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Существует много людей, которые могут усвоить несколько языков, но достигаемый 
ими уровень владения вторым языком будет не столь совершенен, а третьим-четвертым 
и вовсе невысок. Другими словами, можно согласиться, что большинство людей в со-
стоянии пользоваться несколькими языковыми системами, но о специальных способно-
стях к иностранным языкам здесь речь может и не идти. Ведь есть немало школьников и 
студентов, усердно занимающихся иностранным языком по нескольку часов в день, но, 
тем не менее, не достигающих той легкости в пользовании языком, как люди выдающи-
еся в этом отношении. Иначе говоря, усиленная активность в овладении определенной 
деятельностью вовсе не гарантирует превращения усердного учащегося в способного. 
К тому же способности развиваются не в любой деятельности, а ,прежде всего, в той, в 
процессе выполнения которой возникают положительные эмоции.

Диагностика способностей к иностранным языкам предполагает поиск и более кон-
кретных показателей, базирующихся на рассмотренной выше совокупности когнитив-
ных операций. Количество их находится в определенной зависимости от точек зрения 
авторов на процесс и результат изучения иностранных языков. Среди наиболее часто 
встречающихся можно отметить: а) темп и прочность заучивания иноязычных слов 
вместе с их эквивалентами в родном языке; б) быстроту образования ассоциаций и ас-
социативных систем; в) вероятностное прогнозирование; г) характеристику индиви-
дуального словаря на родном языке; д) качество различения звуков; е) эффективность 
устанавливания языковых правил и обобщения языкового материала. 

Материалы о людях, отличающихся высокой успешностью в овладении иностранны-
ми языками, тоже убедительно говорят о том, что способности к иностранным языкам — 
реальность. С другой стороны, характеристика процесса усвоения ими иностранных язы-
ков может объяснить нам сущность феномена — способности к иностранным языкам.

Известный полиглот Г. Шлиман был вынужден начать зарабатывать на жизнь до-
вольно рано. Чтобы иметь возможность продвигаться по службе, начал изучать языки. 
Нужда заставила его самому придумать способ, облегчавший процесс. Суть его состо-
яла в том, чтобы поначалу в течение часа читать вслух, не делая перевода, записывать 
рассуждения об интересующих вещах, исправлять их с помощью учителя, выучивать 
наизусть, а на следующем занятии рассказывать то, что было исправлено ранее. В цер-
ковь Генрих тоже ходил с вполне определенной целью: вслушивался в проповеди на ан-
глийском языке и повторял про себя каждое отдельное слово. Он постоянно тренировал 
свою память, заучивая что-то наизусть — идя по улице, стоя в очереди на почте. Благо-
даря этим продолжительным и усердным занятиям Шлиман настолько развил свою па-
мять, что весьма легко изучил голландский, испанский, итальянский, португальский; 
ему требовалось не более шести недель, чтобы научиться бегло говорить и быстро пи-
сать. Важную роль в его судьбе сыграло решение выучить русский язык: в возрасте 24 
лет он становится агентом одной из петербургских фирм. 

Все полиглоты были очень коммуникабельными людьми, не испытывали диском-
форта в общении с иностранцами, отличались феноменальной работоспособностью и 
настойчивостью, проявляли неподдельный интерес не только к языку, но и к культу-
ре, традициям, имели хорошо развитую память и испытывали удовольствие от занятий 
языками, использовали любую возможность пользоваться ими. 

 
СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПСИХОГЛОССА ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ

Лебедевская Т. В., Белорусский государственный университет

Синтаксическая психоглосса непосредственно связана с синтаксисом. Синтаксис 
(от греческого sintaxis — «составление») — раздел грамматики, изучающий способы 
соединения слов в словосочетания и предложения, различные типы синтаксических 
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единиц, их строение, функции и условия употребления. Синтаксис несет указание на 
то, как построить текст.

Синтаксическая психоглосса важна в письменной речи, так как она дает возмож-
ность узнать, какой тип текста свойственен языковой личности, а следовательно, вы-
явить особенности видения языковой картины мира. Каждый человек имеет возмож-
ность выработать свой тип текста.

Н. Д. Арутюновой было предложено выделять два типа прозы: в первом типе про-
зы, иерархической или синтагматической прозе, приоритетными становятся синтагма-
тические отношения; в другом типе прозы, актуализирующей прозе, особое внимание 
уделяется связи высказывания с денотатом.

Синтагматической прозе присущи предложно-падежное и союзное подчинение, 
при этом очень важная роль отводится логическим по своему содержанию целевым, 
причинно-следственным, уступительным и условным связям. Между самостоятельны-
ми высказываниями также могут быть установлены логические отношения. Это дости-
гается за счет таких вводных слов, как поэтому, итак, таким образом, вот почему, следо-
вательно, вопреки этому, несмотря на это и т. п.

Для иерархической прозы характерно коммуникативное неравенство сообщений 
в ходе повествования. С целью достижения коммуникативной иерархии сообщений в 
текст вводятся причастные и деепричастные обороты, обособленные конструкции, ис-
пользуется относительное подчинение. Возникает так называемая сплошная ткань по-
вествования. В иерархическом типе прозы непрерывность содержания обуславливает 
непрерывность внешней формы, что влечет за собой постоянное использование различ-
ных видов сложных предложений, обилие вставных и вводных конструкций, причаст-
ных и деепричастных оборотов.

Синтагматическому типу прозы может быть противопоставлена актуализирующая, 
или ассоциативная, проза, в которой наблюдается разрушение синтагматической иерар-
хии. Если первый тип прозы объединяет, связывает, то второй — дробит, членит. Если 
подходить к рассмотрению двух типов текста с точки зрения принципов их построе-
ния, то первый тип прозы можно уподобить сравнению, а второй — метафоре, даю-
щей определенное видение мира. В этом отношении актуализирующая проза сближа-
ется с поэзией.

В ассоциативной прозе подчинительным средствам связи отведена очень скром-
ная роль. Средства интонации способствуют дезинтеграции предложения, причем это 
не требует коренной синтаксической перестройки текста. Связанная синтагматическая 
единица членится на интонационно автономны высказывания, что создает эффект ком-
муникативной равнозначности каждого отдельного звена цепочки. Важно отметить, что 
интонационное обособление преобладает над грамматическим.

Подводя итог, следует заметить, что синтагматическому типу прозы близок науч-
ный и канцелярский текст, а предложения в актуализирующей прозе повторяют присо-
единительные конструкции разговорной речи. Функциональная роль интонации, ее ча-
стое несоответствие грамматической структуре текста также сближают ассоциативный 
тип прозы с устной речью.

В туркменской аудитории проблемы возникают с построением синтагматического 
типа прозы. Если необходимо подготовить связное монологическое высказывание на-
учного стиля речи, то трудность вызывают сложноподчиненные предложения, которые 
передают логику высказывания. Обычно студенты-туркмены продуцируют тексты ак-
туализирующего типа прозы. Прежде всего нарушаются связи между отдельными пред-
ложениями. Поэтому возникает явление, получившее название «рубленого» синтакси-
са. Распадаются и более тесные, внутренние связи, объединяющие части высказывания 
в одно целое. Каждая единица информации становится материалом для создания от-
дельного высказывания.
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Данное явление связано с тем, что для иностранных студентов из Туркмении труд-
ными являются темы, в которых речь идет о причастных и деепричастных оборотах, а 
также о различных типах отношений в сложноподчиненных предложениях. Устная раз-
говорная речь, которой наиболее соответствует ассоциативный тип прозы, не вызыва-
ет затруднений у студентов: они могут говорить очень быстро и достаточно много, при 
этом полностью игнорируя подчинительные связи предложения.

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАММАТИКИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ ОБЩЕНИЯ

Масилевич А. В., Рахленко Л. В., Судакова Ю. И., Белорусский государственный уни-
верситет

Сегодня в качестве конечной цели обучения иностранному языку рассматривается 
умение использовать его в реальных ситуациях общения для достижения взаимопони-
мания коммуникантов, т. е. практическая цель обучения состоит в формировании уме-
ний и навыков устной речи, чтения письма. Поэтому к овладению иностранным язы-
кам необходимо относиться, в первую очередь, как средству решения коммуникатив-
ных задач. Обучение общению предполагает сознательное усвоение не только лекси-
ческих, но и грамматических единиц. Грамматика — один из важнейших аспектов обу-
чения иностранному языку, так как полноценная коммуникация не может происходить 
при отсутствии грамматической основы.

 Коммуникативная методика предполагает обучение грамматике на функциональ-
ной, ситуативной основе. Это означает, что грамматические явления изучаются и усва-
иваются не как «формы» и «структуры», а как средства выражения определенных мыс-
лей, отношений, коммуникативных намерений.

Практика показывает, что усвоение грамматического материала целесообразно про-
водить на следующих этапах: предъявление речевого образца (через анализ и синтез) 
грамматического явления, тренировка грамматического явления и применение его в речи. 

Для каждого из этих этапов характерны соответствующие их целям задачи.
На первом этапе усвоения необходимо осмыслить грамматические явления, уяснить 

содержание, форму и их употребление. Этому этапу соответствуют следующие упраж-
нения: подчеркивание, выписывание, грамматический разбор, модель — выбери, упо-
рядочи, систематизируй. 

На втором этапе происходит тренировка грамматического материала и формирова-
ние грамматических речевых навыков. Формирование грамматических навыков пред-
полагает развитие навыка относительно точного воспроизведения изученного явления 
в типичных для его функционирования речевых ситуациях и развитие его гибкости за 
счет варьирования условий общения. Обучение грамматической стороне устной речи, 
связанное с формированием соответствующих автоматизмов эффективно осуществля-
ется через следующие тренировочные упражнения: имитационные, трансформаци-
онные, подстановочные (таблицы), упражнения игрового характера. Тренировочные 
упражнения сами по себе не ведут к умению участвовать в коммуникации.

Надо развивать навыки спонтанной речи в соответствии с потребностями ситуации, 
а для этого требуется система коммуникативно-ориентированных упражнений.

На третьем этапе осуществляется окончательное оформление грамматических рече-
вых умений и навыков, т. е. их применение в речи. С этой целью студентам предлагают-
ся следующие виды заданий: коммуникативные задания, учебные и естественные рече-
вые ситуации, коммуникативные игры. В коммуникативно-ориентированном обучении 
используются задания деятельного характера: свободное общение, обмен мнениями, дис-
куссия, ролевая игра, импровизация. Постараемся проиллюстрировать это на примерах. 




