
НИЯ Над предметом спора, который, собственно, Т3КОВЫМ И Нt: )IВЛllетсЯ, 
так как истинные проповедни1 .л нетрадиционного не прот11ь...~поставл11-

ли его классическому , а искали пути совершенствования преподаванюr 

~~эы.ков с использованием всеrо лучше~ ~ . что дала предшествующа11 ме

тодическая · ·стория. 
Говоря о нет~Jадиционных методиках, спорят обычно только о метu

дах преподав: ния, хотя первые эатраrивают как миаимум три аспекта: 

1) о'::обая систематизация J шrвистичес1 .. .tго материала а не про
стое, например, фотографирование информации со стран.щ традицион
ных учебников, в которые, как правилоf; просто перенесены !:'~новы 
академическnй грамматики в упрощеw 1М виде); 

2) соответствующая методическая организаr ·~я полученного мате-
риал<. <111 tгвометоди · ::с.кое описаю,~); . 

З> определ L.ние методов презентации в с001"етствии с конкретными 
параметрами учебh.>ГО процесса <в зависимости от целей и задач обуче
ния, аудитории, тиnг '1атериала и т.д.). 

Особого внимания требует проблема, которую можно назвать "Лин
l"'ВИСТИческая теория и ее адресат". Если стерJ1 rсвая инсfх''Jмациsr по 
11зыку будет ориентироваться на конкретного адресата, то снимется рц 
проблем, которые возникают при обучении данному языку. Парадокс 
ситуации состоит в том, что неучет адресата отрицательно влияет как на 

обучение иностранному, так и на обучение родному языку, напротив 
учет дает возможность в первом случае t1ыйти на специфическую инфор
мацию, необх qнмую д.11я носителей данного языка, во втором - изба
вить изучающих свой, родной я"ык от заучивани~~ большого объема 
ненужной информации, hересистематиэировать ее со значительной сте
пенью компрессии, с.концентрировать внимание (как обучающих, так и 
обучаемых) на наиболее ь.обходимых (в зависимости от конкретных 
целей обучения и социального заказа) теоретических и (1~ли) практиче
ских параметрах конкретного языка. 

Е.А. КУЗНLЦОВА, ст. · преподаватель 

(Белорусе.кий rосудар_твенный 
экономически университет) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

Все nреподаватСJ1и в своей работе сталх11ваются с индивидуальаыми 
ра:~лиЧиsr· "в воспри11тии, усвоении к переработке кнформащ1и. Напи
сано множество работ о необхцимости учета ИНJТllВидуальных особен
ностей в nедаГ(1n1ческой работе. Сущоственная помощь чожст бань ока-
3.'\на преподавателю путем r1зъяснсн1t11 t.fсханиэма nбработк11 информа
ц. ,11 . 

48 
БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.
BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by          elib@bseu.by



Гlо типу обработки информации психологи делят всех людей на З 
типа: визуал~.ный (. 60 1с,,, аудиальный <- ЗО %> и кинестетический 
<- 10 %>. П..:рвомутипусоответствуютслова . зидеть, показывать, смот
реть; ясно, отчетливо, второму - слышать, говорить, слушать, звучать, 

произносить, третьему - Ч) ствов01ть, трогать, доносить, касаться (все, 
что связано с движением, телом, ощущениями). 

В1 · 1уальный тип быстрее, лучше, легче усваивает материал, при 
подаче которого используются слова, помогающие рисовать к: )'Гину; 

аудиальный тип требует слов, помогающих услышать; кинестетическо
му типу нужны слова, дающие возможность почувствовать усваиваемую 

информацию. 
С каждым ч1-довеком надо говоритt- на его языке. Подаваемая инфор

мация должна быть максимально доступна, а nvaцecc ее обработки пре
дельно упрощен. Определить тип каАСДого участника группы и подавать 
информацию индивид : ·ально обычно не представляется возможным. Ис
ходя из теории вероятнос-rи, можно предположить наличие в учебной 
группе всех трех типов 

При обьяснею . .t нового материала преподаватель имеет обыкнове
ние <и это совrршенно оправданно) повторять основную мысль, выде

Л!IТЬ ндr ·о, nодчерк1•вать главно~.... Исхо,....11 из вышеизложенного, видно, 
что делать это следует разными способаt.tи, т.е. учитывать разные типы 
обрабо:rки информации. 

Как, например, должна звучать проста!I 41раза "Я вас понимаю" для 
людей ра3Личных типов? Для визуального типа - "n 11ижу, что вы 
имеете в виду"; для аудиального типа - "Я слышу. ч-rо вы говорите"; дл11 
кинестетичеt .ого - "Я чувствую, что вы говорите". 

Не менее важно использовать различные виды работы no время тре
нировки материала (закреплении). Причем важно, ЧТОt,оl упражнения 
или даже части 9дного упражнения были рассчитаны на все ТliПЫ. Г.ри 
использовании наглядности не следует оrраРичиваться изоб ··ззитель
ной наглядностью, предназначеыюй только для визуального типа (что 
чаще всего r '\fсет место). 

Хг'10wей иллюстр:щией нацеленцости на все типы обучающихся 
являются интснс11вные методики, в Ча1-1шх.1и метод ак rивизации резер

вных возможносте"· личности 11 коллектива Г.А.Китайгородской . Четы
рехкратное предъявлеРие материала при впедении лолилога, разл~1чные 

способы семантизации и орrанизацни непро11з11ольного заnnминания 
(включая двигательную ак. ив1<ость) во втором 11р~:дъявле1ши, множест

во различных задаю1й при трст1ро11ке nобшснии --11се этод..~ет nозмож
ность найт•1 nо"ход к каж:~ому участнику группы, "юворить с ним .. а ero 
языке" и. с,1сrюнателыrо . предоставить ему с;~м1>1й rю.11ходяш11ii ~ля 11с 1,1 
слосс'5 :Юр;;~(- , •тки 111J tf>0рчац11и. 
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