,
отличный от организаторской деятельности учителя на
уроке, где она вы раж ается в умении организовать уча
щихся на изучение нового материала, поддержании ак
тивности учащихся, их внимания и дисциплины. Во вне
классной работе учитель должен прежде всего уметь з а 
интересовать учащихся деятельностью на иностранном
языке и организовать их работу так, чтобы каждый по
лучал от нее пользу и удовлетворение. Иными словами,
его организаторская деятельность долж на строиться с
точным учетом индивидуальных интересов учащихся. При
этом организация учащихся во время внеклассной рабо
ты становится особенно сложной, ибо от них нельзя тре
бовать такого ж е поведения, как это имеет место на уро
ке и в то же время нельзя совсем не думать о поддерж а
нии порядка.
Особенно важное значение во внеклассной работе
приобретает умение учителя установить правильные в за 
имоотношения с учащимися, которые должны стро
иться на взаимном понимании и взаимном стремлении
к совершенствованию знаний и умений по иностранному
языку.
Прикладные умения учителя такж е весьма разнооб
разны. Например, учитель должен уметь организовать
хор, разучить с ним песню, дирижировать им. Он должен
уметь выразительно декламировать стихи и уметь поста
вить пьесу. Кроме того, у него должен быть развит навык
чтения и подбора нужного м атериала из методической
литературы.
Ж изнь неуклонно идет вперед, и учитель должен по
стоянно обновлять материалы внеклассной работы, со
вершенствовать свою методику, а все это требует от него
систематического кропотливого труда. Необходимо убе
дить в этом каждого студента, довести до его сознания
органическую связь м еж ду учебной и внеклассной рабо
той, научить его проводить эту работу, вооружить его не
обходимыми для этого знаниями, умениями и навыками,
.
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доказать, что без внеклассной работы иностранный язык
превращ ается в сухой учебный предмет, который изуча
ется по обязанности, а не потому, что он интересен. Все
это нужно сделать пока студент находится в стенах ин
ститута.
В каком состоянии находится дело в настоящее
время?
По учебной программе педвуза в курсе методики обу
чения иностранному языку в школе на внеклассную ра
боту отводится всего 4 часа лекций и одно семинарское
занятие. Этого времени хватает лишь на беглое перечис
ление видов и целей внеклассной работы, то есть на сооб
щение определенных знаний в очень сжатом и схемати
чном виде, но его оказывается совершенно недостаточно,
если ставить вопрос подготовки студентов к внеклассной
работе со всей серьезностью.
Слабым местом в курсе обучения студентов в педаго
гическом институте является именно развитие у них уме
ний и навыков проведения внеклассной работы. В основ
ном вся тяж есть этой подготовки падает на время пед
практики, ибо умения и навыки развиваю тся только в
активной деятельности студента, когда он пробует приме
нить полученные знания на практике, в работе с учащи
мися. Однако, как показывают исследования, за время
педпрактики студент не успевает проделать какую-либо
существенную внеклассную работу. Н а короткий период
приходится слишком много работы, а при отсутствии
основательной подготовки проведение внеклассной рабо
ты требует от студента огромной затраты энергии и вре
мени и редко приносит ему удовлетворение. Он оказы ва
ется не в состоянии охватить одновременно все стороны
деятельности учителя, так как помимо учебной и внеклас
сной работы он должен заниматься еще и воспитательной
работой, которая сама по себе представляет огромные
трудности. Естественно за время педпрактики у студента
не успевают развиваться гармонично необходимые уме
ния и навыки во всех трех видах деятельности. Окончив
пединститут и начиная свою работу в школе, молодой
учитель целиком отдает свое внимание учебной и воспи
тательной работе, поскольку именно они определяют в
школьном коллективе его лицо. Н а внеклассную работу
у него не остается времени, и он либо не проводит ее сов
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сем, либо ограничивается подготовкой одного мероприя
тия в год. Проведенная нами опытная работа убеждает
нас в том, что для формирования устойчивых’ умений и
навыков проведения внеклассной работы по иностранно
му язы ку необходимы существенные изменения в системе
подготовки учетелей в педагогическом институте. Г лав
ные изменения должны идти в следующих направлениях:
1) изменения соотношения количества лекций и семи
нарских занятий в курсе методики в сторону увеличения
удельного веса изучения вопросов внеклассной работы с
целью вооружения студентов необходимыми знаниями;
2) пересмотра всего учебного процесса по иностран
ному языку с целью развития во время учебной работы
первоначальных умений и навыков, необходимых для
проведения внеклассной работы;
3) разработки специальной системы подготовки сту
дентов по внеклассной работе во время первой и второй
практики в школе и пионерской практики в лагере;
4) использования в плановом порядке общественной
и комсомольской деятельности студентов на факультете
для развития у них умений проведения внеклассной р а 
боты.
Поскольку, как мы уж е говорили выше, в курсе м е
тодики уделяется слишком мало времени внеклассной
работе в школе, и увеличить это количество не пред
ставляется возможным ввиду перегруженности курса, мы
решили поставить специальный курс по внеклассной р а
боте, который явился бы составной частью курса мето
дики и дополнением к нему.
В течение пяти последних лет на факультете ино
странных языков Ивановского государственного педаго
гического института им. Д . А. Ф урманова был экспери
ментально поставлен такой курс. Мы с удовлетворением
отмечаем, что он имеет успех у студентов. Они с инте
ресом занимаются его изучением и затем на практике
стараю тся применить свои знания. В настоящее время
«Практикум по внеклассной работе» введен такж е на
отделении немецкого язы ка для групп, изучающих анг
лийский язык как вторую специальность, а такж е на
историко-английском отделении. Н а основном отделе
нии он проводится в 4 и 5 семестрах, на немецком отде
л ен и и — в 6 и 7 семестрах, на историко-английском
отделении — в 5 и 6 семестрах.
8, Заказ 3443
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Курс рассчитан на 66 часов и состоит из 33 занятий
(1 раз в неделю сверх сетки часов), в которые входят
20 часов лекций, 3 двухчасовых семинара, 18 практичес
ких работ, 2 выхода в школы и зачет.
Ц ель этого курса заклю чается в том, чтобы показать
и доказать студентам важность внеклассной работы по
иностранному языку, воспитать у них убежденность в
необходимости проведения такой работы в школе. Если
эта убежденность укрепится в сознании студента, он
непременно будет заниматься внеклассной работой в
школе после окончания института. Эта цель достигается
различными путями. Так, в лекционной части курса в
интересной форме раскрываются психологические и пе
дагогические основы внеклассной работы, приводятся
яркие примеры деятельности хороших учителей, читают
ся выдержки из писем выпускников факультета. Затем
студенты идут в школу и знакомятся с постановкой там
внеклассной работы. Организуются беседы с лучшими
учителями, которые правильно проводят эту работу.
Курс такж е рассчитан на то, чтобы дать студентам не
обходимый фактический материал в виде песен, стихов,
загадок, рифмовок, считалочек, скороговорок, игр. Сту
дент учится планировать внеклассную работу, состав
ляет программы вечера, КВН, огонька; учится изготов
лять игры, лото, декорации, кукол для кукольного теат
ра и т. п.
Занятие обычно организуется следующим образом:
в течение одного часа дается теоретический материал,
второй час посвящается практической работе.
Основная цель семинарских занятий — научить сту
дентов читать и анализировать литературу о методах и
опыте организации внеклассной работы, уметь отобрать
ценное. Главный упор делается при этом на системати
ческую работу с журналом «Иностранные языки в шко
ле», который становится в ходе работы для каждого
студента постоянным источником пополнения знаний и
усовершенствования методики работы в школе.
На семинарах разрабаты ваю тся три темы:
1. Внеклассная работа по иностранному языку в
школе, ее значение, виды, планирование, организация.
2. Клуб — массовая форма внеклассной работы.
3. Внеклассная работа по иностранному языку в
интернате, спецшколе, пионерском лагере.
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В заключение курса проводится зачет, на котором
выясняется усвоение студентами материала, проверя
ется наличие у них конспектов по семинарским и прак
тическим занятиям, сборника песен, набора стихов и т.п.
материала, а такж е списка литературы.
Поскольку нами опубликовано пособие по внекласс
ной работе, и у каждого студента оно имеется, наличие
конспекта теоретического материала становится не обя
зательным.
В результате пятилетнего опыта постановки вне
классного практикума мы пришли к выводу, что даж е
специальный курс не может обеспечить всестороннюю
подготовку студентов и развитие у них необходимых
умений и навыков. Требуются усилия всех преподавате
лей, ведущих языковую работу со студентами. Нами
разработан перечень умений и навыков, которые необ
ходимо развить у студентов, и к их развитию подключен
весь учебный процесс, начиная с I курса. Например, на
I курсе развиваю тся умения и навыки работы с магнито
фоном, проигрывателем, фланелеграфом, фильмоскопом.
Причем, студент учится пользоваться ими и в учебной и
во внеклассной работе. Характер заданий студентам от
курса к курсу усложняется. Сначала он работает по го
товым методическим разработкам, а затем начинает сам
творчески составлять такие разработки. Если на I курсе
студент составляет текст на иностранном языке к рус
скому диафильму и учится озвучивать его, то на II курсе
он учится работе с фильмом на иностранном языке и
озвучиванию немого фильма. На втором курсе студенты
учатся работать с готовыми наглядными пособиями, на
III курсе они сами разрабаты ваю т и изготовляют их.
Н а I курсе мы учим студентов проводить диалоги на
уроке так, чтобы они быЛи похожи на разговор между
двумя людьми в естественной обстановке, на II курсе
студент знакомится с основами организации и руковод
ства драмкружком, сам участвует в нем и одновременно
в учебном процессе учится инсценировать диалоги и рас
сказы. При этом студенты не только сами действуют, но
и наблюдают работу других, учатся ее анализировать и
оценивать. На занятиях по фонетике на II и III курсах
мы учим студентов декламировать стихотворения на
иностранном языке в классе на уроке и в зале перед
большой аудиторией; не упускаем из вида и такой вид
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работы, « а к умение владеть голосом и стоять перед
зрителями.
• Важно, чтобы весь учебный процесс, весь институт
ский курс был целенаправленным и служил не только
задачам усовершенствования знаний студентов, но и
выработке у них определенных педагогических умений
и навыков, т, е. служил бы единой цели — обучению
каждого будущего учителя основам педагогического
мастерства, которое послужит им в будущ ем-базой для
разнообразной деятельности в школе.
П реподаватель учебной группы планирует свою ра
боту так, чтобы каждый студент приобрел умения и
навыки во всех запланированных видах работы. В конце
учебного года индивидуально оцениваются достижения
в овладении каждым студентом необходимыми уме
ниями для проведения внеклассной работы.
Мы продолжаем вооружение студентов умениями по
внеклассной работе в период педагогической практики.
При условии тщательной предварительной подготовки
она протекает с меньшими трудностями для студента и
дает больший образовательный и воспитательный эффектВо время педпрактики в школе каждый студент по
лучает задание, направленное на выработку умений и
навыков проведения внеклассной работы по иностран
ному языку. Поскольку две педпрактики, которые про
ходят студенты, неравноценны, то и задания по внекласс
ной работе различны. Учитывая, что первая практика
длится всего 5 недель и сложна для студентов, мы даем
им задания, не требующие длительной работы: офор
мить уголок иностранного языка, выпустить стенгазету,
установить стенд, разработать и изготовить наглядные
пособия, провести беседу о стране изучаемого языка-, ее
культуре, быте, традициях, показать диафильм и т. п.
Вторая педпрактика более продолжительная и зад а
ния студентам усложняются. Они должны подготовить
и провести пионерский сбор или комсомольское собра
ние на тему «Язык, который мы изучаем», вечер, орга
низовать работу К И Д а, провести КВН, огонек; вести
занятия круж ка или секции клуба и в конце практики
t подытожить эту работу путем организации конкурса,
выставки и т. д. Выполнение этих заданий требует от
студента времени и тщательной кропотливой работы с
каждым учеником. Перед студентами ставится задача
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во врем я проведения внеклассной работы общаться с
учащимися только на иностранном языке. Выполнение
этих заданий контролирует групповой руководитель —
методист. Оценка за эту работу учитывается при общей
оценке за педпрактику.
Вопросы внеклассной работы занимают важное мес
то в содержании научной студенческой работы. Эти
темы разрабаты ваю тся не только в констатирующем, но
и в эксперцментальном плане. Они посвящаются изу
чению опыта внеклассной работы лучших учителей,
разработке новых видов внеклассной работы на основа
нии своего собственного опыта работы во время пед
практики.
С целью подготовки студентов к внеклассной работе
в школе мы такж е используем общественную и воспитателью работу на факультете.
Н ами распределены задания по курсам, которые
соответственно включаются кураторами в их планы р а
бот с группой. Так, на I курсе каждый студент должен н а
учиться изготовлять стенды, витрины выставки, выпус
тить не менее одной стенгазеты, . независимо от того,
умеет он рисовать или нет. Куратор учит студентов вы
ходить из трудных положений, используя эпидиаскоп
для проекции на большой лист бумаги с небольшого
рисунка, в случае, если он сам рисовать не умеет.
Н а II курсе студенты в плановом порядке участву
ют в круж ках художественной самодеятельности на
русском и иностранном языках, становятся членами сек
ций К И Д а, разрабаты ваю т текст радиопередач и про
водят их на факультете, организуют вечера, огоньки,
конкурсы, встречи, беседы, лекции, сами участвуют в
лекторских группах и агитбригадах.
Студентам старших курсов поручается руководить
различными круж ками на младших курсах, в школах,
в лагерях, работать в университете старшеклассника,
выступать с беседами перед своими товарищами и на
селением.
Всю эту деятельность студентов мы стараемся спла
нировать так, чтобы каждый студент прошел через нее,
попробовал себя в разных видах внеклассной работы,
выбрал по своему вкусу один какой-нибудь вид и совер
шенствовался в нем с тем, чтобы, став учителем, он сра
зу мог определить свое место во внеклассной работе в
школе.
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Немаловажной стороной подготовки студентов к вне
классной работе является проверка выполнения зад а
ний. Д л я этого нами проводятся следующие виды конт
роля.
1. Н а каждом курсе в конце учебного года выстав
ляется зачет по основам педагогического мастерства,
который включает в себя задания, выполняемые во вре
мя учебной и внеклассной работы на курсе и направлен
ные на выработку у студентов Определенных умений и
навыков. Этот зачет проводится куратором студенчес
кой группы.
2. Во время педпрактики выполнение заданий по
внеклассной работе контролируется и оценивается груп
повым руководителем — методистом.
3. Перед педпрактикой проводится анкетирование
студентов с целью проверки их готовности к проведению
внеклассной работы. Выясняются такж е индивидуальные
наклонности и интересы, которые затем учитываются
при распределении заданий во время педпрактики.
После педпрактики такж е через анкету проверяется
удовлетворенность студента проведенной работой, вы
являю тся слабые стороны его подготовки по его собст
венной оценке. При обсуждении результатов педпрак
тики на кафедре учитываются выводы групповых руко
водителей по вопросам недостатков подготовки отдель
ных студентов и эти данные учитываются кураторами в
их дальнейшей работе в группах с целью ликвидации
этих недостатков.
4. В курсовой экзамен по методике и в госэкзамен
включаются вопросы, связанные с внеклассной работой
по иностранному языку в школе.
Заинтересованность и участие всех преподавателей
факультета во внеклассной работе и плановая подготов
ка студентов к ней заметно изменило отношение сту
дентов к внеклассной работе вообще и участию в ней.
Студенты с большей готовностью и со знанием дела
занимаю тся ею в школе и постоянно получают благо
дарности от школ.
Если в прошлые го д а стоило большого труда орга
низовать работу К И Д а на факультете и этим приходи
лось заниматься одному из преподавателей, то сейчас
вся работа КИ Д а перешла в ведение комсомольской
организации факультета. Это свидетельствует о том, что
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возрос интерес к Внеклассной работе у студентов ф а
культета.
Необходимо подчеркнуть при этом важность инди
видуальной работы с каждым студентом во время его
подготовки к внеклассной работе. Часто, придя на ф а
культет из школы, студент не проявляет интереса к вне
классной работе и отказывается в ней участвовать.
Объясняётся это тем, что интересы и способности такого
студента не были развиты в школе, и он чувствует себя
неспособным к ней, так как не умеет ни петь, ни играть
на музыкальном инстументе, ни рисовать, да еще вдо
бавок стеснителен по характеру. Такие студенты убеж 
дены, что общественная работа на факультете, участие
в круж ках художественной самодеятельности не их сти
хия, и сразу попадают в так называемый пассив. Задача
преподавателя заклю чается в том, чтобы узнать инди
видуальные- особенности каждого студента и сделать
все для того, чтобы с помощью системы заданий развить
в нем те качества будущего учителя, которые у него
отсутствуют или развиты слабо. Необходимо такж е
убедить студентов в тол, что само проведение внекласс
ной работы на иностранном языке явится для него свое
го рода постоянной работой над повышением его языко
вой квалификации. Проводя эту работу на иностранном
языке, он будет упраж няться в практическом использо
вании иностранного языка как средства общения, будет
постоянно поддерживать и развивать собственные навыки
устной речи.
Таким образом, из всего сказанного следует, что в
педагогическом институте необходимо проводить пла
новую и систематическую подготовку студентов к вне
классной работе. Д л я успеха этого дела необходимы
заинтересованность и участие в ней всего педагогичес
кого коллектива. Общими усилиями можно добиться
существенного усовершенствования процесса подготовки
учителей иностранных языков и тем самым обеспечить
выполнение задачи улучшения преподавания иностран
ных языков в школе.
Подготовка к внеклассной работе должна пронизы
вать весь учебный процесс на факультете. Только сис
тема работы обеспечит формирование у студентов устой
чивого интереса к внеклассной работе и необходимых
умений для ее проведения.
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