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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

Цель курса состоит в ознакомлении студентов с базовыми понятиями и терминологией данной 

дисциплины, ее основной проблематикой, формировании у студентов способности к теоретическому 

осмыслению звуковой стороны языка и умения делать самостоятельные практические выводы из анализа 

теоретического материала. 

Задачей курса является обобщение и углубление знаний по фонетике, расширенное обсуждение 

проблем фонетического строя английского языка в сопоставлении с фонетическим строем русского языка. 

Особое внимание уделяется прикладным аспектам применения фонетических данных. Курс освещает 

проблемы английской произносительной нормы и знакомит с основными тенденциями изменения нормы в 

современном английском языке.  Кроме того, в задачи курса входит ознакомление с основными чертами 

американского произношения. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

 артикуляционные и акустические основы произношения и восприятия звуков; 

 основные фонологические концепции; 

 сегментные и супрасегментные средства языка; 

 различные классификации гласных и согласных фонем, причины их расхождений; 

 методы фонетических исследований; 

уметь: 

 владеть системой понятий и терминов; 

 описывать и объяснять особенности фонетического строя английского языка в сравнении со 

звуковой системой русского языка; 

 интерпретировать звуковой материал; 

 проводить экспериментально-фонетические исследования. 

Студенты должны быть ознакомлены: с основной научной литературой по курсу; методами 

экспериментального исследования; проблемами спонтанной речи и сегментации звукового материала. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

 

 

Лекция — учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и дающее 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывающее состояние и перспективы 

развития соответствующей области науки и техники, концентрирующее внимание обучающихся на 

наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее 

формированию творческого мышления. 

Выделяют следующие типы лекций, применяемых при очном обучении для передачи теоретического 

материала. 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует студента 

в системе работы по данному курсу. Лектор знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью, 

местом в системе учебных дисциплин. Дается краткий обзор курса, вехи развития науки, имена известных 

ученых. Намечаются перспективы развития науки, её вклад в практику. Теоретический материал 

связывается с практикой будущей работы специалиста. На этой лекции могут высказываться методические и 

организационные особенности работы в рамках курса, а также может даваться анализ учебно-методической 

литературы, рекомендуемой студентам, уточняться сроки и формы отчетности.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая большое 

число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть использованы 

такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция 

с заранее запланированными ошибками, лекция вдвоем и др. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 

ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации 

поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала 

средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов. 

Лекция вдвоем (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога двух 

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). 

Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы студентов. 
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Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование студентов к 

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 

методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор сделанных 

ошибок. 

Лекция-консультация - может проходить по разным сценариям. Первый вариант осуществляется по 

типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всем 

разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—ответы—

дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка 

вопросов и организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа 

В названном виде занятий планируется  диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия; 

менять темп изложения с учетом особенности аудитории. 

Участие (внимание) слушателей в данной  лекции обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с  

аудиторией (постановка проблемного задания). 

В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы  не для контроля усвоения 

знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных 

нюансах темы, так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 

обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 

Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 

риторический характер. 

Лекция с эвристическими элементами 

В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в процессе 

изложения учебного материала перед студентами ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 

должны: 

найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение; 

сделать самостоятельное открытие; 

принять самостоятельное, логически обоснованное решение. 

Планирование данного типа лекции  требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом 

знаний аудитории. 

Лекция с элементами обратной связи 

В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 

смежным  предметам (межпредметные связи)  или по изученному ранее учебному материалу. Обратная 

связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 

определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела  лекции 

задаются необходимые вопросы. 

Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 

тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Если же ответы не удовлетворяют уровню желаемых знаний, преподаватель сам излагает подробный 

ответ, и в конце объяснения снова задает вопрос,  определяя степень усвоения учебного материала. 

Если ответы вновь демонстрируют низкий уровень знаний студентов – следует изменить методику 

подачи учебного материала. 

Лекция с решением конкретных ситуаций 

Организация активной учебно-познавательной  деятельности построена на анализе конкретных 

ситуаций (микроситуации и ситуации-проблемы). 

Микроситуация  выражает суть конфликта, или проблемы с весьма схематичным обозначением 

обстоятельств. Требует от студентов новых самостоятельных выводов, обобщений, заостряет внимание на 

изучаемом материале (примерами могут служить примерами микроситуации, происходящие в процессе  

лекционного материала). 

Ситуации-проблемы, или ситуации, в которых студентам предлагается не только дать анализ 

сложившейся обстановки, но и принять логически обоснованное решение, т.е. решить ситуационную задачу. 

Преподаватель должен продумать, что дано, что требуется сделать в данной ситуации? Характер 

вопросов может быть следующим: 

В чем заключается проблема? 

Можно ли ее  решить? 

Каков  путь решения, т.е. каково решение исследовательской задача. 

Важно понимать! Ситуационная задача является источником творческого мышления: от простого 

словесного рассуждения -  к практическому решению задачи. 

Лекция с коллективным  исследованием 
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По ходу излагаемого материала студентам предлагается совместно вывести то или иное правило, 

комплекс требований, определить закономерность на основе имеющихся знаний. 

Подводя итог рассуждениям, предложениям  студентов, преподаватель  дает правильное решение 

путем постановки необходимого вопроса, например: отчего зависит качество изделия, отчего зависит 

прочность, отчего зависит экономичность? 

Диалог-обмен мнениями – метод активного обучения, который предусматривает спор, дискуссию, 

для которых характерно тематическое единство при различных взглядах коммуникантов на общую 

проблему. 

Использование ИКТ (Интернет, мультимедийные продукты, компьютерные тестирующие 

программы) – метод интерактивного обучения, предусматривающий активную самостоятельную работу 

студентов, нацеленную на проверку (онлайн-тестирование, тестирование на основе компьютерных 

тестирующих программ) и формирование лингвистических и образовательных компетенций (обучающие 

компьютерные мультимедийные программы, работа в MOODLE, Интернет-сайты / блоги и т.п.) знаний 

лексико-грамматического и страноведческого характера.  

Метод дискуссии – метод интерактивного обучения, который активизирует мышление, обеспечивает 

сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его проработки. 

Метод «круглого стола» – метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее в области языка знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения общаться, научить культуре ведения 

дискуссии (выработка умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения).  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов. 

Мозговая атака – метод интерактивного обучения, способствующий прочному усвоению знаний, 

развитию речемыслительной деятельности студентов на иностранном языке, направлен на открытие новых 

идей достижение согласия группы людей на основе совместного интуитивного мышления. 

Монолог в групповой беседе – метод интерактивного / активного обучения,  предусматривающий 

устную речь одного лица в группе: выражение-обмен личного мнения по поводу анализа, описания явлений, 

действий, фактов. 

Ролевая игра – метод интерактивного обучения, который позволяет учитывать возрастные 

особенности и интересы студентов; расширяет контекст деятельности; выступает как эффективное средство 

создания мотива к иноязычному диалогическому общению. 

Ситуационный метод (case study) – анализ практических ситуаций в подгруппе (3-7 чел.); 

предварительное обсуждение ситуации в аудитории; межгрупповая дискуссия; подведение итогов. 

 

 Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

 
№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Самостоятельная работа Форма контроля 

1 2 3 4 

1 

The subject-matter of 

Phonetics 

Phonetics as a branch of 

Linguistics 

Aspects and units of  Phonetics 

Methods of phonetic analysis 

Branches of Phonetics 

The connection of Phonetics 

with linguistic and non-

linguistic sciences 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

2 

Phoneme as a unit of language 

Definition of the phoneme and 

its functions 

Types of allophones and main 

features of the phonemes 

Methods of the phonemic 

analyses 

The approach of the phoneme 

in its historical aspect. 

Main phonological schools. 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

3 

The production of speech 

sounds 

The vocal organs and the process 

of articulation 

Articulation basis of speech 

sounds 

The classification of speech 

sounds 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Самостоятельная работа Форма контроля 

4 

Articulatory and physiological 

classification of English 

consonants 

The system of English 

consonants and their distinctive 

features 

The status of English affricates 

Differences in the articulation 

bases of English and Russian 

consonants 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

5 

Articulatory and physiological 

classification of English vowels 

The system of English vowels 

and their distinctive features 

The status of English diphthongs 

Differences in the articulation 

bases of English and Russian 

vowels 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

6 

Articulatory transitions of 

vowel and consonant 

phonemes 

Modifications of consonants in 

connected speech 

Modifications of vowels in 

connected speech 

The junction of speech sounds 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

7 

Syllable 

General characteristic of 

syllables 

Theories on syllables formation 

The structure of syllables 

Rules of syllable division 

Graphic characteristics of the 

syllable division 

Functional characteristic of 

the syllable 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

8 

The accentual structure of 

English words 

Nature of word stress 

Place of word stress in English. 

Degrees of stress 

Functions and tendencies of 

the English stress 

Typology of accentual 

structures 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

9 

Intonation in English 

Components of intonation and 

the structure of English tone-

group 

Intonation: definition, 

approaches, functions 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

10 

The orphoepic norm of English 

 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

11 

Regional and stylistic varieties 

of English pronunciation 

Classification of pronunciation 

variant in English. British and 

American pronunciation 

British dialects 

Accents of English outside 

UK and USA 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

12 

The applied branches of 

phonetics  

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

13 

Phonostylistics 

The problems of the 

phonostylistics 

Functional styles of English 

Тематический конспект, 

письменная проверочная работа, 

презентация, доклад, реферат, тест 

 

 

О роли самостоятельной работы студентов 
Специфика обучения в вузе, в отличие от обучения в школе состоит в том, что в вузе решающее 

значение приобретает самостоятельная работа как одна из форм организации учебно-воспитательного 

процесса. Внутренняя установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщенным личностным смыслом 

обязательных достижений. Студент, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам 

организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его 

деятельностью. 

Роль самостоятельной работы в системе обучения в общем виде, можно охарактеризовать таким 

образом: 
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 Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний. 

 В процессе самостоятельной работы формируются необходимые профессиональные умения и 

навыки и совершенствуются имеющиеся. 

 В процессе самостоятельной работы происходит более глубокое осмысливание методов 

научного познания конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого познания. 

 В процессе самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками 

самообразования, а именно: 

 совершенствует умения работы с различными источниками знаний (составленными 

конспектами лекций, книгой, в процессе наблюдения и пр.); 

 учится разумно распределять время, планировать и рационально организовывать 

самостоятельную работу; 

 учится осуществлять самоконтроль за своей деятельностью, проводить анализ, обобщать 

результаты своей работы; 

 в процессе самостоятельной работы складывается индивидуальный стиль познавательной 

деятельности. 

В целом же происходит интенсивный процесс формирования культуры умственного труда, что так 

необходимо современному человеку и специалисту в области международных отношений. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выпускник должен 

уметь решать задачи, соответствующие его квалификации: 

– обладать высоким уровнем развития теоретического мышления, способностью соотнести 

понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной 

деятельности, умением творчески использовать теоретические положения для решения практических 

профессиональных задач; 

– владеть системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, о функционировании 

и месте культуры в обществе, национально-культурной специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

– владеть системой представлений о языковой системе как целостном, исторически сложившемся 

функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в жизни общества; 

– практически владеет системой изучаемых иностранных языков и принципами ее 

функционирования применительно к различным сферам речевой коммуникации, понимает особенности 

межличностной и массовой коммуникации, речевого воздействия. 

Для успешного осуществления такой сложной и многогранной деятельности студент должен много 

узнать за годы обучения в вузе, научиться мыслить на основе научных знаний. Большую помощь в этом 

может оказать умение самостоятельно работать. 

 

Значение самостоятельной работы студентов 
Основными задачами самостоятельной работы в системе подготовки будущего специалиста 

являются: 

– Осмысление, обобщение и закрепление материала, полученного в разных видах учебной работы: 

на лекциях, семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики и пр. 

– Расширение и углубление знаний в зависимости от индивиду\альных интересов и возможностей 

студентов. 

– Приобретение и закрепление навыков и умений самостоятельно подбирать и использовать 

литературу для целенаправленного решения различных задач учебно-воспитательного процесса. 

– Формирование навыков и умений наблюдать факты поведения людей, анализировать их, делать 

выводы, выстраивать будущую деятельность в профессиональной сфере с учетом этих знаний. 

– Усвоение взаимосвязи основных понятий в их значении для приобретаемой специфики работы. 

Для того чтобы реализовать данные задачи необходимо в совершенстве овладеть умением работать 

с научной литературой и учебниками, уметь находить источники как на бумажном, так и электронном 

носителе, научиться слушать лекции, писать доклады, составлять рефераты, работать над курсовыми и 

дипломными работами, активизировать свои усилия но формированию умений в ходе прохождения всех 

видов практики. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 
Итак, в перечень составляющих самостоятельной работы входит: 

– конспектирование прочитанного источника, 

– конспектирование лекции, 

– проработка материалов прослушанной лекции, 

– выполнение домашних заданий, 

– самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавателем на лекциях; 

– формулирование тезисов, 

– составление аннотаций, 
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– написание рецензий, 

– работа с несколькими источниками по конкретному вопросу, 

– работа с книжным каталогом, 

– обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу, 

– изучение научной литературы, 

– подготовка к очередной лекции, практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

– подготовка доклада, 

– выполнение курсовых работ, 

– подготовка научных и практических материалов для работы в период прохождения практики, 

Всеми этими составляющими самостоятельной работы студенту необходимо овладеть, чтобы 

полноценно усвоить знания, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Методика самостоятельного изучения научной литературы 
Умение работать с научной книгой – важнейшее условие глубокого овладения теорией, а, 

следовательно, в будущем – оптимальная реализация специалиста в практической области. 

Процесс работы над научной литературой можно представить в нескольких вариантах: 

1. Просмотровое чтение. Целью здесь может быть желание охватить материал целиком, пробудить 

внимание и интерес, понять, о чем повествует автор. При этом важно обращать внимание на выходные 

данные книги, прочитать предисловие и оглавление. Для этого можно воспользоваться методикой быстрого 

чтения, описанной в одном из параграфов данных методических рекомендаций. 

2. Изучающее чтение. Записи в процессе чтения помогают сосредоточить внимание. Если читать и 

работать с текстом по абзацам, то происходит разрыв связей между частями текста, сложно оказывается 

сравнивать и сопоставлять, все будет казаться одинаково важным, все захочется включить в конспект. 

Чтение же книги полностью может оказаться непосильным и, дойдя до последней страницы легко заметить, 

что материал не усвоен. Поэтому лучше читать отдельно по главам или по параграфам и только после этого 

делать записи. 

3. Составление плана прочитанного. Закончив чтение главы надо себя проверить, составив план 

прочитанного. План представляет собой перечень существенных вопросов и свидетельствует об умении 

отличать существенное от второстепенного. План должен отражать логику работы. Чтобы его составить, 

весь прочитанный материал надо разделить на части, каждая из которых должна иметь определенную 

логическую завершенность. Суть такого логически завершенного фрагмента и есть пункт плана. 

Составление плана – один из методов запоминания учебного материала. 

4. Составление тезисов или конспекта прочитанного. Тезисы - это обобщенное и сжатое 

изложение основных положений работы. Каждый отдельный тезис формулируется в виде развернутого 

суждения, для которого характерна категорическая форма. Все вместе они обычно представляют собой 

связный, сохраняющий логику работы текст. Иногда используется нумерация тезисов в той же логике, что и 

авторский текст. 

5. Выписки. Когда нет необходимости в глубокой проработке содержания, но при этом отдельные 

фрагменты работы вызывают особый интерес, их выписывают дословно. Это может быть важная, глубокая 

мысль, идея, какое-то высказывание, которое формулирует определенное научное положение и поэтому 

однажды может быть использовано в качестве подтверждения, убедительного довода при доказательстве. 

 

Самостоятельная работа в библиотеке 
Каталог – это самый главный помощник в работе с библиотекой. В алфавитном каталоге книги 

находятся в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Систематический каталог представляет книги, 

которые рассортированы по определенным разделам. В алфавитно-систематическом каталоге книги 

распределены по разделам и по фамилиям авторов. Электронный каталог представлен в цифровом 

режиме. 

Методика быстрого чтения 
Для продуктивной самостоятельной работы с литературой важно овладеть методикой быстрого 

чтения. Суть ее заключается в том, чтобы быстро получить представление о содержании заинтересовавшей 

книги. 

Что собой представляет быстрое чтение? Это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и 

качественное усвоение прочитанного и выполняемое нетрадиционными методами. Наиболее эффективна 

методика быстрого чтения О.А. Андреева. Она представляет собой не поверхностное чтение «по диагонали» 

и не чтение кое-как, а активный созидательный и творческий процесс, во время которого возможно 

анализировать факты, суждения, объединять отдельные понятия. В результате такого активного 

интеллектуального процесса строится совершенно новое восприятие конкретного текста, приобретаются 

принципиально новые качества в организации внимания и памяти. 

Обязательными условиями успешного освоения техники быстрого чтения являются непрерывность, 

регулярность занятий, полнота и систематичность выполнения всех упражнений. Также важно соблюдение 

строгого плана и режима занятий. Тогда 6 месяцев по 30 минут ежедневных тренировок создадут успех. 
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Вот основные условия, которые нужно соблюдать при обучении методике скорочтения: 

1. Читать без регрессий 
Регрессии – это возвратные движения глаз с целью повторного чтения уже прочитанного. 

Причинами появления регрессий являются сила привычки (часто из-за кажущейся трудности текста, 

появления каких-либо мыслей) и отсутствие внимания. Глаза по тексту должны двигаться только вперед по 

горизонтали или вертикально, но не строго, а совершая плавные дуги, для охвата всего поля текста, 

выискивая самое интересное и важное на странице. 

2. Читать по интегральному алгоритму 
Алгоритм – это совокупность каких-либо действий и ряда конкретных операций с точным 

указанием их последовательности от начала до конца. Алгоритм чтения определяет последовательность 

умственных действий при восприятии текста. А интегральным он называется потому, что его действие 

распространяется на весь текст в целом. По методике Андреева интегральный алгоритм чтения следующий: 

наименование —> автор —> источник и его данные —> основное содержание —> 

фактографические данные —> критика текста —> новизна материала —> возможности использования в 

практике. 

3. Всегда выделять доминанту 
Доминанта – это основное смысловое значение текста. Как правило, отсутствует гибкая стратегия 

при чтении текста, большинство не задумывается над тем как читать текст. В результате все – интересное и 

не очень, важное и незначительное – читается одинаково. Важно менять скорость чтения в нужный момент, 

в зависимости от тех целей и задач, которые вами поставлены при чтении. 

4. Читать без артикуляции 
Артикуляция – это непроизвольное движение губ и языка при чтении текста про себя. 

Интенсивность таких движений зависит от уровня развития навыков чтения и сложности текста. Чем менее 

развиты навыки, тем ярче бывает выражена артикуляция. 

5. Читать вертикальным движением глаз 
У человека, как правило, – малое поле зрения, т.е. при чтении мы способны воспринимать глазами 

при одной фиксации взгляда небольшой участок текста. Поэтому глаза постоянно делают много лишних 

скачков и фиксаций. Чем шире поле зрения, тем больше информации воспринимается при каждой остановке 

взгляда. Чем меньше этих остановок, тем эффективнее чтение. Поэтому вертикальное чтение, 

первоначально позволяющее терять суть текста, но впоследствии при приобретении навыка скольжения по 

строке оказывается более эффективным. 

6. Постоянно развивать внимание и память 
У медленно читающего внимание часто переключается на посторонние мысли и предметы, что 

снижает интерес к тексту. Человек, читающий быстро, способен управлять своим вниманием и запрещать 

памяти переключаться на внутренние ассоциативные связи, часто возникающие при чтении, что позволяет 

глубже проникать в суть проблемы. 

7. Выполнять ежедневную обязательную норму чтения: 50-100 страниц любой книги. Такая 

систематичность позволит сформировать понимание научного стиля изложения материала и, как следствие, 

сформирует научный стиль мышления.  

Советы по подготовке к экзамену 
  

Методы, которые можно использовать при подготовке к экзамену 

1. Метод «Движение: 3-4-5». 
Суть его в том, что все время, оставшееся до экзамена, делится на три равные части, на три этапа. В 

первые два-три дня необходимо несколько раз внимательно прочитать конспекты с лекциями и прочесть 

этот же материал в различных учебниках. Основная задача этого этапа – получить общее представление о 

предмете и его структуре, выделить основные понятия и термины, знать, что они обозначают. 

Следующий этап – в течение двух-трех дней вновь несколько раз прочитать уже знакомый 

материал. На заключительном этапе подготовки, в последние два-три дня можно поискать дополнительную 

информацию, подключить творческое переосмысление. 

2. Метод «Мини-конспект» 
Эта методика заключается в том, что все ответы на экзаменационные билеты предварительно 

несколько раз прочитываются, а затем на каждый билет составляется мини-конспект, который должен 

отражать последовательность изложения информации и включать в себя ключевые моменты данной темы, 

на которые следует обратить внимание. 

После этого, опираясь только на этот конспект или план, следует мысленно выстроить свой ответ, 

воспроизвести ранее прочитанное. Если это не удается с первого раза, необходимо внести дополнения и 

повторить материал. После подготовки по этой методике непосредственно на экзамене легче будет 

сосредоточиться и извлечь из памяти нужную информацию. Главное, делать упор на зрительную и 

моторную память. 

3. Метод «Информлистовка» 
Суть этой, доступной и очень эффективной методики заключается в том, что информация, которую 

необходимо запомнить, пишется (рисуется) в виде таблиц, схем, формул на отдельных листах и затем листы 
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развешиваются по квартире так, чтобы постоянно попадались на глаза. Секрет в том, что здесь срабатывает 

зрительная память и запоминание происходит непроизвольно, как бы само собой, без каких бы то ни было 

особых усилий. 

4. Метод «Повторение учения» 
Исследования, проведенные психологами, показали, что процесс забывания имеет свои 

закономерности: через полчаса забывается 40 % полученной информации, на следующий день – 34 %, через 

неделю – 21 %. Значит, с учетом этих особенностей и надо планировать свою деятельность по подготовке к 

экзаменам. Повторение материала должно идти по такому плану: первый раз – сразу же после запоминания, 

второй раз – приблизительно через час, третий – через день, и, наконец, четвертый раз – через неделю. 

При повторении экзаменационного материала обязательным является его проговаривание вслух, 

при соблюдении этого условия срабатывают одновременно двигательная и слуховая память, что 

обеспечивает лучшее запоминание. 

5. Метод «Аудиоподготовка» 
Это достаточно оригинальный метод, суть его заключается в том, что информацию, которую надо 

запомнить сначала записывают на магнитофон с четкой артикуляцией и выразительными интонациями. 

Затем прослушивают кассету с одновременным чтением конспекта. Это основной этап, он важен для 

восприятия информации сразу двумя анализаторами: слуховым и зрительным. За обработку информации с 

этих анализаторов отвечают разные участки коры головного мозга, поэтому ее усвоение происходит 

независимо. Лучше прослушивание делать перед сном. 

 

Приемы запоминания учебного материала 
Для того чтобы иметь хорошие знания, которые в дальнейшем можно бы было творчески 

использовать в практической деятельности нужно знать, как качественно запоминать учебный материал. 

Вот несколько приемов, с помощью которых любую информацию можно запомнить лучше. 

1. Магическая семерка 
В древности число «семь» пользовалось большой популярностью. Психологи раскрыли секрет 

магической семерки. Оказывается, таков в среднем объем нашей оперативной памяти. При одновременном 

восприятии она способна удержать и затем воспроизвести в среднем лишь семь объектов. Причем семь букв 

запоминаются не легче, чем семь слов и далее семь фраз. 

Поэтому, если подлежащего заучиванию материала очень много, лучше разбить его на большие 

смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. А затем смысловые куски материала 

обобщить одной фразой. 

2. Ищите связи 
Не следует торопиться во чтобы то ни стало запомнить сложный текст, не разобравшись в его 

внутренних связях, не поняв ход рассуждений автора. Связи бывают: 

=> Смысловые, когда в тексте одна мысль логически предопределяет следующую за ней. 

=> Структурные, то есть логически не связанные, но при этом определенным образом 

расположенные на листе, объединенные в группы, какие-либо фигуры, сгруппированные вами, обведенные, 

сокращенные и т.д. 

3. Используйте ассоциации 
В тех случаях, когда трудно выявить логику или внутреннюю структуру используют мнемонические 

приемы, такие, например, как: 

=> Локальная привязка – это запоминание в памяти той обстановки и тех условий в которых вы 

заучиваете учебный материал. Одновременные впечатления, когда один вопрос вы готовили сидя на кухне, 

второй – двигаясь по комнате, третий пересказывали, глядя в зеркало и т.д. – имеют свойства вызывать друг 

друга. Поэтому при воспроизведении выученного текста можно опираться на воспоминания о той 

обстановке, в которой происходило заучивание. 
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Рациональное использование времени 
План распределения времени лучше составлять ежедневно, на ближайшую неделю, на месяц, 

декаду, год. При обилии дел это успокаивает психологически. Составляйте, однако, план, охватывающий не 

все ваше рабочее время, а примерно две трети или три четверти его. Остальное выводится в резерв. 

Попробуйте в течение недели (а лучше двух-трех) ничего не планировать и не выполнять, но 

ежедневно отмечать, где, на что и сколько вы сегодня тратили времени. В итоге к концу месяца у вас будет 

адекватное и полное представление о ваших взаимоотношениях со временем, его «естественном» 

распределении, резервах, возможностях коррекции и маневра. 

Важно оценить приоритетность ваших задач и уметь переключаться с выполнения одной задачи на 

другую – это дает психологическую и умственную разрядку и высвобождает творческую энергию. 

Долговременная концентрация на одном и том же деле способна истощить ваши возможности и привести к 

срыву в работе. Психологически также легче ощущать, что вы разом наступаете на всех «фронтах». Поэтому 

важно совмещать решение более одной задачи одновременно, но качество деятельности должно быть 

различно, так же как и время окончания. 

Устанавливайте как можно более точные сроки исполнения для всех видов деятельности. Сроки 

определяйте по разумному минимуму. Дело в том, что если на требующую пяти минут работу вы в плане 

выделите час, то по различным причинам, в основном психологическим, этот самый час она у вас и займет. 

Однако при этом на каждое дело выделяйте суммарный резерв времени. Подобный резерв будет 

подсознательно восприниматься как чрезвычайный и не скажется на вашей работоспособности. 

Почему важен ежедневный план? Вечером предыдущего и утром нужного дня ваше подсознание, 

отталкиваясь от письменного плана, неведомо для вас самих занимается оптимизацией действий. 

Результаты потом появляются в виде спонтанных догадок. А нет плана – вашему подсознанию и 

отталкиваться не от чего. Кроме того, зная, что надо сделать, вы уже не так легко будете отвлекаться на 

посторонние дела. 

Если вы явно вышли из графика и потребуются сверхусилия для возвращения к нему – не 

стесняйтесь, корректируйте план и начинайте «с нового листа» без долгов. Психологически это обеспечит 

вам больший трудовой эффект, чем мрачная и отчаянная гонка за покрытием долга. Кроме того, если вы по-

настоящему вышли из графика и в то же время боитесь скорректировать его, от напряжения можно совсем 

отмахнуться от работы, подсознательно сделав вид, что у вас ее нет и не будет. 

Загружайте (и предусматривайте это в плане) все время, какое обычно тратится впустую, например 

поездки в транспорте, дорога из института и пр. Кстати, когда человек находится в движении, инсайты 

происходят чаще. 
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