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Современный подход к обучению иностранным языками в наши дни достиг 

такого развития, что нынешние педагоги-новаторы предлагают использовать 

любые средства, дабы повысить эффективность обучения. Сейчас использование  

аудиовизуальных средств в обучении является практически архаичным методом, 

так как  исследования ученых достигли таких высот, что использование 

психологических манипуляций с учащимися является чуть ли ни основным  

коньком современных преподавателей.  Педагоги посещают курсы обучения 

техникам нейролингвистического программирования, аутогенной тренировке и не 

забывают про «пользу-вред» 25 кадра.  

В психолого-педагогической практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что 

убеждаем или переубеждаем учащихся, настаиваем на том, чтобы они приняли 

нашу точку зрения. С тем же сталкиваются и руководители любого звена 

управления, менеджеры по продажам, участники сетевого маркетинга и многие 

другие. Поэтому очень важно иметь простой и удобный инструмент для влияния на 

людей, чтобы можно было легко убедить собеседника принять вашу точку зрения, 

усвоить именно то, что вы хотите передать им, с минимальными для вас 

психологическими и энергетическими затратами. Таким инструментом являются 

техники психологического воздействия на человека. 

Попробуем разобраться с данными понятиями более подробно. 

Что же такое  - техники психологического воздействия? Научное 

направление или разновидность многочисленных направлений знахарства, 

шаманства, астрологи, магии? Несмотря на то, что эти методы пришли к нам с 

Запада, их основы заложены отечественными нейрофизиологами И.М. Сеченовым 

и И.П. Павловым. И.М. Сеченов в своей книге «Рефлексы головного мозга» 

показал значение подсознательных движений, сопровождающих любую мысль 

человека. Большое значение имеют и труды И.П. Павлова об условных и 

безусловных рефлексах. К сожалению, труды отечественных нейрофизиологов 

нашли слабую поддержку во врачебных кругах и в основном рассматривались 

только в качестве теоретического материала. Хотя именно на базе этих трудов и 

созданы техники психологического воздействия. 



В XXI веке межкультурная коммуникация становится необходимостью. 

Условия иноязычного общения в современном мире, когда иностранный язык 

является средством общения, познания, получения и накопления информации, 

предопределили необходимость владения всеми видами речевой деятельности: 

говорением и пониманием на слух речи на данном иностранном языке, а также 

чтением и письмом. Уровень адекватности владения тем или иным видом речевой 

деятельности проверяется непосредственно в практике иноязычного общения, при 

чтении аутентичной и высокосодержательной литературы по специальности, при 

обмене письменной информацией в виде статей, книг, аннотаций к ним, тезисов 

для конференций, деловых бумаг и т.д. Часто “испытание практикой” заставляет 

подвергнуть сомнению правильность экзаменационной оценки по иностранному 

языку в средней школе, так как, несмотря на качественно новые, довольно 

конкретные требования к уровню владения иностранным языком, экзамены по-

прежнему ориентированы на традиционный или какой-либо другой метод 

обучения, где знаниям о языке придается большее значение, чем умениям и 

навыкам в самом языке, и где владение устной речью носит вторичный 

подчиненный характер, а не является условием создания других речевых навыков: 

навыка чтения и письма. Кроме того актуальность данной работы связана с тем, 

что в современном мире методики и педагогики все чаще и чаще можно услышать 

«техники психологического воздействия как основные методы обучения», однако 

далеко не все аспекты данных техник изучены в полной мере. Ведь широко 

распространена мысль о том, что манипуляции над человеческим подсознанием не 

просто позволяют влиять на человека, но и в определенной мере вредят ему. 

За вторую половину XX века и по сегодняшний день разрабатывались и 

разрабатываются программы, основанные на том или ином методе влияния на 

человеческое подсознание. Особой популярностью пользовались применение 25 

кадра и нейролингвистического программирования для изучения иностранных 

языков. Остановимся поподробнее на 25 кадре.  

Методика 25 кадра предполагает мощное воздействие определенного 

скрытого изображения, вставленного в видеоряд,  на человеческое подсознание.  



Так 25 кадр успешно используется в наркологии уже более 15 лет. Принцип 

лечения состоит в том, что пациент некоторое время не прикасается к алкоголю 

или воздерживается от употребления наркотиков. Затем его информируют об 

эффекте 25 кадра, а он формулирует для себя задачу. Например: «Я не буду курить 

10 лет». На следующем этапе пациент просматривает запись, где в течение 

получаса навязчиво мелькает цифра 10, и установки «10 лет без сигарет». 

Подобные словосочетания глубоко проникают в подсознание больного. Как 

показывают результаты, данный метод очень эффективен. А способен ли 25 кадр 

помочь при изучении иностранного языка? 

Согласно теории, с помощью 25 кадра можно заставить человека усвоить то, 

что другие методики позволяют усвоить в более длительные сроки. В России 

понятие 25 кадра получило широкое распространение гораздо позднее, чем в 

других странах. К нам пришло это понятие лишь в 90 –е гг.  прошлого века. В 

основном 25 кадр стал известен публике благодаря СМИ, и рекламам курсов по 

английскому языку. Так в 90 –е гг. широкое распространение получил курс Илоны 

Давыдовой. В данном методе, как отмечалось в Психологическом Журнале 

[Академия Наук России. Москва. №5 май 1993], «доминирующей опорой является 

глубокое знание автором закономерностей психологии памяти человека, что 

позволило автору метода талантливо выстроить курс изучения английского  

языка…». Совместно с компанией « Intel » Илона Давыдова выпустила продукт 

«Экспресс метод», где основным методом обучения был именно 25 кадр. Данная 

программа была рассчитана на то, чтобы изучающий английский язык смог 

запомнить 2000 слов за каждые 60 часов. Обучение было основано на идее о том, 

что при частом повторении одного и того же слова с быстрой скоростью, оно 

откладывается в памяти. Таким образом, этот метод позволял запоминать много 

слов за короткий промежуток времени. Согласно отзывам, оставленным в 

Интернете, пользователями данного продукта, программа действительно имела 

большой успех среди изучающих английский язык, однако есть и большое 

количество негативных отзывов о ней. Таким образом, можно говорить о том, что 

метод Илоны Давыдовой не гарантирует стопроцентного усвоения информации. 



Однако тот факт, что и по сей день продукт широко используется, говорит об 

определенном уровне его успешности. 

Сегодня, спустя 20 лет с появления «экспресс метода» Илоны Давыдовой 

существует множество других курсов, которые обещают скорейшее усвоение 

английской грамматики и лексики с помощью 25 кадра. Так наибольшей 

популярностью среди пользователей Интернета пользуется продукт «Intellect 25 

кадр». Большой популярностью данная программа пользуется благодаря широкому 

спектру тем, а также благодаря тому, что ее можно свободно скачать с различных 

сайтов. Программа обещает за 60 – 90 часов усвоить до 4000 слов. Эффект 25 кадра 

реализован в программе в виде 7-ми минутного видео, где за каждую секунду 

показывается 25 слов и выражений.  

Как учителя английского языка, меня не мог не возмутить тот факт, что все 

программы, использующие 25 кадр, обещают усвоение именно большого 

количества слов и фраз за короткий срок. Несомненно, лексика, это очень важный 

пласт в любом языке, но ни один человек не будет способен заговорить на 

иностранном языке, зная только слова, и не владея грамматическими навыками.  

Для того, чтобы убедиться в пользе 25 кадра при изучении иностранного 

языка, я просмотрела некоторое количество видео из разных курсов. Практически к 

каждому курсу были рекомендации: сидеть перед монитором на определенном 

расстоянии в течении 15 – 20 минут каждый день. Действительно, слова мелькают 

на мониторе очень быстро и навязчиво. Озвучка практически во всех видео 

монотонная. Несомненно, слова запоминаются благодаря такой методике. Однако, 

для того, чтобы самостоятельно изучать язык с использованием подобных курсов, 

нужна невероятно сильная мотивация, так как в большинстве своем эти 20-

минутные видео утомляют за счѐт своей монотонности.  Поэтому и 

неудивительным является тот факт, что в последнее время данные методики 

теряют свою популярность и все реже пользуются спросом. На смену им приходят 

видеокурсы, основанные на популярных сериалах. Так большой популярностью 

среди Интернет-пользователей пользуется видеокурс «Английский с друзьями», 

где благодаря известным персонажам изучаются бытовые разговорные темы. Для 



более младшего возраста широкое распространение получил видеокурс 

«Wizadora »,  где с помощью ярких и запоминающихся персонажей можно освоить 

основные темы, а также познакомиться с основами грамматики, так как в конце 

каждого видео разбираются те грамматические структуры, которые использовались 

в ролике.  

Если сравнить соотношение отрицательных и положительных отзывов о 

программах с 25 кадром и обычных видеокурсах, то видеокурсы, представляющие 

из себя сериалы с определенным сюжетом, выигрывают. Это говорит о том, что 

эмоциональный фактор при изучении языка очень важен.   

А основываясь на своем опыте изучения английского языка, я могу сказать, 

что за 7 минут выучить 25 иностранных слов можно благодаря обыкновенной 

зубрежке. Однако использовать 25 кадр при изучении языка или не использовать – 

это выбор изучающего, ведь огромное количество восторженных отзывов 

практически о каждом продукте свидетельствуют о их высокой эффективности.  


