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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМОВ  
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы обучения; нейролингвистическое программирование; лексические 
умения; геймификация; особенности геймификации; приемы нейролингвистического программи-
рования; английский язык; методика преподавания английского языка 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены особенности применения технологии геймификации в процес-
се реализации приемов нейролингвистического программирования в целях развития лексических 
умений обучающихся на занятиях английского языка студентов первого курса УрТК НИЯУ МИФИ 
г. Заречный Свердловской области. Теоретико-методологической основой исследования явились: 
коммуникативно-когнитивный, системно-деятельностный, компетентностный, личностно-
деятельностный подходы; теоретические основы обучения иностранному языку, педагогика, психоло-
гия и психолингвистика обучения; исследования в области психофизических особенностей обучаю-
щихся первого курса среднего профессионального образования. Работа основана на следующих науч-
ных методах: наблюдение за обучением студентов среднего профессионального образования, теоре-
тический анализ учебной, научной, методической литературы, федерального образовательного стан-
дарта и примерной образовательной программы по специальности; обобщение психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме исследования; классификация материалов 
исследования; сравнение; беседы; тестирование; описательный метод при изложении результатов ис-
следования, при создании учебно-методического пособия для обучающихся среднего профессиональ-
ного образования и методических рекомендаций для преподавателей; лингвистический и методиче-
ский анализ при разработке заданий к занятию; обучающий эксперимент при проверке эффективно-
сти разработанного занятия; обработка результатов учебной деятельности студентов.  
Авторы статьи делают попытку преодолеть трудности в развитии лексических умений у обучаю-
щихся первого курса среднего профессионального образовательного учреждения через способы 
преодоления трудностей при обучении лексической стороне иностранного языка, а именно: парная 
работа студентов или работа в малых группах с целью развития социокоммуникативных навыков у 
студентов; похвала обучающегося преподавателем и корректировка его ошибок только после про-
говаривания вслух успешных моментов в ответе студента; приведение актуальных примеров и ил-
люстраций преподавателем; поиск преподавателем «якорей» для каждого конкретного обучающе-
гося; развитие социокультурных компетенций у студентов-«одиночек»; перенос критики в пред-
метную область – организация эффективной работы на занятии согласно четкому плану с ясными 
критериями оценивания, задействование их в различных формах работы (проектная и игровая). 
В работе рассмотрены особенности геймификации в целях повышения мотивации обучающихся к 
изучению иностранного языка.  
Основанность на принципах (субъективности в восприятии окружающего мира и постоянного из-
менения сознания обучающегося), элементах (личностно ориентированный подход в обучении, ос-
нованный на учете ведущих каналов получения информации студента, значимых для него убежде-
ний, представление четкого плана действий на занятиях иностранного языка) и приемах нейро-
лингвистического программирования (выяснение типа мотивации студента, его ведущего языка 
программирования, первоначальное введение иноязычной лексики с подключением основных ин-
формационных каналов, предъявление «маршрута движения» – плана занятий с четко поставлен-
ной целью, задачами, способами их достижения и реализации, критериев оценивания и видов по-
ощрений обучающихся), «якорение» студента (через схему ключей доступа – направления положе-
ния глаз обучающегося – педагог определяет психотип обучающегося, характер и суть его мыслей, 
внутренние переживания, «настраивается на волну» студента, тем самым обеспечивает взаимо-
связь, контакт с обучающимся) через «ключи доступа» (катализаторы нейрологических процессов в 
сознании обучающегося); основанность на возрастных особенностях психики и физиологии обуча-
ющихся, использование примеров, которые актуальны для студентов данного возраста; учет значе-
ния цветовых решений в подаче информации и поведения педагога, визуальных образов и ситуа-
ции сильного эмоционального возбуждения, обучение на основе опорных сигналов позволили бо-
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лее эффективно вводить иноязычную лексику иностранного языка и отрабатывать ее на занятиях 
иностранного языка. 
Анализ действующих методических комплексов по английскому языку для студентов среднего 
профессионального образования позволил сделать вывод о недостаточности упражнений для реа-
лизации этапа первоначального введения иноязычной лексики и ее отработки. Разработано учеб-
ное пособие для обучающихся средних профессиональных учебных заведений по дисциплине 
«Иностранный язык» в целях развития лексических умений обучающихся, преодоления выявлен-
ных недостатков. Предложенные в пособии упражнения основаны на элементах, приемах нейро-
лингвистического программирования, технологии геймификации. В результате применения пред-
ставленных в данном пособии упражнений на занятиях иностранного языка вырос уровень разви-
тия лексических умений у обучающихся в экспериментальной группе. Проведенное исследование 
позволяет поставить перспективные задачи для дальнейшей работы в сфере обучения иностранно-
му языку, развития лексических умений обучающихся профессионального образования. 
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АBSTRACT. The article presents the features of the use of gamification technology in the process of im-
plementing neurolinguistic programming techniques in order to develop lexical skills of first-year students 
of the UrTK National Research Nuclear University MEPhI, Zarechny, Sverdlovsk region, studying in Eng-
lish classes. The theoretical and methodological basis of the study was: communicative-cognitive, systemic-
activity, competency-based, personal-activity approaches; theoretical foundations of teaching a foreign 
language, pedagogy, psychology and psycholinguistics of teaching; research in the field of psychophysical 
characteristics of first-year students of secondary vocational education. The work is based on the following 
scientific methods: theoretical: analysis of literature, scientific publications on the research problem; com-
parison, comparison, systematization, modeling; empirical: study and generalization of experience on the 
problem under study, observation, testing, questioning, conversation, analysis of students’ activities, expe-
riential learning; statistical: processing the results of experimental training by mathematical methods, sta-
tistical analysis of the study and interpretation of the results. 
The authors of the article make an attempt to overcome the difficulties in the development of lexical skills 
in students aged 15–16 years through ways to overcome difficulties in teaching the lexical side of a foreign 
language, namely: pair work of students or work in small groups in order to develop socio-communicative 
skills among students; praising the student by the teacher and correcting his mistakes only after speaking 
aloud the successful moments in the student’s answer; bringing actual examples and illustrations by the 
teacher; search by the teacher of “anchors” for each specific student; development of socio-cultural compe-
tencies among students – “loners”; transferring criticism to the subject area – organizing effective work in 
the classroom according to a clear plan with clear evaluation criteria, using them in various forms of work 
(project and game); as well as ways to overcome these difficulties in teaching the lexical side of a foreign 
language, namely: pair work of students or work in small groups in order to develop socio-communicative 
skills among students; praising the student by the teacher and correcting his mistakes only after speaking 
aloud the successful moments in the student’s answer; bringing actual examples and illustrations by the 
teacher; search by the teacher of “anchors” for each specific student; development of socio-cultural compe-
tencies among students – “loners”; transferring criticism to the subject area – organizing effective work in 
the classroom according to a clear plan with clear evaluation criteria, using them in various forms of work 
(project and game). The paper considers the features of gamification in order to increase the motivation of 
students to learn a foreign language. 
Based on the principles (subjectivity in the perception of the surrounding world and the constant change in 
the student’s consciousness), elements (a student-centered approach to learning, based on taking into ac-
count the leading channels for obtaining student information, beliefs that are significant for him, presenting a 
clear plan of action in a foreign language class) and techniques neurolinguistic programming (finding out 
the type of student’s motivation, his leading programming language, the initial introduction of foreign vo-
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cabulary with the connection of the main information channels, the presentation of the “travel route” – a 
lesson plan with a clearly defined goal, tasks, ways to achieve and implement them, assessment criteria and 
types of incentives for students; “anchoring” of the student (through the scheme of access keys – the direc-
tion of the position of the student’s eyes – the teacher determines the psychotype of the student, the nature 
and essence of his thoughts, inner experiences, “tunes into the wave” of the student, thereby ensuring the 
relationship, contact with the student, as catalysts for neurological processes in the mind of the student) 
through “access keys”; based on the age characteristics of the psyche and physiology of students, the use of 
examples that are relevant for students of this age; taking into account the importance of color solutions in 
the presentation of information and the behavior of the teacher, visual images and situations of strong 
emotional arousal, learning based on reference signals), made it possible to introduce foreign vocabulary of 
a foreign language more effectively and work it out in foreign language classes. 
An analysis of the current methodological complexes in English for students of secondary vocational edu-
cation led to the conclusion that the exercises were insufficient to implement the stage of the initial introduc-
tion of foreign vocabulary and its development. A textbook has been developed for students of secondary vo-
cational schools in the discipline “Foreign Language” in order to develop the lexical skills of students, to 
overcome the identified shortcomings. The proposed exercises in the manual are based on the elements, 
techniques of neurolinguistic programming, and gamification technology. As a result of the application of 
the exercises presented in this manual in the classroom of a foreign language, the level of development of 
lexical skills among students in the experimental group has increased. The study opens up prospects for a 
more in-depth study of individual content aspects of the learning process and the development of lexical 
skills in the field of secondary vocational and higher education. 

FOR CITATION: Sergeeva, N. N., Potapova, N. V., Mikov, V. Yu. (2022). Implementation of the 
Techniques Neuro-Linguistic Programming for Teaching Vocabulary in English Classes. In Pedagogical 
Education in Russia. No. 5, pp. 139-146. DOI: 10.26170/2079-8717_2022_05_16. 

ведение. Понятие нейролингвисти-
ческого программирования возникло 

в начале XX века [2, с. 144], а ближе к середине 
XX века полученные исследователями знания 
стали применяться и в образовательной сфере. 
Учеными-нейропсихологами были выделены 
особенности в поведении людей и предло-
жены техники, которые позволяют осу-
ществлять образовательную деятельность 
более эффективно [19, с. 244; 14, с. 16]. Осно-
вываясь на эффективных техниках гейми-
фикации, принципах, элементах и приемах 
нейролингвистического программирования, 
мы провели анализ учебных пособий по ан-
глийскому языку для студентов среднего 
профессионального образования: И. П. Ага-
бекян «Английский для инженеров» и 
Т. А. Карповой «English for Colleges» – на 
предмет применения приемов нейролингви-
стического программирования и техники 
геймификации и эффективного первичного 
введения лексики иностранного языка. Вы-
явленные недостатки (применение перевод-
ного способа предъявления новой лексики, 
представление лексических единиц в рамоч-
ке, отсутствие техники геймификации) поз-
волили сделать вывод о необходимости со-
здания учебно-методического пособия в це-
лях развития лексических умений обучаю-
щихся на основе приемов нейролингвисти-
ческого программирования с применением 
техники геймификации. При этом первич-
ный этап предъявления лексики крайне ва-
жен для эффективного развития лексиче-
ских умений, усвоения студентами первого 
курса лексического минимума, утвержден-
ного федеральным государственным образо-
вательным стандартом, в объеме не менее 
1 200 слов. Представленные учебники ан-
глийского языка для среднего профессио-

нального образования и содержащиеся в них 
упражнения включают в себя требуемый 
лексический минимум, но не способствуют 
активизации познавательной деятельности 
обучающихся, формированию положитель-
ной внутренней мотивации к изучению ан-
глийского языка. Следует усилить этап вве-
дения новой лексики и ее первичного за-
крепления [13, с. 388-394]. Для более эффек-
тивного введения лексики иностранного 
языка и ее первичной отработки [7, с. 7, 24; 
13, с. 287; 17, с. 11] на основе разработанного 
пособия на занятиях английского языка 
применялась техника геймификации. Гей-
мификация в образовании представляет со-
бой процесс применения в учебном процессе 
игровых форм обучения, который дает 
большие результаты при применении эле-
ментов, приемов нейролингвистического 
программирования [8, с. 15; 18, с. 172]. Це-
лью геймификации занятий иностранного 
языка являлись повышение мотивации обу-
чающихся первого курса среднего професси-
онального образования и, как следствие, 
развитие их лексических умений. Представ-
ленное учебно-методическое пособие позво-
ляет реализовать задачи активизации 
аудиального, визуального и кинестетическо-
го каналов получения информации при пер-
вичном введении иноязычной лексики; ее 
актуализации, «якорения», задействования 
ассоциативного мышления, создания семан-
тических полей, выполнения репродуктив-
ных, речевых упражнений и творческих за-
даний. В наибольшей степени геймифика-
ция проводилась при выполнении первых 
двух упражнений (эмоциональное чтение 
лексики, пантомима, подбор антонимов или 
синонимов слов, формулирование опреде-
лений, создание аудиального образа, чанты, 

В 
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игровые задания) каждого раздела пособия 
для студентов и задания под номером шесть 
(задание творческого характера). 

Полученные результаты исследования 
позволили сделать вывод об эффективности 
техники геймификации, применяемых эле-
ментов и приемов нейролингвистического 
программирования, предложенного учебно-
методического пособия. 

Методологические основания гей-
мификации при обучении лексике ан-
глийского языка обучающихся сред-
него профессионального образования. 
Теоретической и методической основой ра-
боты являются положения коммуникативно-
когнитивного (Дж. Брунер, У. Риверс, Г. Ло-
занов); системно-деятельностного (Б. Г. Ана-
ньев, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Д. Б. Эль-
конин); компетентностного (И. А. Зимняя, 
Н. В. Кузьмина, О. Е. Лебедев, Дж. Равен, 
Н. Хомский), личностно-деятельностного 
(И. Л. Бим, И. А. Зимняя) подходов; основы 
обучения иностранному языку (Е. И. Пассов, 
А. Н. Щукина, Н. Д Гальскова, А. А. Миролю-
бова); педагогики и психологии (Р. Бэндлер, 
М. Гриндер, В. В. Давыдов, Р. Дилтс, 
Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин), психолингви-
стики (Н. И. Жинкин, Л. В. Щерба) и психо-
логии обучения иностранным языкам 
(Б. В. Беляев, А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя); 
исследования в области особенностей пси-
хофизического развития подростков, обуча-
ющихся в учреждениях среднего профессио-
нального образования (Д. Бокум, Г. Крайг, 
В. С. Мухина). 

Для решения поставленных задач и под-
тверждения выдвинутой гипотезы использо-
ваны следующие научные методы: наблю-
дение за обучением студентов среднего про-
фессионального образования Уральского 
технологического колледжа – филиала фе-
дерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» г. За-
речный Свердловской области по специаль-
ности «техник-электрик», теоретический 
анализ учебно-методических материалов по 
преподаваемой дисциплине, научной, мето-
дической литературы, федерального образо-
вательного стандарта и примерной образо-
вательной программы по специальности; 
обобщение психолого-педагогической и ме-
тодической литературы по проблеме иссле-
дования; классификация материалов иссле-
дования; сравнение; беседы; тестирование; 
описательный метод при изложении ре-
зультатов исследования, при создании учеб-
но-методического пособия для обучающихся 
среднего профессионального образования и 
методических рекомендаций для преподава-
телей; лингвистический и методический 

анализ при разработке заданий к занятию; 
обучающий эксперимент при проверке эф-
фективности разработанного занятия; обра-
ботка результатов учебной деятельности 
студентов. 

Научное исследование и результа-
ты. Замотивированность студентов на изу-
чение иностранного языка является основой 
эффективного развития лексических навы-
ков и умений, предметных и метапредмет-
ных компетенций у обучающихся колледжа. 
Совершенствование методики обучения ино-
странному языку, применение новых техник, 
приемов, основанность педагога на знаниях 
психофизических особенностей обучающих-
ся позволяют преподавателю решать задачу 
мотивации студентов и повышать качество 
образования по дисциплине. Ш. А. Амона-
швили отмечал, что желание учиться «нель-
зя возбудить силой, хотя оно поощряется 
внешней действительностью» [1, с. 304]. По-
строение образовательного процесса на ос-
нове принципов, элементов и приемов 
нейролингвистического программирования 
позволяет решить задачу формирования 
внутренней позитивной мотивации обучаю-
щихся среднего профессионального образо-
вания. Одним из средств решения данной 
задачи выступает техника геймификации. 
В рамках данного исследования геймифика-
ция понималась шире, чем применение иг-
ровых элементов на занятии. Такое понима-
ние представленного понятия ограничивает 
возможности применения данной техноло-
гии. Задействование элементов, приемов 
нейролингвистического программирования, 
игровых методик, позволяющих повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка, 
предлагается считать геймификацией. При-
менение геймификации на занятиях англий-
ского языка позволяет создать необходимую 
атмосферу погружения в изучаемую тему, 
лексику иностранного языка. В рамках при-
менения техники геймификации, наряду с 
элементами и приемами нейролингвистиче-
ского программирования, применяются сле-
дующие мотивирующие к изучению ино-
странного языка элементы данной техники: 
осознание студентом личной необходимо-
сти в изучении иностранного языка (в свя-
зи со значимостью получения стипендии, 
похвалы учителя, применением иноязычных 
умений в рамках чемпионатов профессио-
нального мастерства WorldSkills и т. п.), по-
нимание обучающимся собственной успеш-
ности в освоении учебной дисциплины 
«Иностранный язык» (формирование рей-
тинга студентов в течение занятия, недели, 
месяца, семестра; поощрение самых успеш-
ных студентов в форме устной похвалы, по-
хвальных листов, благодарственных писем 
им и их родителям; выдача сертификата 
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«антидвойка», успешность в карьере, воз-
можность просмотра видео на иностранном 
языке, в том числе профессиональной 
направленности, и т. п.), нестандартная 
подача материала педагогом (погружение в 
лексику языка через ведущие каналы полу-
чения информации: аудиальный, визуаль-
ный, кинестетический, активные формы 
обучения, акцент на поведении преподава-
теля, личностно ориентированный подход в 
обучении языку, творческие, продуктивные 
задания по темам), своевременная обратная 
связь между педагогом и обучающимся 
(поддержание раппорта, эмоционального 
контакта, предоставление студенту индиви-
дуального образовательного маршрута дви-
жения, контроль за его реализацией, свое-
временное корректирование, фиксация об-
разовательных результатов согласно разра-
ботанному маршруту). 

В целях осознания каждым студентом 
личной заинтересованности в изучении 
иностранного языка на вводном занятии 
проводится «мозговой штурм», в результате 
которого формируется ментальная карта 
под названием «Английский язык в моей 
жизни». Она рисуется на первой странице 
тетради, поэтому при каждом выполнении 
письменного задания обучающийся может 
к ней обратиться и поменять мотив к изуче-
нию иностранного языка. При этом моти-
вация, как правило, меняется от внешней 
положительной к внутренней положитель-
ной, то есть у студентов формируется лич-
ный мотив к изучению английского языка, 
который не привносится извне. 

Успешность студента может быть 
сформирована только при выполнении за-
даний, которые ему по силам. Поэтому для 

обучающихся с образовательными дефици-
тами особенно важно подбирать упражне-
ния, находящиеся в зоне их ближайшего 
развития, постепенно усложняя задания. На 
первых занятиях следует применять фор-
мирующее оценивание для поддержки чув-
ства успешности у студента. Особенно это 
касается тех студентов, у которых в школе 
сложилась низкая самооценка и требуется 
время для преодоления стереотипа «двоеч-
ника» или «троечника». Требования и кри-
терии оценивания, предъявляемые к сту-
дентам, должны быть едиными, понятными 
и достижимыми. 

На основе проведенного анализа при-
меняемых учебно-методических пособий для 
изучения английского языка в средних про-
фессиональных учебных заведениях было 
разработано учебное пособие «English for 
students. Развитие лексических умений обу-
чающихся среднего профессионального об-
разования на занятиях по английскому язы-
ку» для дополнительной отработки ино-
язычной лексики на этапе ее первичного 
введения. В содержание пособия входят 
18 тем по шесть упражнений в каждой теме. 
Первое упражнение по теме направлено на 
устное проговаривание лексики с ее эмоцио-
нальной окраской, второе – игровое задание, 
третье упражнение – соотношение лексики и 
ее визуального образа, четвертое упражне-
ние предполагает дополнение предложений 
словами по теме, пятое и шестое упражне-
ния – продуктивного, творческого характера. 

Индивидуальный маршрут преодоле-
ния трудностей и развития лексических 
умений обучающегося представлен в сле-
дующей таблице. 

Таблица 

ФИО обучающегося 
Группа_______ 

Тип обуч-ся: 
(А, В, К) 

Способы  
преодоления  
трудностей в развитии  
лексических умений  

1. Способы развития недо-
минирующего канала полу-
чения информации 

 

аудиальный 
– имитируем любые звуки, которые слышим; 
– выполняем упражнение «shadowing» из пособия 

визуальный 

– смотрим на новую лексическую единицу и записываем ее на лист 
бумаги, создаем карточки по теме; 
– смотрим на серию картинок, перемешиваем их, пытаемся восстано-
вить их значение, порядок (последовательность) по памяти 

кинестетический 

– смотрим на любое изображение, музыку, звуки и затем описываем 
(устно или письменно), какие эмоции, чувства, они у вас вызвали; 
– насыпаем разные субстанции в непрозрачные емкости, по очереди 
даем потрогать содержимое, пытаемся угадать, что находится внутри 
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2. Способы развития уме-
ния узнавания графиче-
ской и звуковой формы 
лексической единицы 
(графически-звуковой) 

 

увеличение объема лексическо-
го запаса по теме 

– метод ассоциаций; 
– закрепление новых лексических единиц на предметах интерьера 
квартиры; 
– создание визуальных словарей, лэпбуков по теме, ежедневное по-
вторение новой лексики; 
– повторение изучаемой лексики перед сном в течение 10 минут; 
– проговаривание лексики с разной скоростью, громкостью и т. д.; 
– изображение новой лексики через пантомиму, озвучение; 
– придумывание антонимов к каждой лексической единице; 
– придумывание определений к новым лексическим единицам; 
– проговаривание новых лексических единиц с эмоциональным 
окрашиванием; 
– повторение слов по теме под ритм барабанов (чанты) 

увеличение процента активного 
словарного запаса по отноше-
нию к пассивному словарному 
запасу 

– называние предметов, объектов, окружающих студента; обращение к 
словарю, в случае если какая-либо лексическая единица забыта; 
– составление предложений из лексики по выбранной для отработки 
теме; 
– составление диалогов по теме; 
– чтение текстов по теме; 
– просмотр фильмов, видео с необходимой лексикой 

повышение скорости выполне-
ния мыслительных операций с 
лексическими единицами 

– многократное повторение новой лексики вслух, в т. ч. с увеличением 
скорости проговаривания; 
– проговаривание диалогов по теме; 
– многократное чтение текста по теме вслух; 
– выполнение репродуктивных и продуктивных упражнений на время; 
– игровые упражнения с созданием ситуации «крайней необходимости» 

уменьшение количества допус-
каемых фонетических, колло-
кационных, лексических оши-
бок при применении иноязыч-
ной лексики 

– выполнение фонетических упражнений; 
– создание словарей, лэпбуков коллокаций, в т. ч. на основе прочи-
танных книг или просмотренных фильмов, прослушанных песен; 
– выполнение лексических упражнений (см. пп. 1, 2 п. 2 таблицы ин-
дивидуального маршрута) 

3. Развитие умения приме-
нения лексической едини-
цы в определенной ситуа-
ции общения (коммуника-
тивный) 

 

развитие умения произношения 
лексической единицы 

– многократное повторение новой лексики вслух, в т. ч. в форме 
чантов; 
– проговаривание диалогов по теме; 
– многократное чтение текста по теме вслух; 
– просмотр видео, фильмов и повторение текста за героями данных 
видео, фильмов; 
– пение иноязычных песен по образцу; 
– выполнение репродуктивных и продуктивных упражнений вслух 

развитие умения применения 
лексической единицы, в том 
числе в новой коммуникатив-
ной ситуации, в продуктивных 
видах речевой деятельности 

– называние предметов, объектов, окружающих студента; обращение к 
словарю, в случае если какая-либо лексическая единица забыта; 
– составление предложений из лексики по выбранной для отработки теме; 
– составление диалогов по теме; 
– проговаривание диалогов по теме; 
– просмотр фильмов, видео с необходимой лексикой; составление во-
просов по видео и обсуждение их в группе 

развитие умения написания 
лексической единицы 

– графическое изображение лексической единицы; 
– составление словарей; 
– повторение иноязычной лексики из словаря; 
– выполнение письменных упражнений, в т. ч. написание эссе 

увеличение количества упо-
требляемых лексических еди-
ниц в устной и письменной речи 

– составление «майнд-мэп», дерева ассоциаций (фишбоун); 
– игра в ассоциации; 
– составление тематических разделов в словарях, лэпбуков по теме; 
– составление и проговаривание диалогов по теме; 
– чтение текстов по теме; 
– выполнение репродуктивных и продуктивных упражнений по за-
данной теме 
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4. Развитие умения владе-
ния знаниями о потенциале 
применения лексической 
единицы внутри системы 
языка: коллокации, сино-
нимия, развитие языковой 
догадки (системно-
языковой) 

– составление словарей коллокаций, в т. ч. тематических разделов; 
– составление синонимических словарей по теме; 
– выполнение упражнений на развитие языковой догадки (на слово-
образование; грамматические упражнения, угадывание значения сло-
ва (фразы) по контексту при выполнении упражнений на чтение, 
аудирование); 
– работа с англо-английскими словарями дефиниций; 
– чтение аутентичных текстов 

5. Развитие умения приме-
нения лексической едини-
цы в продуктивной речи 
(продуктивный) 

– создание коллокаций из предложенных слов; 
– угадывание слова, изображенного на карточке, через наводящие во-
просы (работа в группах/парах); 
– написание историй по заданной теме (можно предложить начало 
истории или первое предложение); 
– обсуждение видео по теме, ответы на вопросы; 
– описание фото, изображения (аудиалам предлагается описать его 
словами или звуками; визуалам – написать список слов по теме или 
написать рассказ; кинестетикам – описать изображение с помощью 
жестов, пантомимы или проиграть сценку) 

 

Индивидуальный образовательный 
маршрут позволяет отслеживать преодоле-
ние возрастных трудностей и развивать 
лексические умения обучающихся. 

Заключение. Применение элементов 
и приемов нейролингвистического про-
граммирования, элементов геймификации 
не ограничивается предметной областью, а 
может быть задействовано в рамках изуче-
ния любой дисциплины. Их применение 
позволяет повысить мотивацию к изучению 
иностранного языка обучающимися и во-

влеченность преподавателя в процесс обу-
чения иностранному языку, создает ком-
фортную атмосферу на занятиях. Предло-
женное учебно-методическое пособие по 
развитию лексических умений на занятиях 
английского языка для студентов, основан-
ное на элементах, приемах нейролингви-
стического программирования и технике 
геймификации, позволяет повысить коли-
чество студентов с положительной внутрен-
ней мотивацией, уровень развития лексиче-
ских умений обучающихся. 
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