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устной и письменной речи изученные языковые средства, постепенно 

приводит к их усвоению, а затем - к активному использованию. 

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что не 

существует универсального решения организации учебного процесса. 

Чтобы справиться с этим набором методов и приемов, преподаватель 

должен быть высококвалифицированным специалистом, хорошим 

методистом, психологом и обладать творческими способностями. 
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В статье рассматриваются особенности перехода от опосредствованного 

(переводного) знания новых слов к непосредственному (беспереводному) владению 

ими. Для выяснения особенностей овладения иноязычными словами было проведено 

сравнение показателей называния на родном и иностранном языках. Полученные 

экспериментальные данные позволяют утверждать, что при достаточном развитии 

иноязычной связной речи возможно производить семантизацию новых слов 

средствами самой иноязычной речи, т. е. процесс овладения иностранным языком 

ведёт к исчезновению этапа переводного знания слов, а сам процесс овладения 

иноязычными словами становится всё более похожим на процесс усвоения новых 

слов родного языка. 
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The article examines transition features of newly translated words to direct 

possession of them. To clarify the results of mastering foreign words, a comparison was 

made of naming indicators in the native and foreign languages. Students of the Faculty of 

English of Minsk State Linguistic University took part in the study of the assimilation of 

words in a foreign language. The obtained experimental data allow us to assert that with 

sufficient development of the foreign language, the stage of translated knowledge of words 

disappears, and the process of mastering foreign words is more and more similar to the 

process of mastering words of the native language. 
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Учащийся, не приступивший к усвоению иностранного языка, 

владеет, естественно, только родным языком. Иноязычные звуковые 

комплексы, которые он запоминает на первых занятиях, осознаются 

(опосредуются) с помощью родного языка. Каким путём от 

опосредствованного (переводного) знания новых слов учащийся 

переходит к непосредственному (беспереводному) владению ими? 

Оперируя понятием «слово», необходимо помнить, что это 

основное понятие не имеет общепринятого определения или 

общепринятой характеристики [1, c. 52]. Вряд ли понятие «слово» в тех 

значениях, в которых оно чаще всего встречается в статьях по 

психологии речи, намного точнее определено, чем в лингвистике. Мы 

будем говорить о словах иностранного языка, вкладывая в понятие 

«слово» смысл, который практически знаком усваивающим 

иностранный язык. Слово в психологическом плане обстоятельно 

характеризует А. А. Леонтьев [4, c. 39]. 

В опытах для изучения процесса усвоения слов иностранного 

языка принимали участие студенты факультета английского языка 

МГЛУ, начавшие первый семестр, окончившие два, четыре и шесть 

семестров. Всего в эксперименте анализировалось около 500 словесных 

реакций, которые отражали степень владения словами английского 

языка. 

В опыте измерялось время называния предметов (их изображений 

на видеокадрах) на родном и иностранном языках. Одним из устойчивых 

проявлений речемыслительной деятельности является называние: 

«называние предмета» (а тем более действия, качества или отношения) 

отнюдь не является простым актом, а с полным основанием может быть 

отнесено к проявлениям сложных форм психической деятельности» [3, 

c. 268]. Для выяснения особенностей овладения иноязычными словами и 

было проведено сравнение показателей называния на родном и 

иностранном языках. При назывании иноязычными словами, 

усвоенными на уровне владения, этот процесс по времени ничем от 

называния родным словом не отличается. Если время называния словом 
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иностранного языка такое же, как и словом родного языка, мы 

заключаем о беспереводном владении им. А если беспереводного 

владения некоторым словом нет, то называние с его помощью протекает 

опосредствованно, через слово или слова родного языка, что резко 

удлиняет процесс. 

Слово является сложным единством компонентов, куда входит и 

важнейший из них – «слово произносимое» (И. П. Павлов). 

Произнесение слова возможно только на основе работы органов речи. 

Всякая деятельность человека имеет уровневую структуру, где 

высшим является уровень сознательной ориентации на объективные 

свойства предметов реального мира. В речемыслительной деятельности 

мы встречаемся с называнием предметов реального мира. Восприятие 

обычно связано с называнием, хотя слово само по себе иногда и не 

осознаётся, «маскируется» [5, c. 79]. Называние, характерное для 

восприятия человека, возможно либо родным, либо иноязычным словом, 

но никак не тем и другим одновременно [2, c. 18]. При воздействии на 

органы чувств предмета, его изображения актуализируется либо связь с 

родным словом, либо с иноязычным. Последняя возможна, если 

возбуждения в первой сигнальной системе могут связываться не только 

с «сигналами сигналов» (И. П. Павлов) из родной речевой системы, но и 

из системы иноязычной речи. 

В эксперименте использовались видеофрагменты с изображением 

предметов, названия которых на иностранном языке уже изучались 

испытуемыми. Весь материал для называния был разделен на две серии: 

первая предназначалась для слов-названий усваивавшихся в первом 

семестре, вторая — для слов, усваивавшихся во втором семестре. Цель 

этого разделения — выяснить особенности процесса овладения 

иноязычными словами, в частности, выяснить, как меняются эти 

особенности от начального этапа овладения новыми словами к 

последующим. 

В первую очередь обращают на себя внимание называния, у 

которых время реакции было одним и тем же для называний родными и 

иноязычными словами. У каждого из испытуемых этой группы было 

индивидуальное постоянное время называния, не зависящее от языка, на 

котором оно осуществлялось. Абсолютного совпадения реакций на 

родном и иностранном языке не наблюдалось; иногда проявлялась 

тенденция к задержке реакции на иностранном языке, но разница во 

времени реакций родным и иноязычным словом была чрезвычайно 

малой относительно общей длительности реакции на родном языке. Эта 

разница связана с недостаточной степенью автоматизации 

произносительного аппарата при иноязычном назывании, недостаточной 
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укрепленностью нервно-физиологических автоматизмов. В пользу 

именно такого объяснения факта говорит уменьшение этой разницы в 

реакциях у испытуемых, обучавшихся относительно большее время. 

Другими словами, при обучении от первого до четвёртого семестров 

упражнения в артикуляции иноязычных слов повышают готовность 

произносительного аппарата к громкому говорению, что отражается в 

уменьшении разницы между скоростью реакций на разных языках. 

Идентичность времени реакций на обоих языках для родного и 

иноязычного слов позволяет сделать вывод, что эти называния 

протекали беспереводно. 

Другая группа результатов, не менее однородная, характеризуется 

значительной задержкой реакции при назывании иноязычными словами 

относительно реакции родными словами. Испытуемым при этом 

требовалось в два раза больше времени на иноязычное называние, чем 

на называние тех же самых предметов на родном языке. 

Запаздывание реакций нельзя объяснить тем, что предметы трудно 

было назвать из-за сложности задачи для испытуемых. Во-первых, 

названия предметов были хорошо им знакомы, и эксперимент 

проводился в обычной обстановке, так что факторы эмоциональной 

напряжённости не могли сыграть существенной роли (свидетельством 

этому являются беспереводные называния родными словами). Во-

вторых, ярко вырисовывается закономерность: время любой из 

беспереводных реакций данного испытуемого на определённую 

величину меньше времени описываемой удлинённой его реакции 

соответствующим иноязычным словом. Указанная разница 

приближается по величине ко времени, необходимому на произнесение 

слова-называния этого предмета на родном языке. С испытуемыми 

происходило то же, что бывает на учебных занятиях. Инструкция 

требовала называния словом, поэтому те, кто оказался не в состоянии 

называть предметы иноязычными словами, сначала, как они сами 

рассказывали, «невольно» называли его родным словом, что влекло 

затем «перевод» на иностранный язык. 

Чтобы выяснить, насколько правомерно именовать это 

запаздывающее называние «переводным», в серию опытов был включен 

ещё один эксперимент. От испытуемых требовалось называть то, что 

они видят, двумя словами — сначала родным и сразу же иностранным. 

Оказалось, что увеличение времени задержки при иноязычном 

назывании в предшествующем опыте по сравнению с беспереводным 

называнием соответствует времени произнесения родного слова, если 

его произносить перед иноязычным; это увеличение задержки иногда 
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было несколько большим, чем время, необходимое для быстрого 

произнесения родного слова. 

Задержка в назывании иноязычным словом равна, как показал 

опыт, времени произнесения соответствующего родного слова. 

Исходя из полученных результатов, можно было 

интерпретировать показатели второй группы как показатели 

переводного называния. 

В эксперименте с испытуемыми, только начинавшими усваивать 

иноязычные слова, выявляется третий вид показателей — отсутствие 

называния (неназывания) иноязычным словом. Показатели при 

неназывании распадаются на две группы: полное неназывание 

вследствие неусвоенности слова и неназывание из-за отсутствия 

громкого произнесения сначала слова родного языка. В последнем 

случае испытуемые свободно воспроизводили иноязычный комплекс, но 

только в условиях «двойного» называния (родное — иноязычное слово). 

Иноязычное слово не воспроизводилось, если родное слово только 

представлялось, а не проговаривалось вслух. Воспроизведение 

иноязычного слова под воздействием проговаривания вслух родного 

слова дает возможность наблюдать начальные связи усвоения 

иноязычного слова. «Переводное» знание иноязычных слов — это то же 

самое «двойное называние» (родное слово — иноязычное слово), только 

не обязательно с произносимым громко, но по меньшей мере 

представляемым родным словом. Эта особенность воспроизведения 

иноязычных комплексов говорит, во-первых, о переводном знании 

иноязычных слов, при реакции которыми отсутствуют временные 

показатели, свойственные беспереводному владению; во-вторых, 

подтверждает, что ассоциации от слов родного языка к словам 

иностранного языка образуются быстрее, чем обратно. 

На начальном этапе процесса усвоения иноязычных слов владение 

ими не сразу становится беспереводным. Первоначально имеет место 

переводное знание, которое предшествует беспереводному владению 

ими, но не наоборот. Беспереводное владение иноязычными словами 

отличается от памяти на переводно-известные слова, хотя память ва 

переводно-известные слова способствует овладению иностранным 

языком. 

Вторым этапом в процессе усвоения иноязычных слов является 

беспереводное владение ими. Опыты показали, что беспереводное 

владение словами может возникать до беспереводного владения 

предложением усваиваемого языка. Усвоение иноязычных слов в начале 

обучения протекает при значительных затратах труда и учебного 

времени. Но с накоплением опыта по овладению словами усвоение их 
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начинает ускоряться. Так, например, если первыми из всех усвоенных 

иноязычных слов учащийся овладел в течение шести семестров, то 

большей частью слов, усвоенных позже, он владеет точно так же, как и 

самыми первыми. 

Сроки, за которые усваиваются новые слова до уровня владения 

ими, сокращаются. Иными словами, доля переводно-известных слов в 

лексиконе учащегося падает одновременно со всё растущим объемом 

владения иностранным языком. 

При достаточном развитии иноязычной связной речи возможно 

производить семантизацию новых слов средствами самой иноязычной 

речи, т. е. процесс овладения иностранным языком ведёт к 

исчезновению этапа переводного знания слов, а сам процесс овладения 

иноязычными словами становится всё более похожим на процесс 

усвоения новых слов родного языка. 

Известно, что при назывании предмета на родном языке 

выражается суждение о данном предмете и «тем самым восприятие 

предмета переходит в суждение об этом предмете, выраженное в слове-

предложении» [3, c. 274]. Испытуемые старших курсов назвали 

отдельные предметы не просто иноязычным словом, но и 

предложением. 

Ускорению процесса овладения иноязычными словами 

способствует владение структурой предложения на усваиваемом языке. 

Поэтому исходный минимум словаря целесообразно усваивать вместе с 

овладением структурой предложения, усвоение же иноязычной лексики 

«методом отдельных слов» следует признать нерациональным. 
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