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Предлагаемая научно-популярная
монография посвящена проблемам
лингводидактики
и
оптимизации
изучения иностранных языков. Она
основана на использовании в практическом преподавании иностранных языков достижений таких
современных направлений теоретической лингвистики как структурная лингвистика, когнитивная
лингвистика и психолингвистика.
Книга представляет собой синтез лингвистического опыта автора – ведущего научного сотрудника
сектора германистики и кельтологии Института языкознания РАН, скандинависта, германиста,
типолога, профессора кафедры скандинавских, финского и нидерландского языков переводческого
факультета МГЛУ – с практическими
наблюдениями за десять лет проведения ею авторских
психолингвистических семинаров, посвященных исследованию успешных стратегий изучения
иностранных языков, в первую очередь, исследованию полиглоссии.

По сравнению с достаточно обширной литературой, написанной самими полиглотами о том, как они
изучают языки, особенность этой книги состоит в том, что в ней последовательно синтезирован их
весьма разнообразный опыт с учетом индивидуальных особенностей каждого. Предлагаемые в книге
упражнения позволят читателю провести подобный синтез для самого себя, отобрав для себя то, что
органически соответствует своеобразию именно его личности, и при этом простроить четкую временную
программу движения к намеченному результату, то есть наметить оптимальный для себя путь к
изучению иностранного языка.
Книга помогает выработать глубоко позитивное отношение к изучению иностранного языка и
снять типичные языковые барьеры и комплексы. Выполнение предлагаемых заданий даст возможность
выявить собственные стратегии мотивации и применить их к конкретным задачам изучения языка.
Работая с чисто языковыми упражнениями, построенными на англоязычном материале, читатель
получит материал для изучения самого себя, собственных ресурсов, собственных моделей наиболее
эффективного обучения, собственного умения активизировать свои зрительные, слуховые и сенсорные
способности запоминания. Проанализировав в рамках предложенных упражнений свой собственный,
как удачный, так и неудачный опыт, связанный с общением на иностранном языке, читатель сможет
научиться сознательно добиваться наилучшего из возможных для себя результатов. Он сможет четко
определить, какие методики в прошлом оказывались наиболее удачными именно для него, и, конечно,
получит возможность примерить на себя эффективные стратегии обучения и запоминания других
людей.
Текст книги выдержан в научно-популярном стиле и представляет собой чередование
экспериментального и теоретического материала с авторскими тестами и упражнениями, помогающими
читателям выработать те или иные полезные при изучении иностранных языков навыки. Большое
внимание уделено также case studies – разбору конкретных примеров и авторских рекомендаций по их
поводу. Все экспериментальные и методические разделы сопровождаются врезками-комментариями,
например, «Глазами лингвиста», где лингводидактические аспекты комментируются с точки зрения
современных лингвистических знаний – когнитологии, психолингвистики, контрастивной лингвистики,
теории коммуникации и др.; «Глазами переводчика», где обсуждаемые лингво-культурные различия
иллюстрируются на примере собственного переводческого опыта автора или на примере практики

известных переводчиков; «Глазами преподавателя», где описывается применение стратегий, выявленных
в ходе моделирования полиглотов, в практике вузовского преподавания.
Книга состоит из восьми глав, обсуждающих разнообразные аспекты изучения иностранного языка,
включая работу с ограничивающими убеждениями и построение эффективной программы изучения
языка, моделирование стратегий полиглотов и моделирование своего собственного наиболее успешного
речевого поведения, а также совершенствование таких необходимых для изучения любого языка
навыков как произношения и понимания на слух, запоминание лексики и усвоение грамматики и др.
Главным выводом книги, основанном на изучении стратегий полиглотов является то, что для
достижения по-настоящему эффективных результатов в обучении иностранным языкам необходимо не
противопоставлять структурно-функциональный метод обучения коммуникативному, а искать их
тонкую комбинацию с учетом индивидуальных – возрастных, социальных и психологических
особенностей конкретного человека. Поэтому важную роль в структуре всей книги играют используемые
во всех ее главах метафорические истории и притчи, помогающие читателю воспринять и интегрировать
предлагаемую информацию не только на смысловом, но и на эмоциональном уровне.
Книга рассчитана на
широкий круг читателей, поскольку содержит важные практические
рекомендации по выработке эффективных стратегий обучения в сфере постановки задач, мотивации,
загрузки языковой информации, исправления ошибок, преодоления школьных страхов и барьеров в
изучении языков. Читатель узнает, как получать удовольствие от каждого занятия иностранным языком,
как расширить свои творческие способности и научиться эффективным методикам запоминания и
речевого поведения, как сделать решительный шаг в овладении иностранными языками и встать на путь
полиглоссии.
Монография имеет прямой выход в практическое применение, поскольку, по сути, закладывает
основы новой дисциплины: в отличие от вузовской методики преподавания иностранных языков здесь
предлагается лингвистически и психологически обоснованная методика изучения иностранного языка,
максимально использующая индивидуальные когнитивные и перцептивные особенности конкретного
человека.
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