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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМОВ  
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО В 7 КЛАССЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические методики; нейролингвистическое программирование; лекси-
ческие умения; возрастные особенности; семиклассники; комплексы упражнений; английский 
язык; методика преподавания английского языка; методика английского языка в школе; уроки ан-
глийского языка. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности формирования иноязычных лексических умений 
на уроках английского языка в 7 классе с применением элементов нейролингвистического про-
граммирования (далее – НЛП). Авторы фокусируют внимание на преодолении характерных для 
обучающихся подросткового возраста трудностей, возникающих при формировании лексических 
умений (желание быть самостоятельным; боязнь показаться смешным, желание самоутверждаться; 
повышенная возбудимость, резкая реакция на критику; доверие только к тем педагогам, которые 
пользуются авторитетом среди обучающихся; интерес к проблемным ситуациям, снижение мотива-
ции к обучению). Основываясь на принципах НЛП (принцип субъективного восприятия реально-
сти; принцип перманентного изменения сознания человека в результате взаимодействия с окружа-
ющей действительностью), элементах НЛП (личностно ориентированный подход; создание систе-
мы эффективных убеждений; учет основных каналов получения информации; создание системы 
эффективных убеждений, четкого маршрута обучения), приемах НЛП (определение типа мотива-
ции обучающегося; представление «маршрута движения», цели обучения, критериев оценивания 
обучающихся и способов поощрения; определение основного языка программирования обучающе-
гося, использование «ключей доступа», «якорение»; учет психофизических особенностей обучаю-
щихся; подбор актуальных примеров; учет цветовой гаммы визуальной подачи информации; ак-
цент на поведении самого педагога; создание ситуации повышенного эмоционального возбужде-
ния; учет модальности обучающегося на этапе введения новой лексики, задействование всех трех 
каналов получения информации; использование технологии визуализации информации; обучение 
на основе компактных опорных сигналов), микростратегиях овладения лексикой иностранного 
языка (микростратегии для создания необходимого эмоционального фона; микростратегия, 
направленная на запоминание визуального и аудиального образов слова и их соотнесение со смыс-
ловой составляющей; совмещение двух предыдущих микростратегий), авторы предлагают ком-
плекс упражнений, направленный на формирование лексических умений. Анализ отдельных дей-
ствующих УМК (учебно-методических комплексов) для обучающихся 7 класса выявил недостаточ-
ность использования элементов и приемов НЛП, а также необходимость дополнительной отработ-
ки лексики английского языка на их основе. 
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ABSTRACT. The article discusses the features of the formation of foreign language lexical skills in English 
lessons in the 7th grade using the elements of neuro-linguistic programming (NLP). The authors make an at-
tempt to overcome the difficulties arising in the formation of lexical skills characteristic of adolescent students 
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(desire to be independent; fear of being ridiculous, desire to assert oneself; increased excitability, sharp reac-
tion to criticism; trust only in those teachers who enjoy authority among students; interest to problem situa-
tions, decreased motivation to learn). Based on the principles of NLP (the principle of subjective perception of 
reality; the principle of permanent change in human consciousness as a result of interaction with surrounding 
reality); elements of NLP (personality-oriented approach; creating a system of effective beliefs; taking into ac-
count the main channels for obtaining information; creating a system of effective beliefs, a clear learning 
route) and NLP techniques (determination of the type of student motivation; presentation of the “route of 
movement”, learning objectives, student assessment criteria and methods of promotion; determination of the 
student’s main programming language, the use of “access keys”, “anchoring”; consideration of the psycho-
physical characteristics of students; selection of relevant examples; accounting for color gamut visual presen-
tation of information; emphasis on the behavior of the teacher himself; creating a situation of increased emo-
tional arousal; taking into account the student’s modality at the stage of introducing new vocabulary, the en-
ergies of the three receive channels, use of imaging technology information; training based on compact refer-
ence signal), microstrategies of mastering the vocabulary of a foreign language (microstrategies to create the 
necessary emotional background; microstrategies aimed at memorizing visual and auditory images of a word 
and their correlation with the semantic component; combining the two previous microstrategies) offer a set of 
exercises aimed at the formation of lexical skills. An analysis of individual existing teaching materials for stu-
dents in grade 7 revealed the inadequacy of the use of NLP elements and techniques, as well as the need for 
additional testing of English vocabulary based on them. 

ведение. Нейролингвистическое 
программирование получило ши-

рокое распространение во всем мире в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в 
сфере образования, чем обусловлена акту-
альность данной статьи. С учетом разрабо-
ток нейропсихологов в области установле-
ния «паттернов» – определенных элемен-
тов поведения людей [14, с. 244; 16, с. 16], а 
также с опорой на эффективные техники 
НЛП, принципы, элементы и приемы НЛП 
были проанализированы действующие 
учебники для обучающихся 5-9, 10-11 клас-
сов «Счастливый английский.ру / Happy 
English.ru» (К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман) 
и «Forward» (М. В. Вербицкая, С. Маккин-
ли, Б. Хастингс, О. С. Миндрул, И. П. Твер-
дохлебова). В результате анализа действу-
ющих УМК на предмет применения прие-
мов НЛП в обучении английскому языку, 
учета основных понятий НЛП [1, с. 144] бы-
ли сделаны выводы, что в основном в учеб-
никах новый лексический материал подает-
ся в виде перевода новых слов на русский 
язык либо перевод представлен в рамочке в 
иноязычной форме, кроме того, недоста-
точно используются приемы НЛП. Следова-
тельно, в рассмотренных учебных пособиях 
необходима доработка этапа введения но-
вой лексики и ее первичного закрепления 
[6, с. 7; 7, с. 24; 12, с. 287; 13, с. 11]. Предла-
гается использовать приемы, технологии 
НЛП и комплекс упражнений по развитию 
лексических умений обучающихся. Он 
включает в себя а) ассоциограмму, в рамках 
которой происходит развитие ассоциатив-
ных и логических связей между лексиче-
скими единицами, б) упражнения на созда-
ние кластера, или «майнд мэп» – формиро-
вание групп слов по каким-либо критериям, 
способствующее систематизации лексиче-
ских знаний, развитию навыков по выделе-
нию общих и отличительных признаков 

лексических единиц, в) применение модели 
дерева, которая обобщает пройденный лек-
сический материал и позволяет визуализи-
ровать значение слова в виде его образа, а 
также г) упражнения, которые развивают у 
обучающихся когнитивные стратегии, спо-
собствующие правильному словоупотреб-
лению. Целью применения предлагаемого 
комплекса упражнений является эффек-
тивное формирование лексических умений 
у обучающихся. В качестве задач примене-
ния данного комплекса были выделены 
следующие: введение лексического матери-
ала через активизацию всех трех каналов 
восприятия информации – аудиального, 
визуального и кинестетического [2, с. 448]; 
максимальная актуализация нового мате-
риала для каждого обучающегося [8, с. 17], 
«якорение»; создание максимального ко-
личества прочных ассоциативных связей в 
рамках новой лексики; создание семантиче-
ских полей обучающимися; употребление 
новой лексики в речи [10, с. 16; 11, с. 12]. 
В результате проведенного эксперимента 
был сделан вывод об эффективности пред-
ложенного комплекса упражнений, реали-
зующего приемы нейролингвистического 
программирования, направленного на фор-
мирование лексических умений, способ-
ствующего преодолению трудностей обуче-
ния иноязычной лексике. С учетом получен-
ных результатов и приемов НЛП были раз-
работаны технологические карты уроков по 
всем разделам учебника М. В. Вербицкой, 
С. Маккинли, Б. Хастингс, О. С. Миндрул, 
И. П. Твердохлебовой «Forward». 

Методологические основания 
применения элементов нейролингви-
стического программирования в обу-
чении лексике иностранного языка 
обучающихся 7 класса. Теоретическую 
основу разработки комплекса упражнений с 
использованием элементов и приемов 

В 
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нейролингвистического программирования 
составляют фундаментальные положения 
психолингвистики (Р. Бэндлер, Д. Гриндер, 
М. Гриндер, Р. Дилтс), работ психологов о 
когнитивном развитии (Жан Пиаже, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, И. А. Зим-
няя), методистов о теоретических основах 
обучения иностранному языку (Е. И. Пассов, 
А. Н. Щукина, Н. Д. Гальскова, А. А. Миро-
любова), исследования особенностей психо-
физического развития подростков в 7 классе 
(Г. Крайг, Д. Бокум, В. С. Мухина). 

Методологической базой исследования 
являются следующие подходы: коммуника-
тивно-когнитивный (Дж. Брунер, У. Риверс, 
Г. Лозанов, К. Гаттеньо, К. Роджерс); систем-
но-деятельностный (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ло-
мов, М. Н. Скаткин, Л. С. Выготский, А. Р. Лу-
рия, Д. Б. Эльконин и др.); компетентностный 
(И. А. Зимняя, Джон Равен, Н. В. Кузьмина, 
О. Е. Лебедев, М. И. Лукьянова, А. К. Маркова, 
Г. С. Трофимова, Н. Хомский, А. В. Хутор-
ской, М. А. Чошанов, В. А. Якунин и др.). 

Ход и результаты исследования. 
Для анализа на предмет учета типа восприя-
тия обучающихся были взяты учебники для 
учащихся 5-9, 10-11 классов «Счастливый ан-
глийский.ру / Happy English.ru» (К. И. Кауф-
ман, М. Ю. Кауфман) и «Forward» (М. В. Вер-
бицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, О. С. Мин-
друл, И. П. Твердохлебова). Формирование 
лексических умений происходит на основе 
проблемного подхода в обучении в услови-
ях коммуникативной ситуации межлич-
ностного общения [14, с. 5]. Новая лексика 
по теме представлена в начале каждого раз-
дела (юнита) до или после основного текста 
на предложенную тематику. В конце учебни-
ков есть англо-русский словарь. Для закреп-
ления, применения и проверки усвоения 
лексики в учебниках представлены следую-
щие упражнения: «приведите русские / ан-
глийские эквиваленты данных слов и слово-
сочетаний», «переведите предложения на 
русский/английский язык», а также «уста-
новите соответствие между словом на рус-
ском языке и его переводом на английский 
язык». К сожалению, в основном в учебни-
ках новый лексический материал представ-
лен в виде перевода новых слов на русский 
язык. Данные упражнения способствуют 
традиционному автоматическому заучива-
нию, или «зазубриванию», новых слов обу-
чающимися, что не соответствует основным 
принципам НЛП [4, с. 123], является суще-
ственным недостатком учебных пособий. 

Кроме того, лексический материал в 
учебнике Кауфмана сопровождается одно-
типными, неяркими иллюстрациями, не ак-
туальными для обучающихся как содержа-
тельно, так и эмоционально. В учебнике Вер-
бицкой лексический материал представлен 

лучше, так как иллюстрации яркие, их подача 
организована в форме современного моло-
дежного журнала, но новая лексика также 
вводится путем перечисления слов в рамке. 

В учебных пособиях недостаточно пред-
ставлены упражнения, направленные на 
усвоение, тренировку и закрепление новых 
лексических единиц по выбранной тематике, 
которые бы способствовали усвоению обу-
чающимися единиц лексического минимума 
и развивали бы познавательную активность 
и познавательные способности. Хотя пред-
ставленные в учебных пособиях упражнения 
включают в себя тот лексический минимум, 
которым должны владеть обучающиеся на 
ступени основного общего образования, ма-
териалы учебников не соответствуют прин-
ципу активизации процессов познания и 
процесса формирования соответствующих 
навыков и умений у обучающихся школы, 
требованию задействования всех каналов 
подачи (получения) информации. Анализ 
действующих УМК показал недостаточность 
использования приемов НЛП. 

С учетом проведенного анализа УМК на 
предмет использования приемов НЛП при 
обучении лексике иностранного языка был 
разработан комплекс упражнений по пер-
воначальному введению лексики и ее пер-
вичной отработке. 

Так, в упражнении 1 на составление ассо-
циограммы ученикам предлагается привести 
свои ассоциации со словами sightseeing, trav-
elling, Australia, racism. Благодаря данному 
упражнению происходит формирование мен-
тальных, логических, ассоциативных связей, 
основанных на особенностях нейронной си-
стемы головного мозга человека. 

Упражнение 2 направлено на установ-
ление ассоциативных, логических связей в 
сознании обучающихся. Кроме того, пред-
лагаемая лексика представлена визуально 
яркими иллюстрациями, что задействует 
визуальный и кинестетический каналы по-
лучения информации, а с использованием 
технологии внутреннего проговаривания 
позволяет подключить аудиальный канал 
получения информации. 

В третьем упражнении обучающимся 
представлена таблица, где необходимо 
найти максимальное количество лексиче-
ских единиц по теме. Так как в этом упраж-
нении создается игровая ситуация, у обуча-
ющихся повышается эмоциональная возбу-
димость, а также смещается акцент с вы-
полнения упражнения на игру, что также 
благотворно влияет на формирование лек-
сических умений [3, с. 136; 5, с. 288]. 

В упражнении 4 обучающимся предло-
жено составить карту из приведенных слов, а 
также подчеркнуть 2-3 ключевых слова. 
Упражнение направлено на активизацию 
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уже имеющихся лексических умений, а так-
же способствует установлению ассоциатив-
ных и логических связей между словами. 

В пятом упражнении необходимо было 
соотнести значение слова с передаваемым 
им представлением. При этом представле-
ние лексической единицы дано в визуаль-
ном виде, что позволяет дополнительно ак-
тивизировать память обучающегося, эмо-
ционально создает необходимый образ. 

В шестом упражнении обучающимся 
предложено ответить на вопрос «Что боль-
ше?». Задание направлено на выявление 
семантики иноязычных слов и способствует 
их правильному употреблению в контексте. 

В седьмом упражнении ученики долж-
ны были вставить пропущенные слова и 
фразы, представленные в упражнении 4-6. 
Данное упражнение направлено на выявле-
ние семантического (смыслового) значения 
иноязычных слов и учит их правильному 
употреблению в контексте. 

В упражнении 8 обучающимся было 
дано задание прочитать определения и 
сформулировать различия между лексиче-
скими единицами, что способствует уста-
новлению ментальных связей между слова-
ми, их повторению и семантизации. 

В следующем упражнении ученики 
должны были вставить пропущенные слова 
из предыдущего упражнения, что позволило 
выявить уровень сформированности лекси-
ческих умений и правильность употребления 
данных лексических единиц в контексте. 

В упражнении 10 обучающимся было 
предложено создать дерево ассоциаций со 
словами majority, tribe, convict, to be respon-
sible, currency – настолько разветвленное, 
насколько это возможно. Данное упражне-
ние направлено на визуализацию лексиче-
ского материала, что способствует его си-
стематизации и отработке. 

В упражнении 11 представлена таблица 
с лексическими единицами, обозначающи-
ми различные виды транспортных средств, 
средств передвижения, к которым даны со-
ответствующие глаголы, обозначающие пе-
редвижение на разных видах транспорта. 
Обучающимся предлагается вставить необ-
ходимый глагол. Данная матрица позволяет 
реализовать систематизацию лексики и 
наглядное сравнение слов. 

В упражнении 12 представлены лексиче-
ские единицы в одном столбце и их характе-
ристики в другом. Обучающимся предлага-
ется соотнести слова с их контекстуальным 
значением. Данное упражнение активизиру-
ет процессы запоминания, способствует за-
действованию кинестетического канала по-
лучения информации, так как характеристи-
ки слов позволяют создать необходимые ас-
социации и сопровождающие употребление 

слов ощущения у обучающихся. 
В упражнении 13 обучающимся пред-

ложено вставить пропущенные прилага-
тельные из упражнения 12. Указанное зада-
ние способствует правильной семантизации 
лексических единиц и актуализирует у обу-
чающихся уже имеющиеся лексические 
знания по теме. 

Далее обучающимся было предложено 
соотнести слова с их определениями, а так-
же перевести предложения на русский 
язык, что способствовало приобретению 
навыков гибкого использования лексиче-
ских единиц, их семантизации и правиль-
ного употребления. 

В упражнении 15 обучающимся пред-
ложено составить семантическую карту на 
тему «Discovering Australia». Упражнение 
направлено на развитие ассоциативных и 
логически правильных связей между сло-
вами, на визуализацию запоминаемой лек-
сической информации. 

Упражнение 16 на распределение слов 
по соответствующим колонкам является 
средством наглядности при введении новых 
слов и их правильной группировке, что 
также позволяет создать ассоциативные и 
логические связи между словами, помогает 
визуализации запоминаемой лексики. 

В упражнении 17 обучающимся было 
предложено заполнить таблицу словами-
ассоциациями к предложенной лексике. 
В упражнении 18 нужно было написать са-
мые интересные факты об Австралии. 

Целью использования данного ком-
плекса упражнений является оценка эф-
фективного формирования лексических 
умений у обучающихся. Можно выделить 
следующие задачи: использование лексиче-
ского материала с задействованием всех 
трех каналов восприятия информации – 
аудиального, визуального и кинестетиче-
ского; максимальную актуализацию мате-
риала для каждого обучающегося, якоре-
ние; создание максимальных ассоциатив-
ных связей с используемой лексикой; со-
здание семантических полей обучающими-
ся; дальнейшее эффективное применение 
лексики по теме в речи. 

Однако, как показали результаты обу-
чающихся, лексические умения были 
сформированы на недостаточном уровне. 
Была выдвинута гипотеза, что недостаточ-
ная сформированность лексических умений 
обусловлена игнорированием упражнений, 
основанных на приемах НЛП, на этапе вве-
дения новой лексики и ее первичной отра-
ботки. Таким образом, было решено дора-
ботать комплекс упражнений с помощью 
использования приемов НЛП, а также с 
учетом элементов и принципов НЛП. 

В самом начале урока по теме «Discov-
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ering Australia» и «Travelling» педагогом 
была создана ситуация повышенного эмо-
ционального возбуждения. Так, после пока-
за видео об Австралии обучающимся было 
предложено выполнить задание в группах: 
выбрать любой предмет, связанный с Ав-
стралией, и придумать его рекламу на 1-2 
минуты. Использование элементов юмора 
при планировании рекламы поощрялось. 
Данная ситуация создала нужный эмоцио-
нальный настрой, раскрепостила обучаю-
щихся; групповая работа сплотила ребят. 
Предложенное для просмотра видео об Ав-
стралии заинтересовало учеников, так как 
содержало интересную информацию о 
стране, ее культуре и традициях. Яркое, ак-
туальное видео задействовало все три кана-
ла получения информации: визуальный, 
аудиальный и кинестетический, позволило 
погрузиться в атмосферу данной страны. 

В целях актуализации лексики по дан-
ной теме и лучшего освоения новой лексики 
во взаимосвязи с общей тематикой, создания 
семантических полей с обучающимися про-
ведены уроки по представленной технологи-
ческой карте. Так, после презентации видео 
об Австралии, упражнения на warm up обу-
чающимся еще раз напомнили о критериях 
и способах оценивания на уроке. Педагог 
совместно с учениками составил «маршрут 
движения» по данной теме. Затем последо-
вал этап введения новой лексики через ситу-
ацию крайней необходимости, когда с обу-
чающимися была проведена игра «Веселые 
старты». При этом одновременно произво-
дилось якорение: проигрывались музыка и 
видеоряд, соответствующие темам «Discover-
ing Australia» и «Travelling». Также якоре-
нию способствовали возникающие в момент 
игры юмористические ситуации. После этого 
была произведена первичная отработка лек-
сических единиц. Так, обучающиеся сначала 
проговорили новую лексику с разной гром-
костью и скоростью, а затем произвели рит-
мическое проговаривание слов на знакомый 
мотив (мнемическая техника). На этапе 
применения новой лексики в речи обучаю-
щимся было предложено продолжить рас-
сказ по теме с использованием новой лекси-
ки с его предъявлением классу. А в качестве 
домашнего задания ученики создавали 

творческий продукт по теме с использовани-
ем нового лексического материала – ре-
кламный ролик об Австралии и (или) буклет 
(путеводитель) по стране. Также было пред-
ложено использовать новую лексику в обще-
нии с одноклассниками и проговаривать ее 
самостоятельно дома. В качестве этапа ито-
гового контроля обучающиеся предъявили 
продукт своего творчества. 

После применения приемов НЛП на за-
нятиях были сделаны выводы о том, что зна-
чительно увеличилось количество обучаю-
щихся с положительной внутренней мотива-
цией к учебной деятельности по отношению к 
ученикам с внешней негативной и внешней 
позитивной мотивацией. Достигнута цель 
применения данного комплекса упражне-
ний – эффективное формирование лексиче-
ских умений обучающихся, а также постав-
ленные задачи. Проведенный эксперимент 
подтвердил эффективность применения раз-
работанного комплекса упражнений. 

Заключение. В результате анализа 
действующих УМК на предмет реализации 
приемов НЛП в обучении английскому 
языку, учета основных понятий НЛП были 
сделаны выводы, что в основном в учебни-
ках новый лексический материал представ-
лен в виде перевода новых слов на русский 
язык либо перевод приводится в рамочке в 
иноязычной форме; также выявлена недо-
статочность использования приемов НЛП. 
Таким образом, рассмотренные учебные по-
собия требуют доработки на этапе введения 
новой лексики и ее первичного закрепле-
ния. Предлагается для этого использовать 
приведенные в исследовании приемы, тех-
нологии НЛП и комплекс упражнений по 
развитию лексических умений обучающих-
ся. Данный комплекс подтвердил свою эф-
фективность, так как в результате экспери-
мента значительно увеличился процент 
обучающихся с положительной внутренней 
мотивацией к учебной деятельности. С уче-
том полученных результатов и существую-
щих приемов НЛП были разработаны тех-
нологические карты уроков по всем разде-
лам учебника М. В. Вербицкой, С. Маккин-
ли, Б. Хастингс, О. С. Миндрул, И. П. Твер-
дохлебовой «Forward». 
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