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Суггестивная технология 

В настоящее время в теории и практике работы школ существует 
множество педагогических технологий учебно-воспитательного процесса. 
Среди них для интенсификации учебного процесса выделяются еще 
малораспространенные технологии, такие, как суггестивные. Применение 
суггестии в педагогической практике появилось впервые в Болгарии в 1966 г. 
Началом развития послужила разработанная Г.Лозановым (2) 
суггестопедическая система в области интенсификации обучения 
иностранным языкам. 

Разрабатываемые методы интенсивного обучения базируются на 
взаимодействии осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики в 
процессе усвоения и переработки информации. 

Суггестология – одно из научных направлений, теоретические и 
экспериментальные положения которой формируют суггестивную часть 
суггестивной педагогики. С каждым годом увеличивается накопленный 
практический и теоретический объем знаний и исследований в этой области. 
Основы суггестопедии также заложены в трудах В.Н.Мясищева, Д.Н.Узнадзе 
и Б.Д.Парыгина. Эффективность и практическая значимость суггестивной 
технологии с успехом используется за рубежом: в Германии, Канаде, Италии, 
США и СНГ. 

Активный интерес к суггестивной педагогике со стороны представителей 
различных психолого-педагогических специальностей, особенно в вузах, 
заставляет все больше уделять внимание этому перспективному 
направлению. 

Главным методом суггестопедической технологии является метод 
релаксопедического обучения. С помощью релаксопедии технология 
интенсификации обучения иностранным языкам осуществляется за счет 
использования резервов психики. 

Это обучение на основе эмоционального внушения в бодрствующем 
состоянии, приводящее к сверхзапоминанию. Оно предполагает комплексное 
использование всех вербальных и невербальных, внешних и внутренних 
средств суггестии (внушения). Реализация данной концепции предполагает 
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создание особых психолого-педагогических условий обучения. Для 
преподавателя это означает: 

• высокий авторитет: широкая известность, впечатляющие успехи в 
обучении, выдающиеся личные качества, сила убеждения и др.; 

• инфантилизация – установление естественной обстановки доверия, 
когда обучаемый как бы вверяет себя преподавателю; 

• двуплановость при введении нового материала: каждое слово, 
несущее самостоятельную смысловую нагрузку, сопровождается 
соответствующей интонацией, жестом, мимикой и т.д.  

Для обучаемого необходимо: 
• формирование веры в осуществимость задач обучения; 
• постоянное положительное эмоциональное подкрепление за счет 

эстетических и комфортных условий; внушения мысли об огромных 
возможностях интеллекта обучаемых, демонстрации быстрого 
продвижения вперед в изучении дисциплины и др.; 

• "погружение" в учебную дисциплину, концентрированное изучение 
материала: каждый день только одна учебная дисциплина по 4-6 
часов в течение 2-3 месяцев и др. 

Суггестивная технология применительно к педагогическим технологиям 
является средством психологического воздействия на обучаемый коллектив, 
которое, управляя теми или другими реакциями или процессами в организме 
человека, вызывает аффект расширения познавательных и репродуктивных 
возможностей личности, что в целом приводит к интенсификации учебного 
процесса, т.к. суггестия – это форма эмоционально-вербального управления 
различными психическими, психофизиологическими и физиологическими 
реакциями человека. Поэтому в суггестивных технологиях широко 
используется метод релаксопедии, в данном случае для интенсивных методов 
обучения иностранным языкам. Релаксопедическое обучение выгодно 
отличается доступностью и простотой. Его особенности: 

5) Релаксопедическое обучение дает возможность точно ориентироваться на 
различные возрастные аудитории обучаемых, в том числе и школьников. 

6) Ускоренное обучение определяет организацию и методику занятий, 
которая требует отказа от традиционной системы обучения.  

7) Организация релаксопедического обучения не требует специального 
оборудования, занятия могут проходить в любых условиях школы или 
вуза. Это открывает возможности для его массового внедрения. 

8) В основе релаксопедического обучения лежит психическая 
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саморегуляция, которая имеет большое профилактическое значение. 
Управление психическим состоянием происходит вначале через 
регуляцию психического состояния обучаемого с помощью и под 
руководством преподавателя, а по мере овладения аутотренингом 
переходит в саморегуляцию. 

9) Основным условием эффективности в ряде методов ускоренного 
обучения является специальная подготовка преподавателя, который 
должен обладать определенными психическими качествами. Данный 
метод дает возможность любому преподавателю овладеть приемами 
психосаморегуляции. 

Человек характеризуется различной степенью внушаемости в любом 
возрасте. Поэтому суггестивные технологии помогают применять 
саморегуляцию состояний в осуществлении психокоррекции педагогических 
воздействий личности в процессе обучения и воспитания, а также овладеть 
тренингами по управлению психофизическими и духовными силами 
человека, развить творческое самовыражение и их механизмы, освоить 
тренинги общения и "самоконтроля". 

Отличительным признаком суггестивной технологии в психолого-
педагогическом направлении является ее практическая эффективность, 
которая намного превышает известные системы обучения. Высокая 
эффективность суггестивного обучения сочетается с ярко выраженным 
психотерапевтическим, психогигиеническим и психопрофилактическими 
эффектами, которые еще далеко не исчерпали своих возможностей и имеют 
большие внутренние резервы своего развития. Психотерапевтические 
тренинги предусматривают многоцелевые установки, но они должны быть 
направлены на осознание цели, ее постановку и формирование готовности к 
ее достижению. Основным условием тренинга релаксации является ее 
релаксопедический метод обучения, в котором используется психическая 
саморегуляция. Организация релаксопедических занятий не требует 
специального оборудования, занятия могут проходить в любых условиях 
школы и вуза. Это открывает возможности для его массового внедрения. 
Структура релаксопедического тренинга релаксации предполагает три этапа: 

5) Создание необходимого психологического настроя и ознакомление с 
теоретическим материалом (кратко) от 3 до 5 мин. 

6) а) "Ввод" или "погружение" в релаксацию. Для этого необходимо удобно 
сесть, принять позу "кучера на дрожках", расслабиться, ни о чем 
постороннем не думать, сосредоточить свое внимание на словах 
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преподавателя (звучит тихая, спокойная музыка, глаза закрыты). 
Вводятся формулы внушения "вы совершенно спокойны, вам хорошо и 
приятно… никаких волнений и неприятных мыслей нет". б) Подается 
необходимая психотерапевтическая информация, в обучении – 
лексический материал (от 8 до 15 мин.). 

7) Заключительная стадия релаксопедического тренинга – вывод из 
релаксации. Важное значение приобретают формулы внушения 
(суггестии), направленные на формирование уверенности в своих силах, 
закреплении материала в памяти и активизации психических процессов 
(от 3 до 5 мин.). 

Например: "Мысли, образы, чувства четкие, яркие, ясные... голова свежая, 
чистая... память отличная... Ваше тело наполняется бодростью, здоровьем, 
уверенностью в своих силах... Умственная работоспособность 
восстанавливается и увеличивается. Вся программа остается в памяти, 
откройте глаза..., встаньте. Встряхните руками... Настроение бодрое, 
отличное...". 

Таким образом, релаксационные психотренинги стимулируют 
работоспособность, снимают утомление, мобилизируют все психические 
резервы. 

Особенностью суггестивной технологии является непосредственное 
действенное формирование готовности личности к успешному овладению 
учебным материалом. В системе обучения Г.Лозанова формирование 
готовности учебного усвоения и репродукции является важным звеном всего 
учебного процесса, опыт свидетельствует, что в средней школе и вузе 
целесообразно применять релаксопедию как эффективный метод 
интенсификации обучения иностранным языкам. 
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