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Аннотация: В данной статье  автор рассматривает  особенности, учёт 

которых желателен при разработке учебных программ и учебников для 

нелингвистических вузов. Предметом исследования данной статьи являются 

методы, способствующие повышению эффективности обучению 

иностранному языку в неязыковых  вузах. 
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„Уже в последние десятилетия XX века динамика развития экономики 

стала определяться, в первую очередь, не наличием материальных ресурсов 

или производственных мощностей, а возможностями привлечения в процесс 

производства квалифицированных кадров и, самое главное, - формированием 

компетентностного подхода подготовки специалистов“ [Кукина: 60]. 

Начиная с 90-годов  20 века возросла роль иностранных языков в 

нелингвистических вузах. Изучение иностранного языка в 

нелингвистических вузах перестало носить формальный характер, а целью 

обучения  стала « способность свободно объясняться на иностранном языке» 

[Гафарова:31],  поэтому в настоящее время достаточно остро встал вопрос  о  

поиске «новых форм и методов обучения» [Гафарова: 63].  Это связано в 

первую очередь с его  практическим применением в профессиональной 
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деятельности, ведь «в  основе любого взаимодействия между людьми лежит  

общение» [Беляева:23].  

С падением «железного занавеса» появилась возможность изучать 

иностранную литературу по специальности. У возникших многочисленных 

компаний появились иностранные партнёры. Стажировки за границей, 

командировки в различные страны мира стали привычным делом,  а иногда и 

условием работодателя. Многое изменилось в сфере международных 

контактов, в 90-х гг. ХХ века в новую стадию вступила «глобализация 

экономического и информационного пространства» [Орехова: 7], а как 

следствие этого стала прогрессировать интеркультурная  диффузия 

[Ширяева, 2007: 13],  поэтому особо остро стало ощущаться отставание 

методов обучения иностранному языку в неязыковых вузах от потребностей 

современного специалиста нелингвиста, результат подготовки которого « 

предполагает  свободное понимание и участие в любом разговоре или 

дискуссии, умение выразить аргументированное мнение по предложенной 

профессиональной тематике» [Ширяева, 2013: 321].  

Лингвистические вузы готовят преподавателей  как для языковых, так и 

неязыковых вузов, не делая различия между ними, не выделяя отдельного 

факультета, готовящего специалистов в подобной сфере. Поэтому молодые 

преподаватели, попадающие в нелингвистический вуз, наталкиваются на 

большое количество трудностей, связанных в первую очередь с методикой 

преподавания и путем проб и ошибок пытаются самостоятельно разработать 

методику, соответствующую целям и задачам преподавания иностранного 

языка в отдельно взятом  вузе. Нелингвистических вузов в России много, 

даже больше, чем лингвистических. Все они готовят специалистов в 

различных сферах деятельности, что, несомненно, должно наложить 

отпечаток на изучение иностранного языка в каждом отдельно взятом вузе.   

Важнейшими моментами, отличающими один нелингвистический вуз от 

другого, являются направления подготовки и количество часов, отведённых 

на обучение иностранному языку, от чего зависит  отбор учебного материала, 



его объём  и как результат качество и количество усвоенного учебного 

материала на уроке. Но в тоже время все нелингвистические вузы имеют 

общие признаки, на которые следует ориентироваться методистам, 

разрабатывающим программы по иностранному языку для  таких вузов. 

В первую  очередь необходимо учитывать как специализацию вуза в целом, 

так и его отдельных факультетов. От этого зависит наполненность учебников  

с точки зрения отбора текстов, лежащих в их основе, лексики, 

грамматического материала. Например, в учебниках для юристов 

необходимо исходить из того, что «следует выделить ряд особенностей языка 

права» [Ширяева,2016: 98] как в их лексической, так и грамматической 

наполненности. Меньшее количество часов по сравнению с языковым вузом 

и «стремление повысить уровень владения иностранным языком без 

увеличения объёма учебного времени» [Меркиш: 26] требует активного 

применения методов, позволяющих быстро и надолго запомнить сложную 

для восприятия или большую по объёму информацию. Автору учебника по  

иностранному языку необходимо не только последовательно изложить 

учебный материал, а что касается, например, учебников по иностранному 

языку подобрать тексты, соответствующие уровню и направленности 

обучающихся,  выделить лексический минимум, необходимый для 

заучивания, ввести новый грамматический материал, разработать задания, 

направленные на „развитие релевантной для профессиональной деятельности 

социокультурной компетенции“ [Афонина, Мюллер, Пасько: 252], но и 

использовать приёмы, обеспечивающие более быстрое и прочное 

запоминание. Этому могут способствовать различные методы, так как объём, 

предлагаемый для запоминания в учебниках, превышает возможности 

среднестатистического человека, который без определённых приёмов может 

запомнить в день только 5 новых слов [Зиганов, Козаренко], что 

недостаточно для успешного усвоения программы. Одним из таких методов 

является мнемотехника, который разрабатывался ещё до нашей эры и 

использовался Цицероном и Квинтилианом. Существуют различные 



методики, которые необходимо изучать и учиться с ними работать, чтобы 

достичь желаемого эффекта в обучении. В учебниках, создаваемых для 

нелингвистических вузов, для запоминания новых слов могут успешно 

использоваться такие методы как: 

- метод фонетических ассоциаций интернациональных слов; 

- метод фонетических ассоциаций с русскими словами, при этом их  значения 

различаются;  

- создание опорных образов; 

-рифмизация;  

-метод связок (использование лексики, необходимой для запоминания в 

ситуации). 

Качество усвоения новой лексики тесно связано со скоростью 

воспроизведения. Чем выше скорость воспроизведения, тем прочнее будут 

усвоены иностранные слова. «О долговременном запоминании новых слов 

можно говорить при средней скорости узнавания примерно 0,5 секунды» 

[Зиганов, Козаренко]. В связи с этим  есть необходимость в разработке 

специальной системы тренинга,  а также тестирования, позволяющей 

контролировать качество усвоения новой лексики. И только после 

закрепления новой лексики в долговременной памяти рекомендуется 

«переходить  к обычным упражнениям в учебнике иностранного языка. Это 

прослушивание кассеты, чтение текстов, перевод фраз и предложений, 

составление собственных высказываний» [Зиганов, Козаренко]. 

Существенно облегчает восприятие учебного материала схемы, 

таблицы, особенно грамматического материала в отличие от его 

традиционного изложения сплошным  текстом. При работе над грамматикой 

также успешно используется метод рифмизации.  

На восприятие и запоминание информации большое влияние 

оказывают  шрифты, которыми она написана.  Проведённое в 2010 году 

исследование показало, «что те, кому доставался список, напечатанный более 

сложным шрифтом, тратили больше времени на чтение, однако запоминали 



куда больше деталей, чем те, кто читал список, напечатанный шрифтом 

Times New Roman» [Руссо]. Они заставляют обратить на себя большее 

внимание, могут удивить, соответственно, оставаясь в памяти на более 

длительный срок, чем более легко воспринимаемый шрифт, так как, как 

выяснила группа учёных под руководством Станисласа Деана,   «когда 

читать легко, человек пропускает отдельные буквы, угадывая слова при 

помощи зоны мозга, отвечающей за распознавание образов.» [Руссо].  

Большую роль в восприятии материала играет цветовое решение 

учебника. «Вся воспринимаемая нами информация на 80% является 

визуальной. Из этого становится ясным, какую важную роль играют цвета, 

детерминируя наше восприятие мира» [Садыкова].  Эксперимент, 

проведённый Садыковой С.З.   среди учащихся 4-классов, показал, что 

учащиеся лучше запомнили иностранные слова, написанные на коричневой  

доске жёлтым цветом, хуже всего - красным цветом на коричневой доске 

[Садыкова]. Итогом данного эксперимента стали результаты, 

свидетельствующие о том, что  «цветовой фон и шрифт оказывают влияние 

на такие свойства внимания как: объем, распределение, концентрация. А 

именно красный шрифт на зеленом фоне улучшает распределение и 

концентрацию внимания. Концентрация внимания так же усиливается при 

использовании зеленого шрифта на белом фоне. Использование красного и 

фиолетового шрифтов на белом фоне усиливают устойчивость внимания » 

[Садыкова]. Данный эксперимент свидетельствует о необходимости учёта 

сочетания цветов, выбора цветового фона при издании  учебников с учётом 

новейших исследований психологии цвета. 

 Эффективным является использование ментальных карт как метод 

систематизации большого объёма информации. 

  Электронные учебники, в отличие от печатных учебников,   

представляют широкую возможность для большого количества различных 

заданий, направленных на самостоятельную работу обучающихся, так как в 

вузах, нацеленных на практическое использование иностранного языка при 



небольшом количестве часов в неделю данному виду деятельности 

необходимо уделять большое внимание. Но с другой стороны необходимо 

учитывать, что для более прочного усвоения информации необходима 

возможность прописывать её от руки, так как,  по утверждению профессора 

Вирджинии Бернингер (Virginia Berninger) из Вашингтонского университета,     

«письмо ручкой помогает развивать не только пальцы, но и мышление (…), 

письмо от руки сильнее активизирует те районы коры головного мозга, 

которые отвечают за память и усвоение новой информации» [Бурда].  Кроме 

того,   как отмечает  директор Института высшей нервной деятельности 

и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Павел 

Балабан,   «оптимальный для человеческого глаза формат близок к А4, 

обычному листу печатной бумаги. На нём сразу видна структура текста, все 

его абзацы. (…)   А вот чем меньше экран планшета или смартфона, тем хуже 

усваивается материал». 

Создание учебников - это кропотливый процесс создания общности 

знания о действительности,  языковых системах, языковых нормах, нормах 

речевого поведения [Гусаров:7], который требует привлечения не только 

высококлассных специалистов в области проблематики учебника, но и  в 

таких областях  как методика, педагогика, психология, программирование, 

медицина. 
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