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память (по методике А.Р. Лурии), кратковременная зрительная память (по 
методике «Узнай фигуры»), объем внимания (по методике «Точки»), 
речемыслительная деятельность (по методике «Буриме»), Методика 
«Буриме» представляла собой 2 серии разработанных авторами стихов на 
русском языке, к которым ученики должны были придумать рифму. 
Полученные результаты были подвергнуты интеркорреляционному анализу.

Проведенный анализ позволил придти к выводу о том, что уровень 
развития объема внимания младших школьников коррелирует с 
результатами выполнения теста Рапопорта (г=0,68; при р<0,05); рассказом о 
себе на иностранном языке (г=0,60; при р<0,05); академической 
успеваемостью по иностранному языку (г==0,71; при р<0,05). Таким образом, 
можно утверждать, что объем внимания младших школьников является 
предпосылкой развития способностей к освоению иностранного языка, т.е, 
чем выше объем внимания в младшем школьном возрасте, тем выше 
успешность освоения иностранного языка.

В то же время, было обнаружено, что уровень развития 
кратковременной зрительной памяти младших школьников коррелирует с 
рассказом о себе на английском языке (г=0,58; при р<0,05); результатами 
выполнения теста Рапопорта (г=0,60; при р<0,05); академической 
успеваемостью по английскому языку (г=0,72; при р<0,05). Значит, чем выше 
уровень кратковременной зрительной памяти ребенка, тем лучше он 
осваивает иностранный язык.

Уровень развития кратковременной слуховой памяти взаимосвязан с 
рассказом о себе на английском языке (г=0,67; при р<0,05); проведением 
теста Рапопорта (г=0,64; при р<0,05); академической успеваемость по 
иностранному языку (г=0,79; при р<0,05). Значит, высокий уровень развития 
слуховой памяти является предпосылкой освоения иностранного языка.

Кроме того, результаты проведения методики «Буриме» коррелируют с тестом 
Рапопорта (г=0,41; при р<0,05); рассказом о себе на английском языке (г=0,56; при 
р<0,05). Следовательно, высокий уровень развития речемыслительной деятельности 
способствует успешному освоению иностранного языка.

Экспертные оценки учителей иностранного языка коррелируют с 
академической успеваемостью младших школьников по английскому языку 
(г=0,94; при р<0,05); количеством ЛЕ, употребленных в рассказе о себе на 
иностранном языке (г=0,75; при р<0,05); выполнением теста Рапопорта 
(г=0,68; при р<0,05). Следовательно, можно утверждать, что чем выше 
уровень освоения иностранного языка млацшим школьником, тем более 
высокую экспертную отметку выставляет ему учитель.

Таким образом, по полученным данным, объем внимания, 
кратковременная зрительная и слуховая память, а также речемыслительная 
деятельность связаны с успешностью освоения иностранного языка, а значит, 
правомерно говорить о том, что уровень раззития этих психических процессов
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является предпосылкой развития и проявления способностей к освоению 
иностранного языка в младшем школьном возрасте, т.е. способности к 
освоению иностранного языка можно и, следовательно, нужно развивать.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТЯХ К ОСВОЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В 1964 году в исследованиях Б.А. Бенедиктова была получена • 
корреляционная связь (г=0,86), характеризующая уровень освоения родного 
и иностранного языков. Подобные связи неоднократно выявлялись и в 
наших исследованиях [1]. Полагаем, что высокий уровень владения родным 
языком является предпосылкой к проявлению и развитию способностей к 
освоению иностранного языка (г=0,640, при р<0,001).

Способности -  потенциальные возможности, обеспечивающие 
успешность выполнения деятельности, обусловленные типологическими и 
характерологическими особенностями личности, уровнем развития ее 
психических процессов, наличными знаниями, навыками и умениями, 
необходимыми для освоения этой деятельности [1].

Применительно к освоению иностранного языка общие способности 
обеспечивают прочные знания, сформированные навыки и умения в объеме 
средней общеобразовательной школы и неязыкового вуза. Специальные 
способности к освоению иностранного языка формируются на основе общих 
способностей и соответствующего опыта. Их структура включает 
специфические компоненты, обеспечивающие высокие результаты освоенияРЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



речевой деятельности -  аудирования, говорения, чтения, письма и мышления 
более чем на одном иностранном языке [2;3].

Среди компонентов специальных способностей к освоению 
иностранных языков выделим: фонематический слух (слуховая и моторная 
чувствительность); оперативную слуховую память; высокий уровень 
интеллектуального развития и владения родным языком; сформированный механизм 
вероятностного прогнозирования; высокую мотивированность [1; 2; 3; 4; 5].

В проведенном исследовании, приняли участие 105 школьников, в числе 
которых: 30 учащихся 9-го класса общеобразовательной школы № 7 г, 
Слуцка с углубленным изучением немецкого языка; 24 учащиеся 9-го класса 
школы № 65 г. Минска, изучающих немецкий язык с 5-го класса как второй 
иностранный язык; 34 учащихся 9-го класса и 17 учащихся 7-го класса 1 
Весейской средней школы, изучающих немецкий язык на базовом уровне; 49 
девочек и 56 мальчиков, в возрасте 13-15 лет. Использовались следующие 
методы: включенное наблюдение, анализ документов, беседа, 
констатирующий и формирующий эксперименты, метод сопоставления 
независимых характеристик.

В констатирующем эксперименте для изучения интеллекта были 
использованы: «Прогрессивные матрицы Равена», «Тест структуры I 
интеллекта Амтхауэра», «Толкование пословиц»; способностей к освоению 
иностранного языка: лексическое тестирование (перевод) и тест Рапопорта. 
Полученные результаты были подвергнуты интеркорреляционному анализу.

Результаты выполнения теста Рапопорта свидетельствуют о значимых 
различиях в уровне владения языком подростками школы № 7 г. Слуцка с 
углубленным изучением немецкого языка 75,63±2,18 баллов из ста, 
(8,07±0,31 баллов) и подростками Весейской средней школы и школы № 65 г. 
Минска, в которых иностранный язык изучается на базовом уровне 4  
30,29±1,21 (3,50±2,84 из 10-ти баллов). Различия (р<0,01) подтверждают наш 
тезис о том, что, для того чтобы хорошо знать иностранный язык, 
необходимо уделять его изучению достаточно времени, объективно 
предоставляемого только учащимся спецшколы. Альтернативой выступает 
самостоятельное изучение -  напряженный, упорный, каждодневный труд, I 
требующий максимального приложения волевых усилий, к чему, к ] 
сожалению, подростки мало способны, что подтверждают результаты 
анкетирования. В совершенстве иностранным языком хотят владеть 71,84% 
учащихся, 66,02% считают, что иностранный язык имеет большое значение ! 
для их интеллектуального и общекультурного развития, 23,30% -  готовы 
согласиться с этим утверждением, и 9,71% учащихся с утверждением не 
согласны. Упорно заниматься иностранным языком, чтобы знать его, желают 
62,14% учащихся, и только 21,36% -  это делают (отметим, что 18,20% этих 
последних -  учащиеся спецшколы). Результаты интеркорреляционного 
анализа показателей интеллекта и способностей к освоению иностранного !РЕПОЗИТОРИЙ БГП
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языка и уровня владения им демонстрируют, что, чем выше у учащихся 
уровень интеллектуального развития, тем в большей степени проявляются 
общие способности и способности к освоению иностранного языка. 
Умеренная положительная связь выявлена между показателями выполнения 
теста Равена и экспертной оценкой общих способностей (г=0,591, при 
р<0,001), отметкой за перевод, косвенно демонстрирующей, как уровень 
владения иностранным языком, так и проявление способностей к его 
освоению (г=0,639, при р<0,001), отметкой за четверть по иностранному 
языку (г=0,683, при р<0,001). Выявленные взаимосвязи демонстрируют, что 
учащиеся адекватно оценивают свои знания по иностранному языку, 
соответственно уровню своего интеллектуального развития. Сильная 
крреляционная связь выявлена между результатами выполнения методики 
«Толкование пословиц», как показателя уровня развития вербального 
интеллекта, экспертной оценкой общих способностей (г=0,736, при р<0,001), 
интегрированной отметкой за перевод (г=0,778, при р<0,001), показателями 
выполнения теста Рапопорта (г=0,756, при р<0,001), отметкой за четверть по 
иностранному языку (г=0,806, при р<0,001). Полученные результаты 
показали, что развитие вербального интеллекта способствует развитию как 
общих способностей к обучению, так и языковых способностей. В ходе 
исследования были определены взаимосвязи между показателями 
выполнения 9-ти субтестов теста структуры интеллекта Амтхауэра и тестами 
на выявление способностей учащихся к освоению иностранного языка. 
Корреляционная связь определена между результатами выполнения субтеста 
1 (самостоятельность мышления) и теста Рапопорта (г=0,470, при р<0,001); 
субтеста 1 и отметкой за перевод (г=0,573, при р<0,001). Умение правильно и 
точно дополнять предложения на родном языке является предпосылкой для 
проявления и развития способностей к освоению иностранного языка. 
Выявлена связь между результатами выполнения субтеста 2 (исключение 
слова) и теста Рапопорта (г=0,473, при р<0,001), субтеста 3 (способность к 
подбору аналогий) и теста Рапопорта (г=0,478, при р<0,001); субтеста 3 и 
отметкой за перевод (г=0,457, при р<0,001). Чувство языка, знание 
семантики, повышенная реактивность, подвижность и развитость мышления 
являются предпосылками для развития специальных способностей. 
Определена взаимосвязь между результатами выполнения субтеста 4 
(способность к обобщению) и теста Рапопорта (г=0,577, при р<0,001); 
субтеста 4 и отметкой за перевод (г=0,612, при р<0,001); субтеста 4 и 
отметкой за четверть по иностранному языку (г=0,662, при р<0,001). 
Умственное развитие учащихся, умение грамотно выражать свои мысли 
способствуют развитию общих и специальных способностей. Выявлена 
взаимосвязь между результатами выполнения субтеста 5 (память) и теста 
Рапопорта (г=0,287, при р<0,001); субтеста 5 и отметкой за перевод (г=0,454, 
при р<0,001); субтеста 6 и отметкой за перевод (г=0,582, при р<0,001);

107
РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



субтеста 8 (пространственное воображение) и четвертной отметкой по 
иностранному языку (г=0,452, при р<0,001); субтеста 9 (пространственное 
обобщение) и теста Рапопорта (г=0,566, при р<0,001); субтеста 9 и отметкой 
за перевод (г=0,556, при р<0,001). Конструктивные практические 
способности и наглядно-действенное мышление являются предпосылками 
развития общих и специальных способностей.

С развитием общих способностей к обучению развиваются и 
способности к освоению иностранного языка, которые входят в их 
структуру. Существует взаимосвязь между результатами выполнения теста 
Рапопорта и экспертной оценкой общих способностей (г=0,461, при 
р<0,001), интегрированной отметкой за перевод (г=0,879, при р<0,001), 
отметкой за четверть по иностранному языку (г=0,617, при р<0,001). 
Полученные результаты еще раз подтверждают валидность теста на 
определение способностей к освоению иностранного языка, а развитие 
общих способностей дает возможность развивать специальные при наличии 
мотивации учащихся.

Взаимосвязь экспертных оценок общих способностей, самооценок 
знаний учащихся по иностранному языку (г=0,639, при р<0,001) и отметок 
учителя по иностранному языку (г=0,822, при р<0,001) свидетельствует об 
адекватности самооценки, что в свою очередь косвенно подчеркивает 
достаточный уровень интеллектуального развития подростков.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ГОВОРЯЩЕГО ПО ФОНОГРАММЕ ЕГО РЕЧИ

Введение. Многие сферы человеческой деятельности, в том числе 
современная правоохранительная практика, предполагают необходимость
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