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В недавнем прошлом для большинства россиян реальная языковая практика 

была почти недоступна. Языки изучались в школах и вузах, были включены в учебные 

программы, но в обществе не существовало реальной потребности в практическом 
владении иностранным языком и возможности попрактиковаться. Отсутствие практики 

приводило к тому, что полученные знания и навыки быстро утрачивались.  
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Расширяющееся международное 

сотрудничество России, ее интеграция в мировое сообщество, включение российского 

Высшего образование в Общеевропейскую систему, развитие интернет-технологий. 
Все это дает прекрасную возможности для изучения и использования языка в реальных 

ситуациях общения, т.е. в языковой среде.  
Языковая среда обманчива. Простые слова несут много идиоматических 

смыслов, которые понятны лишь путем глубокого вникания. Прекрасно, если у вас есть 

возможность поехать в страну и учить там язык. Но заниматься формально и вдумчиво 
им надо. Тогда языковая среда заиграет такими красками и смыслами и доставит 

столько радости, сколько она доставляла вам на родине. Если же вы не можете поехать 
за границу, а язык знать, и хорошо хочется, создайте ее на дому. Знание языка прямо 
пропорционально количеству текстов, которые вы пропустили через свой организм 

(текстов в широком смысле книжки, фильмы, радио, музыка, разговоры и т.д.) 
Какие способности использует человек в процессе изучения иностранного 

языка? 

Существует несколько распространенных заблуждений по этому поводу. Очень 
часто эти заблуждения поддерживают и сами учителя иностранного языка. По школе 

многие из нас помнят, что в классе было несколько учеников, которые просто на лету 
запоминали новые слова или целые фразы и естественно получали поощрение от 
учителей. Всем остальным же приходилось часами зубрить ненавистные слова и 

тексты, чтобы хоть как-то дотянутся до этих “звезд”. Таким образом, складывалось 
впечатление, что если у тебя неважная память, то нужно распрощаться с идеей изучить 

иностранный язык. 
Прежде всего, скажем, что человек это не просто машина для запоминания. 

Каждая из его способностей в отдельности может показаться не столь впечатляющей. 

Кроме того, у разных людей развиты разные способности. Кто-то хорошо анализирует, 
кто-то обладает богатым воображением, у кого-то феноменальная память. Очень редко 

встречаются или совсем лишенные каких-либо способностей люди, или гении, у 
которых все способности очень высоки. Самое главное это понять, что человек - это 
синтез этих способностей, и решая какую либо задачу, он привлекает все свои 

способности сразу. И тогда мы видим венец создания - человека, каждая из его 
способностей поддерживает и развивает другую.  

Память 
Как много мы помним 

  Итак, память. Такая ли у нас она плохая как нам кажется?  

Если мы зададим себе вопрос, много ли мы знаем, мы удивимся, каким запасом 
знаний мы обладаем. Наше удивление станет еще большим, когда мы поймем, что 

большую часть этой информации мы никогда специально не запоминали. Мы помним 
кучу анекдотов, песен, мелодий, мы помним, что произошло в последней серии 



любимого сериала, и о чем мы говорили с другом вчера по телефону: Так значит наша 
память не такая уж и плохая, она просто великолепна. Но почему-то она хорошо 
запоминает то, что нам не нужно, и не работает тогда, когда она нам на самом деле 

необходима. 
Очень часто мы говорим, что у кого-то хорошая память, а у кого-то плохая. 

Кому-то Бог дал способность легко и непринужденно запоминать все, а кого-то 
обделил этой способностью. После таких мыслей мало у кого остается желание изучать 
что-либо, особенно иностранный. Но все дело в том, что то, что мы называем хорошей 

памятью - это все лишь один из видов памяти, так называемая автоматическая память.  
Конечно, если Вы обладаете такой памятью, то Вы быстрее запоминаете 

материал. Но у этой памяти есть свои минусы. Во-первых, это не долговременная 
память: то, что Вы запомнили сегодня, почему-то очень быстро забывается. Во-вторых, 
эта память не задействует другие Ваши способности, так как она и так все вроде бы 

может. А значит, она ни сама не развивается, ни способствует развитию других Ваших 
способностей.  

Мышление 
  Но одной памяти мало. Во-первых, язык непосредственно связан с мышлением. 
Во-вторых, язык это не только слова, ведь слова только называют вещи, и только 

предложения выражают мысль. А чтобы составить предложение нужно знать 
грамматику, да и у большинства слов не одно значение, и чтобы их понять, запомнить и 

правильно употребить, опять не обойтись без мышления. 
Восприятие 
Восприятие такой же сложный процесс, как и память, мышление, воображение. 

И самое главное это то, что воспринимая, мы опять же задействуем все наши 
способности: и мышление и воображение. Слышат не наши уши и видят не наши глаза, 
а весь человек в целом. Глаза и уши только дают возможность нашему мышлению и 

воображению понять, что мы на самом деле видим и слышим.  
Воображение 

  Воображение так же играет немаловажную роль в изучении языка. Попытаемся 
ответить на вопрос: Что мы делаем, когда изучаем и говорим на чужом языке? Мы 
стараемся изложить свои мысли на чужом языке. Но мы не можем мыслить без языка, и 

значит, мысля что-то, мы уже проговариваем наши мысли на каком-либо языке. На 
каком же языке мы их проговариваем? Конечно, на родном. Получается разговор на 

чужом языке - это постоянный перевод с одного языка на другой. Как мы знаем все 
языки разные. Они отличаются по лексике и грамматике. Но любой язык отражает одну 
и ту же реальность, поэтому мы и можем понять друг друга. Каким образом человек 

воспринимает реальность?  
Мы ее представляем, то есть, видим образы этой реальности. А это и есть 

возможность, которую нам дает воображение. 
Но если мы мыслим образами, то значит и запоминаем мы образами. Значит, чем 

эффективней мы используем воображение в процессе запоминания, тем лучше работает 

наша память.  
Почему мы думаем, что мы не способны к языкам? 

А откуда у человека берется уверенность, что он не способен к языкам? Это 
удобное оправдание собственной лени? Или комплексы, приобретенные в школе?  

Это смесь того и другого. Но ведь и лень - защитная реакция психики на 

скучную и монотонную деятельность, какими часто бывают уроки иностранного языка 
в школе. Или - на невозможность проявить себя. Это очень важно для человека. А если 

ему просто неправильно поставили задачу, запугали с первых минут сложными 
правилами? Вот тогда-то и появляются отговорки: “У меня срочные дела, у меня голова 



болит…” Согласитесь, если вас что-то действительно “заводит”, вы найдете для этого и 
время, и силы!  

Как преодолеть языковой барьер?  

Психологический барьер в изучении языков - это прежде всего страх говорить на 
иностранном языке. В чем его причины?  

Неуверенность в знаниях. Это даже полезно: именно неуверенность толкает нас 
к тому, чтобы совершенствовать знания.  

Мы больше думаем о том, как мы говорим, чем о том, что надо сказать. По-

русски все на автомате: времена, падежи… А в иностранном все время надо себя 
контролировать. 

Изучая иностранный язык, мы эмоционально возвращаемся в раннее детство. 
Тогда мы тоже узнавали первые слова, делали ошибки и не могли подыскать нужное 
слово. Ощущение, которое мы при этом испытывали, - далеко не самое приятное: я 

глупый, беспомощный ребенок, которого окружают взрослые и умные дяди и тети.  
Мы выросли и давно забыли эти детские впечатления. Но когда на глазах у 

других людей мучительно барахтаемся в премудростях иностранного языка, психика 
быстро находит детские эмоции. Взрослый и вроде бы уверенный в себе человек вдруг 
чувствует себя как неразумный малыш. И ему это не нравится.  

Каждый нормальный от природы человек способен к усвоению любого языка в 
любом возрасте. Не существует людей, совершенно неспособных к изучению 

иностранных языков, хотя языковые способности достаточно сильно варьируют. Люди, 
которые считают себя не способными к изучению языков, либо не хотят заниматься 
всерьез — тут уж ничем помочь нельзя, либо не знают, как правильно организовать 

свое обучение и привести его в систему — для этих последних брошюра будет очень 
полезной.  

Как и во всем другом, при изучении языка результат прямо пропорционален 

уровню интереса и упорства, затраченного на его реализацию. В любом случае — знать 
язык даже посредственно — лучше, чем не знать его вовсе. Невозможно переоценить 

значение интереса при изучении любого предмета, в том числе иностранного языка. 
Интерес — важнейшая движущая сила человеческой деятельности. Благодаря интересу 
концентрируется внимание, создается богатство ассоциаций, обостряется восприятие и 

облегчается повторение. То, что привлекает и доставляет удовольствие — усваивается 
без труда и усилий, легко и естественно. Учащийся, занимающийся по внутреннему 

побуждению, получает огромное удовлетворение и от самого процесса обучения, и от 
его результатов. Наличие устойчивого интереса на всем протяжении обучения есть 
непременная гарантия успеха.  

Желание овладеть языком также является мощным мотивирующим фактором, 
особенно сильным, если оно сочетается с познавательным интересом к языку. Однако и 

желание, продиктованное не интересом к самому языку, а какой-либо другой целью, 
также дает отличные результаты. Прочный успех невозможен без установки на его 
достижение. 

Главная причина страха говорить на иностранном языке - глубоко личная. 
Каждый из нас хочет выглядеть в глазах других людей сильным, уверенным в себе 

человеком. А если мы что-то делаем не очень хорошо, с ошибками, это воспринимается 
как признак слабости.  
Как преодолеть эти страхи? Перестаньте на время быть взрослыми, которые всегда 

должны быть первыми, сильными, правильными и серьезными. Представьте себя 
детьми, вспомните радость открытия нового, станьте чуть менее серьезными и начните 

играть, выкиньте на время из своей головы понятие силы и слабости, и получайте 
наслаждение от учебы, в том числе и от ошибок.  


