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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С ОПОРОЙ                                                            

НА НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ УЧЕНИЯ 

 

В статье рассматривается вопрос об учете данных нейробиологиче-

ской теории в современных учебных материалах по иностранным языкам. 

Изучение методов обучения с точки зрения биологии человека и индиви-

дуальной изменчивости личности обусловливает интерес к этой проблеме. 

Задачей исследования является проведение анализа фактов использования 

нейробиологических данных при составлении учебников, в частности по 

немецкому языку „Mosaik“ и „Horizonte“. Разбор учебного материала осу-

ществляется по нижеприведенным вопросам, из которых следуют крите-

рии анализа. 

1. Какая учебно-психологическая теория учения лежит в основе 

предлагаемой дидактики и методики обучения иностранным языкам (далее 

по тексту – ИЯ)? Какие психологические теории учения используются для 

составления учебных материалов? На основе данных вопросов формирует-

ся первый критерий оценки учебников: опора на конкретные психологиче-

ские теории учения в рамках преподавания предмета. 

Предлагаемая дидактика и методика обучения ИЯ обосновывается с 

опорой на закономерности, или законы, научения, которые были сформу-

лированы Э. Торндайком [Торндайк 1935]: 

 закон готовности (сегодня мы говорим о мотивационной готовности); 

 закон подкрепления / эффекта (мотивация не должна угасать); 

 закон упражнения («Повторенье – мать ученья»); 

 закон использования; 

 закон частоты. 

На этапе активного становления бихевиористской парадигмы были 

заложены эти значимые принципы. Например, законы упражнения и по-

вторения должны соблюдаться при составлении учебных материалов, что-

бы повысить уровень языковой компетенции обучаемого. Рассмотрим 

пример из учебника. 
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[Horizonte 2011: 4] 

 

В содержании указывается: spielen und wiederholen / играем и повто-

ряем. Данная глава специально разработана для повторения всего изучен-

ного за год материала. На изображении ниже это уточняется: Diese Gram-

matik habt ihr in diesem Buch gelernt. 

 

 
[Horizonte 2011: 81] 

 

Однако этот закон соблюдается только два раза: в середине учебника 

и в конце учебника, что соответствует середине года и концу года, а это 

противоречит закону частоты, необходимого для запоминания какой бы то 

ни было информации. 

2. Насколько в учебнике учитывается индивидуальная изменчивость 

личности обучаемых? Какой ответ дается концепцией учебника на вопрос: 
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«Все обучаемые одинаковые или все обучаемые в определенной степени 

разные?» Из этих вопросов следует второй критерий: принятие во внима-

ние различных психологических типов обучаемых и стилей обучения. 

Психологические типы определяются в свою очередь типом мышления. 

Рассмотрим, какие типы мышления существуют: 

 алгоритмизированный логико-структурный; 

 художественный образно-эмоциональный. 

Маркером учета обучаемых с алгоритмизированным логико-

структурным мышлением может служить наличие переводных упражне-

ний, которые требуют большого интеллектуального напряжения от обуча-

емых и способствуют осмыслению и осознанию языковых форм. Перевод-

ные упражнения позволяют структурно сравнить форму выражения в род-

ном и иностранном языках, заставляют задуматься о различии форм выра-

жения на родном языке и на иностранном языке. 

 

 
[Mosaik 2005: 98] 

 

Приведенное выше переводное упражнение дает возможность 

осмыслить формы выражения родного языка и наталкивает обучаемого на 

мысль о том, как можно грамотно выразить ту же мысль на иностранном 

языке. Кроме того, это упражнение имеет проблемный характер и побуж-

дает к размышлениям, что может стимулировать внутреннюю мотивацию 

у старшеклассников. 
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Признаком ориентации на обучаемых с художественным образно-

эмоциональным мышлением служит присутствие различных картинок и 

изображений, направленных на осознание материала с помощью чувствен-

но-эмоционального восприятия. Таким примером может служить приве-

денное ниже задание. Это отрывок из художественного текста, который 

прилагается с фотографией замка и гор, призванных настроить учащихся 

на общий романтический лад и заинтересовать обучаемого. Краткое опи-

сание содержания и красивое изображение сразу воздействуют на эмоции 

обучаемого и увлекают его. 

 

 
[Mosaik 2005: 136] 

 

Приведенные выше задания основываются на условном делении на 

«левополушарный» и «правополушарный» типы мышления. Это психоло-

гическое разделение помогает определить, кому больше соответствует тот 

или иной стиль обучения. 

Прежде всего стоит упомянуть, что это разделение из психологии 

является условным. По сути, при выполнении каких-либо задач задей-

ствуются оба полушария, поэтому идея жесткого разделения когнитивных 

функций – миф. Однако все-таки некоторые функции локализуются боль-

ше именно в одном из полушарий. 

Например, в левом полушарии локализуется речь, оно характеризу-

ется логикой, способностью к анализу и отличается точностью. В правом 

полушарии локализуются такие черты личности, как мечтательность. Оно 

обрабатывает информацию обобщенно, не разделяя ее на составляющие. 



XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Диалог языков и культур: лингвистические и 
лингводидактические аспекты». Тверь, 25 апреля 2019 г.  

 

Правое полушарие больше задействовано в чувственном восприятии [Кар-

тер 2014: 35]. 

Таким образом, один подход нельзя использовать применительно ко 

всем, поскольку не существует методик обучения, универсальных для всех 

типов обучаемых. Принуждение к выполнению каких-либо заданий может 

привести к отторжению и отвращению к самому предмету и к потере мо-

тивации и интереса. Говоря о мотивации, следует подчеркнуть важность 

мотивации учения. 

Следует упомянуть, что существует внутренняя и внешняя мотива-

ция. Если у ученика нет мотива, побуждающего его учиться, он учиться не 

будет. Мотив – опредмеченная потребность [Леонтьев 1971]. «Мотив есть 

то, что связывает учебный процесс с потребностями человека. Действи-

тельно, человек всю жизнь делает то, что удовлетворяет потребности. Если 

потребности нет, то он и не будет делать то, что направлено на удовлетво-

рение этой потребности. Когда мы говорим о готовности к учению, сего-

дня мы говорим о мотивационной готовности, то есть о том, что у учаще-

гося должна быть потребность в том процессе, который мы для него орга-

низуем» [Талызина 2011: URL]. Следовательно, внутренняя мотивация – 

это индивидуальный познавательный интерес обучаемого к предмету. 

Внешний мотив может возникать и поддерживаться посредством: 

 положительного подкрепления (награды) 

 отрицательного подкрепления (принуждения). 

Но из-за особенностей ЦНС не все люди воспринимают любые типы 

подкрепления. Например, зачастую отрицательное подкрепление неэффек-

тивно, поскольку не вызывает сильного страха и глубоких неприятных 

чувств.  

3. Насколько данные учебники стимулируют волю обучаемого? Как 

можно повысить мотивацию извне? Как учебный материал может способ-

ствовать выработке дофамина у обучаемых? На основе этих вопросов 

формулируется третий критерий: подкрепление интереса обучаемых к 

предмету с помощью положительных эмоций. 

Рассмотрим, почему следует учитывать эмоциональный интерес 

обучаемых при составлении учебных материалов. Сложность отпугивает 

большинство учащихся. Не все обучаемые способны получать удоволь-

ствие, выполняя сложные задания. Все это может спровоцировать непри-

язнь к предмету и нежелание учиться. Учебник должен быть составлен та-

ким образом, чтобы в большинстве случаев у обучаемого не было необхо-

димости заставлять себя заниматься ИЯ. 

Если обучаемому нравятся задания в учебнике, то он испытывает 

приятные ощущения и, соответственно, желание заниматься этим предме-

том. Именно данное изначальное желание заниматься побуждает к дей-

ствиям и к дальнейшему обучению. И это «желание действовать» на 
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нейрохимическом уровне вызывается нейромедиатором дофамином. До-

фамин – нейромедиатор предвкушения удовольствия, или приятного ожи-

дания [Якутенко 2018: URL]. Иными словами, дофамин вырабатывается на 

то, что эмоционально интересно. Так как же можно подкреплять интерес 

обучаемых к ИЯ с помощью эмоций? 

Приведенные ниже иллюстрации призваны сразу привлечь внимание 

обучаемого и заинтересовать его. В отличие от сплошного текста картинка 

сразу бросается в глаза и невольно заставляет задуматься об эмоциях пер-

сонажей и об актуальной проблеме иллюстрации. Однако чтобы узнать «в 

чем же дело?» и «что происходит?», необходимо обратиться к тексту. Та-

ким образом, данное изображение мотивирует обучаемого извне с помо-

щью эмоций и заставляет его неосознанно обратиться к приведенному тек-

сту, чтобы узнать, что случилось с героями на картинке. 
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[Mosaik 2009: 57] 

Еще одним примером подобного типа может служить нарисованный 

комикс. В задании предлагается прочитать и прослушать диалог, изобра-

женный на иллюстрации. Эмоции на лицах персонажей также способны 

увлечь учащегося и сподвигнуть его не только на прочтение комикса, но и 

на разыгрывание сценки, на применение уже изученного материала. Одна-

ко данное задание можно критиковать за то, что по картинкам изображен-

ная ситуация и так ясна. Так что среднестатистический учащийся скорее 

всего не будет заинтересован в прочтении данного текста, поскольку исход 

событий и так понятен, так зачем узнавать подробности диалога? 

 

 
[Horizonte 2011: 79]  
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Таким образом, для большинства приведенные выше задания можно 

считать эмоционально интересными. Цветные и красочные учебники мо-

тивируют учиться, иными словами, могут способствовать выработке до-

фамина, а именно выработка дофамина заставляет человека действовать. 

Итак, при составлении учебных материалов следует учитывать 

нейробиологию в качестве необходимой базисной науки, в частности для 

понимания и обоснования того факта, что все обучаемые разные и что не 

существует универсальных методик обучения. Исходя из проведенного 

анализа, при разработке учебных материалов следует обращаться к разно-

плановым упражнениям и заданиям, соответствующим выработанным 

критериям: учету психологических теорий учения, индивидуальной измен-

чивости личности и эмоционального интереса во время обучения. Все это 

способствует более качественной разработке материалов для учебников, а 

это в свою очередь приводит к увлекательному процессу учения и к воз-

можности достижения более высоких результатов всеми обучаемыми 

независимо от их особенностей. 
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