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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ1

Существующий многовековой опыт в области преподавания иностранного языка 
предоставляет нам большое разнообразие более или менее эффективных методов. 
Среди них следует выделить особую группу, в которую входят методы обучения, ба-
зирующиеся на применении различных приемов интенсификации учебного процесса 
и соответствующих технических средств. Под интенсификацией учебного процесса 
понимается увеличение объема усваиваемой информации за единицу времени или 
сокращение сроков обучения при сохранении объема усваиваемой информации [1]. 
К числу интенсивных методов следует отнести аудиовизуальный, аудиолингвальный, 
релаксопедический, ритмопедический и суггестопедический методы, а также метод 
программированного обучения [2; 3].

К настоящему времени накоплен достаточный опыт в использовании отдельных 
технических средств и на основании этого опыта ставится задача полной автомати-
зации интенсивного обучения. С точки зрения теории педагогических систем, раз-
работанной Н. В. Кузьминой [4], передача функций педагога автоматизированной 
системе вызывает необходимость формального описания пяти компонентов педаго-
гической системы.

Данная работа проведена в направлении исследования факторов, обеспечи-
вающих эффективность ускоренного автоматизированного обучения иностран-
ному языку. Существующие разнообразные методические подходы в основном 
ориентированы на лингвистическую модель языка и практически мало реализуют 
модель речевого общения.
1 Совместно с Т. Г. Зайченко. Статья была опубликована в сборнике: Пути интенсификации и ав-

томатизации обучения и повышения квалификации кадров/Сост. А. А. Ковалев/Под ред. докт. 
экон. наук И. Ф. Байдюка. М.: Изд. Министерства авиационной пром-сти СССР, 1984.
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Лингвистами язык описан как конечный продукт развития, представляющий со-
бой систему, состоящую из лексических единиц и правил их функционирования для 
получения грамматически правильных высказываний. Однако эти правила присущи 
анализу языка и сформулированы на метаязыке, предназначенном для специального 
исследования языка, а не для пользования им. Все люди, независимо от уровня раз-
вития, интеллекта и общих способностей, умеют говорить на родном языке. Субъек-
тивно процесс речеобразования не анализируется носителями языка. Отсюда, толко-
вание только на основе здравого смысла вопроса о том, что значит владеть языком и 
что нужно, чтобы этому научиться, и порождает, на наш взгляд, большое количество 
противоречивых методик.

Главенствующим моментом в педагогической системе является цель обучения. Ис-
следователь, избирающий в качестве цели обучения формирование навыков речево-
го общения, должен ориентироваться на модель речи, а не языка. Впервые фунда-
ментальное различие между языком (language) и речью (parole) провел швейцарский 
лингвист Ф. де Соссюр [5]. Однако до настоящего времени не существует достаточно 
ясных формализмов, описывающих модель речевого общения, в отличие, скажем, от 
модели языка. Справедливости ради следует отметить, что и среди лингвистов (за-
нимающихся языком по определению лингвистики как науки о языке) высказывается 
мнение о необходимости разработки модели общения. Для примера можно назвать 
работы советского лингвиста В. А. Звегинцева, в которых обсуждается вопрос о раз-
работке модели речи, что явилось бы важным шагом в направлении создания модели 
общения [6].

В связи с отсутствием модели общения были рассмотрены некоторые модели языка, 
основывающиеся на семантике.

Представление о языке как о речевой деятельности диктует необходимость выйти за 
рамки чисто лингвистических проблем. Следует рассмотреть не только оптимальную 
организацию учебного материала, но и процесс организации познавательной деятель-
ности обучаемых по усвоению этого материала. Данное соображение легло в основу 
разработанной методики обучения иностранному языку, применимой для автоматиза-
ции учебного процесса. Рассмотрим некоторые принципиальные отличия ее от суще-
ствующих методик.

Процесс обучения ориентирован на максимальное использование и активизацию 
базиса знаний и опыта, имеющегося у обучаемых. В качестве такого базиса выступает 
знание родного языка.
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В методической литературе по обучению иностранным языкам неоднократно отме-
чается тот факт, что иностранный язык сознательно или бессознательно, но всегда 
сравнивается нами с родным языком, а навыки оперирования с родным языком ав-
томатически переносятся на иностранный.

Это явление получило название межъязыковой интерференции. Явления ин-
терференции не удается избежать даже путем полного удаления родного языка с 
уроков иностранного. Поэтому игнорирование того обстоятельства, что обучае-
мый владеет родным языком и удовлетворяет на его основе свои социальные по-
требности, психологически неоправданно. Напротив, если процесс интерферен-
ции сделать управляемым, то он принесет большую пользу и позволит избежать 
существенных ошибок переноса. Управлять процессом интерференции — значит 
намеренно подчеркнуть родственные явления в языках там, где они есть. По мень-
шей мере для индоевропейских языков эта процедура не представляет особых за-
труднений.

Для этого обучение иностранному языку целесообразно начинать с осознания ре-
чевой модели родного языка. Помимо создания общетеоретической базы речевой 
деятельности процесс осознания родного языка будет способствовать устранению 
психологического барьера при восприятии и речепродуцировании языковых явлений 
чужого языка.

Если попытаться вникнуть в лексический состав родного языка, то окажется, что 
наша память содержит в более или менее явном виде значительную часть иностранной 
лексики объемом около 2,5 тысяч слов (выделенных на базе иноязычно-русского сло-
варя объемом в 20 тыс. слов).

В целях создания информационной базы был составлен словарь регулярных 
соответствий форм русских и иностранных слов по написанию и/или по произ-
ношению. Он содержит группы слов, возникших в результате взаимовлияния 
языков. В основном это прямые или косвенные заимствования, интернацио-
нализмы, а также слова, связанные общим индоевропейским этимоном. Ниже 
приводится наиболее частотная группа слов англо-русского словаря соответ-
ствий.

На базе восприятия лексики, даваемой словарем совпадений, обучаемый, выделяя 
классы функционально родственных явлений, формирует у себя феноменологическое 
понятие о чужом языке.
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act акт family семья

army армия fruit фрукт

base база idea идея

card карта machine машина

chance шанс minute минута

control контроль number номер

distance дистанция person персона

dog дог, собака stop стоп, остановка

effect эффект transport
транспорт 

Усвоение словообразовательной системы происходит на основе сопоставительного 
анализа последней, продуктивно действующей в родном и иностранном языках. В этой 
программе обучаемым предъявляются иностранные слова, имеющие разные корневые 
морфемы, но одно и то же окончание. При восприятии предъявленного списка слов обу-
чаемые выделяют это окончание в качестве словообразующего элемента и оформляют 
эту процедуру в некоторое правило. Аналогичный процесс происходит и при выделении 
суффиксов и префиксов. Словообразовательная роль конкретных морфем, корневых и 
служебных, демонстрируется на базе списков слов из словаря рифм [7], прямого и обрат-
ного словарей (в обратном словаре слова расположены по окончаниям). Ниже для при-
мера приводятся некоторые списки слов, сгруппированные по изучаемым морфемам.
-or, -er — применяются для образования существительных, означающих «деятель»:

robber — грабитель tabor — табор

rubber — массажист toreador — тореадор

farmer — фермер director — директор

informer — информатор sector — сектор

rhymer — рифмач visitor — визитер

sprinter — спринтер motor — мотор

minister — министр pastor — пастор
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 -vе, -ous — применяются для образования прилагательных:

naive — наивный nectareous — нектарный

impulsive — импульсивный osseous — костлявый

expensive — экспансивный amorphous — аморфный

positive — позитивный felicitours — удачный

intuitive — интуитивный spirituous — духовный

sportive — спортивный nervous — нервный

re-, inter- — префиксы, служащие для образования существительных, прилагательных и глаголов:

react — реагировать interact — взаимодействовать

reanimet — оживлять interchange — обменивать

rearm — перевооружать interest — интерес

resourse — ресурс international — интернациональный

rephation — дыхание interval — интервал

reunion — воссоединение interviur — интервью

Введение в обучение коммуникативных, ситуативных и проблемных задач в каче-
стве целевых и мотивационных элементов рассматривается как обязательное [8]. Это 
позволяет актуализировать предъявляемую информацию, что является стержневым 
моментом в процессе формирования навыков общения на иностранном языке.

Наиболее последовательно этот принцип проводится в различных суггестопедических 
методах, базирующихся на авторитете преподавателя, его актерском мастерстве и отча-
сти мастерстве психотерапевта. Трудно ожидать, что «записанный на пленку» суггестопед 
добьется тех же результатов, однако можно ориентироваться на частичное применение 
суггестопедических принципов в уместных при обучении ситуациях (перерывы для чае-
питий, обеда, физкультурные и танцевальные паузы). Кроме того, весь учебный материал 
строится вокруг ситуативной задачи, имеющей реальный эквивалент в жизни, а не вокруг 
какой-либо языковой нормы. Ситуации меняются от урока к уроку в порядке возраста-
ния коммуникативной сложности, грамматическая сложность меняется в том же поряд-
ке. Ниже приводится фрагмент сценария первого дня обучения. Инструкции обучаемым 
даются на русском языке только в первый день обучения, начиная со второго дня все ин-
струкции даются на английском языке, в некоторых случаях иллюстрируются слайдами. 
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Таблица

Пример организации уроков

Экран Динамик

речь музыка

Краткое содержание первых двух уроков

На экране демонстрируются слайды 
в режиме покадровой проекции. На 
слайдах изображен план части города, 
на плане изображены вокзал почта, 
гостиница, река. Девушка жестами 
показывает человечку упомянутые 
учреждения и их взаимное расположе-
ние (далеко, рядом, напротив).
И т. п.

 The hotel. Is this Post Office? — No 
that’s the station. The station is long 
way from the hotel. Is the hotel near the 
river? — No, it’s a long way off. Is the 
Post Office near here? — Oh yes, its 2 
minutes walk. Is there a restaurant near 
here? — Yes, there’s on over, there. It’s 
just 2 minutes walk from here. 
И т. д.

Музыка 
спокойная, 
ненавязчи-
вая

Перерыв для чаепития

На экране демонстрируются слайды 
покадровой проекции. На слайдах 
изображены кадры с видами интерьера 
кафе и с планом части города. 
На плане изображены: вокзал почта, 
гостиница, река.

ИНСТРУКЦИЯ
Вас застал на улице сильный дождь. 
Вы забежали в привокзальное кафе 
выпить чашечку чая. В кафе вошел 
человек, впервые оказавшийся в этом 
городе, он плохо ориентируется, задает 
вопросы. Разговаривайте. Используйте 
слова и выражения, прозвучавшие на 
уроке.

Живая, 
ритмичная 
мелодия

Одним из важных требований, которое влечет за собой применение автоматизиро-
ванной системы ускоренного обучения, является требование полной управляемости 
учебного процесса. Управление функциональным состоянием обучаемых для наилуч-
шего усвоения предъявляемого материала осуществляется на основе использования 
методов релаксопедии, ритмопедии к суггестивных воздействий аутотренинга.

В психологии обнаружен эффект подпорогового, или субцептивного восприятия ин-
формации. Оказалось, что возможно существование настолько энергетически слабых 
семантических воздействий, что, проникая через сенсорные каналы в психику челове-
ка, они не подлежат критической оценке сознанием. Это явление способствует глубо-
кому усвоению информации.

Первые результаты по неосознанному вводу лексики иностранного языка были до-
ложены проф. Б. И.  Хачапуридзе в Баку на съезде психологов в 1966 году [9]. С тех 
пор метод успешно применяется в лаборатории устной речи Тбилисского государ-
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ственного университета при ускоренном обучении иностранным языкам различных 
групп обучаемых [10], а также в суггестокибернетическом способе обучения.

Физиологическим коррелятом феномена субцептивного восприятия является меха-
низм активизирующей ретикулярной формации [9; 10]. Нервные импульсы, идущие от 
рецепторов разной модальности (кроме вкусовой), теряют свой специфический харак-
тер в ретикулярной формации, выполняя чисто информационную роль. 

Пройдя через ретикулярную формацию, разномодальные импульсы по специфиче-
ским путям поступают в соответствующие отделы головного мозга. Кроме того, рети-
кулярная формация обусловливает основной ритм регуляции «бодрствование — по-
кой», развивающийся на протяжении 24 часов. 

В работах проф. И. А. Аладжаловой показана роль ретикулярной формации в ор-
ганизации так называемых субциркадных, или сверхмедленных биоритмов головно-
го мозга, а также влияние этих биоритмов на психическую активность человека [11]. 
Экспериментально были выделены колебания электрических потенциалов с периода-
ми 6, 3, 1,5, 0,5 часа, 20 минут, 10–12 минут, 4–6, 2–3 минуты. 

Такие колебания свойственны и психической активности, причем ритмы в колебани-
ях сверхмедленных потенциалов и ритмы в психических функциях совпадают по сво-
им частотам и формируются во взаимодействии. Например, длительное выполнение 
однообразных умственных операций становится ритмичным, подстраиваясь под спон-
танную ритмику с периодом 2–3 минуты в одних случаях, 10–12 минут — в других.

Таким образом, мы имеем доступ к ретикулярной формации через сенсорный аппа-
рат человека, а ретикулярная формация, активизируясь, управляет его психической 
активацией.

Обучение в автоматизированной системе происходит без участия педагога с по-
мощью автоматического управления системой аудиовизуальных технических средств 
обучения.

Процесс обучения характеризуется предъявлением в строго определенном по-
рядке информационно-функциональных программ, состоящих из информационных 
и функциональных модулей. Программные модули организованы по длительности 
в соответствии с субциркадной ритмикой головного мозга от 2–3 до 10–12 минут. 
Информационный модуль содержит аудиовизуальную дидактическую информацию, 
предъявляемую для изучения, тренировки или контроля знаний. Функциональный 
модуль содержит аудиовизуальную информацию, направленную на формирование 
психического состояния релаксации или активации. Одним из видов функциональных 
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модулей являются модули аутогенной тренировки. Структура, а следовательно, дли-
тельность модулей зависит от цели тренировки.

Ниже приводится полная структура модуля аутогенной тренировки (AT), применяе-
мой для настройки обучаемых на обучение (см. рис. 1).

Явная линейность обучающей программы бросается в глаза и вызывает ассоциации 
с линейными программами американского психолога, создателя программированного 
обучения Б. Скиннера [12]. Основной недостаток его принципа в организации учебной 
информации заключается в том, что, деля информацию на большое число кусочков с 
пошаговым контролем знаний по каждому кусочку, трудно добиться понимания у обу-
чаемых внутренней связи предмета.

Разветвленные программы Н. Краудера, ориентируясь на индивидуальные способ-
ности обучаемых, устанавливают индивидуальный темп обучения, но не снимают от-
меченного недостатка скиннеровских программ [13].

Рис. 1. Структура модуля аутогенной тренировки

1. Инструкция по AT 2. Формулы мышеч-
ной и сосудистой 

релаксации

3. Формулы самопро-
граммирования на 

обучение

4. Формулы 
психической 
релаксации

5. Выход из AT
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В автоматизированной системе ускоренного обучения применен иной принцип орга-
низации информации внутри модуля обучающей программы. Весь учебный материал 
отобран в том количестве и в той последовательности, которые позволяют обучаемому 
полностью актуализировать полученные знания от каждого модуля в какой-либо кон-
кретной ситуации. Возрастание обученности понимается как расширение коммуника-
тивного навыка для каждой данной ситуации.

Выдвинутые предпосылки со стороны информационного (в данном случае линг-
вистического) и психофизиологического обеспечения должны реализовываться при 
функционировании комплекса технических средств автоматизированной системы 
ускоренного обучения. Для этого комплекс технических средств должен:
• обеспечить предъявление визуальной информации в режимах покадровой проекции 

и проекции с частотой от 1 до 24 кадров в секунду;
• обеспечить предъявление синхронной аудиальной информации;
• обеспечить автоматическое управление подачей материала в соответствии с задан-

ной программой.
В настоящее время прошла успешная апробация основных положений данной мето-

дики. Проводится разработка подробного сценария и запись учебных и функциональ-
ных программ.
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