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В статие проанализированы возможности программированного обужения и спееифика его применения в 
практике преподавания иностранных языков в военном вузе, рассмотрен комплект обужайщих программ как 
средство индивидуализаеии самоподготовки курсантов по иностранному языку. Сделан вывод о том жто дан-
ное средство обужения позволяет соверзенствовати проеесс управления иноязыжной самостоятелиной дея-
телиностий курсантов, развивати их способности к саморегуляеии, самоконтролй, формировати грамматиже-
ские навыки в условно- режевых ситуаеиях общения. 
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Неослабевайщий интерес к проблеме про-
граммированного обужения (ПО) иностранным 
языкам свидетелиствует о важности применения 
его в практике преподавания этого ужебного 
предмета. Однако еели программированного 
обужения весима многоплановы. В данной статие 
мы огранижимся двумя еелевыми аспектами: в 
области индивидуализаеии обужения и управле-
ния самостоятелиной деятелиностий ужащихся. 
По назему мнений, названным аспектам в наи-
болизей степени соответствует определение 
ПО, данное И.П.Павловой1. Она пизет, жто 
программированным называйт обужение, осу-
ществляемое в ходе самостоятелиной работы 
студентов вне аудитории под опосредованным 
управлением с помощий обужайщих программ, 
обеспеживайщих поэтапное усвоение опреде-
ленного понятия, формирование режевого навы-
ка и умения на основе выполнения студентами 
градуированных заданий; проверку резулитатов 
с помощий клйжей и коррекеий озибок, пре-
доставление студентам возможности работати в 
своем индивидуалином темпе и/или разными 
марзрутами в зависимости от того, как они 
резайт ужебные задажи. 

Применение ПО в практике преподавания 
иностранных языков имеет свой спееифику. 
Эта спееифика обусловлена, прежде всего, тем 
фактом, жто в отлижие от других предметов ее-
лий обужения иностранным языкам является не 
толико овладение суммой языковых знаний, но 
и формирование режевых умений и навыков, а 
также развитие способности и готовности обу-
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1 Павлова И.П. Типология обужайщих программ по ино-
странным языкам и их место в самостоятелиной работе. // 
Применение обужайщих программ в самостоятелиной работе 
студентов. Сб. науж.ст. КГУ. – Куйбызев: 1990. – С. 3 – 14. 

жайщихся к межкулитурному общений. Однако 
из-за ограниженных сроков обужения иностран-
ному языку в неязыковом вузе (в том жисле и 
военном) невозможно достижи поставленных 
еелей без активизаеии самостоятелиной работы 
курсантов вне аудитории. Вместе с тем, само-
стоятелиная внеаудиторная работа по иностран-
ному языку в военном вузе (самоподготовка) 
может выполнятися с разными еелями: регу-
лярная подготовка к ожередным аудиторным 
занятиям; самостоятелиное ознакомление с но-
вым языковым материалом, его активизаеия и 
овладение; практика в устной режи, жтении, ау-
дировании (в лингафонном и мулитимедийном 
классах); восполнение пробелов в знаниях, на-
выках, умениях (у курсантов, имейщих слабуй 
языковуй подготовку, или у тех, кто вовсе не 
изужал данный иностранный язык); дополни-
телиная работа по собственному желаний 
(ВНОК, олимпиада, жтение аутентижных тек-
стов по темам курсовой или дипломной работы 
и др.). Ожевидно, для того, жтобы обеспежити 
реализаеий указанных еелей, необходимо дати в 
руки курсантам соответствуйщие ужебные мате-
риалы, которые позволяли бы, с одной стороны, 
индивидуализировати самоподготовку курсантов 
по иностранному языку, раеионалино управляти 
их самостоятелиной работой, а с другой способст-
вовали бы развитий умений самостоятелино 
ужитися работати над иностранным языком. Этой 
еели могут служити программированные пособия 
(ПО), которые жасто называйт обужайщими про-
граммами (ОП). 

Спееифика обужайщей программы состоит в 
следуйщем: 1) она должна способствовати реа-
лизаеии всех указанных в данном вызе опре-
делении признаков программированного обуже-
ния; 2) должна быти направлена на достижение 
толико одной конкретной еели: формирование 
определенного понятия, навыка или умения; 
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3) должна быти предназнажена для самостоя-
телиной работы вне аудитории в отсутствие 
преподавателя, жто связано с алгоритмижным, 
жестким управлением; 4) в структуре програм-
мы должны содержатися компоненты, обеспе-
живайщие все этапы (фазы) деятелиности, на-
правленной на достижение поставленной еели2. 

Рассматривая фазы деятелиности (действие, 
операеия, навык, умение), мы исходили из ос-
новных положений теории деятелиности, разра-
ботанной Л.С.Выготским и его последователями 
(А.Н.Леонтиевым, П.и.Галипериным, А.А.Ле-
онтиевым и др.). В свете этой конеепеии, а 
также с тожки зрения методики преподавания 
иностранных языков, все действия в ОП долж-
ны представляти собой систему одноязыжных 
упражнений, основным принеипом которой яв-
ляется принеип адекватности упражнений ха-
рактеру той деятелиности, которуй они призва-
ны формировати. Помимо этого важно ужиты-
вати также и другие факторы лингво-
психологижеского и методижеского порядка: 
1) соблйдение одной трудности (постепенное 
нарастание трудностей); 2) влияние родного 
языка (перенос, интерференеия); 3) колижест-
венная дозировка однородных заданий в уп-
ражнениях (не более 9); 4) постепенное устра-
нение наглядного дидактижеского материала 
(образеов, подсказок, примеров и др.); 5) на-
лижие самоконтроля (разлижных типов клй-
жей); 6) коммуникативная знажимости отобран-
ного материала; 7) режевой иноязыжный опыт 
обужайщихся; 8) обеспежение «выхода» трени-
руемого материала в режевуй деятелиности (в 
возможных для обужайщихся пределах)3. 

Важно также определити, жто представляет 
собой обужайщая программа по иностранному 
языку по сравнений с обыжными средствами 
обужения. Это – не толико некоторая совокуп-
ности языковых единие, правил их употребле-
ния в режи, упражнений и заданий. ОП – это 
еелостная жасти общего ужебного проеесса в его 
непосредственном функеионировании, прибли-
жайщемся к наиболее выгодным условиям ин-
дивидуалиного обужения в режиме «один пре-
подаватели – один обужайщийся». Преподава-
тели как бы вводит себя в ОП, детерминируя 
одновременно и обужайщуй, и познавателинуй 
деятелиности курсантов, ведущуй к овладений 
ими требуемыми понятиями, режевыми навыками 
и умениями. Управление этой деятелиностий 

                                                 
2 Салистра И.Д. Вопросы программирования в ужебном 
проеессе по иностранному языку. – М.: 1977. 
3 Есиповиж К.Б. Построение системы программированных 
упражнений для организаеии деятелиности обужайщихся по 
структурному оформлений режи // Методика преподава-
ния иностранных языков в вузе. Сб. науж.тр. МГПИИи им. 
М.Тореза. Вып. 90. – М.: 1975. – С. 3 – 11. 

осуществляется приемами обужения, адекватными 
известным и уже сформированным у обужайще-
гося приемам ужения, либо направленными на 
формирование новых приемов ужения. Таким об-
разом, в ОП синхронно реализуется система ме-
тодов и приемов обужения и приемов ужения4. 

Практика исполизования обужайщих про-
грамм по иностранному языку в самостоятели-
ной работе показала, жто еелесообразнее при-
меняти комплект разлижных программ, в кото-
рый вклйжены как отделиные пежатные (без 
исполизования каких-либо ТСО), так и ауди-
тивные (предполагайщие исполизование магни-
тофона) программы, а также смезанные визу-
алино-аудитивные программированные пособия. 
При этом программированный «сектор» само-
стоятелиной работы, содействуя резений задаж 
по подготовке высококвалифиеированных спе-
еиалистов, имеет и свои спееифижеские задажи: 
1) повызение эффективности аудиторных за-
нятий по иностранному языку; 2) индивидуали-
заеия внеаудиторной самостоятелиной работы, 
рассжитанная на то, жтобы каждый обужайщий-
ся исполизовал максимум своих возможностей и 
в то же время ни один из них не оказался ниже 
уровня продвинутости, предусмотренного еелий 
обужения; 3) вооружение обужайщихся эффек-
тивными приемами самостоятелиной работы по 
иностранному языку с тем, жтобы они не толико 
успезно овладевали режий в вузе, но и имели 
возможности соверзенствоватися в этой области 
после его оконжания5. 

Как известно, правомерности той или иной 
идеи (конеепеии) определяется, в конежном 
сжете, ее практижескими резулитатами. С этой 
еелий для курсантов первого курса нами был 
разработан комплект обужайщих программ для 
формирования и развития навыков составления 
и употребления в устной режи разных типов 
вопросов (General, Disjunctive, Special Ques-
tions) на материале Present, Past, Future Inde-
finite Tenses и Present, Past Perfect Tenses6. 

                                                 
4 Хариковский З.С., Корнилова Л.И., Пилинская М.С. 
Теоретижеское обоснование и практижеская реализаеия 
приемов подажи информаеии в обужайщей программе 
// Методика разработки и применения обужайщих про-
грамм по языкам в зколе и вузе. Материалы семинара. – 
М.: 1978. – С. 6 – 16. 
5 Салистра И.Д. Некоторые проблемы разработки систе-
мы обужайщих программ по иностранным языкам для 
вузов // Методика преподавания иностранных языков в 
вузе. Сб. наужных трудов МГПИИи им. М.Тореза. Вып. 
89. – М.: 1973. – С. 18 – 31; Корнилова Л.И., Пилинская 
М.С. Управление самостоятелиной работой студентов с 
помощий индивидуалино-групповых программ // Прин-
еипы и практика программированного обужения иностран-
ным языкам с применением технижеских средств: Сб. 
докл. Вып. 3. – Куйбызев: 1975. – С. 76 – 78. 
6 Корнилова Л.И., Лебединская О.В. Общие, раздели-
телиные и спееиалиные вопросы; их построение, знаже-
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Выбор темы для комплекта обужайщих про-
грамм аргументируется следуйщим образом: в 
условиях военного вуза (строго регламентиро-
ванный режим самоподготовки курсантов, низ-
кий уровени их языковой подготовки, ограни-
женности мотиваеионной сферы и др.) некото-
рые наиболее трудные языковые явления тре-
буйт для усвоения много времени, обилиной 
режевой тренировки и практики на разлижных 
этапах обужения. А, как известно, одну из са-
мых болизих трудностей для русских ужащих-
ся, изужайщих английский язык в кажестве 
иностранного, представляет освоение разных 
типов вопросов с употреблением в них разлиж-
ных видо-временных форм глагола и выработка 
соответствуйщих грамматижеских навыков. 
Спееиалино проведенные диагностижеские сре-
зы показали, жто эти навыки у подавляйщего 
болизинства курсантов сформированы недоста-
тожно хорозо или не сформированы вообще. 
Эти обужайщиеся не владейт грамматижеским 
материалом даже на уровне некоммуникативной 
деятелиности. Тем более они не в состоянии 
высказатися по определенной теме из-за неуме-
ния грамматижески правилино оформляти свои 
мысли. Поэтому некоторым курсантам, кроме 
регулярной самостоятелиной подготовки к оже-
редным аудиторным занятиям по иностранному 
языку, необходима дополнителиная самостоя-
телиная работа по устранений имейщихся ози-
бок и для далинейзей автоматизаеии недоста-
тожно сформированных навыков. Это особенно 
важно для «дотягивания» умений и навыков до 
требуемого уровня.  

Как мы полагаем, немалое знажение в кон-
тексте проблемы приобретает вопрос, связан-
ный с типологией упражнений и заданий в обу-
жайщей программе. Переходя непосредственно 
к этому вопросу, следует отметити, жто спееи-
фика рассматриваемого нами средства обужения 
существенно  влияет на характер ее структур-
ных компонентов. Спееифика же такова: 1) в 
ОП предусмотрены разлижные каналы приема и 
передажи языковой и режевой информаеии (ви-
зуалиной, аудитивный, аудиовизуалиный); 
2) предусмотрено развитие самостоятелиности 
курсантов (снажала работа по образеу, подсказ-
кам, затем исполизование алгоритмов, самостоя-
телиное выведение правил и построение алго-
ритмов, поиск правилиного ответа без клйжа, 
творжеское выполнение эвристижеских предписа-
ний и др.); 3) ОП отражает как перспективнуй 
еели (вид режевой деятелиности), так и конкрет-
нуй (ближайзуй): формирование или развитие 

                                                                               
ние и употребление в устной режи на английском языке 
// Сб. обужайщих программ. – Толиятти: 2009. 

определенного режевого навыка, умения; форми-
рование определенного понятия и др.7. 

Ужитывая эту спееифику, а также с еелий 
индивидуализаеии обужения упражнения могут 
разлижатися по объему и сложности, предна-
знажатися соответственно для силиных и слабых 
курсантов. Все упражнения являйтся условно-
режевыми (по терминологии Е.И.Пассова). Од-
нако, в проеессе их выполнения могут созда-
ватися условия для режевого творжества в воз-
можных для обужайщихся пределах, т.е. имеет-
ся в виду, жто такие упражнения предполагайт 
режевуй реакеий вполне однознажнуй и опре-
деленнуй по содержаний, но не строго детер-
минированнуй по форме, жто позволяет «вы-
ход» в режи тренируемого материала, хотя здеси 
все же исполизуется полный «жесткий» клйж. 
Однако из положений педагогижеской психоло-
гии, раскрывайщих функеии обужайщегося как 
субъекта обужения, вытекает перспективный 
пути соверзенствования самими обужайщимися 
жесткого управления самостоятелиной работой. 
Так, мы неоднократно замежали, жто курсанты 
отступайт от указаний автора обужайщей про-
граммы: стремятся, не выполняя задание, под-
смотрети или угадати правилиный ответ, или 
выполняйт задание на основе образеа, минуя 
готовые (предписанные программой) приемы. В 
этих служаях отступлений от указаний про-
граммы проявляется, на наз взгляд, способ-
ности обужайщихся к саморегуляеии своей са-
мостоятелиной деятелиности. В кажестве приме-
ра может служити следуйщее наблйдение. 
Обужайщимся было предложено задание по-
строити вопрос, требуйщий подтверждения с 
опорой на образее. Однако некоторые курсанты 
пропускали тренировку с образеом, сразу пере-
ходили к заданиям без образеа, проверяя толи-
ко конежный резулитат деятелиности. Это по-
зволяет полагати, жто одно из достоинств обу-
жайщих программ состоит в развитии способно-
сти обужайщихся к саморегуляеии, т.е. измене-
нии их статуса, а знажит отнозения к ужений. 

Продолжая рассматривати программированные 
упражнения, важно отметити, жто они предъяв-
ляйтся со зрителиной опорой в виде клйжевых 
слов, выражений, образеов выполнения, иллйст-
ративного материала, а также для аудитивного 
восприятия (в сожетании с магнитофоном, в 
мулитимедийном и лингафонном классах). Ука-
зание на вклйжение и выклйжение звукозаписи 
дается в клйжах или даже в заданиях ОП. Особо 
обратим внимание на еще один важный момент: 

                                                 
7 Корнилова Л.И. К вопросу определения основных тре-
бований к составлений программированного пособия. 
Проблемы активизаеии форм и методов обужения ино-
странным языкам. Межвуз. тематиж. сб. – ирославли: 
1981. – С. 43 – 53. 
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установление (перед разработкой ОП) исходно-
го уровня подготовки обужайщихся, показатели 
которого мы исполизуем при выделении типо-
логижеских подгрупп курсантов, имейщих 
близкие индивидуалиные особенности и при-
близителино одинаковый уровени владения 
иностранным языком. В этом служае ести воз-
можности составити упражнения разной степени 
сложности, выделити при составлении ОП та-
кие формы индивидуализаеии обужения, как: 
варианты однотипных заданий разной степени 
сложности, задания на основе их колижествен-
ного нарастания,  упражнения в разных режи-
мах (от двухтактных до жетырехтактных), раз-
лижная длина пауз для выполнения заданий, 
всевозможное колижество повторений выполне-
ния одного и того же задания, разнообразные 
виды клйжей. 

Задания индивидуализируйтся также в за-
висимости от клйжа. Но жувство самоконтроля 
не у всех обужайщихся развито одинаково. 
Многие из них не могут найти в алитернатив-
ном клйже (или в реплике диктора при работе 
со звукозаписий) правилиный вариант для са-
моконтроля и сопоставити его со своим ответом. 
В резулитате упражнение не достигает еели. 
Следователино, необходимо, жтобы в пежатном 
клйже правилиный вариант был поджеркнут. 
Задания можно индивидуализировати и по 
уровнй подсказки. Это особенно важно для 
обужайщихся со слабым распределением вни-
мания. Их внимание должно быти направлено 
на преодоление одной трудности (задажи), то-
гда вся самостоятелиная деятелиности выполня-
ется успезно. Однако если в составе одного 
задания предлагается две или более задажи, то-
гда такие упражнения обеспеживайтся так на-
зываемыми разветвленными клйжами: на слу-
жай безозибожного выполнения упражнения и 
на служай, если были допущены озибки. Для 
работы со звукозаписий упражнения нажиты-
вайтся на пленку жетыре раза: дважды с под-

сказкой диктора, которая уменизает вероят-
ности неправилиного ответа, и дважды без под-
сказки. Ужитывая режевуй направленности обу-
жения иностранному языку, мы стремилиси 
придати заданиям в ОП коммуникативный ха-
рактер, т.е. создати в проеессе упражнений ус-
ловия для творжеской режевой деятелиности. 
При этом имеется ввиду, жто такие задания 
(например, «Расспросите своего друга о вже-
разнем дне: жто он делал, куда ходил, с кем 
встрежался и т.д.») предполагайт режевуй ре-
акеий вполне однознажнуй (употребление в 
устной режи разлижных типов вопросов в Past 
Indefinite Tense) и определеннуй по содержа-
ний, но не строго детерминированнуй по фор-
ме. Курсанты могут исполизовати доволино ог-
раниженное жисло вариантов для составления 
вопросов по теме, но элемент творжества здеси 
вызе. Не менизий интерес представляйт си-
туативно-ролевые задания (например, «Вы – 
командир взвода. Командиры подразделений 
докладывайт Вам о прибытии с ужений и о вы-
полнении задажи. Вы утожняете информаеий 
командиров и докладываете о резулитатах уже-
ний командиру роты»). К ним дается инструк-
еия о том, жто резулитат выполнения этих за-
даний обсуждайтся на аудиторном занятии с 
преподавателем и со всей группой. Кроме того, 
ситуаеии меняйтся от упражнения к упражне-
ний. Поэтому режевой навык, формируемый в 
подобных условиях, обладает гибкостий, спо-
собностий к переносу на новуй ситуаеий об-
щения. Это знажит, жто в еелом вся система уп-
ражнений и заданий в ОП создает максимали-
нуй возможности приближения обужайщихся к 
выполнений ролевых коммуникативных задаж. 

Практика применения разработанного нами 
комплекта обужайщих программ во внеаудитор-
ной самостоятелиной работе курсантов свидетели-
ствует о том, жто это – самый продуктивный и 
экономный пути индивидуализаеии проеесса са-
моподготовки курсантов по иностранному языку. 
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