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Аннотация: В данной статье автор рассматривает один из наиболее волнующих лингводидак-
тов вопросов – оптимизацию учебного процесса за счет учета не только возрастных, но и связан-
ных со специализацией вуза особенностей памяти студентов. Целью данной статьи является раз-
работка рекомендаций для создания учебников и учебных пособий с учетом особенностей памяти 
студентов нелингвистических вузов различных специальностей. В ходе проведенного исследова-
ния автор приходит к выводу о том, что при разработке таких учебников вузам необходимо учи-
тывать особенности памяти студентов, присущих именно специализации их вуза, которые можно 
было бы выявить, проводя психометрические исследования объема и структуры памяти. Статья 
носит практический характер, содержит рекомендации, базирующиеся на современных техниче-
ских достижениях по созданию учебников для высших учебных заведений.

Природа и сущность памяти интересова-
ла еще таких мыслителей, как Парменид, Дио-
ген, Платон, Аристотель, Гален, Декарт, Гартли, 
Прохазка. Исследования, которые проводились 
в данной области на протяжении веков, показа-
ли, что люди обладают разной способностью к 
запоминанию и воспроизведению информации, 
а также на эффективность запоминания и вос-
произведения влияют и условия, в которых оно 
осуществляется. 

Память является основой обучения, без 
нее оно не возможно. Целью изложения нового 
учебного материала является сохранение полу-
ченной информации в долгосрочной памяти. 

Работая с учебным материалом, изложен-
ным в письменной форме на бумажных или 
электронных носителях, мы в первую очередь 
имеем дело с образной (зрительной, слухо-
вой), словесно-логической, эмоциональной 
памятью. В процессе обучения задействованы 
также мгновенная, кратковременная и, как за-
лог успешного обучения, долговременная па-
мять, которая превалирует над непроизвольной  
памятью.

Продолжительность удержания учебно-
го материала в памяти зависит в первую оче-
редь от целей, с которыми данная информация 
должна быть сохранена в памяти. Если целью 
запоминания студента является лишь успешно 
сданный экзамен, то после сдачи экзамена вы-
ученный материал быстро забудется. Другое 
дело, когда учебный материал представляет для 
студента интерес с точки зрения формирования 
«общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций» [12, с. 219], его будущей про-
фессиональной деятельности, нацелен на «не-
посредственное применение знаний, умений и 
навыков, полученных в процессе обучения, в 
повседневной жизни» [11, с. 161]. Большой ин-
терес всегда вызывают аутентичные материалы, 
так как они «повышают привлекательность по-
знания» [9, с. 107]. В таком случае одновремен-
но задействовано несколько факторов, стимули-
рующих запоминание: установка на длительное 
запоминание и эмоциональная составляющая. 
Ведь известно, что лучше всего запоминается 
то, что имеет особо важное значение для чело-
века, поэтому при подборе учебного материала 
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необходимо учитывать интерес и потребности, 
то есть учебный материал должен быть инте-
ресен и необходим для дальнейшей профес-
сиональной деятельности [21]. Кроме того, в 
таком случае студенты-нелингвисты получают 
возможность опираться «на знания, получен-
ные ими на профильных занятиях» [19, с. 96]. 
Поэтому универсальные учебники для широко-
го круга студентов различной специализации 
снижают качество запоминания материала, так 
как снижается эмоциональная составляющая, 
заключающаяся в увлеченности студентами 
своей будущей специальностью [2]. Поэтому 
особое внимание необходимо уделять разработ-
ке учебников и учебных пособий по иностран-
ному языку с учетом специализации студентов. 
Например, в МГИМО преподавателем кафедры 
немецкого языка разработаны учебные посо-
бия для студентов старших курсов факультета 
международной журналистики «Актуальные 
проблемы развития коммуникационных техно-
логий: опыт Германии» [13] и для студентов фа-
культетов и отделений социологии «Немецкий 
язык для социологов» [14]. 

Несмотря на то, что студенческие годы (20–
25 лет) наиболее благодатное время для запоми-
нания, пик расцвета памяти, многие студенты 
испытывают трудности при запоминании и вос-
произведении учебного материала, что имеет 
под собой ряд причин. Одной из причин затруд-
нения процесса запоминания является способ 
изложения учебного материала, который иногда 
строится без учета психологических особенно-
стей студентов. Например, известно, что у не-
которых людей развита «химическая память» –  
способность запоминать информацию, связан-
ную с химическими процессами [3].

У современной молодежи в результате при-
вычки слушать музыку через наушники во вре-
мя выполнения домашних заданий, чтения книг 
произошло привыкание к звуковому фону, а 
как результат снизилась роль слуховой инфор-
мации. Поэтому более эффективной с точки 
зрения запоминания стала информация, полу-
чаемая через зрительные образы. Тем не менее, 
например, работа с песнями на иностранном 
языке эффективна с точки зрения психоэмоцио- 
нального воздействия, способствующего за-
поминанию, которая, как отмечает Ю.Э. До-
рохова, также «способствует выработке навы-
ков аудирования, чтения, устной и письменной 
речи в реальной коммуникативной ситуации» 
[7, с. 166]. Причем «психологами установлено, 

что эффективность усвоения информации по-
вышается прямо пропорционально количеству 
анализаторов, через которые она проходит»  
[16, с. 168]. Из всех приемов заучивания наи-
менее эффективным является механическое 
повторение без его логического осмысления. 
Потому в основе учебников должно лежать ло-
гическое изложение материала для более легко-
го его осмысления, чтобы избежать механиче-
ского запоминания, которое менее продуктивно, 
чем осмысленное запоминание. Известно, что 
одной из важнейших способностей интеллекта 
является способность «к обобщению, которое 
позволяет абстрагироваться от одного конкрет-
ного познания и объединить его в общий слу-
чай с другим» [6, с. 113].

«Лингвисты отмечают, что политическая, 
культурная, социально-экономическая жизнь 
любой страны как в зеркале отражается в язы-
ке» [5, с. 60], а именно в первую очередь в за-
имствовании иностранных слов. В немецкий 
язык в последнее время пришло большое ко-
личество слов из английского языка, что суще-
ственно облегчает понимание и запоминание 
слов, особенно студентам, изучающих немец-
кий язык как второй язык.

Эксплицитная память базируется на ис-
пользовании фоновых знаний, под которыми 
«понимают все те знания, которыми владеют 
коммуниканты к моменту общения» [10, с. 28], 
а в нашем случае, которыми владеет индивид 
к моменту обучения. Поэтому чем обширней 
фоновые знания, тем проще происходит про-
цесс запоминания, так как удержание в памяти 
новой информации осуществляется благодаря 
предыдущим фоновым знаниям, которые связы-
ваются с новым материалом. 

Запоминанию учебной информации спо-
собствует также ее распределение и структура 
с учетом психологических особенностей вос-
приятия и запоминания информации, например, 
«эффект края», ведь известно, что лучше всего 
воспроизводится начало или конец изложенно-
го учебного материала.

Существенным фактором, повышающим 
эффективность запоминания, является повто-
рение важной информации на протяжении не-
скольких уроков. Изложен такой материал дол-
жен быть наиболее простым образом, при этом 
особо эмоционально окрашен (представляет, 
например, интерес с точки зрения интересов 
индивида или допускает наличие «комически 
окрашенной информации» [18, с. 1]). Следует 
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также избегать монотонности как в изложении, 
так и в оформлении учебного материала. Об-
разные приемы – графики, схемы, картинки, 
шрифт, цвет, – которые способствуют «визуа-
лизации учебного материала, его логическому 
построению, систематизации» [1, с. 19], а так-
же приемы мнемотехники помогут запомнить 
учебный материал сразу, прочно и надолго. Ви-
зуализация материала способствует «непроиз-
вольному запоминанию новых грамматических 
форм, лексических средств» [8, с. 83]. Облег-
чает запоминание информации также ее прак-
тическое применение, например, что касается 
иностранного языка, в упражнениях, беседе, 
докладах, презентациях. «Новейшие мульти-
медийные средства информации (Интернет)»  
[15, с. 8] создали благоприятную среду для ре-
ализации теоретических навыков на практике: 
чтение прессы, участие в форумах, общение он-
лайн, работа с обучающими платформами, на-

пример, с «обучающей платформой MOODLE 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) – Модульной Объектно-Ориенти-
рованной Динамической Обучающей Средой» 
[4, с. 44]. Кроме того, «средства ИКТ открыва-
ют огромные возможности для визуализации, 
зрительного изображения учебной информа-
ции» [20, с. 175]. 

Исследования показали, что объем механи-
ческой и смысловой памяти у студентов перво-
го курса в конце года выше, чем в начале года, 
а у студентов второго курса показатели объема 
механической памяти к концу года увеличива-
ются, а смысловой памяти уменьшаются [17].

Вузам при разработке учебных пособий не-
обходимо учитывать особенности памяти сту-
дентов, присущие именно специализации их 
вуза, которые можно было бы выявить, прово-
дя психометрические исследования объема и 
структуры памяти. 
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Abstract: Memory-related specifics of students majoring in different programs can be used in design 

of foreign language courses in non-linguistic universities. When designing such courses, universities 
should take into account students’ memory-related linguistic abilities. This can be done through 
psychometric studies of the volume and structure of memory. The article contains recommendations 
based on modern scientific achievements in the creation of textbooks for higher education institutions.
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