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— особенности мотивации: ориентация на успех или опасение неудач, потребность 
в достижении цели, в освоении иностранного языка, преобладающие мотивы к изуче-
нию иностранного языка;

— индивидуальные качества личности: закрытость к инновациям, ригидность, пас-
сивность, эмоциональная нестабильность, недостаточная самостоятельность, низкая 
ответственность, высокий уровень личной тревожности;

— характер отношения к иноязычной реальности как предмету освоения и к само-
му процессу изучения иностранного языка, возникающие при этом эмоции.

В зависимости от источника возникновения психологических барьеров исследова-
тели выделяют психофизические (отсутствует контакт преподавателя и студента, значи-
тельное различие между их темпераментами); информационные (несоответствие учеб-
ных материалов и темпов обучения потребностям и возможностям студента); эмоцио-
нальные (повышенная тревожность студента, неуверенность в своих силах, зажатость, 
боязнь ошибки); оценочные (необъективная, по мнению студента, оценка); смысловые 
и межкультурные (студент не учитывает правила общения, не умеет использовать ино-
язычные языковые средства, неправильно понимает высказывание собеседника как 
представителя другой культуры). 

Среди стратегий преодоления психологических барьеров в процессе изучении ино-
странного языка можно выделить повышение мотивации и уверенности в своих силах 
и снижение языковой тревожности. 

Одним из главных факторов успешности обучения является мотивация. Для ее по-
вышения у преподавателя есть целый арсенал средств и приемов. Он может выбрать 
наиболее подходящую методику обучения в зависимости от индивидуальности студен-
та; создать непринужденную обстановку на занятиях; шире использовать задания твор-
ческого характера, ролевые игры, видеофильмы, невербальные средства общения; мо-
делировать ситуации живого языкового общения, близкие к реальным (диалоги, поли-
логи); привносить в обучение элементы культуры и истории изучаемого языка. 

Уверенность в своих силах имеет существенное значение в понижении тревожно-
сти. Неуверенность в себе, заниженная самооценка, боязнь сделать ошибку, опасение 
неудач ведут к повышенной тревожности. Тревожность может быть вызвана необходи-
мостью общаться на неродном языке, напряженной обстановкой на занятии, контро-
лем знаний и умений (тест, экзамен), а также боязнью плохой оценки со стороны дру-
гих студентов или преподавателя. 

Студентам с повышенной тревожностью целесообразно давать задания, не пред-
полагающие совместных проектов и дискуссий, либо ставить их в пары с тем, кто чув-
ствует себя уверенно и комфортно. Проведение занятий в благоприятной, непринуж-
денной, гармоничной обстановке, поощрение, похвала, игнорирование ошибок, не за-
трудняющих коммуникацию, помогут студентам понизить тревожность и преодолеть 
психологические барьеры.

Психологические проблемы могут присутствовать при обучении любому языку. 
Одна из задач преподавателя — снизить напряженность, найти оптимальный вариант, 
при котором каждый студент будет чувствовать себя уверенно, сможет добиться постав-
ленных целей и сделает это в максимально комфортной для него обстановке.

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕКСИКОНА 
У НОСИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Королёва Н. А., Минский государственный лингвистический университет

Организация иноязычного лексикона является одной из важнейших и перспектив-
ных областей исследования в психологии речи. При двуязычии необходима разработка 
целостной психологической концепции функционирования индивидуального знания, 
так как ассоциации — сложное образование, истинная природа которых может быть 
понята и объяснена лишь на основе их комплексного изучения. Анализ ассоциативных 
полей лежит в основании исследования лексикона — совокупности номинаций, упоря-
дочивающих знания человека о мире.
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Нами организовано экспериментальное исследование, целью которого являлось 
проведение сравнительного анализа связей в лексиконе носителей английского языка 
и студентов, изучающих английский язык в качестве хобби на уровне не ниже средне-
го. В лабораторном эксперименте приняли участие четыре носителя английского языка 
из США и Великобритании и четыре студента, изучающих английский язык на курсах. 

Основным методом исследования был выбран ассоциативный эксперимент (направ-
ленный и свободный), в ходе которого испытуемые выполняли семь заданий. В пер-
вой серии участники исследования продолжали список из трех слов видовым понятием 
(History, Mathematics, Handicraft — Literature). Во второй серии испытуемые подбирали 
родовое понятие к трем видовым (Russia, Spain, China — countries). В третьей серии на 
каждый стимул предлагалось назвать реакцию по контрасту (black — white). В четвер-
той серии участники эксперимента исключали лишнее слов из четырех предложенных 
(gorgeous, charming, nasty, lovely). Задачей пятой серии было назвать к предложенно-
му слову понятие, смежное с ним в пространстве или во времени (morning — breakfast, 
sea — shore). В шестой серии испытуемые предлагали несколько ассоциаций к одному 
стимулу в течение 8 секунд. Седьмая серия представляла собой свободный ассоциатив-
ный эксперимент, где испытуемый отвечал на стимул первым пришедшим в голову сло-
вом. Быстрота являлась обязательным условием работы в эксперименте. Стимульный 
материал предъявлялся на слух. Реакции испытуемых записывались с помощью ком-
пьютерной программы Audacity — аудиоредактора звуковых файлов. Длительность экс-
перимента составила 80 минут. 

Всего получено и проанализировано 3146 реакций носителей языка и 2662 реак-
ции студентов. 

Согласно экспериментальным данным, наиболее частотные реакции представлены 
одно-, двусложными лексическими единицами, что может свидетельствовать об эконо-
мии энергетических ресурсов испытуемыми. В лексиконе носителей английского языка 
обнаружены следующие закономерности. Во-первых, знания об окружающем мире бо-
лее систематизированы, отсутствуют языковые лакуны. В частности, студенты описы-
вают окружающий мир в общих чертах. В категории «цветы» у белорусских студентов 
представлены наиболее частотные прототипы роза и ромашка, а носители языка пред-
лагают в качестве реакций poppy ‘мак’, lavender ‘лаванда’. Стимул plant ‘растение’ вы-
зывает у носителей такие реакции, как stem ‘стебель’, petal ‘лепесток’, в то время как 
студенты видят картину шире, говоря о траве, саде, или земле, в которой растение про-
израстает. У студентов metal ‘металл’ ассоциируется, прежде всего, с музыкой. Носи-
тели языка называют виды металлов, например, nickel ‘никель’, chrome ‘хром’, copper 
‘медь’. Следует заметить, что некоторые из видов металлов являются интернациональ-
ными словами. Возможно, данные лексические единицы представлены в лексиконе сту-
дентов, но им необходимо больше времени, чтобы прореагировать таким образом. 

Во-вторых, носители языка имеют тенденцию предлагать в качестве реакций име-
на собственные: названия стран (US ‘США’), штатов (Kentucky ‘Кентукки’), островов 
(Bali ‘Бали’) легендарных музыкантов (Elvis ‘Элвис’) или президентов (Obama ‘Оба-
ма’), а также белорусские реалии (Lenin Square ‘Площадь Ленина’). Примечательным 
является воздействие рекламы и телевидения на лексикон носителей: bonaqua (мине-
ральная вода), kitkat (шоколадный батончик, который ассоциируется с перерывом в ре-
кламе), Postman Pat ‘Почтальон Пэт’ (герой зарубежного мультфильма). Реакции тако-
го рода отсутствовали у студентов.

В-третьих, ассоциативный эксперимент отражает специфику хранения многозначных 
слов в индивидуальном сознании. Так, обнаружены различия в том, какое из значений 
многозначного слова актуализируется первым у носителей и студентов. Например, nail 
как ‘ноготь’ у студентов вызывает реакцию finger ‘палец’ в контрасте с nail ‘гвоздь’ с ре-
акцией hammer ‘молоток’. Еще одним ярким примером может быть bear ‘медведь’ для 
студентов и bear ‘держать’ — in mind ‘в голове’ для носителей. Отметим, что стимул 
медведь также вызывает звукоподражательные реакции у носителей — growl ‘рычать’.

Основываясь на данных лабораторного эксперимента, можно говорить о незначи-
тельных различиях в скорости реагирования студентов и носителей английского языка. 
В лексиконе студентов появляются связи, типичные для носителей иностранного язы-
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ка и отличные от таковых родного (to break a habit ‘избавиться от привычки, а не сло-
мать’), но этот процесс не является завершенным. Более совершенный лексикон носи-
телей отличает богатство ассоциативных связей, как по вертикали, так и по горизонта-
ли. Как показал эксперимент, слова, находящиеся в ядре лексикона, актуализируются 
быстрее, чем те, что находятся на периферии. При более совершенном владении язы-
ком ядро лексикона расширяется в результате языкового опыта. 

МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
КАК ОДИН ИЗ КОГНИТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Круглик Н. А., Белорусский государственный медицинский университет 

В настоящее время в условиях образовательной реформы остро встал вопрос об 
эмотивном компоненте в процессе обучения. Мотивы играют огромную роль в форми-
ровании целостной личности, которая стремится к единству образа мышления и пове-
дения.

Мотивация учения — это система побуждающих действий преподавателя, который 
стремится направить учебную деятельность на более глубокое овладение предметом. 
Задача преподавателя состоит не только в создании благоприятных условий для изуче-
ния языка, но и также в дополнении их новыми идеями, задумками для более глубокого 
изучения иностранного языка, а также использование новых форм и методов организа-
ции познавательной деятельности и стремление развивать потребности познания иноя-
зычной речевой деятельности. 

При изучении любого иностранного языка существует взаимосвязь между рацио-
нальной и эмоциональной готовностью к узнаванию, которая, как правило, связана с 
сильными эмоциональными переживаниями.

Как известно, любое получение знаний человеком неразрывно связано с пережи-
ванием, а для любой успешной учебной деятельности необходима тесная взаимосвязь 
эмоций и усвоения учебного материала. 

Если у студента в процессе обучения преобладают положительные эмоции, то он в 
большей степени готов к самореализации, готов больше применять умственных усилий 
для реализации поставленных задач, по сравнению со студентами, которые испытыва-
ют отрицательные эмоции. Таким образом, эмоции — это один из мотивационных фак-
торов в процессе обучения иностранным языкам.

Если говорить об эмоциональных мотивах изучения иностранного языка, то эмо-
ционально мотивированным обучение любому иностранному языку становится в том 
случае, если учебный материал и сами занятия представляют интерес для обучаемых. 
Высокая эмоциональная мотивированность обучения любым иностранным языкам 
способствует значительной интенсификации учебного процесса. Задача преподавате-
ля — активизировать учебный процесс с помощью воздействия на мотивацию студента. 

Мотивация учебной деятельности студентов — одна из существенных детерми-
нант успешности их обучения в вузе. Она определяется организацией учебного процес-
са. Эмотивный компонент также способствует организации интересных занятий, так 
как призван активизировать познавательную деятельность студентов.

В познавательной деятельности к эмотивному компоненту относятся развитые чув-
ства, любопытство, желания, ситуативные эмоции и др. Актуальная установка, воз-
никшая в результате эмоционального стимулирования, приводит к активизации эмо-
ции, вызывает переживания, влечения, которые ведут к образованию познавательно-
го интереса. Возможность научиться и лично участвовать в чем-то рассматривается как 
источник интереса, а эффективное мышление, обучение и достижение — как его след-
ствие. Причинами интереса могут быть любопытство, желание узнать новое, чувство 
достижения результата, мысли о будущем, удовольствие, энтузиазм. В свою очередь ин-
терес может усиливать любые побуждения. 

Успешность языковой подготовки зависит от методики преподавания, от правиль-
но разработанных методических приемов с учетом целей и задач обучения данному  
языку. 


