
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

УДК 159.946.3 (043.3) 

 

 

КРАУС  

Елена Сергеевна 

 

 

 

СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ МЫСЛЕЙ В ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СОЗНАНИИ 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

 

 

по специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, 

история психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск – 2017 

 



4 

Работа выполнена в УО «Минский государственный лингвистический 

университет». 

 

Научный руководитель –  Ерчак Николай Тимофеевич, 

доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии 

УО «Минский государственный 

лингвистический университет». 

 

 

Официальные оппоненты: Янчук Владимир Александрович, 

доктор психологических наук, профессор, 

декан факультета профессионального 

развития специалистов образования 

ГУО «Академия последипломного 

образования»; 

  

 Бакунович Милана Фёдоровна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой психологического 

обеспечения профессиональной 

деятельности УО «Белорусский 

государственный педагогический 

университет им. М. Танка». 

 

 

Оппонирующая организация –  Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь. 

 

Защита состоится «16» ноября 2017 г. в 1400 на заседании совета 

по защите диссертаций Д 02.01.19 при Белорусском государственном 

университете по адресу: 220030, Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус 

юридического факультета), ауд. 407. 

Телефон ученого секретаря: 209–57–09. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке 

Белорусского государственного университета. 

 

Автореферат разослан «____» ________________ 2017 г. 

 

 

Ученый секретарь  

совета по защите диссертаций  

кандидат психологических наук доцент    Ю.Г. Фролова 



1 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования видится в том, что более 

глубокое понимание природы мышления и речи способствует решению ряда 

практических задач. Прежде всего, позволяет расширить возможности 

достижения взаимопонимания в общении на родном и иностранном языках. 

Значимость материалов о специфике перехода мысли в речь очевидна и для тех, 

кто изучает иностранные языки или же обучает иностранным языкам. Ведь 

постижение сущности выполняемой деятельности оказывает существенное 

влияние на достижение ее конечного результата. 

Несмотря на значительное число исследований речемыслительных 

процессов, в частности вопросов порождения речи (Б. А. Бенедиктовым, 

Л. С. Выготским, Н. И. Жинкиным, А. А. Залевской, И. А. Зимней, 

А. А. Леонтьевым, А. Р. Лурия, G. S. Dell, W. Nemser, L. Selinker и др.), 

скрытость предмета от непосредственного наблюдения оставляют проблему 

взаимосвязи мысли и речи, по сути дела, далекой от разрешения. Известно, что 

речемыслительная деятельность обеспечивается рядом процессов, 

протекающих на разных уровнях осознавания. Подчеркивается существование 

двух качественно отличных планов речи: внутреннего и внешнего 

(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Н. Т. Ерчак, Н. И. Жинкин, А. Н. Соколов, 

Т. Н. Ушакова, N. Wiley и др.). Сравнительно недавно получены данные о том, 

что фаза собственно внутренней речи представляет собой динамическое 

единство образов, эмоций и знаков (Н. Т. Ерчак). Однако нет единства мнений 

по поводу того, какие этапы проходит мысль от ее активации до выражения в 

речи. Изучать же процесс выражения мыслей целесообразнее средствами не 

родного, а иностранного языка. В этом случае возможно более четкое 

различение феноменов «мысль» и «речь», так как речемыслительный процесс 

обычно более развернут из-за недостаточной автоматизации соответствующих 

речевых механизмов. 

Перспективность выбранной темы исследования становится очевиднее, 

если принять во внимание то обстоятельство, что в большинстве случаев мы 

оперируем уже «готовыми» мыслями, заимствованными из средств массовой 

информации, литературных источников, выработанными другими на 

протяжении поколений. Стимулом же для их воспроизведения и выражения в 

речи могут быть разнообразные воздействия на человеческую психику. Важно 

установить, каким образом структура репрезентируемой в сознании человека 

мысли (индивидуальное соотношение образов, эмоций и знаков, 

доминирование того или иного компонента в указанном составе) найдет 

отражение в иноязычной речи, найти ответ на вопрос о зависимости 

качественно-количественных показателей речи на иностранном языке от 

предъявляемых стимулов. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование разрабатывалось в рамках научно-

исследовательской темы кафедры психологии МГЛУ «Когнитивное и речевое 

развитие личности в учебном процессе», выполнявшейся в 2009–2013 гг. (№ ГР 

20090529 от 20.04.2009) и научной темы «Индивидуальные различия в 

овладении и владении несколькими языками», принятой на 2014–2018 гг.; a 

также в рамках научно-исследовательского проекта «Влияние динамической 

наглядности на качественно-количественные характеристики говорения на 

иностранном языке» (грант Министерства образования Республики Беларусь на 

2015 г., госрегистрация № 20150567). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – определить характер влияния модальности 

предъявляемых стимулов на структуру репрезентируемых в сознании субъекта 

мыслей, выражаемых в иноязычной речи. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность процесса перехода от способа стимуляции к мысли и 

ее выражению в речи на родном и иностранном языках. 

2. Выявить характеристики иноязычной речи в зависимости от 

доминирования в структуре мысли знакового или образного компонентов. 

3. Выявить степень участия родного языка (внутреннего перевода) в 

процессе порождения иноязычного высказывания в зависимости от условий 

стимуляции речемыслительной деятельности. 

4. Оценить влияние очередности предъявления вербального и 

невербального стимульного материала на характеристики иноязычной речи.  

Объект исследования – речемыслительный процесс. 

Предмет исследования – особенности выражения мыслей на иностранном 

языке (английском) в зависимости от их репрезентации в сознании. 

Гипотеза исследования 

В зависимости от доминирующего компонента – знакового или 

образного – в структуре репрезентируемой в сознании индивида и подлежащей 

выражению мысли меняются качественно-количественные характеристики 

порождаемого иноязычного высказывания. 

Научная новизна 

Научная новизна и значимость полученных результатов заключаются 

прежде всего в том, что впервые была экспериментально изучена специфика 

выражения мыслей на иностранном языке в зависимости от их репрезентации в 

сознании. Выявлены особенности иноязычной речи при доминировании 

знакового или образного компонента в составе выражаемых мыслей. Проведена 

оценка влияния очередности предъявления разномодальных стимулов на 
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качественно-количественные показатели иноязычного говорения. 

Конкретизированы этапы, которые проходит мысль от ее активации до 

выражения в иноязычной речи, обозначена зависимость характеристик 

иноязычной речи от степени опосредствованного участия на этом пути родного 

языка. Выявлены качественно-количественные показатели речи, по которым 

можно судить об успешности выражения мыслей на иностранном языке. 

Установлено, что сохранение информации в памяти и ее дальнейшее 

отсроченное воспроизведение в определенной мере обусловлены формой 

предъявления исходного сообщения. В целом, получил развитие и 

теоретическое обоснование вопрос о зависимости качественно-количественных 

показателей говорения на иностранном языке от способов стимуляции 

речемыслительной деятельности. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Структура репрезентируемой в сознании человека и выражаемой в речи 

мысли предопределяет характер самого речемыслительного процесса, что 

находит отражение в иноязычной речи. Независимая переменная, используемая 

в лабораторном эксперименте, обеспечивает доминирование знакового или 

образного компонентов в составе мысли. При доминировании знакового 

компонента выражение мысли осуществляется по-разному в зависимости от 

уровня владения испытуемыми английским языком. Беспереводное владение 

обеспечивает оперативное «сжатие» русскоязычного предложения в мысль, 

которая запускает автоматизированный симультанный выбор иноязычной 

структуры фразы и адекватных лексических единиц. При частично-переводном 

владении или переводном знании процесс становится психологически сложнее. 

Цель – передать содержание русскоязычного предложения средствами 

английского языка – изменяет весь процесс речепорождения: формирование в 

сознании мысли осуществляется лишь эпизодически либо заменяется поиском 

иноязычных слов-эквивалентов, организуемых во фразу в соответствии со 

структурой русского языка (аналогично компьютерному переводу). 

В составе мысли, инициированной видеосюжетом, доминирует образный 

компонент. Формирование собственно мысли в этом случае основывается на 

выявлении ключевых элементов видеосюжета и функциональных связей между 

ними, а ее выражение на английском языке начинается буквально с момента его 

предъявления (беспереводное владение), либо несколько запаздывает 

(частично-переводное владение или переводное знание), так как достижение 

цели требует эпизодического обращения к родному языку. 

2) Обнаруживаются значимые различия в характеристиках речи на 

иностранном (английском) языке в зависимости от того, какой из компонентов 

– знаковый или образный – доминирует в структуре мысли. Доминирование 

знакового компонента способствует употреблению более разнообразной 
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лексики, так как внимание говорящего концентрируется преимущественно на 

поиске и объединении во фразу соответствующих иноязычных слов-

эквивалентов. Доминирование образного компонента предполагает 

первоочередное выявление смысла демонстрируемого на экране действия и 

имеет следующие характеристики: а) инициальность и, как следствие, большую 

свободу в выражении мысли; б) четкое выделение субъекта, предиката и, 

возможно, объекта, то есть отражение в сознании целостного события; 

в) наличие в высказываниях эмоциональной составляющей; г) употребление 

высокочастотной лексики и доведенных до автоматизма грамматических 

структур. 

3) Доля «внутреннего перевода» при выражении на иностранном языке 

мыслей, в структуре которых доминирует знаковый компонент, значительно 

превосходит таковую в речи-назывании видеосюжетов. Факт его участия 

подтверждается следующими материалами: а) латентный период речевой 

реакции заметно длиннее; б) выражение мысли чаще сопровождается 

непроизвольным произнесением русскоязычных слов или фраз; в) имеют место 

незавершенные иноязычные фразы, отказы от называния, неадекватные 

употребления временных форм и лексических единиц. 

4) Очередность следования стимульного материала заметно влияет на 

характеристики иноязычной речи. Если на первом этапе эксперимента 

иноязычная речь стимулируется русскоязычными предложениями (доминирует 

знаковый компонент), то на втором (неделю спустя) речь-называние 

видеосюжетов аналогичного содержания отличается более богатой лексикой. 

Если же в первую очередь предъявляются видеосюжеты (доминирует образный 

компонент), то стимуляция иноязычной речи русскоязычными предложениями 

с аналогичным содержанием сопровождается появлением в сознании 

испытуемых соответствующих образов-представлений. В итоге знаковый 

компонент мысли «наслаивается» на образный, интенсифицируя тем самым 

процесс «схватывания» мысли, подвергается меньшей интерференции со 

стороны родного языка, а используемый речевой материал лучше сохраняется в 

памяти. 

Личный вклад соискателя 

Результаты, выносимые на защиту, получены соискателем лично. 

Диссертация представляет собой научный труд, теоретическая и 

экспериментальная части которого выполнены автором самостоятельно. 

Проведен теоретический анализ проблематики исследуемого явления, 

разработана методика, собран эмпирический материал, организован 

лабораторный эксперимент, получены, обработаны и интерпретированы 

данные, подтверждающие все выдвинутые научные положения и отражающие 

специфику выражения мыслей в иноязычной речи в зависимости от их 
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репрезентации в сознании. В совместной публикации роль руководителя 

(Н. Т. Ерчака) заключалась в постановке задач и обсуждении результатов. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры психологии МГЛУ. 

Результаты исследования были представлены в виде докладов на 

ежегодных научных конференциях преподавателей и аспирантов МГЛУ 

(Минск, 21-22 апреля 2009; Минск, 27-28 апреля 2010; Минск, 25-26 апреля 

2012; Минск, 24-25 апреля 2013; Минск, 13-14 мая 2014; Минск, 23-24 апреля 

2015; Минск, 19-20 апреля 2016), на международных научно-практических 

конференциях «Соизучение языка и культуры в системе современного 

языкового образования: подходы, проблемы, перспективы» (Минск, 17-18 

декабря 2014), «Современное языковое образование в контексте 

международных интеграционных процессов: состояние и перспективы» 

(Минск, 17-18 декабря 2015), «Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика» (Йошкар-Ола, 24-26 декабря 2015), на международной 

научной конференции «Психологические науки: теория и практика» (Москва, 

20-23 ноября, 2015 г.). 

Результаты исследования используются в учебном процессе кафедры 

психологии МГЛУ. Разработка используется аспирантами, магистрантами и 

студентами в процессе подготовки диссертаций, дипломных и курсовых работ, 

преподавателями на практических занятиях по психологии речи для 

обучающихся в магистратуре по специальностям 1-08 80 06 (Общая педагогика, 

история педагогики и образования), 1-23 80 03 (Психология) и 1-08 80 02 

(Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) и курсах 

повышения квалификации на ФППК по программе «Иностранные языки: 

психология усвоения» (имеется акт о внедрении результатов). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 16 научных работах, из 

которых 3 статьи в рецензируемых научных журналах в соответствии с п.18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 1,32 авторского листа), а также 2 статьи в 

других научных изданиях, 10 статей в сборниках материалов научных 

конференций, одни тезисы. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 

глав (в первой главе выстраивается проблемно-теоретическая база 

исследования; вторая глава посвящена выявлению специфики выражения 

мыслей в иноязычной речи в зависимости от их репрезентации в сознании), 
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заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 

диссертации составляет 213 страниц, из которых 6 страниц занимают 15 

рисунков, 7,5 страниц занимают 11 таблиц, 15 приложений на 70 страницах. 

Библиографический список содержит 216 наименований (44 на иностранном 

языке), включая собственные публикации автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Мышление и речь на родном и иностранном языках» 

исследуется сущность мыслительного процесса, рассматриваются точки зрения 

различных школ, течений и направлений на развитие и протекание 

мыслительной деятельности (Дж. С. Брунер, Л. С. Выготский, К. Коффка, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Э. Мюллер, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, 

И. М. Сеченов, Э. Торндайк и др.), детализируется понятие мысли и 

конкретизируется ее структура, выясняется природа взаимосвязи мышления и 

речи, изучаются модели и теории порождения речи (Б. А. Бенедиктов, 

Л. С. Выготский, Н. Т. Ерчак, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Т. Н. Ушакова, G. S. Dell и др.), раскрывается роль темпоральных 

показателей речевых реакций при оценке успешности протекания ментальных 

операций, выделяются основные условия эффективного управления речевой 

деятельностью на иностранном языке. 

Согласно структурно-интегративной методологии состав психического 

образования может использоваться для изучения его проявлений в условиях 

конкретной деятельности, речемыслительной в том числе (М. А. Холодная). 

Идея о зависимости операций мышления от строения мыслей высказывалась 

Л. С. Выготским. Поэтому, анализируя мыслительный процесс, в центре наших 

исследовательских интересов находился поиск возможных компонентов мысли. 

Вслед за А. Н. Леонтьевым, И. М. Сеченовым, С. Л. Рубинштейном мы 

видим истоки сознания и мыслительного процесса в чувственном восприятии. 

Н. И. Жинкин, предложивший концепцию существования базового компонента 

мышления, также предполагал, что человек оперирует средствами с 

надъязыковыми свойствами. В сфере исторически инвариантных структур 

предметно-практической и довербальной коммуникативной деятельности 

призывают искать зачатки категориальных структур мышления и 

исследователи сознания (А. В. Иванов). В некоторых гипотетических 

структурах сознания образы уже выделяются в качестве неотъемлемого 

компонента (В. П. Зинченко, А. В. Иванов, Н. Т. Ерчак). 

Взяв за основу основ образный компонент, нельзя уменьшать значение 

слова – знакового компонента мысли. Благодаря закреплению в слове мысль не 

исчезает, а прочно фиксируется в речевой формулировке. Согласно гипотезе 

К. Прибрама мышление включает манипуляции не только знаками и 
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символами, но и голографический компонент, облегчающий мыслительную 

деятельность. Идеи чередования в мышлении фазы речевых действий и фазы 

зрительного анализа (А. Н. Соколов), о функционировании сознания на основе 

образов и знаков (Н. В. Кулагина), о добывании мысли путем дробления 

чувственных образов посредством слова (Н. И. Чуприкова) встречаются в 

работах и других ученых. Даже Л. У. Барсалу, выступающий за способность 

всех наших знаний репрезентироваться системами перцептивных символов, 

признает, что словесное обозначение делает возможной произвольную 

активацию нейрофизиологических механизмов. Подтверждается присутствие 

образного компонента, а с развитием речи, и знакового компонента в мысли 

исследованиями в области нейролингвистики и нейропсихологии 

(П. К. Анохин, А. А. Гируцкий, И. Н. Горелов, Т. Н. Ушакова). 

Детализируем понятие мысли, обозначив присутствие фундаментальных 

эмоций в качестве структур сознания (Н. Т. Ерчак, Г. В. Иойлева, 

В. И. Шаховский, C. E. Izard). Мысль рождается из мотивирующей сферы 

сознания, которая охватывает наши интересы, побуждения, аффекты, эмоции 

(Л. С. Выготский). Ставится даже под сомнение возможность решения задач 

без участия эмоционального компонента (A. R. Damasio, C. R. Aldous). 

Выходит, мысль реализуется в единстве, специфическом соотношении 

образного, эмоционального и знакового компонентов психики. Данный вывод 

особенно значим для дальнейшего изучения речемыслительной деятельности. 

Поскольку в речи выражаются именно мысли, то доминирование того или 

иного компонента в указанном составе этого психического образования 

предопределяет и характер самого речемыслительного процесса. Это, в свою 

очередь, должно отражаться в качественно-количественных показателях 

конкретной речи. 

Разработано множество моделей порождения речи, но большинство 

отражает единое направление в трактовке обсуждаемого процесса. Говорение 

представляет собой путь от возникновения мотива, оформления мысли по 

линии значений «внутреннего слова» до «внешних слов» (Л. С. Выготский). 

Мотивационно-побуждающий, формирующий и реализующий этапы различает 

И. А. Зимняя. Основополагающим механизмом, обеспечивающим перевод 

индивидуальных смыслов во внешне выраженные слова, считается внутренняя 

речь (Б. А. Бенедиктов, Л. С. Выготский, Н. Т. Ерчак, Н. И. Жинкин, 

А. Р. Лурия, А. Н. Соколов, Т. Н. Ушакова, N. Wiley). 

Важность темпоральных параметров в исследованиях речи признается 

Н. Т. Ерчаком, И. А. Зимней, Е. А. Климович, А. А. Леонтьевым, Д. Слобиным, 

Р. М. Фрумкиной, М. А. Холодной. Временные рамки, свойственные устной 

речи, накладывают определенные обязательства на участников общения. В 

условиях временных ограничений на выражение мыслей темп речи, время от 
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начала сигнала до реакции, частота и длительность хезитационных пауз 

напрямую зависят от автоматизированности процессов речемыслительной 

деятельности и могут свидетельствовать об успешности протекания 

ментальных операций. 

При усвоении иностранного языка в искусственных условиях 

формирование у субъекта тех или иных психических новообразований в 

значительной мере определяется способами оказываемых на его сознание 

воздействий. Усвоению языка способствуют: познавательная активность 

субъекта (А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн), осознанность выполнения операций 

и наличие внешних опорных средств (Б. В. Беляев, Л. С. Выготский, 

П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и др.), стимулирование 

иноязычной речи независимо от структур родного языка (О. А. Дроздова, 

Н. Т. Ерчак, Т. А. Наавгустова). Приоритетными же способами управления 

познавательной деятельностью субъекта становятся воздействия 

первосигнального порядка – использование зрительной и слуховой 

динамической наглядности (О. В. Железнякова, Т. Н. Заводова, 

М. И. Захаркевич, Т. А. Наавгустова, Г. Л. Сперанская и др.). При этом интерес 

представляет рассмотрение наглядности как средства, стимулирующего 

речепроизводство (Б. А. Бенедиктов, М. И. Захаркевич, Л. А. Домнич). В 

качестве такового динамическая наглядность актуализирует ситуативную речь 

(Б. А. Бенедиктов), обеспечивает сосредоточенность внимания на смысловой 

стороне высказывания, способствуя речепорождению через осознание, 

компенсирует бедность речевой практики, позволяет задавать 

соответствующий режим говорения, подавляя участие внутреннего перевода. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование специфики 

иноязычных речевых реакций в зависимости от репрезентации мыслей в 

сознании» излагается методологическая основа, описываются методика и 

организация экспериментального исследования, анализируются и 

интерпретируются полученные результаты. 

Достижение цели исследования и решение поставленных задач 

представлялись возможными с помощью лабораторного эксперимента. 

Независимой переменной в эксперименте послужили вербальный и 

невербальный стимульный материал: а) набор слайдов из 70 отдельных 

русскоязычных предложений; б) 70 видеосюжетов, являющих собой короткие 

динамические ситуации без словесного сопровождения. Появление вербальных 

стимулов на экране монитора активизирует, в первую очередь, связи 

лексических единиц русского и английского языков, а, значит, знаковый 

компонент психики. Что касается видеосюжетов, то они стимулируют 

репрезентацию мысли при явном доминировании образного компонента. 
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В эксперименте приняло участие 100 испытуемых – студентов старших 

курсов, однако для качественно-количественного анализа были отобраны 

записи речи только 80 участников. Остальные не справились с заданием в 

условиях временных ограничений. Студенты, чьи записи учитывались при 

проведении исследования, были разделены на две условные группы по 40 

человек. Обеим группам предъявлялся одинаковый стимульный материал, но в 

разной последовательности. Предварительное деление на группы позволяло 

оценить влияние очередности предъявления вербальных и невербальных 

стимулов на характеристики иноязычной речи. По этой же причине половина 

предъявляемых стимулов совпадала по содержанию, скрывая явную 

взаимосвязь этапов эксперимента. 

Первая группа испытуемых называла на английском языке предъявляемые 

на экране монитора вербальные стимулы, а вторая – видеосюжеты. Неделю 

спустя вторая группа выполняла задание, которое предлагалось первой группе, 

а первая – задание, предъявлявшееся второй группе. Демонстрация каждого 

видеосюжета, как и русскоязычного предложения, длилась 7 секунд, с таким 

расчетом, чтобы испытуемый успевал воспринять их и назвать в среднем темпе 

(4 – 5 слогов в секунду) (Б. А. Бенедиктов). 

Перед участниками исследования стояла задача – передать как можно 

полнее смысл предъявляемых русскоязычных предложений или видеосюжетов 

средствами английского языка. Эксперимент проводился в лаборатории 

психологии речи МГЛУ с каждым испытуемым индивидуально. Количество 

стимулов участникам эксперимента не сообщалось. Полученные в опытах 

речевые реакции (зависимая переменная) регистрировались на магнитной 

ленте, затем были перенесены в память компьютера и преобразованы в 

осциллограммы, делающие возможным замер латентных периодов каждой 

речевой реакции. В итоге было получено 5600 англоязычных называний, 

стимулом которых являлись русскоязычные предложения, и 5600 

англоязычных называний видеосюжетов. 

После каждого этапа эксперимента испытуемые отвечали на ряд вопросов 

анкеты. Заполнив ее, студенты выполняли еще одно задание – припоминали и 

записывали на английском языке содержание как можно большего количества 

стимулов, предъявляемых на данном этапе эксперимента. Отсроченное 

воспроизведение позволяло установить, при каком способе предъявления 

материала он сохраняется в памяти лучше. Планировалось также найти ответ на 

вопрос о том, влияет ли деятельность на первом этапе эксперимента на 

деятельность на втором этапе. 

Необходимым стало и определение среднего латентного периода речевой 

реакции на родном языке, который бы послужил эталоном скорости протекания 

нервных процессов при успешном выражении мыслей. А сами речевые реакции 
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– эталоном уровня владения языком (Б. А. Бенедиктов). Так, студентам IV 

курса видеосюжеты предъявлялись для называния на родном языке – русском. 

Средняя скорость реакции на стимулы у данных студентов равна 1,6 с. 

Латентный период в основном колеблется от 0,67 с до 1,98 с; диапазон 

колебаний латентных периодов на протяжении всего следования стимулов 

незначителен; отмечается отсутствие отказов от называния. 

Выявить специфику выражения мыслей в иноязычной речи в зависимости 

от их репрезентации в сознании стало возможным в ходе анализа иноязычной 

речи-называния вербальных стимулов, анализа иноязычной речи-называния 

видеосюжетов и их сравнительной характеристики. 

Демонстрация русскоязычной фразы предполагает, прежде всего, ее 

восприятие испытуемым. То есть русскоязычная фраза в сознании студента 

репрезентируется как некий элемент ситуации, где есть субъект, выполняющий 

определенное действие с каким-то объектом. По сути дела, требуется 

обнаружение смысла предложения. И этот смысл (или мысль) в сознании 

испытуемого может быть представлен в виде индивидуальной совокупности 

знаков, образов и эмоций. Именно эта субъективная репрезентация фразы 

нуждается в выражении средствами иностранного языка. Явное доминирование 

знакового компонента находит проявление в характеристиках иноязычной 

речи. Результаты эксперимента подтверждают высказанное предположение. 

1. Структура иноязычной фразы уподобляется структуре исходной фразы 

на русском языке. Например, предъявляемая фраза «Ночью на дороге 

сталкиваются две машины» влечет неадекватный перевод-называние – «At 

night on the road collapsed two cars» вместо адекватного варианта – «Two cars 

are colliding on the road at night». 

2. Фразы-называния не соответствуют нормам английского языка. В речи 

наблюдаются ошибки (оговорки). Так, аналогом русскоязычного слова 

«парень» у 8 испытуемых (10,0 %) оказалось слово «paren´», произнесенное в 

соответствии с нормами английского языка. А первой реакцией 16 участников 

эксперимента (20,0 %) на предложение «… собирает в лесу распустившиеся 

белые цветы» был английский вариант «… is going to …» (то есть ‘собирается 

что-то делать’). 

3. В условиях приближающихся по своим темпоральным характеристикам 

к реальному общению во фразах-называниях на английском языке часто 

употребляются неадекватные временные формы. В речи-назывании 47 

студентов (58,75 % от всех участников эксперимента) количество неадекватных 

временных форм превышало 17,0 % (6 фраз из 35 стимулов). 

4. В иноязычных высказываниях русскоязычные «вставки» встречались у 

77,5 % студентов первой группы и 57,5 % – второй. 
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5. Процент незаконченных фраз-называний при предъявлении вербальных 

стимулов составил 34,29 % (первая группа) и 25,29 % – вторая. Отказы от 

называния вербальных стимулов встречаются довольно часто. Так, у 10,0 % 

испытуемых первой группы и 5,0 % испытуемых второй группы этот 

показатель превысил 12,86 %, а у одного студента даже достиг 28,57 %. 

Приведенные данные указывают на наличие единой когнитивной системы 

в сознании участников эксперимента, в которой родной и иностранный языки 

взаимозаменяют друг друга в речемыслительной деятельности. Полноценное 

же владение обоими языками предполагает раздельное функционирование двух 

языков при единой образно-эмоциональной сфере (Н. Т. Ерчак). Возможной 

причиной речевых ошибок послужило истощение энергопотенциала 

испытуемых. Ведь в условиях, когда говорение на иностранном языке уступает 

таковому на родном, требуется больший расход энергии. 

Итак, полученные качественно-количественные показатели 

свидетельствуют о том, что при назывании вербальных стимулов в условиях 

ограничения во времени, многие испытуемые пытаются избежать 

необходимости отразить в сознании смысл предъявляемой фразы и выполняют 

элементарную замену русскоязычных лексических единиц англоязычными, 

ориентируясь на структуру исходного предложения, игнорируя целостное, 

обобщенное восприятие сообщения. В то же время русскоязычные фразы в 

качестве стимулов речепорождения способствуют активизации более богатого 

лексического материала. 

Акцентируя внимание на степени интерферирующего влияния родного 

языка на речевые реакции испытуемых, оказалось возможным разделить их на 

следующие подгруппы: успешные, достаточно успешные, недостаточно 

успешные, неуспешные. При распределении учитывались: а) латентный период 

называния; б) присутствие предварительного проговаривания исходной 

русскоязычной фразы; в) количество отказов от называния; г) структура 

иноязычной фразы-называния. 

Называние видеосюжетов происходит по-другому. Поскольку с развитием 

речи образы-восприятия и образы-представления при решении мыслительных 

задач тесно связаны с родным языком (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин), то 

участие той или иной знаковой системы в осмыслении выделенных из фона 

фигур определяется уровнем владения. При совершенном владении английским 

языком смысл видеосюжетов репрезентируется в сознании благодаря 

непосредственному подключению к образно-эмоциональному отражению 

знаковой системы иностранного языка. При несовершенном владении вторым 

языком в осознавании принимает участие родной язык, связи которого с 

эмоциональной и образной сферами прочнее. 
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Скорость протекания перцептивных действий (В. П. Зинченко, 

M. C. Potter) дает основание полагать, что короткий латентный период (0,97 с –

 2,97 c) указывает на вероятность осмысления видеосюжета сразу на 

английском языке или же на эпизодическое обращение к родному языку. Более 

длинные показатели (3,03 c – 4,23 c) говорят об обратном – об участии родного 

языка в момент репрезентации мысли в сознании. 

Наличие русскоязычных реплик выявлено у 42,5 % испытуемых в первой 

группе и 30,0 % – во второй. Количество незаконченных фраз-называний в 

первой группе равняется 15,93 %, во второй – 12,57 %, а случаи отказа от 

называния сводятся к 0,79 % и 0,25 % соответственно. 

Видеосюжеты, видимо, отличаются силой эмоционального воздействия, 

имитируя естественные ситуации общения, и способствуют успешному 

выявлению отношений между субъектом и предикатом. Ожидаемый эффект 

находит отражение в выборе временных форм английского языка. В речи-

назывании только 22 участников эксперимента (27,5 %) количество 

неадекватных временных форм превышало 17,0 %. У большинства испытуемых 

обеих групп неверное употребление временной формы носило случайный 

характер; а в речи-назывании тринадцати студентов (16,25 %) они отсутствуют. 

Речевая реакция на видеосюжеты представляет собой одно или несколько 

двусоставных простых распространенных (нераспространенных) предложений. 

Выбор такой структуры фразы не случаен. Помимо четкого выделения фигуры 

из фона при восприятии видеосюжетов и концентрации внимания говорящего 

на сути происходящего, субъект, предикат и объект относятся авторами к 

компонентам внутренней речи (А. А. Леонтьева). А так как при восприятии 

невербальных стимулов смыслообразующие элементы лежат на поверхности, 

их стоит только назвать англоязычными словами, объединив в уже 

автоматизированную структуру фразы, обходясь без активизации богатого 

лексического запаса. Тем не менее, называние видеосюжетов отличалось 

многообразием вариантов выражения одной и той же мысли, спонтанностью, 

эмоциональностью и присутствием субъективной оценки увиденного. 

Индивидуальные качественно-количественные показатели речи-называния 

видеосюжетов также позволили распределить испытуемых по степени 

успешности выражения мыслей на английском языке. При минимальном 

участии родного языка имеет место достаточно быстрая реакция на 

видеосюжеты, малое количество фраз, оставленных без называния и столь же 

малое количество «вкраплений» русских слов. 

Результаты сравнительного анализа речи-называния вербальных и 

невербальных стимулов свидетельствуют о том, что родной язык оказывает 

меньшее влияние на иноязычную фразу-называние, если подлежащая 

выражению мысль репрезентирована в сознании в образной форме, а не при 
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доминировании знакового компонента. Согласно полученным данным различия 

в характере называния вербальных и невербальных стимулов проявляются: а) в 

длине латентных периодов; б) в количестве незаконченных фраз и фраз, 

оставленных без называния; в) в раскрытии пространственно-временных 

отношений между субъектом и предикатом (употребление временных форм); 

г) в количестве «вкраплений» русских слов в иноязычных фразах; д) в 

лексическом наполнении фраз. 

На восприятие русскоязычной фразы (ее перевод на понятный сознанию 

испытуемого язык), требующее соответствующих навыков, затрачивается 

больше времени и энергии, нежели на «расшифровку» содержания 

видеосюжетов. Образы, хранящиеся в памяти, позволяют быстро, целостно и 

однозначно понять ситуацию. Латентные периоды у 75,0 % студентов обеих 

групп при назывании вербальных стимулов превышали таковые при 

восприятии видеосюжетов (у 35,0 % студентов первой группы и у 32,5 % – 

второй разрыв между этими показателями составил 1,5 – 3 раза). Так, скорость 

реакции на стимулы у испытуемых обеих групп стремилась к уменьшению на 

этапе называния видеосюжетов. 

Тенденция к улучшению показателей говорения на английском языке, если 

мысль репрезентирована в сознании образным компонентом, просматривается 

и при дальнейшем анализе результатов исследования. Выявлены статистически 

значимые различия (p<0,01) при подсчете незаконченных фраз-называний: при 

предъявлении вербальных стимулов их количество составило в среднем 

34,29 % у студентов первой группы и 25,29 % у студентов второй группы. При 

предъявлении видеосюжетов вышеуказанные показатели сводятся к 15,93 % и 

12,57 % соответственно. Случаи отказов от называния при восприятии 

видеосюжетов встречаются в 6 раз реже, чем при предъявлении русскоязычных 

предложений. 

Распределение показателей также свидетельствует о более точном выборе 

временной формы в речи-назывании, когда возникновение мысли диктуется 

более тесной связью английского языка с образной и эмоциональной сферами. 

Демонстрируется и способность при использовании видеосюжетов влиять на 

направленность внимания говорящего – внимание фокусируется на тех 

аспектах реальной или воображаемой ситуации, которые предписывают 

употребление адекватной иноязычной структуры, обходя в процессе называния 

стереотипы родного языка. 

Наглядным проявлением участия в иноязычной речи «внутреннего 

перевода» становятся русскоязычные реплики, спонтанно произнесенные 

студентами во время эксперимента. Наличие таковых при назывании 

вербальных стимулов выявлено у 77,5 % и 57,5 % испытуемых первой и второй 

групп соответственно. Аналогичный показатель при назывании видеосюжетов 
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составил 42,5 % для первой группы студентов и 30,0 % – для второй. Разница 

ощущается и в количестве самих «вкраплений» русскоязычных слов. Их 

количество снижается со 157 «вкраплений» в первой группе и 62 – во второй до 

50 и 26 «вкраплений» соответственно. Следовательно, называние вербальных 

стимулов происходит при бóльших затратах энергии, побуждающих к опоре на 

родной язык, чем называние видеосюжетов. 

На более сложный характер протекания процессов речемыслительной 

деятельности и существенные энергетические затраты при назывании 

вербальных стимулов указывают речевые оговорки (green вместо grey ‘зеленый 

вместо серый’, neck вместо back ‘шея вместо спина’, after вместо before ‘после 

вместо до’), которые коснулись ассоциативных пар по контрасту, смежности, 

сходству звучания, а также частотность появления во фразах-называниях таких 

нежелательных вариантов, как pinkoviy, flowmaster, consulstvo, meropriation. 

Употребление в англоязычной речи последних объясняется порождением речи 

без своевременного «схватывания» смысла стимульного материала. 

Интерес представляют и результаты отсроченного воспроизведения 

вербальных и невербальных стимулов (таблица 1). Невербальная информация 

оставляет более устойчивые и яркие следы в памяти, чем вербальная. Причиной 

тому – различия в характере ментальной активности при обработке 

разномодальных стимулов. 

 

Таблица 1. – Количество отсроченно воспроизведенного экспериментального 

материала на английском языке (в %) 

I группа II группа 

I этап 

(после называния 

вербальных стимулов) 

II этап 

(после называния 

видеосюжетов) 

I этап 

(после называния 

видеосюжетов) 

II этап 

(после называния 

вербальных стимулов) 

16,71 % 47,43 % 48,32 % 34,46 % 

 

При назывании вербальных стимулов многие испытуемые следовали по 

менее энергозатратному пути – прибегали к пословному переводу. Материал 

обрабатывался в кратковременной памяти без удержания уже выраженного в 

речи материала, не вызывая адекватных образов, эмоций, ассоциаций. Так, 

вербальные стимулы вызывали множество «одиночных» статичных образов на 

отдельные слова, которые закреплялись вне контекста конкретной ситуации. 

Более глубокому пониманию способствуют целостные образы, возникающие на 

целые блоки информации (Т. Л. Гатылюк). 

Выявлен и факт более эффективного запоминания материала в случаях, 

когда называнию вербальных стимулов предшествует называние 

видеосюжетов. Разница между показателями статистически значима (p<0,01). 
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Следовательно, предварительное называние видеосюжетов стимулирует 

формирование образной опоры при восприятии вербального материала. 

Информация, запечатленная в образной форме, в свою очередь, активизирует 

информацию, запечатленную ранее в знаковой форме. Во фразах-называниях, 

стимулом которых явились видеосюжеты, отмечается наличие характерных 

словосочетаний, присущих ранее воспринятым русскоязычным фразам. Иначе 

говоря, очередность предъявления стимулов тоже оказывает влияние на 

характеристики иноязычной речи. Предшествование русскоязычных 

предложений позволяет обогатить описание видеосюжетов дополнительной 

лексикой. Однако всплывание в памяти ранее воспринимаемого вербального 

материала активизирует систему родного языка. Называние видеосюжетов 

затрудняется, так как осмысление образов восприятия опирается на более 

усвоенную языковую систему. Предшествование видеосюжетов отражается на 

прочности сохранения информации в памяти и позволяет упрочить связи между 

образами и конкретным лексическим материалом. Кроме того, предварительное 

называние видеосюжетов способствует стимуляции образов-представлений при 

назывании вербальных стимулов, упрощая раскрытие мысли, содержащейся в 

русскоязычной фразе. Как следствие, улучшаются показатели речи-называния 

вербальных стимулов: сокращается время реакции на стимулы, уменьшается 

количество незаконченных фраз, отказов от называния, осознаваемых 

(неосознаваемых) «вкраплений» русских слов, неадекватных временных форм. 

Студенты, кому вербальные стимулы предъявляются через неделю после 

предъявления видеосюжетов при порождении иноязычной речи в большей 

степени прибегают к сокращению второстепенной информации. Это 

объясняется как адаптацией к эксперименту, так и влиянием предшествующего 

опыта работы с видеосюжетами, где основой предложений служит структура 

«субъект – предикат – объект». Умение же выделять релевантную информацию 

в воспринимаемом материале способствует увеличению объема рабочей 

памяти, позволяя успешно функционировать другим познавательным 

процессам (T. C. Lorsbach, T. P. Zanto и др.). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что качественно-

количественные характеристики иноязычной речи в значительной мере 

определяются структурой мыслей, стимулируемых под воздействием 

окружающей среды. Учет физической природы стимулов может способствовать 

более прочному запоминанию языкового материала, использованию более 

богатой лексики и большей свободе в выражении мыслей. Управление темпом 

речепроизводства обеспечивает получение новых данных о характере 

взаимодействия нескольких языков в сознании конкретного субъекта, 

предоставляет возможность оценки достигнутого уровня владения 

иностранными языками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Руководствуясь представлением о мысли как о единстве образного, 

эмоционального и знаково-символического компонентов в их специфическом 

соотношении, выявлены особенности говорения на иностранном языке в 

зависимости от того, какой из этих компонентов доминирует в 

репрезентируемой мысли. Предъявление видеосюжетов для называния на 

английском языке рассматривается в качестве стимульного материала, 

обеспечивающего репрезентацию мысли при явном доминировании образного 

компонента. Русскоязычные предложения стимулируют доминирование 

знакового компонента психики [1; 2; 9; 10; 13; 14; 15; 16]. 

Особенности называния вербальных стимулов и видеосюжетов 

обусловлены различиями речемыслительного процесса. Так, называние на 

английском языке вербальных стимулов предполагает постижение их смысла, 

то есть репрезентацию в сознании студента мыслей, содержащихся в 

совокупности линейно расположенных слов. Беспереводное владение 

обеспечивает оперативное «сжатие» русскоязычного предложения в 

смысловую единицу (мысль), которая запускает автоматизированный 

симультанный выбор иноязычной структуры фразы и адекватных лексических 

единиц. При частично-переводном владении формирование мысли («сжатие» 

предложения в смысловую единицу) осуществляется лишь эпизодически или 

даже полностью заменяется поиском и отбором иноязычных слов-

эквивалентов, организуемых во фразу в соответствии со структурой русского 

языка. Стоящая перед студентами задача – передать содержание 

русскоязычного предложения средствами английского языка в условиях, 

приближенных по своим временным характеристикам к реальному речевому 

общению, помогает оценить степень автоматизированности процессов 

порождения иноязычной речи, то есть степень усвоенности иноязычного 

материала [3; 11; 13; 14]. 

Мысль, содержащаяся в видеосюжете, изначально не имеет речевого 

оформления. При назывании видеосюжетов на английском языке осмысление, 

требующее участия какой-либо знаковой системы, определяется поставленной 

задачей и уровнем владения языком. При переводном знании английского 

языка неизбежно посредничество более совершенной языковой системы – 

родного языка. При беспереводном владении высказывание формируется сразу 

средствами английского языка. Очевидно, что в назывании видеосюжетов 

имеет место двухступенчатость: а) раскрытие смысла воспринимаемого 

сюжета, то есть выделение субъекта и действия, выполняемого субъектом; 

б) выражение уже обнаруженного смысла [5; 13; 14]. 
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Качественно-количественные характеристики речи-называния вербальных 

стимулов и видеосюжетов позволяют оценить успешность выражения мыслей 

при помощи иноязычного средства общения. При назывании вербальных 

стимулов информативными для этой цели являются: латентный период 

называния, количество отказов от называния, присутствие предварительного 

проговаривания исходного русского предложения, структура фразы-называния 

(использование русскоязычной грамматической структуры в качестве основы 

или же построение фразы согласно нормам английского языка). При назывании 

видеосюжетов учитываются: величина латентных периодов, количество отказов 

от называния, количество «вкраплений» русскоязычных слов. 

Разница в выделенных показателях объясняется тем, что при назывании 

вербальных стимулов задается готовая речевая форма высказывания, структура 

которой не всегда соответствует нормам английского языка, а называние 

видеосюжетов характеризуется инициальностью, способствуя свободной форме 

изложения мыслей на иностранном языке [1; 4; 5; 6; 13; 14]. 

2. Русскоязычное предложение, представляющее собой суждение, 

выраженное в готовой речевой формулировке, навязывает структуру родного 

языка в качестве основы, ограничивая свободу выбора не только 

грамматических конструкций, но и самой англоязычной лексики. Внимание 

говорящего может фокусироваться при этом не столько на смысле 

предложения, сколько на поиске и объединении в речевую структуру 

соответствующих иноязычных слов-эквивалентов. С другой стороны, эта 

особенность вербального стимула способствует употреблению в иноязычной 

речи более разнообразной лексики. 

Видеосюжеты, в свою очередь, характеризуются инициальностью 

называния. Однако самостоятельно выбирая языковые средства для 

высказываний, студенты в большинстве случаев выражают мысли хоть и 

эмоционально, но при помощи слов, часто употребляемых ими в речи, и 

обходясь без активизации богатого лексического запаса. Объясняется 

обнаруженный факт стремлением обучаемых к минимизации усилий при 

достижении учебного результата. Вместе с тем многократное использование 

структуры предложения «субъект – предикат – объект» или структур: «It’s…», 

«There is / are …», «I can see…», вероятно, является следствием того, что при 

восприятии видеосюжетов смыслообразующие элементы лежат на 

поверхности, способствуя четкому выделению фигуры из фона и концентрации 

внимания на сути происходящего [3; 5; 14; 15]. 

Способ предъявления материала влияет на его непроизвольное 

запоминание и последующее отсроченное воспроизведение. Невербальная 

информация оставляет более устойчивые и яркие следы в памяти, чем 

вербальная. Первостепенным в прочности запоминания является осмысление 
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содержания. При недостаточном развитии навыков оперативно выделять 

смысловые единицы в предъявляемой русскоязычной фразе адекватная 

репрезентация мысли занимает много времени и зачастую в сознании возникает 

множество «одиночных» статичных образов на отдельные слова, которые 

закрепляются вне контекста конкретной ситуации. Большая часть материала, 

таким образом, при восприятии вербальных стимулов обрабатывается 

отрывками в кратковременной памяти без целенаправленного удержания 

переведенных частей, а поэтому понимание и сохранение сообщения не 

достигается. 

Видеосюжеты стимулируют возникновение в сознании целостного 

динамичного образа, который, в свою очередь, вызывает эмоции и ассоциации. 

Поэтому при восприятии видеосюжетов доля семантического анализа 

увеличивается по сравнению с глубиной анализа при восприятии вербальных 

стимулов. Образы-восприятия, будучи более яркими, нежели образы-

представления, прочнее фиксируются в памяти [9; 10; 14; 16]. 

3. Учитывая, что видеосюжет обеспечивает репрезентацию мысли в 

сознании субъекта при доминировании образного компонента, подобная 

репрезентация характеризуется меньшей, по сравнению с предложениями 

родного языка, жесткостью и оказывает меньшее влияние на иноязычную 

фразу-называние. На участие родного языка в порождении иноязычной речи 

указывают следующие факты: а) латентный период иноязычной речевой 

реакции на вербальный стимул заметно длиннее, чем латентный период речи-

называния невербального стимула; б) выражение мысли, где доминирует 

знаковый компонент, чаще сопровождается непроизвольным произнесением 

русскоязычных слов или фраз; в) незавершенные иноязычные фразы, отказы от 

называния, неадекватные употребления временных форм и лексических единиц 

встречаются гораздо чаще при стимуляции говорения русскоязычными 

предложениями. T-критерий Вилкоксона подтвердил наличие достоверных 

различий при сопоставлении количества незаконченных фраз-называний (при 

уровне значимости p<0,01) [3; 5; 10; 13; 14; 15]. 

4. Очередность следования стимулов оказывает влияние на 

речепорождение. Предшествующий опыт называния вербальных стимулов 

приводит во время называния видеосюжетов к всплыванию в памяти ранее 

воспринимаемых русскоязычных предложений или некоторых их элементов. 

Так, первоочередное предъявление вербальных стимулов способствует 

обогащению речи-называния видеосюжетов дополнительной лексикой. 

Упреждающее называние видеосюжетов стимулирует выработку образов-

представлений при восприятии русскоязычных фраз, ускоряя процесс 

выделения фигуры из фона и упрощая раскрытие мысли, содержащейся в 

вербальном стимуле. Предшествование видеосюжетов, таким образом, 
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сказывается: а) на качественно-количественных показателях речи-называния 

вербальных стимулов; б) на прочности формирования связей между образами и 

соответствующим лексическим материалом и, как следствие, на прочности 

сохранения речевого материала при последующем назывании вербальных 

стимулов. Неслучайный характер увеличения объема запоминаемого 

материала, когда этапу называния вербальных стимулов предшествует этап 

называния видеосюжетов, подтвержден Q-критерием Розенбаума (при уровне 

значимости p<0,01) [3; 5; 9; 10]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость результатов исследования заключается, прежде 

всего, в возможности их использования непосредственно в практике 

преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе и иностранного языка, с 

применением вербальных и невербальных форм предъявления материала. Учет 

обнаруженных и получивших теоретическое объяснение фактов немаловажен при 

подготовке учебной литературы по когнитивной психологии, переводоведению, 

в преподавании вузовских теоретических курсов по вышеуказанным 

специальностям, при формировании заданий по психологическим и 

психолингвистическим исследованиям. 

Представляет большое научное, практическое и социальное значение 

дальнейшая разработка проблемы речемыслительной деятельности на родном и 

иностранном языках. Кроме того, предложенная методика по выявлению 

особенностей выражения мыслей на иностранном языке в зависимости от их 

репрезентации в сознании может послужить основой для дальнейшей 

разработки новых методик диагностики уровня владения иностранными 

языками и предоставить возможность перехода от переводного или частично-

переводного пользования иностранным языком к беспереводному владению им. 
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РЭЗЮМЭ 

Краус Алена Сяргееўна 

Спецыфіка выказвання думак у замежнай мове ў залежнасці ад іх 

рэпрэзентацыі ў свядомасці 

 

Ключавыя словы: рэпрэзентацыя думкі ў свядомасці, мовамысліцельная 

дзейнасць, знакавы кампанент, вобразны кампанент, эмацыянальны кампанент, 

называнне вербальных стымулаў і відэасюжэтаў, інтэрферэнцыя. 

Мэта даследавання: вызначыць характар уплыву структуры 

рэпрэзентаваных у свядомасці суб'екта думак на іншамоўнае маўленне. 

Метады даследавання: лабараторны эксперымент, гутарка, анкетаванне ў 

выглядзе пісьмовага апытання, матэматыка-статыстычны аналіз вынікаў, метад 

лагічнага аналізу фактаў і іх інтэрпрэтацыя. 

Навуковая навізна вынікаў даследавання. Упершыню 

эксперыментальна даследавана спецыфіка выказвання думак у замежнай мове ў 

залежнасці ад іх рэпрэзентацыі ў свядомасці. Выяўлены асаблівасці 

іншамоўнага маўлення пры дамінаванні знакавага або вобразнага кампанента ў 

складзе выказаных думак. Праведзена ацэнка ўплыву чарговасці прад'яўлення 

рознамадальных стымулаў на характарыстыкі іншамоўнага маўлення. 

Канкрэтызаваны этапы, якія праходзіць думка ад яе актывацыі да выказвання ў 

іншамоўным маўленні. Вылучаны крытэрыі і паказчыкі, па якіх можна 

меркаваць аб дасягнутым узроўні маўленчага развіцця на замежнай мове. 

Устаноўлена, што міжвольнае запамінанне інфармацыі і яе адтэрмінаванае 

прыпамінанне ў пэўнай меры абумоўлены формай прад'яўлення паведамлення. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню і галіна прымянення вынікаў 

даследавання. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў практыцы 

выкладання гуманітарных дысцыплін, пры падрыхтоўцы вучэбнай літаратуры 

па кагнітыўнай псіхалогіі, перакладазнаўству, а таксама пры арганізацыі 

далейшых даследаванняў. Прапанаваная методыка эксперыментальнага 

даследавання дае магчымасць намеціць новыя шляхі ў галіне дыягностыкі 

ўзроўню валодання замежнымі мовамі. Матэрыялы работы дазваляюць 

аптымізаваць працэс навучання замежнай мове, распрацаваць новыя комплексы 

практыкаванняў па ўдасканаленні іншамоўнага маўлення. 
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РЕЗЮМЕ 

Краус Елена Сергеевна 

Специфика выражения мыслей в иноязычной речи в зависимости от 

их репрезентации в сознании 

 

Ключевые слова: репрезентация мысли в сознании, речемыслительная 

деятельность, знаковый компонент, образный компонент, эмоциональный 

компонент, называние вербальных стимулов и видеосюжетов, интерференция. 

Цель исследования: определить характер влияния структуры 

репрезентируемых в сознании субъекта мыслей на иноязычную речь. 

Методы исследования: лабораторный эксперимент, беседа, 

анкетирование в виде письменного опроса, математико-статистический анализ 

результатов, метод логического анализа фактов и их интерпретация. 

Научная новизна результатов исследования. Впервые 

экспериментально изучена специфика выражения мыслей в иноязычной речи в 

зависимости от их репрезентации в сознании. Выявлены особенности 

иноязычной речи при доминировании знакового или образного компонента в 

составе выражаемых мыслей. Проведена оценка влияния очередности 

предъявления разномодальных стимулов на характеристики иноязычного 

говорения. Конкретизированы этапы, которые проходит мысль от ее активации 

до выражения в иноязычной речи. Выделены критерии и показатели, по 

которым можно судить о достигнутом уровне речевого развития на 

иностранном языке. Установлено, что непроизвольное запоминание 

информации и ее отстроченное воспроизведение в определенной мере 

обусловлены формой предъявления сообщения. 

Рекомендации по использованию и область применения результатов 

исследования. Результаты исследования могут быть использованы в практике 

преподавания гуманитарных дисциплин, при подготовке учебной литературы 

по когнитивной психологии, переводоведению, а также при организации 

дальнейших исследований. Предложенная методика экспериментального 

исследования дает возможность наметить новые пути в области диагностики 

уровня владения иностранными языками. Материалы работы позволяют 

оптимизировать процесс обучения иностранному языку, разработать новые 

комплексы упражнений по совершенствованию иноязычной речи. 
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The aim of the research: to determine the impact of the structure of a subject’s 

thoughts on foreign language speaking. 

Methods of the research: laboratory experiment, interview, questionnaire in 

written form, mathematical and statistical analysis of the results, method of logical 

analysis and interpretation of the obtained results. 

Scientific novelty of the research results. The peculiarities of expressing 

thoughts in a foreign language depending on their representation in consciousness 

have never been the subject of an experimental research before. Some foreign 

language speech peculiarities resulting from the dominance of sign or image 

component in the structure of the conscious thoughts are revealed. Evaluation of 

different stimuli sequence influence on the foreign language speech has been 

assessed. The stages embracing the moment of a thought activation to its expression 

in foreign language speech are specified. Criteria and indicators, serving for 

estimation of the achieved level of speech development in a foreign language, are 

marked out. It has been found that to a certain degree the efficiency of involuntary 

information memorization and its delayed reproduction are due to a form of the 

presented message. 

Usage and sphere of application. The investigation results can be used in 

teaching the humanities and preparation of educational materials on cognitive 

psychology, translation studies and further research organization. The proposed 

method of experimental research gives an opportunity to trace new ways in the field 

of foreign language proficiency diagnosis. The materials of the investigation help to 

optimize the foreign language teaching process, to develop new sets of exercises 

which will help to improve foreign language skills. 


