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Обобщается опыт по преодолению разрыва между мышлением и речью на родном языке и недостаточно 

развитыми речевыми навыками и умениями на иностранном языке; представляется описание роли родного 

языка в процессе развития новой речи, т.е. речи на иностранном языке. Рассматривается интерферирующий 

результат взаимодействия двух систем. Особое внимание уделяется выделению циклов методического 

управления, отражению психолингвистических аспектов взаимоотношений единичных циклов управления, 

подчѐркивается их взаимосвязь, субординация и координация. Анализируется значение автоматизированных 

компонентов речевой деятельности, стержневой линией которой является автоматизированность речевого 

навыка. При выделении автоматизированности как важнейшего качества такого навыка указывается наличие 

в нѐм механизмов самоконтроля. Утверждается, что уровень самоконтроля является важнейшим показателем 

степени совершенства речевых навыков и умений. Отмечается необходимость учѐта взаимоотношений и 

взаимовлияний родного и иностранного языков.  
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Введение 

 

 Целью речевого общения является получе-

ние или сообщение определѐнной информации, 

вызванное внешними стимулами или внутрен-

ними мотивами слушающего или говорящего. 

Указанный процесс представляет собой ком-

плекс органически связанных речевых дей-

ствий, а информация, извлекаемая из текста в 

процессе слушания, находит своѐ отражение в 

определѐнной логико-синтаксической структуре 

взаимосвязанных задач, включающих самокон-

троль и самокоррекцию. 

Специфика дисциплины «Иностранный 

язык» не предопределяет безразличия к его со-

держательному аспекту. Соответственно, к те-

матике и содержанию текстового материала 

предъявляются требования наличия нравствен-

ного потенциала и актуальности для конкретно-

го поколения обучающихся. Следовательно, 

чтобы задать вопрос или ответить на него, обу-

чающимся необходимо овладеть соответству-

ющими конструкциями иностранного языка. 
Сказанное выше определило задачи нашей 

работы, а именно нахождение и описание 

наиболее гибких и правильных путей приобре-

тения обучающимися речевого опыта на ино-

странном языке с учѐтом положительного и от-

рицательного опыта в родном языке и, что осо-

бенно важно, формирование механизма само-

контроля. 

 

Теоретико-методологические основы 

 

Имея в виду последующее использование в 

учебных целях оригинального иноязычного 

текста для аудирования, важно выявить некото-

рые существенные, с точки зрения теоретико-

методологического подхода, психолингвисти-

ческие особенности порождения речи на основе 

прослушанного текста. 

Методические основы приобретения обу-

чающимися речевого опыта на иностранном 

языке представлены в работах А.А. Леонтьева 

[1], И.И. Китросской [2], а самоконтроль как ком-

понент речевой деятельности и уровни его ста-

новления – в трудах И.А. Зимней [3], К.А. Мичу-

риной [4]. Психологическая характеристика 
двуязычия рассматривается рядом исследовате-

лей, и наиболее интересными для нашего ис-
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следования в данной области являются идеи 

Е.М. Верещагиной [5].  

Как следует из краткой характеристики упо-

мянутых исследований, в этой области накоп-

лен определѐнный теоретический и практиче-

ский материал и намечены некоторые пути ре-

шения данной проблемы. Однако ряд вопросов 

по-прежнему требует дальнейшего совершен-

ствования и уточнения, особенно в условиях 

стремительного развития интернет-технологий 

и средств мобильного доступа, доступных со-

временному поколению обучающихся.  

Актуальность и важность темы исследования 

обусловлены задачами и спецификой обучения 

иностранному языку, практической задачей ко-

торых является овладение умением свободного 

общения на иностранном языке в устной и пись-

менной формах, умением грамотно, последова-

тельно и логично излагать свои мысли. 

В существующих исследованиях по методи-

ке и психологии обучения иностранным языкам 

принято различать, с одной стороны, интерфе-

ренцию внутреннюю и межъязыковую, с другой 

стороны – интерференцию явную и скрытую. 

Характер языковых систем в сознании обучаю-

щегося зависит от степени совпадения или от-

личия явлений изучаемого и родного языков [6]. 

Независимо от желания обучающихся, род-

ной язык участвует в формировании системы 

иностранного языка, а ошибки обучающихся 

свидетельствуют о трудностях перехода от 

внутреннего высказывания к его внешней реа-

лизации. 

Поскольку речевые иноязычные связи обра-

зуются при непосредственном участии первой 

системы и механизмы сличения и выбора, 

предназначенные для родного языка, продол-

жают функционировать, то можно предполо-

жить, что импульсы, возникающие в результате 

предъявления иноязычной формы, еще не име-

ющей своего следа, вступают во взаимодей-

ствие со следом родного языка [7]. Интерфери-

рующий результат двух систем (родного и ино-

странного) находит своѐ отражение в языковых 

системах двух языков [8].  

Роль родного языка в процессе развития но-

вой речи двойственна: он служит целям своей 

же замены (сначала частичной, а затем и пол-

ной) средствами нового языка. Поэтому при-

влечение родной речи к усвоению второго язы-

ка весьма сложно и в основном зависит от воз-

раста обучаемых и условий обучения. Соотно-

шение внутренней речи на родном и иностран-

ном языках – таков вид взаимодействий, с кото-

рым мы встречаемся при обучении новой речи. 

Таким образом, важно учитывать большую роль 

родной внутренней речи обучаемого. Суще-

ственно, что при рациональной организации 

усвоения нового языка проявление родной речи 

занимает ничтожную долю всего времени учеб-

ного процесса.  

С психологической точки зрения ошибки яв-

ные и скрытые являются чаще всего показате-

лем недостаточного владения иноязычной ре-

чью. Подобные ошибки свидетельствуют, 

например, о том, что навыки и умения ино-

язычной речи непрочные, а интерферирующие 

навыки и умения родного языка автоматизиро-

ванные и более прочные. 

Обучая студентов иностранному языку, не 

следует забывать о необходимости одновре-

менного формирования у них механизма само-

коррекции и самоконтроля. Необходимо пом-

нить и известное положение о факторах, обу-

словливающих функционирование механизма 

самоконтроля и самоисправления ошибок. 

 

Результаты исследования и их обсуждение  

 

Из вышесказанного следует: процесс обуче-

ния иностранному языку в условиях отсутствия 

иноязычной среды требует выработки более 

гибкой и эффективной системы сознательного 

контроля обучаемым своего речевого высказы-

вания, так как в самостоятельной речевой дея-

тельности самоконтроль является единствен-

ным средством самокоррекции. При этом мы 

отмечаем: чем быстрее исправляется ошибка, 

тем выше у обучающихся уровень речевых ав-

томеханизмов, основывающихся на процессе 

обратной афферентации.  

Проведѐнный анализ позволит преподавате-

лю выявить круг проблем для уменьшения ин-

терференции родного языка, предупредить не-

которые ошибки в речи обучаемых путѐм соот-

ветствующих разъяснений и выполнения необ-

ходимого количества упражнений [9]. 

Специалисты в области психологии обуче-

ния иностранному языку утверждают, что раз-

витие речи на втором языке протекает по-

разному, преломляясь через психологическую 

индивидуальность обучаемого. Неодинаковыми 

оказываются как распределение усилий при 

усвоении нового языка в целом, так и количе-

ство необходимых упражнений. Чем активнее 

происходит выполнение упражнений, тем 

меньше времени уходит на усвоение языка. Со-

общение сведений об усваиваемых грамматиче-

ских структурах подчинено общим задачам 

овладения языком. Систематизация этих сведе-

ний и, соответственно, их активация происхо-

дят успешнее тогда, когда они психологически 

оправданно опираются на усвоенный ранее ма-

териал. Акцент только на запоминание был бы 
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правомерен, если бы переводное запоминание 

нового материала считалось конечной целью 

обучения данному языку. 

Необходимо также рассмотреть вопрос об 

отношении содержания и формы при овладении 

иностранным языком. Известно, что при совер-

шенном владении языком имеет место единство 

содержания и формы, так называемого «плана 

содержания» и «плана выражения». 

В начале процесса овладения иностранным 

языком у обучаемых это единство отсутствует в 

силу того обстоятельства, что обучающийся 

может выражать сложные мысли на родном 

языке, но не в состоянии оформить их иноязыч-

ными средствами. Между тем необходимо со-

держание привести в соответствие с новой язы-

ковой формой. Такая задача может быть решена 

поэтапно: на первом этапе обучаемые овладе-

вают преимущественно формой на ограничен-

ном содержании по формуле «от формы – к ее 

функции в речи». На данном этапе осуществля-

ется создание прочных речевых навыков (авто-

матизмов). На втором этапе продолжается даль-

нейшее совершенствование владения языковым 

материалом по формуле «от содержания (смыс-

ла) к адекватным формам выражения», предпо-

лагающей выбор из всего арсенала речевых 

средств, которыми обучаемый владеет, наибо-

лее адекватных целям и условиям речевой ком-

муникации. 

Правильность такого подхода обеспечивает-

ся умением преподавателя сформулировать пе-

ред студентами конкретные цели и помочь осо-

знать их. 

Результаты проведѐнных авторами исследо-

ваний свидетельствуют о том, что наилучшим 

типом упражнений, способствующих приобре-

тению обучающимися речевого опыта на ино-

странном языке и формированию механизма 

самоконтроля, являются упражнения типа «mul-

tiple choice», отличающиеся своей спонтанно-

стью, заданностью фактическим логико-

коммуникативным и языковым материалом тек-

ста, позволяющие в максимальной степени за-

действовать как слуховые, так и зрительные 

механизмы, что в значительной мере способ-

ствует нивелированию отсутствия языкового 

окружения. Подобная речевая практика, под 

которой понимается не механическое заучива-

ние, а самостоятельное использование речевого 

материала, способствует формированию инди-

видуального речевого опыта обучающегося и 

развитию механизма самоконтроля. 

В качестве примера подобного типа упраж-

нений приведем видеофрагмент художествен-

ного фильма «The Girl with the Dragon Tattoo»
1
 

режиссѐра Нильса Ардена Оплева с оригиналь-

ными диалогами (который предлагается обуча-

ющимся для просмотра и аудирования – При-

ложение А) и задания к нему (Приложение Б). 

Анализируя представленные задания, мы ви-

дим, что они в основном направлены на обеспе-

чение коммуникативного общения на основе 

текста для аудирования. Сопоставляя приведѐн-

ные после текста на аудирование варианты отве-

тов (единственный правильный выбор из четы-

рѐх предложенных вариантов ответа), обучаю-

щиеся решают поставленную перед ними задачу. 

Эффективность таких заданий состоит в том, 

что ответ управляется и формой вопроса, и по-

лученной из текста информацией. 

 

Выводы 

 

Достигнутые результаты в полной мере со-

ответствуют поставленным нами целям и зада-

чам в плане определения и описания наиболее 

гибких путей приобретения обучающимися ре-

чевого опыта на иностранном языке, формиро-

вания механизма самоконтроля. При этом необ-

ходимыми предпосылками организации процес-

са обучения иностранному языку в отсутствие 

языковой среды являются:  

1) предварительная подготовительная рабо-

та, представляющая собой сравнительный ана-

лиз языковых явлений иностранного и родного 

языков; последовательное, детальное сопостав-

ление умений и навыков, обеспечивающих вла-

дение различными видами речи; учѐт сложных 

взаимоотношений и взаимовлияний родного и 

иностранного языков; 

2) цели и задачи обучения, которые должны 

быть осознаны преподавателем и приняты сту-

дентами (успешное продвижение обучаемых к 

целям обучения иностранному языку зависит от 

умения преподавателя приобретать специальные 

навыки мотивирования обучающихся в ходе до-

стижения целей обучения и создания модели, 

обеспечивающей взаимосвязь всех процессов на 

всех этапах обучения с учѐтом выполняемых 

функций, а также развитие действующих и со-

здание новых методических систем). 

 
Примечание 

 

1. The Girl with the Dragon Tattoo, 2009 English 

subtitles. URL: http://www.moviesubtitles.org/movie-

5924.html (дата обращения: 04.04.2021). 
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Приложение А 
 

The Girl with the Dragon Tattoo 
Dialogues Transcript 

 This is the family secret for making the best meat-
balls. Start by wetting the tips of your fingers. This is 
very important. Watch and next you roll the meat in your 
hands always turn it clockwise like this. 

 
Can you get my iPhone, please? 

 O.K. 

 Hello, this is Michael Blumkvist. 

 No, no! Hist! 

 Hello.  

 This is Michael. 

 Michael Blumkvist? 

 Yes, that’s me. Who is this? 

 My name is Dirsh Frode. I’m a lawyer and I have a 
client who is very interested in meeting with you. 

 It’s Christmas. I am with family. What’s it about?  

 My client would prefer to speak with you personally. 

 Ah. Call Millennium after the holidays and we’ll 
set up an appointment for it. 

 My client is an elderly gentleman and I’m afraid he 
can’t wait till then. 

 Who is your client? 

 Henrik Vanger. 

 Henrik Vanger…from the Vanger companies? 

 Mister Vanger would be extremely grateful if 
you’d come. 

 Listen, it’s Christmas, I’m with my family and I 
had a hell of a week. 

 I guarantee you if you come, Mr. Vanger will re-
ward you generously.  

__________________________________________
Blumkvist! 

Henrik lives on (the island of) Hedeby. It’s a couple 
of kilometers from Hedestad. 

__________________________________________
There was the time when the Swedish business elite 
would come to the Vanger’s estate. It’s not the same 
today. Henrik lives alone with Anna his housekeeper. 
Here you go. Henrik is waiting for you inside. 

__________________________________________
Thank you for coming, Michael. 

 I must say the phone call from Frode really picked 
up my curiosity. 

 Hum. You must be hungry. Would you like some 
lunch? 

 Thanks. Why don’t we go down to it?  I’d like to 
catch the same train back. 

 Oh. Very well. We skip lunch.   
Thank you. 

 Do you remember her? It’s Harriet. Harriet Vanger. 
My brother Gottfred’s daughter. You knew her, didn’t you? 

 Did I really? 

 Your father… He worked for me in the summer of 
1965. He was a workshop foreman at our factory in Hedes-
tad. And they lived in one of our chalets. Your mother and 
you would visit on weekends. Harriet would look after you. 
The two of you had often played there… by the water. 

 Hum, yes. I remember her. Harriet. 

 Yes, I never had children of my own. She was the 
apple of my eye. She was young, intelligent. I thought of 
her as… my own daughter.  

 I see. What happened to her? 

 I believe she was murdered.  

 Murdered? 

 There. The Vanger family, Michael. My family. 
The 22

nd
 of September, 1966. The entire Vanger family 

gathered here in this house for the Annual Board of Di-
rectors meeting. They were all there. 30 vultures. They 
were only here for the money. Ready to tear each other 
to pieces to get the biggest piece of the pie. Look close-
ly… because one of them… was Harriet’s killer. Harriet 
was barely 16 at that time. It was Children’s Day. She 
had gone to Hadestad to watch the parade on the main 
street. This photo was featured in the local paper. 
Around two o’clock she returned to the island and…. 
She wanted to talk to me but something pre(vented me). I 
was busy dealing with the meeting. 

 How was she murdered? 

 No one seems to know. She just disappeared.  

 I can see you prepared everything for me.  

 I’ve spent the last 40 years going over what could 
have happened that day. You could say I had time to 
organize.  

At 2:15 there was a tragic accident. On the head of the 
bridge… a tanker truck lost control and skidded into the 
oncoming lane… and get a car head on. The truck jack-
knifed and lay on its side. Gasoline had leaked all over the 
road covering both lanes of the bridge and closing traf-
fic… preventing anyone from leaving the island. But it 
was luck we have it. A camera captured it all. There… 
look… in that window. Those were the last images we 
have of Harriet. It was inspector Morell from Hedestad 
Police who headed the inquiry. He found this business 
film and he had several enlargements made of this photo.  
And this… this one here is my last picture of Harriet. We 
waited for her at dinner but she never arrived.  

 What if she simply ran away? 
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 You have to keep the accident in mind. The truck 

blocked the bridge for 24 hours. And the bridge is the 

only way off the island. 

 So Harriet disappeared when nobody could leave 

the island? 

 Precisely. It was only the following day they real-

ized that it may have been of a criminal light. They 

agreed to open the bridge and the criminal could’ve dis-

posed of the body. It’s the only plausible scenario.  

 Have you ever considered suicide or drowning?  

 Oh, they dragged the channel; they looked every-

where… the dogs and divers and still found nothing. 

Even today during my walks… I catch myself looking 

for her. Harriet was only eight when she first made me a 

present on my birthday. A blue bell. That was in 1958. 

Then every year after… another flower. 1966. The year 

Harriet disappeared.  

This… this is the attic.  

 It’s crazy!  

 Every bloody year since I receive a flower in a mail 
for my birthday. They come from all over the world. 

 Who do you think have been doing it? 

 Harriet’s murderer. You don’t know my family. 
You’ve no idea what they’re capable of.  

I always favoured Harriet. That made her easy prey 
for everyone. The power-hungry blood-suckers. The 
whole Vanger Group. They wanted to do piss off me.  

I’m 82 years old. The police gave up long ago. And I 
need to know what happened before I die. Help me at 
last to know what transpired.  

 Yes, but how can I… 

 I followed your carrier for years. You are an excel-
lent reporter. Pertinacious.  No, I’m not asking you to 
solve the case but to do your utmost. You have six 
month before you have to begin serving your sentence.  

 Forgive me but you spent the last forty years… 
I’ll pay you handsomely and cover all your expenses. 

You will be a wealthy man. You’ve got nothing to lose. 
Hum? And there’s nothing waiting for you in Stockholm.

Приложение Б 

 

Video Clip Comprehension Questions 

Watch the video and tick respective check boxes opposite the correct answers. 

 

1. Who was allowed to leave Hedeby while the traffic was blocked due to the accident? 

  

  a. Crash-rescue team.  □  

  b. Nobody. □  

  c. Emergency medical service. □  

  d. Law enforcement authorities. □  

  

2. What prevented Henrik from his talking with Harriet on the day of her disappearance?  

  

  a. Harriet’s being late for diner. □  

  b. Traffic accident on the bridge. □  

  c. Henrik’s being busy with the Annual Board of Directors meeting. □  

  d. Bad weather conditions. □  

  

3. What actually made Michael agree to accept Henrik’s invitation to visit him on Hedeby? 

  

  a. Journalist’s intuition craving for hot news. □  

  b. A promise to be paid handsomely. □  

  c. Disinclination to refuse the Head of the Vanger companies. □  

  d. Michael’s having nothing to do for the next six months. □  

  

4. How often did Henrik receive flowers since Harriet’s disappearance?  

  

  a. Once in a year. □  

  b. Every other month. □  

  c. Every year. □  

  d. Occasionally. □  

  

5. What did Henrik ask Michael to do for him? 

  

  a. To solve the case. □  

  b. To find Harriet herself. □  

  c. To find the murderer. □  

  d. To find out what may transpire. □  

  

6. What was Dirch Frode’s profession? 

  

  a. A solicitor. □  

  b. A lawyer. □  

  c. A notary. □  

  d. A barrister. □ 

 
 

 Рис. Задания к видеофрагменту 

  

7. What holiday was Michael about to mark the occasion of with his family when Frode called? 

  

  a. The Yule’s Eve. □  

  b. The New Year’s Eve. □  
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IMPROVEMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN PRACTICAL TRAINING 

OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 

L.I. Novozhilova, A.Y. Perevesentsev 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article tends to sum up the experience of bridging over the gap between speech and thinking in one’s mother tongue 

and insufficiently developed verbal skills and abilities in a foreign language as well as elaborates on the role of one’s native 

language in the process of building up a new speech i.e. the speech in a foreign language. An interfering effect of two inter-

acting systems is considered.   

А special emphasis is laid on selection of methodical control cycles and the highlight of psycholinguistic aspects of in-

ter-relations between single control sequences, their correlation, subordination and coordination are pointed out. Inasmuch 

the automatism of verbal skills is the basis of language behaviour, the role of its automated components is analysed. It is 

shown that automatism regarded as the most important attribute of the skill quality features self-control mechanisms. 

As asserted, the level of self-control is the most important perfection degree factor of the verbal skills and abilities. The 

need to consider inter-relations and interaction of the native and foreign languages is evident. 

 

 Keywords: language interaction, self-correction, communicative abilities, language barrier. 

 


