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Аннотация: В статье рассматривается использование компьютерной 

обучающей программы для формирования произносительных навыков на 

занятиях по иностранному языку. Определяются преимущества и недостатки 

компьютерных обучающих программ. Представлены примеры заданий 

компьютерной обучающей программы «Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента!». 
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В последние годы современные компьютерные технологии всё чаще 

используются в системе образования. Их применение в обучении иностранным 
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языкам способствует повышению эффективности учебного процесса, они несут 

в себе большой мотивационный потенциал благодаря своей комплексности, 

универсальности и интерактивности.  

Широкими возможностями в создании коммуникативной среды при 

изучении иностранного языка обладают компьютерные обучающие программы. 

Под компьютерной обучающей программой понимается специализированная 

программа, предназначенная для решения определенных педагогических задач, 

имеющая предметное содержание и ориентацию на взаимодействие с 

обучающимся [3].   

Изучая методические возможности мультимедийных программ для 

обучения иностранному языку,  Я.Ю. Штурба отмечает, что мультимедийные 

материалы можно использовать: а) на занятиях по иностранному языку в 

качестве дополнительных, наряду с традиционным учебником; б) при 

организации проектной деятельности, когда обучающимся необходимо найти 

материал по изучаемой теме; в) в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции; г) во время развития аудитивных умений 

обучающихся на основе звуковых аутентичных текстов; д) при пополнении 

словарного запаса лексикой современного языка [2, с. 224]. Использование 

обучающих программ даёт возможность организовать как самостоятельные 

действия каждого обучающегося, так и групповую и парную работу под 

руководством преподавателя. 

Преимуществами компьютерных обучающих программ являются: 

наглядность (использование иллюстраций, цвета, анимации, видео, звука), 

быстрая обратная связь (тестовые задания обеспечивают мгновенный контроль 

усвоения материала), интерактивный режим (он позволяет обучающимся 

самостоятельно устанавливать скорость прохождения учебного материала), 

универсальность (применение при обучении всем аспектам языка и видам 

речевой коммуникации) [1, 52]. К недостаткам обучения с помощью 

компьютерных программ можно отнести отсутствие реальной языковой 
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коммуникации, ограниченное время для выполнения заданий, чрезмерное 

употребление компьютерных эффектов, избыточность красок. 

Мультимедийные средства обучения нашли свое применение не только в 

гражданских, но и в военных вузах. Задача преподавателя иностранного языка – 

создать условия, необходимые для практического овладения языком, подобрать 

целесообразные методы обучения, позволяющие стимулировать познавательную 

активность курсантов на занятиях. Для повышения эффективности усвоения 

новых знаний и для формирования и развития коммуникативной компетенции 

курсантов преподаватели широко используют компьютерные обучающие 

программы.  

Компьютерные технологии позволяют совершенствовать различные виды 

речевой деятельности, помогают изучать языковые явления, создавать 

коммуникативные ситуации, характерные для профессиональной деятельности 

будущих пилотов, автоматизировать языковые и речевые действия, а также 

реализовывать индивидуальный подход к обучению.  

При обучении иностранному языку эффективным является использование 

компьютерных обучающих программ не только при отработке грамматического 

и лексического материала, но и на фонетическом уровне. Для успешного 

овладения английским языком курсанты должны знать особенности 

артикуляции, звуки, интонацию и ритм нейтральной речи в английском языке. 

Овладение фонетическими навыками является также важным, потому что у 

курсантов, поступающих в военные вузы (особенно у тех, кто изучал в школе 

немецкий язык), часто отсутствует какое-либо представление о правильном 

произношении английских звуков, и им необходима коррекция 

произносительных навыков. В начале обучения у курсантов возникают 

сложности при постановке специфических звуков английского языка, например 

[t, d, D, ɵ], а также трудности при обучении особенностям интонационного 

оформления коммуникативных типов предложений, так как оно значительно 

отличается от мелодики оформления предложений в русском языке. 
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Рассмотрим пример работы с компьютерной обучающей программой, 

способствующей эффективной отработке произносительных навыков. Она 

называется «Профессор Хиггинс. Английский без акцента!», ее можно заказать 

на официальном сайте разработчика или в сети Интернет. 

Данная компьютерная программа – это полный фонетический 

мультимедийный справочник-тренажер, включающий разделы с заданиями на 

отработку звуков, произношения, на развитие аудитивных навыков. Она 

содержит 180 упражнений по фонетике.  

Обучающая программа составлена по принципу «от простого – к 

сложному» (звуки, слова, фразы, аудиотренинги, диктанты, тематические 

диалоги, пословицы, скороговорки, стихи и рассказы). Она также включает 

теоретические материалы (правила, схемы, поясняющие примеры), словари 

(общий словарь и словарь омонимов) и руководство для пользователя. Все 

лингафонные материалы озвучены дикторами-носителями английского языка. 

Фонетический курс может быть использован как одним, так и группой 

курсантов. Отличительной особенностью данной программы является 

возможность сравнивать собственное произношение с эталонным не только на 

слух, но и визуально, по изображённому графику на экране монитора. Например, 

выполняя задание на отработку звука [æ], курсант произносит предложенные 

программой слова с данным звуком. Затем на экране появляется результат 

выполненного им задания в баллах (по десятибалльной системе), и 

проектируется итоговый график с изображением эталонной записи и записи 

произношения обучаемого для сравнения.  

В разделе с заданиями на развитие аудитивных навыков представлены 

упражнения в виде диктанта, направленные на тренировку правильного 

написания слов или фраз на слух. При выполнении такого вида упражнения 

курсант записывает услышанное слово или фразу по-английски в окне ввода и 

нажимает кнопку «ОК». При правильном ответе, без подсказок, голубая 

лампочка (справа от строки ввода) меняется на зеленую лампочку. При 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(42) 2020              

Alley-science.ru  

неправильном ответе голубая лампочка меняется на красную. В таком случае 

курсант может прослушать слово или фразу еще раз. 

Применение данной компьютерной обучающей программы облегчает 

усвоение фонетического аспекта английского языка и позволяет курсантам 

успешно исправлять свои ошибки в произношении и не допускать их в 

дальнейшем. Использование компьютерной программы «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента!» не заменяет традиционных методов обучения 

произносительным навыкам, а значительно повышает их эффективность. 
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