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Психологические особенности определенного народа, в частности – народности, 

играют весомую роль в процессе формирования методов обучения иностранному 

языку, так как именно психологические аспекты являются базой для изучения 

человеком неродного языка. Психология дает методике изучения ценные сведения 

о памяти, которая считается одним из необходимых условий усвоения языка, 

психологического и личностного развития человека. Память способна выполнять 

взаимоисключающие функции: с одной стороны, запоминания и воспроизведения, с 

другой – забывания. Забывание начинается сразу же после восприятия учебного 

материала и, если изученный материал не подкреплять повторением, через пять дней в 

памяти остается 25% информации. Запоминание окажется успешным при условии 

включения нового материала в систему уже осмысленных связей, а также, если человек 

ставит перед собой задачу запомнить ту или иную информацию (произвольное 

запоминание) и использует для этого такие способы, как составление плана, 

группировку материала. 

В обучении неродному языку важно развивать и применять различные виды 

памяти. В зависимости от того, что и каким образом запоминается и воспроизводится, 

различают виды памяти, которые представлены в Таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Виды памяти, задействованные человеком при изучении 

иностранного языка 

№ п/п Вид памяти Краткая характеристика 

1. Моторная  Память на движения и действия 

2. Образная Память на зрительные и слуховые образы 

3. Словесно-логическая Память на мысли 

4. Эмоциональная  Память на чувства 

 

Перечисленные виды памяти помогают выработать определенную процедуру и 

способы изучения русского языка мигрантами. Ассоциативный компонент в 

запоминании неродного языка позволяет учащемуся сформировать собственную 

систему. Например, до непосредственного изучения детьми-мигрантами русского 

языка в школах и учебных заведениях Красноярского края необходимо посвятить 

время закладыванию в мышлении ученика образа языка (ассоциативные предметы, 

цвета, геометрические формы, эмоциональные ощущения при слуховом или 



зрительном восприятии русского слова). Процесс обучения не должен включать лишь 

повторяющееся и скучное (в особенности, для детей) запоминание русских слов и 

правил. Язык существует не только в вербальном пространстве, задача преподавателя – 

заставить «почувствовать» язык, его ментальность, а также духовность и историчность 

вкладываемого смысла в каждое слово и предложение. Одним из эффективных 

способов запоминания иностранного языка является взаимодействие нескольких 

органов чувств при функционировании процесса запоминания: к примеру, ребѐнку 

предлагается после изучения нового русского слова нарисовать объект (процесс, 

явление), который это слово обозначает. Немаловажное значение для любого типа 

обучения имеет дизайн класса, обстановка и окружающие учеников предметы. 

Ассоциативное мышление позволяет запоминать в разы больше информации, нежели 

обычное запоминание необходимого материала. Преподаватель обладает всеми 

возможностями обеспечить правильное ассоциативное мышление у учащихся 

(руководствуясь, например, темой урока; если тема урока русского языка называется 

«Фразеологизмы в русском языке», то на стенах и доске могут располагаться 

соответствующие изображения того или иного крылатого выражения). 

По возможности бюджетирования и обеспеченности классами, а также 

преподавателями образовательных учреждений Красноярского края, первые годы 

учѐбы детей-мигрантов желательно начать с объединения их в отдельные классы с 

целью психологической адаптации учеников не только к новому языку, но и к новым 

организационным формам обучения.  

  Что касается процесса речевого общения преподавателя и ученика на неродном 

языке, то психологами предлагается следующая последовательность включения 

обучаемого в речевое взаимодействие: 



 

Рисунок 1 – Процесс включения обучаемого в речевое взаимодействие 

Таким образом, развитие общения происходит в результате обобщения, 

опробования, проверки выделенных закономерностей коммуникации [2]. Однако, по 

моему мнению, данная схема лишена базы, с помощью которой становится возможным 

изучение языка – психологического и эмоционального аспекта. Прежде чем переходить 

к какому-либо уже выработанному годами этапу изучения иностранного языка, 

необходимо осознанное понимание этнических особенностей мигрантов, их культуры, 

морально-этических правил поведения. 

Относительно новой научной дисциплиной, с точки зрения возрастающего к ней 

интереса, является психолингвистика. Ее оформление в самостоятельную науку в 

России связано с именами А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, И.А. Зимней и др. В 

психолингвистике реализуется направленность на проведение комплексных ис-

следований. Психологические данные развивают психолингвистическую теорию в 

плане придания ей естественнонаучной и социальной ориентированности. Явления 

языка и речи рассматриваются в контексте биологических и социальных закономер-

ностей функционирования психики человека. Важное место занимают исследования 

нейрофизиологических механизмов речи. В свою очередь, лингвистика расширяет 

область психолингвистических исследований, предоставляя факты описания языковых 

и речевых феноменов, в том числе на материале различных национальных языков, 

характеризуя их системную организацию и проявления, закономерности развития и 

изменений [3].  

• Этап слушания и привыкания

• Этап понимания и спонтанного повторения

• Этап повторения слова в повторяющейся ситуации (обобщение 
употребления слова)

• Этап повторения за образцом взрослого в вопросно-ответной форме

• Этап самостоятельного повторения слова, словосочетания, их 

варьирование и комбинирование, подбор формы слова, самостоятельное 

построение предложений



Таким образом, процесс обучения русскому языку как иностранному базируется 

именно на психологических особенностях функционирования памяти и мышления 

мигрантов. Поэтому разработка способов и методов обучения русскому языку в 

образовательных учреждениях не должен носить исключительно технический характер, 

направленный на безассоциативное и постоянно воспроизводящееся в одинаковом 

формате запоминание. Формирование методов включает в себя, прежде всего, анализ 

общих и специфических особенностей психологии ученика, этнических и культурных 

особенностях восприятия слова и образа.  
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