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ГЕРАСИМОВА Т. Г. 
ЛЕБЕДЕВА Л. А. 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ АЛГОРИТМИЗАЦИИ  
УСВОЕНИЯ ЛЕКСИКИ 

Одним из приоритетных направлений психолого-педагогических 
исследований, нацеленных на совершенствование учебного про-
цесса, является разработка способов алгоритмизации обучения. 
Как известно, всякий мыслительный процесс состоит из ряда ум-
ственных операций, многие из которых не осознаются. Психоло-
ги подчеркивают, что для эффективного обучения эти операции 
надо выявлять и специально им обучать. Это так же необходимо, 
как и обучение самим правилам. Без овладения операционной 
стороной мышления знание правил зачастую бесполезно, по-
скольку, не совершив ряда определенных интеллектуальных 
операций, мы оказываемся не в состоянии их применить. 

 Алгоритмизация обучения способствует структурированию 
информации, которая осваивается лучше, чем обычная, неструк-
турированная. Установлено, что методика смыслового структу-
рирования позволяет быстро внедрять знания в подсознание. Ал-
горитмы учебных действий способствуют лучшей организации 
обучения студентов, в силу чего познавательная деятельность 
становится ясной и более продуктивной. Нет необходимости ис-
пользовать метод проб и ошибок там, где есть четкие предписа-
ния того, что необходимо делать. Кроме того, с помощью алго-
ритмических предписаний осуществляется управление процес-
сом учения, в котором преподаватели и студенты выступают как 
единое целое. 

 В настоящее время в связи с переходом системы высшего об-
разования на новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) третьего поколения особенно акту-
альным становится вопрос организации и оптимизации управле-
ния самостоятельной работой студентов. 
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 Следует заметить, что в вузах нелингвистического профиля 
количество часов, предусмотренных на самостоятельную работу 
студентов (СРС) согласно ФГОС, составляет 50 % от общего вре-
мени, отводимого на весь базовый курс иностранного языка. 
Вполне закономерен вопрос об эффективности приемов и мето-
дов обучения студентов во внеаудиторное время. Наиболее дей-
ственным, как показала практика, средством организации и 
управления СРС являются обучающие программы, являющиеся 
элементами программированного обучения, основывающейся на 
выделении алгоритмов.  

 В чем же суть алгоритмизации обучения?  
 Под алгоритмом обучения понимают такое логическое по-

строение, которое вскрывает содержание и структуру мысли-
тельной деятельности обучаемого при решении задач данного 
типа и служит практическим руководством для выработки навы-
ков или формирования понятий [1]. 

Различают несколько видов алгоритмов [2]: 
•  алгоритмы поиска, которые обеспечивают правильное 

вычленение признаков и безошибочное, быстрое выявление в 
тексте тех мест, где надо применить один из разрешающих алго-
ритмов; 

•  разрешающие алгоритмы, служащие разграничению 
сходных написаний, категорий и форм; 

•  обобщающие алгоритмы, основное преимущество кото-
рых состоит в том, что они помогают с самого начала изучения 
материала формировать правильные и полные обобщения, учат 
тому, как наиболее экономно и правильно находить ответ при 
решении учебно-познавательных задач. Эффективность исполь-
зования обобщающих алгоритмов в значительной степени опре-
деляется их простотой и доступностью, уровнем сходства всех 
способов описания моделей в общей цепочке: правило – алго-
ритм – схема устного рассуждения, графическая фиксация умст-
венных действий.  

 Обучение с использованием алгоритмической технологии 
осуществляется циклами, причем каждый состоит из ряда этапов: 

1) актуализация соответствующей мотивации обучаемого; 
2) осознание схемы ориентировочного действия; 
3) выполнение действия с помощью моделей, схем, чертежей; 
4) внешне-речевой этап (обобщение, автоматизация действий); 
5) этап внутренней речи; 
6) переход действия в умственный план.  
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 Выделяют следующие позитивные стороны технологии ал-
горитмизации [3]: 

•  индивидуальный темп работы каждого студента; 
•  сокращение времени формирования умений и навыков за 

счет демонстрации образцового выполнения разучиваемых дей-
ствий; 

•  высокая автоматизация выполняемых действий; 
•  доступный контроль действия в целом и его частей; 
•  оперативная коррекция обучения. 
Алгоритмизация обучения не без оснований оценивается как 

прогрессивное направление, однако приходится констатировать, 
что не все учебные действия подлежат алгоритмизации, а только 
те, в которых можно определить четкую структуру решения за-
дач определенного типа [4]. Хорошо поддаются алгоритмизации 
практически все грамматические явления английского языка. 
Возможен алгоритмический подход при выработке студентами 
навыков аудирования иноязычной речи, при обучении чтению и 
реферированию аутентичных текстов. Разработаны и с успехом 
применяются на практике программированные пособия, в основе 
которых алгоритмы, облегчающие усвоение, например, грамма-
тики или фонетики.  

 Следует признать, что на сегодняшний день нет четкого 
представления о том, как надо работать над лексическими навы-
ками с использованием алгоритмической технологии. Проблемы, 
возникающие при составлении алгоритмов усвоения англоязыч-
ных слов, вызваны рядом факторов, обусловливающих специфи-
ку английского языка, а именно:  

•  сложной семантической структурой слов 
•  их текстуальной обусловленностью 
•  несовпадением значений слов в английском и русском языках 
•  высокой степенью идиоматичности  
•  омонимией и полисемией  
•  наличием предложных словосочетаний – так называемых 

«фразовых глаголов» 
•  нелинейным построением лексики 
 Несмотря на все перечисленные трудности, с которыми 

приходится сталкиваться при разработке алгоритмов усвоения 
лексического материала, уже созданы и апробированы обучаю-
щие программы, заслуживающие внимания заинтересованных 
лиц. В настоящее время научным коллективом Центра лингвис-
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тических исследований им. А. А. Худякова введен в промышлен-
ную эксплуатацию лексический модуль «Лингваториум» [5], ко-
торый отличается от существующих систем обучения лексике 
тем, что использует лингвистические технологии и ресурсы при 
синтезе упражнений, а также планирует обучающие действия по 
адаптивному алгоритму, основанному на многоуровневой моде-
ли лексической памяти. В Московском государственном област-
ном университете в алгоритмической обработке контрактов и 
международных соглашений успешно используют контекстоло-
гический словарь [6] как инструмент алгоритмического распо-
знавания лексики. 

В рамках программы поиска наиболее эффективных путей 
работы с лексическим материалом на кафедре иностранных язы-
ков ИГУ проводятся исследования алгоритмического разрешения 
лексической многозначности общеупотребительной и термино-
логической лексики, ведется работа по составлению контекстоло-
гического словаря по различным специальностям.  
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