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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается эффективность применения элементов и приемов нейро-
лингвистического программирования как результат развития иноязычных лексических умений 
обучающихся среднего профессионального образования при обучении английскому языку. На ос-
нове анализа методической литературы, научных работ из области нейролингвистики сформулиро-
ваны принципы нейролингвистического программирования (субъективности, постоянной изменя-
емости мировоззрения человека в силу изменения его сознания); выявлены элементы нейролинг-
вистического программирования (личностный подход в обучении, учет педагогом ведущих каналов 
получения информации обучающимся, учет значимых для обучающихся убеждений при предъяв-
лении учебного материала, предъявление и следование четкому плану занятий и критериев оцени-
вания учебных достижений обучающихся); приемы нейролингвистического программирования 
(определение и учет в образовательном процессе типа мотивации обучающегося, его ведущего ка-
нала получения информации, построение занятия по теме на основе «маршрута движения», крите-
риев оценивания ответов обучающихся, «якорение» студента; основанность на психофизических 
особенностях обучающихся среднего профессионального образования, актуальных примерах и 
опорных сигналах); уточнено понятие нейролингвистического программирования; определены 
трудности в обучении лексике иностранного языка обучающихся первого курса среднего професси-
онального образования, классифицированы способы их преодоления. Выделены критерии оцени-
вания уровня развития иноязычных лексических умений обучающихся (высокий, средний, низ-
кий). С учетом классификации способов снятия трудностей в обучении лексике иностранного языка 
предложены варианты индивидуального маршрута преодоления трудностей студента. Предложен-
ные теоретические и практические разработки предлагается применять в целях повышения уровня 
развития иноязычных лексических умений обучающихся. 
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ABSTRACT. The article discusses the effectiveness of the elements and techniques of neurolinguistic pro-
gramming as a result of the development of lexical skills of students of secondary vocational education in 
English classes. Based on the analysis of methodological literature, scientific works from the field of neuro-
linguistics, the principles of neurolinguistic programming (subjectivity, constant changeability of a per-
son’s worldview due to a change in his consciousness) are formulated; elements of neurolinguistic pro-
gramming (personal approach in teaching, taking into account by the teacher the leading channels for ob-
taining information for students, taking into account the beliefs that are significant for students when pre-
senting educational material, presenting and following a clear lesson plan and criteria for evaluating stu-
dents’ answers); methods of neurolinguistic programming (determining and taking into account in the  
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educational process the type of motivation of the student, his leading channel for obtaining information, 
building a lesson on the topic based on the “route of movement”, criteria for evaluating the answers of stu-
dents, “anchoring” the student; based on the psychophysical characteristics of students of secondary voca-
tional education, relevant examples and reference signals); clarified the concept of neurolinguistic program-
ming; Difficulties in teaching the vocabulary of a foreign language to first-year students of secondary voca-
tional education are identified, ways to overcome them are classified. Criteria for assessing the level of develop-
ment of students' lexical skills (high, medium, low) are singled out. Taking into account the classification of 
ways to relieve difficulties in teaching the vocabulary of a foreign language, options for an individual route for 
overcoming the difficulties of a student are proposed. The proposed theoretical and practical developments 
are proposed to be applied in order to increase the level of development of students’ lexical skills. 

FOR CITATION: Sergeeva, N. N., Potapova, N. V. (2022). Efficiency of Neurolinguistic Programming 
Techniques in English Lessons. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 138-146. DOI: 
10.26170/2079-8717_2022_06_18. 

ведение. Нейролингвистическое 
программирование как научное 

явление появилось в середине XX века в ра-
ботах ученых А. Байрона, Р. Бэндлер, 
Р. Дилтс и других [3; 4; 6]. Р. Бэндлер и 
Д. Гриндер определили эффективные тех-
ники в психотерапии, которые успешно 
стали применяться в коммуникациях. 
По словам Т. В. Черниговской, «нейролинг-
вистика, входящая в состав более общей 
науки (психолингвистики), – междисци-
плинарная область на стыке лингвистики, 
неврологии и нейропсихологии, изучающая 
мозговую организацию языка и механизмы 
речевой деятельности» [19, с. 9]. По ее мне-
нию, только в единстве нейронаук и гума-
нитарных наук возможно изучение мозга 
[19, с. 10]. В середине XX века под руковод-
ством Роджера Сперри группой ученых бы-
ли проведены исследования мозга в 
направлении межполушарной асимметрии. 
Так, Дж. Е. Богеном был представлен спи-
сок функций, операций головного мозга, 
соответствующих определенному полуша-
рию [3, с. 23]. Ю. М. Лотман отмечал би-
нарность и диалогичность в работе правого 
и левого полушарий головного мозга при 
доминировании одного из них [12, с. 18]. 
Т. А. Аскеровой определена важность уста-
новления раппорта в целях повышения эф-
фективности коммуникации [2, с. 76]. 
Ф. Ш. Маннова, Т. В. Крылова и многие дру-
гие авторы обосновывают способность ин-
тенсификации изучения иностранного язы-
ка через приемы и техники нейролингви-
стического программирования [22; 23].  

Ввиду того, что развитие лексических 
умений обучающихся среднего профессио-
нального образования является важной за-
дачей педагога на занятиях иностранного 
языка (федеральный государственный об-
разовательный стандарт по специальности 
«Электрические станции, сети и системы» 
предполагает овладение лексическим ми-
нимумом в 1 200 единиц иностранной лек-
сики по дисциплине «Иностранный язык»), 
в качестве цели исследования были обозна-
чены теоретическое обоснование, разработ-
ка и опытная проверка эффективности 
применения предложенных элементов и 

приемов нейролингвистического програм-
мирования при обучении лексике ино-
странного языка обучающихся среднего 
профессионального образования. Анализ 
проблемы необходимости развития лекси-
ческих умений студентов колледжа выявил 
значимость в повышении качества обуче-
ния иноязычной лексике обучающихся 
среднего профессионального образования. 

Цель исследования – теоретическое 
обоснование, разработка и опытная провер-
ка эффективности применения предложен-
ных элементов и приемов нейролингвисти-
ческого программирования при обучении 
лексике иностранного языка обучающихся 
среднего профессионального образования. 

Методологические основания эф-
фективности приемов нейролингви-
стического программирования при 
обучении лексике английского языка 
обучающихся среднего профессио-
нального образования. В основу работы 
были взяты положения коммуникативно-
когнитивного (Дж. Брувер, Г. Лозанов), си-
стемно-деятельностного (Л. С. Выготский, 
А. Р. Лурия), компетентностного (И. А. Зим-
няя, Н. Хомский), личностно-деятельност-
ного (И. Л. Бим, И. А. Зимняя) подходов; осно-
вы обучения иностранному языку (Н. Д. Галь-
скова, А. А. Миролюбова, Е. И. Пассов); 
нейропсихологии (Р. Бэндлер, М. Гриндер, 
Р. Дилтс, Ж. Пиаже и пр.), психологии 
(Б. В. Беляев, А. А. Леонтьев); положения об 
особенностях психофизического развития 
обучающихся в возрасте 15–17 лет (Д. Бо-
кум, Г. Крайг, В. С. Мухина). 

Для решения поставленных задач и 
подтверждения выдвинутой гипотезы ис-
пользованы следующие научные методы: 
наблюдение за обучением студентов средне-
го профессионального образования Ураль-
ского технологического колледжа – филиа-
ла федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный ис-
следовательский ядерный университет 
“МИФИ”» г. Заречный Свердловской обла-
сти по специальности «техник-электрик», 
теоретического анализа учебно-
методических материалов по преподавае-
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мой дисциплине (проанализированы учеб-
ники для студентов среднего профессио-
нального образования И. П. Агабекяна, 
Т. А. Карповой [1; 9]), научной, методиче-
ской литературы, федерального образова-
тельного стандарта и примерной образова-
тельной программы по специальности; 
обобщения психолого-педагогической и ме-
тодической литературы по проблеме иссле-
дования; классификации материалов иссле-
дования; сравнения; беседы; тестирова-
ния; описательный метод при изложении 
результатов исследования, при создании 
учебно-методического пособия для обуча-
ющихся среднего профессионального обра-
зования и методических рекомендаций для 
преподавателей; лингвистического и ме-
тодического анализа при разработке зада-
ний к предложенному пособию; обучающе-
го эксперимента при проверке эффектив-
ности разработанного пособия, элементов и 
приемов нейролингвистического програм-
мирования; обработки результатов учеб-
ной деятельности студентов. 

Научное исследование и результа-
ты. На основе анализа методической лите-
ратуры, научных работ из области нейро-
лингвистики были сформулированы прин-
ципы нейролингвистического программи-
рования, отражающие сущностные харак-
теристики данной научной области приме-
нительно к процессу обучения лексике ино-
странного языка. Субъективного восприя-
тия реальности – человек воспринимает 
мир субъективно через свои сенсорные ре-
презентативные системы, то есть мы отра-
жаем не объективные факты, а то, что «ви-
дит» наше сознание через призму наших 
взглядов на жизнь, представлений. Перма-
нентного изменения сознания человека в 
результате взаимодействия с окружающей 
действительностью – все процессы, проте-
кающие в нашем сознании, являются си-
стемными, то есть мы постоянно взаимо-
действуем с окружающей действительно-
стью, людьми, тем самым меняя наше со-
знание. Выделены элементы нейролингви-
стического программирования: реализа-
ция личностно ориентированного подхода; 
создание эффективных убеждений, устано-
вок обучающегося, направленных на повы-
шение внутренней позитивной мотивации к 
изучению иностранных языков; учет языка 
программирования мозга обучающегося; 
применение «ключей доступа» и якорения 
как катализаторов нейронных процессов в 
сознании обучающегося; создание четкого 
маршрута обучения. Систематизированы 
приемы нейролингвистического програм-
мирования обучения лексике иностранного 
языка по принципу учета нейролингви-
стической составляющей личности обу-

чающегося: определение основного языка 
программирования обучающегося и через 
применение «ключей доступа» произведе-
ние «якорения», переноса эмоций от удо-
вольствий на учебный процесс; учет мо-
дальности обучающегося на этапе введения 
новой лексики, задействование всех трех 
каналов получения информации: аудиаль-
ного, визуального и кинестетического; 
применение технологии визуализации ин-
формации; обучение на основе компактных 
опорных сигналов; по принципу учета пси-
хологической составляющей личности 
обучающегося: определение типа мотива-
ции обучающегося; представление препо-
давателем «маршрута движения», плана 
занятий, цели обучения, понятной каждому 
обучающемуся, критериев оценивания обу-
чающихся и способов поощрения; по прин-
ципу учета возрастных особенностей 
личности обучающегося – подбор актуаль-
ных примеров и иллюстраций; учет цвето-
вой гаммы визуальной подачи информа-
ции; акцент на поведении самого педагога, 
направленность на создание заинтересо-
ванности обучающихся в изучении ино-
странного языка, ситуации повышенного 
эмоционального возбуждения при развитии 
иноязычных лексических умений [24, 
с. 390]. Приемы нейролингвистического 
программирования разработаны в соответ-
ствии с моделью обработки информации, 
предложенной учеными В. К. Прокопеня, 
Н. А. Слюсарь, Т. Е. Петровой, Д. А. Черно-
вой, Т. В. Черниговской: лексика в голов-
ном мозге проходит несколько этапов: эко-
номичный – синтаксис и «дорогой» – дис-
курс [21, с. 76]. 

Уточнено понятие «нейролингвистиче-
ское программирование» применительно к 
проблематике исследования как совокуп-
ность технических средств, приемов и мето-
дов обучения иноязычной лексике ино-
странного языка, основанных на взаимосвя-
зи и взаимовлиянии нейронной и лингви-
стической сторон личности человека, позво-
ляющих педагогу более эффективно разви-
вать лексические умения обучающихся при 
обучении иноязычной лексике [16, с. 100]. 

В исследовании выделены возрастные 
особенности обучающихся первого курса 
среднего профессионального образования 
(15–16 лет): желание чувствовать себя 
«взрослым», быть самостоятельным; боязнь 
показаться смешным среди сверстников, 
«упасть в грязь лицом» перед другими сту-
дентами, желание самоутверждаться; по-
вышенная возбудимость, резкая реакция на 
критику в адрес подростка или группы под-
ростков; доверие только к тем педагогам, 
которые пользуются авторитетом среди 
обучающихся; интерес к проблемным ситу-
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ациям, их решению на фоне общей тенден-
ции снижения мотивации к обучению; ин-
терес к материалу, связанному с актуаль-
ными жизненными ситуациями; а также 
трудности при обучении лексической сто-
роне иностранного языка, обусловленные: 
страхом критики со стороны преподавателя 
или студентов (боязнь ошибки, показаться 
смешным, страх критики со стороны других 
студентов); низкой мотивацией к изучению 
иностранного языка; низким уровнем раз-
вития социокультурных компетенций сту-
дентов – «одиночек», которые не готовы к 
групповой работе; повышенным критич-
ным отношением отдельных подростков к 
окружающим людям или обсуждаемым те-
мам [10, с. 561-563; 16, с. 100; 18, с. 39]. Со-
гласно идеям Л. С. Выготского, преодоле-
ние выделенных трудностей должно проис-
ходить в зоне ближайшего развития обуча-
ющегося [5, с. 37].  

В работе выделены группы лексических 
умений обучающихся среднего профессио-
нального образовательного учреждения: 
рецептивные умения: узнавать и распозна-
вать иноязычную лексическую единицу в 
устной и письменной речи; определять ре-
гистр речи и коннотации; продуктивные 
умения: употреблять иноязычную лексиче-
скую единицу в соответствии с коммуника-
тивными задачами, речевой ситуацией; 
применять правила грамматики; произво-
дить словообразование (коллокации) в уст-
ной и в письменной речи [13, с. 38; 15, с. 48]. 
Указанные группы соответствуют теориям 
Н. И. Гез, А. А. Миролюбова, Е. И. Пассова, 
И. А. Зимней, И. В. Рахманова, Г. В. Роговой 
и других ученых в части методики обучения 
иностранному языку [8; 11]. Основываясь на 
идеях А. А. Леонтьева, первоначально ино-
язычная лексика вводится с максимальной 
эмоциональной окраской в процессе дея-
тельности обучающихся [11, с. 40]. 

С учетом анализа трудностей при обу-
чении лексической стороне иностранного 
языка можно выделить классификацию 
способов их преодоления: трудности, свя-
занные c возможностью потери раппорта 
между преподавателем и студентом, пре-
одолеваются через личностно ориентиро-
ванный подход преподавателя, вопросы 
преподавателя об эмоциональном настрое 
студента, о возникающих сложностях при 
изучении новой лексики, консультацион-
ной помощи студентам; трудности, свя-
занные со страхом критики, преодолева-
ются через похвалу обучающегося препода-
вателем и корректировку его ошибок только 
после проговаривания вслух успешных мо-
ментов в ответе студента, что позволяет 
формировать его успешную самооценку, 
уверенность в себе, избежать страха ошиб-

ки; через преимущественно парную работу 
студентов, работу в малых группах, что поз-
воляет развить социокоммуникативные 
навыки у студентов, научить их командной 
работе, повысить собственную самооценку 
через осознание значимости своего вклада в 
совместную деятельность; трудности, свя-
занные со снижением мотивации к изуче-
нию иностранного языка, решаются через 
использование актуальных примеров и ил-
люстраций; через алгоритм «похвала – 
критика – похвала»; поиск преподавателем 
«якорей» для каждого конкретного обуча-
ющегося; предоставление возможности сту-
дентам выполнения заданий творческой 
направленности при условии выполнения 
поставленных дидактических задач; труд-
ности в работе со студентами-
«одиночками», не готовыми к групповой 
работе, преодолеваются через следующие 
способы развития социокультурных компе-
тенций, а также лексических умений: объ-
единение студентов-«одиночек» в группы 
для выполнения групповых заданий, посту-
пательное усиление интегративного момен-
та, сложности поставленных задач для таких 
групп в целях их эффективного взаимодей-
ствия; трудности, связанные с повышен-
ным критичным отношением отдельных 
подростков к окружающим людям или об-
суждаемым темам, преодолеваются через 
перенос критики в предметную область – ор-
ганизацию эффективной работы на занятии 
согласно четкому плану с ясными критерия-
ми оценивания, задействование их в раз-
личных формах работы (проектная и игро-
вая) [5, с. 62, 24, с. 392]. Приемы нейролинг-
вистического программирования применя-
ются в целях преодоления трудностей в обу-
чении лексике иностранного языка.  

Экспериментальная реализация мето-
дических основ обучения лексике иностран-
ного языка проводилась в 2019–2022 годах 
на базе Уральского технологического кол-
леджа – филиала федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский ядерный уни-
верситет “МИФИ”» г. Заречный Свердлов-
ской области. В исследовании приняли уча-
стие обучающиеся первого курса среднего 
профессионального образования по специ-
альности «Электрические станции, сети и 
системы». Всего исследованием были охва-
чены 53 обучающихся подросткового воз-
раста, из них 26 человек вошли в экспери-
ментальную группу и 27 в контрольную. 

Предложенные критерии оценивания 
уровня развития лексических умений обу-
чающихся среднего профессионального 
учреждения позволили выделить три уров-
ня развития лексических умений (высокий, 
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средний, низкий) по следующим критери-
ям: узнавание графической и звуковой 
формы лексической единицы (графически-
звуковой) (высокий уровень – полное узна-
вание обучающимся графической и звуко-
вой формы лексической единицы; средний 
уровень – обучающийся частично узнает 
графическую и звуковую формы лексиче-
ской единицы; низкий уровень – обучаю-
щийся недостаточно узнает графическую и 
звуковую форму лексической единицы); 
применение лексической единицы в опреде-
ленной ситуации общения (коммуника-
тивный) (высокий уровень – правильное 
применение обучающимся лексической 
единицы в определенной ситуации обще-
ния; решение коммуникативных задач; 
средний уровень – обучающийся допускает 
ошибки в применении лексической едини-
цы в определенной ситуации общения 
(не более 2 лексических ошибок); коммуни-
кативная задача выполнена частично: 1 ас-
пект не раскрыт (остальные раскрыты пол-
но), ИЛИ 1–2 аспекта раскрыты неполно; 
низкий уровень – обучающийся недоста-
точно узнает графическую и звуковую фор-
му лексической единицы); владение знани-
ями о потенциале применения лексической 
единицы внутри системы языка: коллока-
ции, синонимия, развитие языковой догад-
ки (системно-языковой) (высокий уро-
вень – владение обучающимся знаниями о 
потенциале применения лексической еди-
ницы внутри системы языка: коллокации, 
синонимия, развитие языковой догадки; 
средний уровень – обучающийся не в пол-
ном объеме владеет знаниями о потенциале 
применения лексической единицы внутри 
системы языка: коллокации, синонимия, 
развитие языковой догадки; низкий уро-
вень – обучающийся имеет низкий уровень 
владения знаниями о потенциале примене-
ния лексической единицы внутри системы 
языка или полное отсутствие знаний о: кол-
локации, синонимии, языковой догадке); 
применение лексической единицы в продук-
тивной речи (продуктивный) (высокий 
уровень – правильное применение обучаю-
щимся лексической единицы в продуктив-
ной речи; средний уровень – обучающийся 
испытывает трудности в применении лекси-
ческой единицы в продуктивной речи; низ-
кий уровень – обучающийся испытывает 
значительные трудности в применении лек-
сической единицы в продуктивной речи). 

Проводимая на первых занятиях ино-
странного языка диагностика типа учебной 
мотивации студентов позволила выявить и 
спрогнозировать возможные трудности у обу-
чающихся колледжа (согласно предложенной 
классификации трудностей в обучении ино-
странному языку), преодолеть большинство 

выявленных трудностей. Данной задаче со-
ответствовала методика диагностики моти-
вов обучения А. И. Зимина: определение ви-
да мотивации обучающегося (позитивная, 
негативная, внутренняя или внешняя), 
управление ею [7, с. 13]. Предложенные ви-
ды мотиваций к обучению основываются на 
теоретических разработках Г. В. Роговой, 
Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахаровой [17]. 

Диагностика уровня развития лексиче-
ских умений, проводимая после определе-
ния мотивов в обучении иностранным язы-
кам обучающихся (в том числе посредством 
проведения промежуточных и итоговой ат-
тестаций), позволила оценить сформиро-
ванность умений и компетенций обучаю-
щихся согласно федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования 
по специальности «Электрические станции, 
сети и системы». Диагностика осуществля-
лась по последующим критериям: узнава-
ние графической и звуковой формы лекси-
ческой единицы; применение лексической 
единицы в определенной ситуации обще-
ния; решение коммуникативных задач; 
владение знаниями о потенциале примене-
ния лексической единицы внутри системы 
языка: коллокации, синонимия, развитие 
языковой догадки; применение лексиче-
ской единицы в продуктивной речи); кри-
терии (количественный: объем лексическо-
го запаса по теме; процент активного сло-
варного запаса по отношению к пассивному 
словарному запасу; качественный: скорость 
выполнения мыслительных операций с лек-
сическими единицами; количество допус-
каемых фонетических, коллокационных, 
лексических ошибок при применении ино-
язычной лексики); показатели развития 
(деятельностный критерий: умение произ-
ношения лексической единицы; умение 
применения лексической единицы, в том 
числе в новой коммуникативной ситуации, 
в продуктивных видах речевой деятельно-
сти; умение написания лексической едини-
цы; когнитивный критерий: количество 
употребляемых лексических единиц в уст-
ной и письменной речи; умение смыслового 
различения лексических единиц; мотива-
ционный критерий: интерес к изучению 
иностранного языка в целом и отдельной 
темы занятия в частности; стремление к 
увеличению объема словарного запаса). 
Предложенные критерии диагностики со-
ответствуют предложенной в работе клас-
сификации способов снятия трудностей в 
обучении лексике иностранного языка.  

На последнем этапе диагностики педа-
гог заполняет таблицу индивидуального 
маршрута преодоления трудностей и разви-
тия лексических умений по каждому обуча-
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ющемся, которая включает в себя феномено-
логию трудностей, а также способы их пре-
одоления: развитие недоминирующего ка-
нала получения информации (аудиальный: 
имитируем любые звуки, которые слышим; 
выполняем упражнение «shadowing» из 
учебного пособия; визуальный: смотрим на 
новую лексическую единицу и записываем 
ее на лист бумаги; смотрим на серию кар-
тинок, перемешиваем их, пытаемся восста-
новить их порядок (последовательность) по 
памяти; кинестетический (смотрим на лю-
бое изображение, музыку, звуки и затем 
описываем (устно или письменно), какие 
эмоции, чувства они у вас вызвали; насыпа-
ем разные субстанции в непрозрачные ем-
кости, по очереди даем потрогать содержи-
мое, пытаемся угадать, что находится внут-
ри); развитие умения узнавания графиче-
ской и звуковой формы лексической едини-
цы (графически-звуковой): увеличение объ-
ема лексического запаса по теме (метод ас-
социаций; закрепление новых лексических 
единиц на предметах интерьера квартиры; 
создание визуальных словарей, лэпбуков по 
теме, ежедневное повторение новой лекси-
ки; повторение изучаемой лексики перед 
сном в течение 10 минут; проговаривание 
лексики с разной скоростью, громкостью и 
т. д.; изображение новое лексики через пан-
томиму, озвучение; придумывание антони-
мов к каждой лексической единице; приду-
мывание определений к новым лексиче-
ским единицам; проговаривание новых 
лексических единиц с эмоциональным 
окрашиванием; повторение слов по теме 
под ритм барабанов – чанты); увеличение 
процента активного словарного запаса по 
отношению к пассивному словарному за-
пасу (называние предметов, объектов, 
окружающих студента; обращение к слова-
рю, 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); увеличение про-
цента активного словарного запаса по 
отношению к пассивному словарному за-
пасу (называние предметов, объектов, 
окружающих студента; обращение к слова-
рю, 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 скоро-
сти выполнения мыслительных операций с 
лексическими единицами (многократное 
повторение новой лексики вслух, в т. ч. с 
увеличением скорости проговаривания; 
проговаривание диалогов по теме; много-

кратное чтение текста по теме вслух; вы-
полнение репродуктивных и продуктивных 
упражнений на время; игровые упражнения 
с созданием ситуации «крайней необходи-
мости»); уменьшение количества допуска-
емых фонетических, коллокационных, лек-
сических ошибок при применении иноязыч-
ной лексики (выполнение фонетических 
упражнений; создание словарей, лэпбуков 
коллокаций, в т. ч. на основе прочитанных 
книг или просмотренных фильмов, про-
слушанных песен; выполнение лексических 
упражнений); развитие умения примене-
ния лексической единицы в определенной 
ситуации общения (коммуникативный): 
развитие умения произношения лексиче-
ской единицы (многократное повторение 
новой лексики вслух, в т. ч. в форме чантов; 
проговаривание диалогов по теме; много-
кратное чтение текста по теме вслух; про-
смотр видео, фильмов и повторение текста 
за героями данных видео, фильмов; пение 
иноязычных песен по образцу; выполнение 
репродуктивных и продуктивных упражне-
ний вслух); развитие умения применения 
лексической единицы, в том числе в новой 
коммуникативной ситуации, в продук-
тивных видах речевой деятельности 
(называние предметов, объектов, окружа-
ющих студента; обращение к словарю, в 
случае если какая-либо лексическая едини-
ца забыта; составление предложений из 
лексики по выбранной для отработки теме; 
составление диалогов по теме; проговари-
вание диалогов по теме; просмотр фильмов, 
видео с необходимой лексикой; составление 
вопросов по видео и обсуждение их в груп-
пе); развитие умения написания лексиче-
ской единицы (графическое изображение 
лексической единицы; составление слова-
рей; повторение иноязычной лексики из 
словаря; выполнение письменных упраж-
нений, в т. ч. написание эссе); увеличение 
количества употребляемых лексических 
единиц в устной и письменной речи (состав-
ление «майнд мэп», дерева ассоциаций 
(фишбоун); игра в ассоциации; составление 
тематических разделов в словарях, лэпбуков 
по теме; составление и проговаривание диа-
логов по теме; чтение текстов по теме; вы-
полнение репродуктивных и продуктивных 
упражнений по заданной теме); развитие 
умения владения знаниями о потенциале 
применения лексической единицы внутри 
системы языка: коллокации, синонимия, 
развитие языковой догадки (системно-
языковой): (составление словарей коллока-
ций, в т. ч. тематических разделов; составле-
ние синонимических словарей по теме; вы-
полнение упражнений на развитие языковой 
догадки (на словообразование; грамматиче-
ские упражнения, угадывание значения сло-
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ва (фразы) по контексту при выполнении 
упражнений на чтение, аудирование; работа 
с англо-английскими словарями дефини-
ций; чтение аутентичных текстов); развитие 
умения применение лексической единицы в 
продуктивной речи (продуктивный) (со-
здание коллокаций из предложенных слов; 
угадывание слова, изображенного на кар-
точке, через наводящие вопросы (работа в 
группа/парах); написание историй по задан-
ной теме (можно предложить начало исто-
рии 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 изображе-
ние с помощью жестов, пантомимы или 
проиграть сценку). 

Опытно-экспериментальным путем 
проверена результативность предложенных 
элементов и приемов нейролингвистическо-
го программирования обучения иностран-
ному языку согласно разработанной шкале 
диагностики уровня развития лексических 
умений иноязычной речи студентов средне-
го профессионального образования в соот-
ветствии с предложенными критериями, ко-
торая включает три уровня развития (высо-
кий, средний, низкий); критерии: количе-
ственный: объем лексического запаса по те-
ме; процент активного словарного запаса по 
отношению к пассивному словарному запа-
су; количество употребляемых лексических 
единиц в устной и письменной речи; каче-
ственный: скорость выполнения мысли-
тельных операций с лексическими единица-
ми; количество допускаемых фонетических, 
коллокационных, лексических ошибок при 
применении иноязычной лексики; умение 
применения лексической единицы, в том 
числе в новой коммуникативной ситуации, в 
продуктивных видах речевой деятельности; 
умение написания лексической единицы; 
умение смыслового различения лексических 
единиц; интерес к изучению иностранного 
языка в целом и отдельной темы занятия в 
частности; стремление к увеличению объема 
словарного запаса. 

В результате проведенной опытной ра-
боты выявлена разница в значениях уровня 
развития лексических умений контрольной 
и экспериментальной групп в пользу по-
следней по представленным критериям ди-
агностики. Обучающиеся контрольной 
группы испытывали трудности в узнавании 
графической и звуковой формы лексиче-
ской единицы, применении лексической 
единицы в определенной ситуации обще-
ния; владении знаниями о потенциале 
применения лексической единицы внутри 
системы языка: коллокации, синонимии, 

языковой догадки; применении лексической 
единицы в продуктивной речи, т. к. интегра-
ция данных умений проводилась значитель-
но реже, чем в экспериментальной группе. 
Обучающиеся контрольной группы имели 
более низкий уровень сформированности 
лексических умений по темам рабочей про-
граммы, что вызвало затруднения в выпол-
нении мониторинговых заданий. Проведен-
ная аналитическая и экспериментальная ра-
бота позволяет судить о результативности 
предложенных элементов, приемов нейро-
лингвистического программирования обу-
чения иноязычной лексике английского 
языка обучающихся среднего профессио-
нального образования.  

Заключение. В результате исследова-
ния сформулированы принципы, элементы 
и приемы нейролингвистического програм-
мирования; выделены трудности в обучении 
иноязычной лексике обучающихся среднего 
профессионального образования и класси-
фицированы способы их преодоления.  

Предложенные критерии оценивания 
уровня развития иноязычных лексических 
умений обучающихся среднего профессио-
нального учреждения позволили выделить 
три уровня развития искомых умений (вы-
сокий, средний, низкий) по следующим 
критериям: узнавание графической и зву-
ковой формы лексической единицы (гра-
фически-звуковой); применение лексиче-
ской единицы в определенной ситуации 
общения (коммуникативный); владение 
знаниями о потенциале применения ино-
язычной лексической единицы внутри си-
стемы языка: коллокации, синонимия, раз-
витие языковой догадки (системно-
языковой); применение лексической еди-
ницы в продуктивной речи (продуктивный). 

Работа в рамках индивидуального 
маршрута способствовала преодолению 
трудностей при обучении лексике ино-
странного языка и развитию иноязычных 
лексических умений обучающихся: разви-
тие недоминирующего канала получения 
информации; развитие умения узнавания 
графической и звуковой формы лексиче-
ской единицы (графически-звуковой); раз-
витие умения применения лексической 
единицы в определенной ситуации ино-
язычного общения (коммуникативный); 
развитие умения владения знаниями о по-
тенциале применения иноязычной лекси-
ческой единицы внутри системы языка: 
коллокации, синонимия, развитие языко-
вой догадки (системно-языковой); развитие 
умения применения лексической единицы 
в продуктивной речи (продуктивный). 

Итоговые результаты диагностики 
уровня развития иноязычных лексических 
умений студентов средних профессиональ-
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ных учебных заведений на основе разрабо-
танных критериев оценивания позволили 
сделать вывод об эффективности предло-
женных элементов и приемов нейролингви-
стического программирования при обуче-
нии английскому языку.  

Проведенное исследование открывает 
перспективы для более углубленного изу-
чения отдельных содержательных аспектов 
процесса обучения и развития иноязычных 
лексических умений обучающихся среднего 
профессионального образования. 
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