








2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ............................................................................................................. 3

Глава 1 Теоретические основы онлайн сопровождения как средства 

организации самостоятельной работы по курсу практическая грамматика ..... 7

1.1 Современная система профессионального образования в языковом 

вузе........................................................................................................................ 7

1.2 Сущность онлайн сопровождения как средства организации 

самостоятельной работы студентов ................................................................ 15

1.3 Потенциал самостоятельной работы студентов в курсе практической 

грамматики......................................................................................................... 23

Выводы по главе 1 ........................................................................................... 30

Глава 2 Опыт внедрения онлайн сопровождения практического курса 

грамматики в образовательный процесс............................................................. 31

2.1 Описание возможностей портала https://www.educaplay.com/для 

онлайн сопровождения самостоятельной работы ......................................... 31

2.2 Онлайн сопровождение самостоятельной тренировочной работы по 

аспекту «Практическая грамматика английского языка»............................. 38

2.3 Результаты экспериментального внедрения созданного онлайн 

сопровождения курса практической грамматики .......................................... 46

Выводы по главе 2 ........................................................................................... 55

Заключение....................................................................................................... 57

Библиографический список............................................................................ 58

Приложение...................................................................................................... 64

https://www.educaplay.com/


3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Обучение практической грамматике – один из важнейших 

аспектов обучения иностранному языку, так как полноценная коммуникация 

не может происходить при отсутствии устойчивых грамматических навыков, 

формирование которых требует большого объема самостоятельной трениро-

вочной работы. Кроме того, в современных условиях высшего профессио-

нального образования, перехода на двухуровневую систему (бакалавриат –

магистратура) существуют тенденции к уменьшению количества часов на 

вспомогательные дисциплины в пользу профессиональных и к увеличению 

доли самостоятельной работы по сравнению с аудиторной.

Обе тенденции приводят к увеличению роли самостоятельной работы, ко-

торая требует регулярного контроля и проверки, особенно при изучении язы-

ка, включая овладение грамматическими навыками. Тем не менее, в традици-

онном образовательном процессе реально преподаватель может отвести на 

них лишь ограниченное количество времени на занятии. 

Решение данной проблемы видится нам в максимальном использовании 

информационных технологий и, в частности, онлайн сопровождения, что ак-

туально в условиях нарастающей информатизации общества в целом и при 

активном внедрении в ЮУрГУ новых моделей и технологий образования 

(см. пункт 8.3 «Дорожной карты» ЮУрГУ 1 этап 2016-2018 гг.). Тем более 

что практическое владение компьютерными технологиями является необхо-

димостью для специалиста в современном обществе. Кроме того, согласно 

ФГОС ВПО по направлению 45.03.02 Лингвистика, к профессиональным 

компетенциям будущего выпускника относится владение навыками работы с 

компьютером как средством получения, обработки и управления информаци-

ей (ОПК-11). Также стоит отметить, что в ходе работы с информационными 

технологиями преподаватели наряду со студентами повышают свой профес-

сиональный уровень и осваивают новый образовательный инструмент. По-
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этому опыт работы с информационными технологиями одинаково полезен 

как для студента, так и для преподавателя.

В связи с этим возникает необходимость разработки сопровождения са-

мостоятельной тренировочной работы студентов, которое помогло бы сэко-

номить время как студентов, так и преподавателя в работе над формировани-

ем грамматических навыков.

Таким образом, объектом исследования является обучение практической 

грамматике студентов языкового вуза.

Предметом исследования является онлайн сопровождение самостоятель-

ной работы студентов-лингвистов в курсе практической грамматики.

Цель данной работы – разработка онлайн сопровождения курса практиче-

ской грамматики для студентов языкового вуза.

Гипотеза данного исследования состоит в предположении о том, что  

внедрение онлайн сопровождения самостоятельной работы в курсе практиче-

ской грамматики будет способствовать:

а) формированию компетенций, согласно ФГОС ВО 45.03.02 Лингвисти-

ка;

б) повышению заинтересованности студентов в самостоятельной работе;

в) регулярности выполнения самостоятельной работы;

г) экономии времени на тренировку грамматического навыка и закрепле-

нию теоретических знаний;

д) повышению разнообразия форм работы над материалом практической

грамматики.

Исходя из объекта, предмета, цели и гипотезы мы сформулировали сле-

дующие задачи данного исследования: 

1) рассмотреть современную систему профессионального образования в 

языковом вузе;

2) изучить сущность онлайн сопровождения как средства организации са-

мостоятельной работы студентов;
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3) проанализировать потенциал самостоятельной работы в курсе практи-

ческом грамматики;

4) разработать  онлайн сопровождение курса практической грамматики;

5) провести эксперимент внедрения созданного онлайн сопровождения в 

образовательный процесс студентов языкового вуза.

Методы исследования для решения поставленных задач:

1) метод анализа учебной и научной литературы по теме, а также текста 

федерального государственного стандарта высшего образования;

2) описательный метод;

3) метод анкетирования;

4) метод количественных подсчетов.

Теоретико-методологическую основу работы составляют:

 методология педагогического исследования, материалы по модерниза-

ции высшего профессионального лингвистического образования и труды в 

области компетентностного подхода (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя,

Е.Н. Соловова);

 методология обучения грамматике иностранного языка (Е.Н. Соловова, 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез);

 теоретические основы сопровождения самостоятельной работы студен-

тов посредством информационных технологий (Л.К. Гейхман,

П.И. Пидкасистый, И.В. Роберт).

Новизна исследования заключается в разработке онлайн сопровождения 

самостоятельной тренировочной работы студентов лингвистического 

направления в ходе изучения курса практической грамматики посредством 

новых информационных технологий, а именно посредством максимального 

использования возможностей портала https://www.educaplay.com/.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что резуль-

таты позволят расширить представление о возможностях использования ин-

https://www.educaplay.com/.
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формационных технологий в самостоятельной тренировочной работе студен-

тов в целом и при изучении практической грамматики в частности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разра-

ботанное сопровождение самостоятельной работы может быть использовано

в практической грамматика. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух

глав, заключения, приложения и библиографического списка.

Во введении мы аргументируем актуальность нашей работы, определяем 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, формулируем гипоте-

зу, а также обосновываем новизну, теоретическую и практическую значи-

мость.

В первой главе мы рассматриваем современную систему профессиональ-

ного образования в языковом вузе, даем определение онлайн сопровождению 

и рассматриваем его сущность как средства организации самостоятельной 

работы студентов по практической грамматике английского языка.

Во второй главе мы рассматриваем возможности портала 

https://www.educaplay.com/ для организации онлайн сопровождения, описы-

ваем созданное нами онлайн сопровождение и анализируем результаты его 

внедрения в учебный процесс.

В заключении подводятся основные итоги проделанной работы.

https://www.educaplay.com/
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОНЛАЙН 

СОПРОВОЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА

1.1 Современная система профессионального образования в 

языковом вузе

В условиях набирающей обороты глобализации профессия лингвиста-

переводчика остается популярной и востребованной. Лингвистическое обра-

зование занимает особое место в образовательной сфере современных госу-

дарств, имеет свои особенности и приоритеты. В данном параграфе мы про-

анализируем сущность лингвистического образования и выявим его особен-

ности, рассматривая лингвистическое образование и профессию переводчика 

через призму компетентностного подхода, который на сегодняшний день яв-

ляется основополагающим для высшего профессионального образования в 

России.

Для начала важно отметить, что необходимость в подготовке большого 

числа переводчиков популярность этой профессии возникла относительно 

недавно, однако перевод как форма человеческой деятельности существует 

со времен древности. С одной стороны, без переводчиков было бы невоз-

можно осуществить коммуникацию между разноязычными племенами и 

народами, распространение культуры, социальных и религиозных учений. С 

другой стороны, переводом занималась небольшая группа людей, не имею-

щих какого-либо профессионального образования. Хотя многие переводы 

были сделаны на очень хорошем уровне и даже были созданы настоящие пе-

реводческие шедевры, основная масса переводов была невысокого качества. 

Ситуация коренным образом изменилась в двадцатом столетии, после 

учреждения многих международных организаций и так называемого «ин-

формационного взрыва». Практически каждое государство стало нуждаться в 

большом, невиданном до этого момента числе переводчиков. Стало понятно, 
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что для успешного выполнения переводческой деятельности простого знания 

двух языков недостаточно. Повысились требования к качеству выполненных 

переводов, появилась потребность в высококвалифицированных кадрах. Та-

ких переводчиков необходимо было организованно и целенаправленно гото-

вить, так появились учебные заведения, ставящие перед собой задачу подго-

товить будущих профессиональных переводчиков. 

Важнейшим событием для российской системы профессионального ино-

язычного образования стало принятие первого государственного стандарта 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО) в 1997 г. и включение 

перевода в область профессиональной деятельности «Лингвистика и меж-

культурная коммуникация». «Фактически нормативно было закреплено то, к

чему долгие годы стремились подвести общество теоретики и практики пере-

вода: перевод есть акт не только перекодирования текста с одного языка на 

другой, но и акт межкультурной коммуникации» [22, с 75].

В 2000 году был принят ГОС ВПО второго поколения, и появилась от-

дельная специальность «Перевод и переводоведение» с квалификацией 

«Лингвист-переводчик». Нормативный срок освоения программы образова-

ния составлял 5 лет при очной форме обучения. ГОС ВПО второго поколения 

основывался на опыте подготовки профессиональных переводчиков и на 

многолетних традициях российского образования. 

Как известно, в 2003 году Российская Федерация присоединилась к Бо-

лонскому процессу и как следствие перешла на двухуровневую систему об-

разования (бакалавриат – магистратура). Следует отметить, что изначально 

идея применения двухуровневой системы при обучении переводчиков вос-

принималась крайне неоднозначно, многие теоретики лингвистического об-

разования, такие как А.Ф. Калякин и Е.М. Кузнецова увидели в этом угрозу 

для проверенной годами российской школы перевода и как следствие воз-

можное снижения качества образования. Изначально было непонятно, как 

пятилетнюю программу специалитета вписать в предлагаемую двухуровне-
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вую систему: ведь бакалавры обучаются всего четыре года вместо проверен-

ных и зарекомендовавших себя пяти лет [11,19].

Однако в 2010 году был принят Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

третьего поколения по направлению 035700 «Лингвистика» отдельно для ба-

калавриата и магистратуры. Впоследствии этот стандарт был усовершенство-

ван и появился Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) поколения 3+ 45.03.02 «Лингвистика». Ос-

новной особенностью ФГОС ВПО и соответственно ФГОС ВО является ком-

петентностный подход к профессиональной подготовке. Это значит, что про-

цесс, цели и задачи обучения определяются, в основном, требованиями пред-

полагаемой сферы деятельности выпускника вуза [11].

Главная цель профессионального образования в системе российского об-

разования, согласно «Концепции модернизации Российского образования на 

период до 2010 года», это «подготовка квалифицированного специалиста со-

ответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффек-

тивной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности» [15].

Именно компетентностный подход в обучении может сделать из выпуск-

ника специалиста, отвечающего всем требованиям современного рынка тру-

да. Он не только позволяет студенту получить необходимые знания, но обу-

чает его самостоятельно решать задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности. Данный подход подразумевает то, что еще 

до начала обучения формируется определенный портрет выпускника, состо-

ящий из компетенций, необходимых для конкретной профессии. Два основ-
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ных понятия компетентностного подхода – это компетенция и компетент-

ность. 

Компетентностный подход в образовании неоднократно рассматривался в

трудах исследователей. Им занимались такие ученые как Н. Хомский, 

И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.Г. Костомаров и другие. 

А.В. Хуторской, стал одним из первых российских сторонников компе-

тентностного подхода. А.В. Хуторской дает такое определение компетенции 

«Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности) задаваемых по отноше-

нию в определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для ка-

чественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [41].

Также понятие «компетенция» рассмотрено в работах И.В. Зимней. Она

трактует компетентностный подход как результат разноуровневых и разно-

порядковых компетенций.

В данной работе мы придерживаемся определения И.А. Зимней, утвер-

ждающей, что «компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, 

сокрытые психологические новообразования: знания, представления, про-

граммы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые за-

тем выявляются в компетентностях человека» [8, с 11].Поэтому нельзя про-

тивопоставлять компетенции умениям, знаниям и навыкам.

Согласно И.А Зимней компетентность является интегративным воплоще-

нием множества компетенций. 

Опираясь на работы А.В. Хуторского и И.А Зимней, мы можем сделать 

вывод, что компетенция и компетентность являются смежными, но не сино-

нимичными понятиями, которые вместе формируют основу компетентност-

ного подхода.

На сегодняшний день в России реализацией компетентностного подхода в 

практике образовательной системы является утверждение вышеупомянутого 

ФГОСВО поколения 3+.
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Рассмотрим федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

07.08.2014 № 940.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое 

общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии.

Объекты профессиональной деятельности выпускников: теория ино-

странных языков, теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур, перевод и переводоведение, теория межкультурной коммуникации.

В образовательном стандарте представлены три группы компетенций, ко-

торыми должен обладать выпускник, для того, чтобы отвечать требованиям 

будущего работодателя и осуществлять жизнедеятельность в социуме, это 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

[40].

Общекультурные компетенций направлены на общие умения выпускника 

жить в современном мире, владеть навыками социокультурной и межкуль-

турной коммуникации; принимать активное участие в социокультурной жиз-

ни общества; уважать своеобразие иноязычных культур; учитывать ценност-

но-смысловые ориентации различных национальных, социальных и религи-

озных групп; быть способным защищать свои права и свободы в случае их 

нарушения и отстаивать свою гражданскую позицию; применять различные 

источники получения, обработки и сохранения информации.

Cогласно Рекомендациям по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, авторами которых являются Е.М. Емышева и М.С. Стефко, уро-

вень владения общекультурными компетенциями во многом зависит от само-

стоятельной работы студента. Мотивировать самостоятельную деятельность 

студента по формированию общекультурных компетенций можно при помо-
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щи инновационных форм и методов учебной работы, таких как задействова-

ние новых информационных технологий, различных возможностей сети Ин-

тернет и т.д. [6].

Что касается общепрофессиональных компетенций, они включают в себе 

требования к владению выпускником теоретическими знаниями по изучен-

ным дисциплинам. Выпускник должен уметь использовать понятийный ап-

парат изученных дисциплин; видеть междисциплинарные связи; владеть си-

стемой лингвистических знаний, включая явления и закономерности функ-

ционирования изучаемого иностранного языка; свободно пользоваться раз-

нообразными языковыми средствами; свободно выражать свои мысли; быть 

готовым осуществить межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; иметь навыки работы с компьютером и различными носи-

телями информации, базами данных и глобальными компьютерными сетями; 

пользоваться электронными информационными ресурсами и находить необ-

ходимую информацию для решения профессиональных задач.

К профессиональным компетенциям относятся требования, соответству-

ющие видам профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

программа бакалавриата. Это лингводидактическая деятельность, переводче-

ская деятельность, консультативно-коммуникативная деятельность, инфор-

мационно-лингвистистическая деятельность, научно-исследовательская дея-

тельность. Так, лингводидактическая деятельность подразумевает владение 

основами обучения иностранным языкам, умение пользоваться учебными по-

собиями и дидактическими материалами, способность осуществлять педаго-

гическую деятельность и строить учебный процесс. Для осуществления пере-

водческой деятельности необходимы владение методикой предпереводческо-

го анализа и методикой подготовки к переводу, способностью осуществлять 

письменный перевод и оформить его в компьютерном текстовом редакторе, 

иметь представление о системе сокращенной записи при осуществлении уст-

ного последовательного перевода, владеть международным этикетом и пра-
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вилами поведения переводчика при устном переводе. Консультативно-

коммуникативная деятельность невозможна без знания этикета при между-

народном общении, владения знаниями, позволяющее преодолеть стереотип-

ное представление о представителях различных культур. Информационно-

лингвистическая деятельность подразумевает способность работать с базо-

выми информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 

распознавания речи и автоматизированного перевода. Для занятия научно-

исследовательской деятельностью необходимо уметь пользоваться понятий-

ным аппаратом, уметь выдвигать гипотезы и аргументировать их, владеть 

методами научного исследования [40].

В результате, например, освоение образовательной программы бака-

лавриата по профилю «Перевод и переводоведение» выпускается специалист, 

обладающий всеми приведенными выше общекультурными, общепрофесси-

ональными и соответствующими профессиональными компетенциями, кото-

рый может выступить в роли межъязыкового посредника и медиатора куль-

тур.

Подготовка лингвистов-переводчиков в России на сегодняшний день 

представляет собой сложную, многоаспектную и многуровневую систему,

нацеленную на соответствие потребностям рынка труда [22]. 

Формирование необходимых компетенций лингвистов-переводчиков про-

исходит непрерывно в ходе всего процесса обучения. Большое значение в 

формировании всех компетенций имеет самостоятельная работа студентов, 

организация которой через онлайн сопровождение и является целью нашей 

работы. Проанализировав ФГОС ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

мы выделили компетенции, которые могут быть сформированы именно при 

помощи онлайн сопровождения самостоятельной работы студентов. 

В области общекультурных профессиональных компетенций это:
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 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи (ОК-7);

 способность применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования (ОК- 8);

 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства; способность критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить путь и выбрать средства саморазвития (ОК-11). 

Среди общепрофессиональных компетенций, онлайн сопровождение са-

мостоятельной работы может помочь сформировать:

 владение навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11);

 способность работать с различными носителями информации, распре-

деленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетя-

ми (ОПК-12);

 способность работать со словарями и другими электронными ресур-

сами для решения лингвистических задач (ОПК-13);

Таким образом, можно сделать вывод, что выпускник бакалавриата 

направления «Лингвистика» должен обладать рядом компетенций, от кото-

рых непосредственно зависит успешность его профессиональной деятельно-

сти. При этом важно отметить, что некоторые компетенции могут быть 

сформированы только с помощью самостоятельной работы, которая является 

неотъемлемой частью лингвистического образования. Мы предлагаем ре-

шить проблему организации самостоятельной работы студентов при помощи 

использования информационных технологий, а именно сопровождения само-

стоятельной работы студентов, что также может помочь сформировать ряд 

компетенций, согласно ФГОС ВО.
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1.2 Сущность онлайн сопровождения как средства организации 

самостоятельной работы студентов

Важной чертой современного этапа развития общества является стреми-

тельный процесс информатизации. Зародившийся в 70-е годы 20-го века, в 

последнее время этот процесс носит поистине глобальный характер. Процесс 

информатизации вносит изменения во все сферы жизни и профессиональной 

деятельности людей. Так, информационные технологии стремительно внед-

ряются в учебный процесс и способствуют модернизации образовательного 

пространства. 

Проанализировав определения И.В. Роберт и В.А. Поляковой, а также 

определение, данное в Толковом словаре терминов понятийного аппарата 

информатизации образования, мы пришли к выводу, что информатизация 

общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого со-

стоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 

производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача, ис-

пользование, продуцирование информации, осуществляемые на основе со-

временных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также 

разнообразных средств информационного взаимодействия и обмена [35, 44].  

Так что же такое информационные технологии? Мы придерживаемся 

определения Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, согласно которому  «Информаци-

онные технологии – это система методов и способов сбора, накопления, хра-

нения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью ком-

пьютеров и компьютерных линий связи» [43].

Информационные технологии представляют собой такие технические 

средства как видео, аудио, компьютер, Интернет. 

В настоящее время невозможно представить конкурентоспособного спе-

циалиста в своей области без умения работать с информационными техноло-

гиями.
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Актуальность использования информационных технологий в процессе 

преподавания, помимо собственно повышения качества образования, обу-

словлена также рядом других причин. Повышение конкурентоспособности

страны становится практически национальной идеей. Конкурентоспособ-

ность страны в целом, формируется за счет конкурентоспособности каждой 

отдельной отрасли [28]. Повышение конкурентоспособности российских ву-

зов стало одним из приоритетных направлений развития государства. Так, в 

настоящее время в РФ проводится программа оказания государственной под-

держки ведущим вузам России в рамках программы 5/100, направленной на 

формирование российских научно-образовательных центров мирового уров-

ня. Такой центр невозможно представить без повсеместного использования 

информационных технологий. 

Кроме того, информационные технологии незаменимы в процессе обуче-

ния, так как обладают рядом дидактических возможностей. Проанализировав 

работы  И.В. Роберт и В.А. Полякова, мы выявили следующие дидактические 

возможности:

 незамедлительная обратная связь между пользователями и средствами 

ИКТ – каждый запрос пользователя вызывает ответное действие системы  и, 

наоборот, реплика системы требует реакции пользователя;

 визуализация учебной информации об изучаемом объекте, процессе 

(наглядное представление объекта, процесса или его модели на экране);

 моделирование и интерпретация информации об изучаемых и исследу-

емых объектах, - как реальных, так и виртуальных;

 архивирование, хранение больших объемов информации с возможно-

стью легкого доступа к ней, ее передачи;

 автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой 

деятельности,  а также обработка результатов учебного эксперимента с воз-

можностью многократного повторения эксперимента;
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 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля результа-

тов;

В современных программных разработках  эти возможности активно реа-

лизуются, что позволяет организовать следующие виды учебной деятельно-

сти:

 регистрация, сбор, хранение, накопление, обработка информации, 

представленной в цифровом виде и передача больших объемов информации, 

представленной в различном виде;

 интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с программной 

системой;

 компьютерная визуализация учебной информации;

 управление реальными объектами;

 автоматизированный контроль.

Перечисленные выше возможности информационных технологий позво-

ляют реализовать в учебном процессе функции этих средств:

 информационно-справочная за счет предоставления разного рода ин-

формации;

 наглядная для демонстрации материала, или визуализации объекта на 

экране;

 индивидуализация и дифференциация процесса усвоения учебного ма-

териала в ходе занятий с преподавателем и самостоятельной работы: за счет 

заданий различного уровня сложности, выдачи справок и подсказок;

 оптимизация учебного процесса за счет возможности работы в опреде-

ленном темпе;

 контролирующая за счет осуществления объективного контроля с об-

ратной связью и самоконтроля;

 диагностирующая заключается в информировании учителя о результа-

тах работы и наиболее распространенных ошибках;
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 автоматизация процессов управления учебной деятельностью при осу-

ществлении регистрации, сбора и хранения информации об учащихся, рас-

сылки необходимого материала и информации;

 моделирование реальных опытов;

 автоматизация процессов обработки результатов лабораторного экспе-

римента, построения графиков и таблиц [33].

В  настоящее время информационные технологии используются в подго-

товке специалистов практически любой профессии. Исключением не являет-

ся и лингвистическое образование. 

Вслед за М.Э. Рябовой и И.В. Роберт мы полагаем, что использование 

информационных технологий при обучении иностранному языку – это важ-

ная часть учебного процесса, которая необходима как для освоения материа-

ла непосредственно по иностранному языку, так и для овладения собственно 

информационными технологиями, и повышения интереса к ним [34, 36].  

По мнению И.В. Рябовой, применение информационных технологий дает 

возможности интенсификации и оптимизации учебного процесса, открывает 

новые возможности для развития творческого потенциала, обретения и за-

крепления профессиональных навыков. Компьютер является базисным зве-

ном новых информационных технологий [36]. 

Проанализировав работы И.В. Роберт, А.А. Крючковой, Н.В. Чудовой, 

Н.А. Кубраковой, мы выделили три большие группы видов работ с компью-

тером в самостоятельной работе студентов по иностранному языку это: рабо-

та со средствами хранения информации CD и DVD-дисками; работа со стан-

дартными компьютерными программами, такими как Microsoft Power Point, 

Microsoft Movie Maker; работа с ресурсами сети Интернет [17, 18, 35, 42]. 

Самостоятельная работа студентов  со средствами хранения информации 

позволяет выводить информацию на экран в виде звука, текста и видеоизоб-

ражения. Наиболее продуктивной, с точки зрения, обучения иностранному 

языку является самостоятельная работа с аудио и видео [30]. Прослушивание 
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речи носителей языка способствует совершенствованию навыков аудирова-

ния. 

Самой популярной и эффективной работой со стандартными компьютер-

ными программами является работа с программой Microsoft Power Point. На 

сегодняшний день невозможно представить образовательный процесс без ис-

пользования мультимедийных презентаций. 

Термин мультимедиа появился еще в 1986 году, однако за десятилетия 

значение этого термина значительно изменилось. Сегодня, по определению 

С.М. Кащук, мультимедиа – это «совокупность компьютерных технологий, 

одновременно использующих несколько видов информации: графику, текст, 

видео, фотографию, высококачественное звуковое сопровождение» [13, 

с 101].

Согласно А.В. Дубакову, в процессе обучения иностранным языкам муль-

тимедийные презентации предоставляют следующие возможности:

1) обучение видам речевой деятельности и аспектам иноязычной речи, 

интенсификация формирования языковых и речевых навыков;

2)  сопровождение урока иностранного языка. Речь идет об организации 

так называемого мультимедийного урока. Все структурные компоненты 

мультимедийного урока отражаются на презентации. 

3) средство формирования и развития лингвострановедческой и социо-

культурной компетенции обучающихся, позволяя в большей мере знакомить-

ся с особенностями социокультурного пространства стран изучаемого языка

(с помощью онлайн – экскурсии и т.д.);

4) реализация индивидуального подхода в обучении языкам [5].

К третьему виду работы с новыми информационными технологиями от-

носится работа с Интернет-ресурсами. Именно этот вид работы с информа-

ционными технологиями мы использовали для создания онлайн сопровожде-

ния курса практической грамматики студентов языкового вуза. Согласно 

В.П. Касьяновой, всемирная глобальная сеть Интернет сейчас играет огром-
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ную роль в процессе обучения иностранным языкам. Интернет предоставляет 

огромные возможности информационного и коммуникационного характера. 

Использование сети Интернет в процессе обучения повышает мотивацию 

студентов, меняется роль преподавателя, возрастает стремление студентов 

самостоятельно находить информацию [12].

Проанализировав работы В.П. Касьяновой и Зюбанова, мы пришли к вы-

воду, что для сопровождения курса практической грамматики студентов-

лингвистов Интернет имеет исключительное значение, так как предоставляет 

следующие возможности для студентов [10, 12]:

1) контакты с носителями иностранного языка и культуры, что помогает 

погружению в реальную языковую и социокультурную среду;

2) разрушение культурных стереотипов и как следствие, формирование 

толерантного отношения к представителям иной культуры;

3) повышение мотивации к изучению иностранного языка;

4) возможности представление материала на экране, что способствует 

наглядности и индивидуализации усвоения приобретаемых знаний и умений;

5) развитие навыков самостоятельной деятельности.

На сегодняшний день интернет-ресурсы, а именно социальные сервисы, 

получили широкое применение при создании методических материалов.

П.В. Сысоев выделяет следующие преимущества использования социаль-

ных сервисов в педагогике: – упрощение поиска информации с помощью 

ключевых слов; – возможность выкладывать любую информацию – графиче-

скую, текстовую, аудио-, видеоматериалы и т.п. на своей странице; – просто-

та в использовании сервисов: от пользователя не требуется умения програм-

мировать, работу упрощает наличие шаблонов и инструкций для составления 

различного рода заданий; – возможность принимать участие в создании и до-

полнении веб-ресурсов: пользователь самостоятельно дополнять, обновлять 

и корректировать имеющиеся Интернет – ресурсы [39].

Существуют сервисы для создания:
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1) различных типов упражнений –

http://www.wordlearner.com;http://www.educaplay.com/; 

http://www.studystack.com; 

2) онлайн тестов – http://www.kubbu.com;

3) интерактивных карт – http://edu.glogster.com; 

4) анимированных клипов и комиксов – http://goanimate.com; 

http://www.toondoo.com/;http://www.pixton.com и т.д.[32].

С одной стороны, в настоящее время существует множество Интернет-

ресурсов, которые могут быть полезны при создании методических материа-

лов. Это и сервисы для создания различных упражнений, сайты для контроля 

обучающихся посредством создания онлайн-тестов, различные интернет-

сервисы с видео и аудио материалами для работы непосредственно с речью 

носителей языка и т.д. С другой стороны, учитывая лавинообразные потоки 

данных, постоянное усовершенствование технологий и сервисов, а также 

огромную массу информационного мусора, наполняющего любую професси-

ональную сферу, представляется закономерным недостаток методической 

поддержки использования новых информационных технологий в преподава-

нии иностранных языков лингвистам.

В целом задачу аккумулирования различных технологий решают системы 

управления обучением (Learning Management System, LMS) – многофункцио-

нальные программные продукты, позволяющие создавать учебные курсы и 

отслеживать прогресс студента. Однако такие системы могут оказаться 

сложными в освоении преподавателем, ведь, с одной стороны, они содержат 

множество возможностей, которые не всегда технически и методически оче-

видны, а с другой – могут быть лишены сервисов, применимых для конкрет-

ного предмета.

Большим преимуществом ЮУрГУ является наличие такой платформы 

LMS Электронный ЮУрГУ 2.0, которая в будущем «позволит сопровождать 

студентов на всех этапах их обучения и карьерного развития» [29, c. 36]. Пе-

http://www.wordlearner.com
http://www.educaplay.com/
http://www.studystack.com
http://www.kubbu.com
http://edu.glogster.com
http://goanimate.com
http://www.toondoo.com/
http://www.pixton.com


22

дагогически правильным считаем использование глагола «сопровождать», а 

не «управлять» (от английского manage), поскольку первый отражает совре-

менную субъект-субъектную образовательную парадигму с приоритетом по-

требностей и личностного потенциала обучающегося. Анализируя употреб-

ление слова «сопровождение» в Национальном корпусе русского языка [24], 

находим такие его контекстуальные значения как «консультирование», «по-

мощь», «поддержка». Одно из самых частотных словосочетаний, иллюстри-

руемых корпусом, – это «проектное сопровождение» в значении услуги со-

здания проектной документации. Кроме того, в корпусе присутствуют слово-

сочетания «тьюторского сопровождение ученической деятельности», «педа-

гогическое сопровождение», «научное сопровождение», явно маркирующие 

область образования и науки как активно использующую данное слово. 

Именно в этом контексте мы используем термин «онлайн сопровожде-

ние», понимая под ним доступный для студента по Интернету в любое время 

специально организованный комплекс заданий и/или упражнений с автома-

тизированной проверкой, позволяющий выстроить индивидуальную образо-

вательную траекторию. Подобно термину «психолого-педагогическое сопро-

вождение», понятие «онлайн сопровождение» подразумевает деятельность 

педагога, направленную на организацию образовательной деятельности обу-

чающегося. Важно, что именно феномен онлайн сопровождения переводит 

взаимодействие преподавателя и студента на другой, более независимый 

друг от друга уровень.

В ходе своей работы над онлайн сопровождением курса практической 

грамматики, мы остановились на многофункциональном портале 

https://www.educaplay.com/.

https://www.educaplay.com/.
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1.3 Потенциал самостоятельной работы студентов в курсе 

практической грамматики

Обучение грамматике – один из важнейших аспектов обучения иностран-

ному языку, так как полноценная коммуникация не может происходить при 

отсутствии сформированных грамматических навыков. Грамматику обычно 

определяют как раздел языкознания, изучающий закономерности изменения 

и сочетания слов, образующих осмысленные предложения (высказывания). 

Умение изменять и сочетать слова — одно из важнейших условий практиче-

ского владения языком и использования его как средства общения [23]. 

Основной целью обучения грамматике является формирование у обуча-

ющихся грамматических навыков как одного из важнейших компонентов ре-

чевых умений говорения, аудирования, чтения и письма [37]. Грамматика не 

является самоцелью, она – одно из важнейших средств овладения языком, 

неотъемлемый компонент всех видов речевой деятельности. Обучать грам-

матике иностранного языка – значит формировать специфические для этого 

языка механизмы, причем так, чтобы у учащихся одновременно складыва-

лись определенные грамматические знания, чтобы они были «в рабочем со-

стоянии» [20], т.е. обучать так, чтобы это была грамматика «в голове». Со-

гласно определению Е.Н. Солововой, под грамматическими навыками пони-

мается автоматизированное использование грамматических средств в речи. 

Грамматические умения – это способность использовать грамматические 

навыки для решения коммуникативных задач. 

Е.Н. Соловова различает следующие этапы формирования грамматиче-

ского навыка:

1) ознакомление с материалом;

2) тренировка материала;

3) выход в речь изучаемого материала [37].

На первом этапе усвоения необходимо осмыслить грамматическое явле-

ние, уяснить его содержание, форму и употребление. Ознакомление с новым 
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учебным материалом для продуктивного усвоения осуществляется чаще все-

го в учебно-речевых ситуациях, предъявляемых устно или в чтении. Необхо-

димо создавать условия для показа изучаемой формы и конструкции как ди-

намической единицы, играющей вполне определённую функционально-

коммуникативную роль в общении. Этому этапу соответствуют следующие 

упражнения:

 подчёркивания;

 выписывание;

 грамматический разбор.

На втором этапе происходит тренировка грамматического материала и 

формирование грамматических речевых навыков. Формирование речевого 

грамматического навыка предполагает развитие навыка относительно точно-

го воспроизведения изученного явления в типичных для его функционирова-

ния речевых ситуациях и развитие его гибкости за счёт варьирования усло-

вий общения, требующих адекватного грамматического оформления выска-

зывания. Обучение грамматической стороне устной речи, связанное с фор-

мированием соответствующих автоматизмов, эффективно осуществляется 

через следующие тренировочные упражнения:

 имитационные;

 повторительные;

 трансформационные;

 подстановочные (таблицы);

 упражнения игрового характера.

Тренировочные упражнения сами по себе не ведут к умению участвовать 

в коммуникации. Отработка отдельных элементов, грамматических структур 

путём специализированных тренировок – это обязательный этап рациональ-

ного овладения языком. 

На третьем этапе осуществляется окончательное оформление граммати-

ческих речевых умений и навыков, т.е. применение в речи. Упражнения этого 
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этапа должны иметь, прежде всего, коммуникативную значимость. С этой 

целью учащимся предлагаются следующие виды заданий:

 коммуникативные задания;

 учебные и естественные речевые ситуации;

 коммуникативные игры.

Онлайн сопровождение практической грамматики может быть удачно 

встроено во второй этап формирования грамматического навыка, а именно 

тренировку материала, так как полностью автоматизированные упражнения 

помогают проработать использование грамматических средств.

«Упражнения – важный этап в работе над грамматикой. Он связан с 

накоплением языковых средств и практикой их использования в разных 

формах общения» [3, с 315].

Согласно Н.Д Гез и  Н.И Гальсковой, при создании упражнений на фор-

мирование  грамматического навыка необходимо соблюдать ряд условий:

 упражнения должны быть одноцелевыми, т.е. должны содержать одно 

новое грамматическое явление, которое отрабатывается на знакомом лекси-

ческом материале;

 упражнения должны содержать наглядные, простые образцы, так что-

бы студент конкретно понимать, что и как нужно делать при выполнении за-

дания;

 следует отдавать предпочтения творческим заданиям с коммуникатив-

ными и проблемными задачами. Однако это относится в основном к упраж-

нениям речевого характера;

 при обучении грамматике, а именно при формировании грамматиче-

ского навыка невозможно обойтись без постоянной самостоятельной работы. 

Вопросы организации самостоятельной работы студентов рассматривали 

в своих трудах многие теоретики образования (Б.П. Есипов, 

П.И Пидкасистый, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский).
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Б.П. Есипов определяет самостоятельную работу как работу, выполняе-

мую без помощи учителя, но по его заданию и в специально отведенное для 

этого время. При этом учащихся проявляет усилия, пытаясь достигнуть по-

ставленной цели [7].

П.И. Подкасистый утверждает, что «самостоятельная работа учащихся, 

включаемая в процесс обучения, - это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию и  в специально 

предоставленное для этого время; при этом учащийся сознательно стремить-

ся достичь поставленной в задании цели, употребляя свои усилия и выражая 

в той, или иной форме результат своих умственных и физических действий» 

[26, с 184]. 

А. Н. Леонтьев понимает самостоятельную деятельность, как средство ор-

ганизации учебного и научного познания. Самостоятельная работа является 

средством организации и управления познавательность деятельности обуча-

ющихся. Более того, самостоятельная работа является средством формирова-

ния одного из важнейших качеств личности – самостоятельности [20].

Во многом дополняет приведенные выше определения трактовка само-

стоятельной работы  А.В. Петровского, который полагает, что самостоятель-

ная работа студентов – это вид учебной деятельности, а это значит, что ее 

цель идентична цели аудиторных занятий – а именно, получение знаний, 

умений, навыков. Однако самостоятельная работа является специфическим 

средством. Кроме того, самостоятельная работа формирует самостоятель-

ность как черту в структуре личности [25]. 

Проанализировав работы А.В Петровского, П.И. Пидкасистого и 

Б.П. Есипова, мы пришли к выводу, что к  целям организации самостоятель-

ной работы  студентов относятся:

 углубление  и расширение профессиональных знаний студентов;

 формирование у студентов интереса к учебно-познавательной деятель-

ности;
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 развитие самостоятельности, активности, ответственности;

 развитие познавательной способности будущих специалистов.

В педагогической и методической литературе рассматриваются различ-

ные классификации самостоятельной работы. Рассмотрим некоторые из них

для того, чтобы определить, какие виды самостоятельной работы нужны для 

тренировки грамматического навыка, и которые из них можно реализовать 

через онлайн сопровождение практической грамматики.

Так, В.П. Стрезикозина выделяет следующие виды самостоятельных ра-

бот по характеру учебной деятельности обучающегося:

1) работа с учебником и учебной книгой;

2) работа со справочной литературой;

3) решение и составление задач;

4) учебные упражнения – обычные и в тетрадях с печатной основой;

5) сочинения и описания;

6) наблюдения и лабораторные работы;

7) задания, связанные с использованием иллюстраций, карт, схем, гра-

фиков и раздаточного материала;

8) графические работы [38]. 

И.И. Малкин классифицирует самостоятельную работу по характеру по-

знавательной деятельности и выделяет следующие виды самостоятельных 

работ:

1) работы репродуктивного типа: а) воспроизводящие; б) тренировоч-

ные; в) обзорные; г) проверочные;

2) работы познавательно-поискового типа: а) подготовительные; б) кон-

статирующие; в) экспериментально-поисковые; г) логически-поисковые;

3) работы творческого типа: а) художественно-образные; б) научно-

творческие; в) конструктивно-творческие;

4) работы познавательно-практического типа: а) учебно-практические; б) 

общественно-практические [21].
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Нам ближе более современная классификация, предложенная 

П.И. Пидкасистым, так как он берет за основу содержание самостоятельной 

работы и выделяет следующие виды самостоятельных работ:

1. Тренировочные (воспроизводящие) самостоятельные работы предпола-

гают самостоятельную работу студентов по алгоритму или инструкции пре-

подавателя.

2. Реконструктивные самостоятельные работы, в ходе которых студент  

должен решить, поставленную преподавателем проблему, основываясь на 

имеющихся знаниях, приобретенных умениях сформированных навыках.

3. Эвристические работы предполагают решение нетиповых задач, не-

стандартные ситуации. В основе работы лежит поиск: студент должен само-

стоятельно сформулировать и обоснование идеи и пути решения.

4. Исследовательские работы носят творческий характер. Они требуют 

самого высокого уровня самостоятельности и познавательной активности 

студента [27]. 

Онлайн сопровождение курса практическая грамматика может стать спо-

собом организации самостоятельной тренировочной работы студента. К тре-

нировочной самостоятельной работе относятся задачи на воспроизведение 

знаний, умений. Все данные для нахождения искомого, а также способ вы-

полнения задания представлены в явном виде в самом задании или в соответ-

ствующем алгоритме решения. Эта работа, содействуя накоплению студен-

том опорных фактов и способов деятельности, закреплению умений и навы-

ков, позволяет усвоить базовый учебный материал за сравнительно короткий 

срок [1].

Кроме того, существует еще одна классификация, в которой онлайн со-

провождение занимает определенное место, Е.В. Прелова и О.Н. Ясоревская

подразделяют самостоятельную работу студентов на аудиторную и внеауди-

торную. Аудиторная самостоятельная работа, как правило, выполняется на 

лекциях, лабораторных, практических и семинарских занятиях [31]. 
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Онлайн сопровождение может стать способом организации внеаудитор-

ной самостоятельной тренировочной работы студентов лингвистического 

направления, равно как и быть использовано в компьютерном классе, а зна-

чит функционировать как аудиторная работа. Тем не менее, как внеаудитор-

ная работа онлайн сопровождение выполняет больше задач. Внеаудиторная 

самостоятельная тренировочная  работа должна быть направлена на осмыс-

ление, закрепление и углубление пройденного материала. Согласно мнению 

А.А. Колесникова и А.П. Пересыпкина, внеаудиторная самостоятельная ра-

бота студентов как форма усвоения иноязычных знаний, умений и навыков 

имеет следующие преимущества:

1) во внеаудиторной самостоятельной работе персонифицируются усло-

вия, необходимые для овладения иностранным языком; студент сам опреде-

ляет темп работы, способы ее выполнения, исходя из личностных качеств;

2) ведется учет различий индивидуально-психологических особенностей 

студентов, которые предопределяют разную технологию обучения, т.к. для 

освоения иностранного языка особое значение имеют такие психические 

процессы, как мышление (тип мышления), восприятие, память;

3) формируются положительные качества личности студента: самостоя-

тельность, инициативность, целеустремленность, систематичность и тща-

тельность в работе [14].

Однако, несмотря на всю важность самостоятельной внеаудиторной тре-

нировочной работы, студенты не способны выполнять ее без какого-либо 

контроля со стороны преподавателя. Как утверждают Л.К. Гейхман и 

И.В. Ставцева, «студенты оказываются неспособными к эффективному пла-

нированию необходимых для достижения конечной цели действий, самоор-

ганизации, ранжированию задач по приоритетности и временному фактору»

[4, с. 86].

Л.К. Гейхман, И.В. Ставцева считают обязательным условием эффектив-

ного осуществления самостоятельной тренировочной работы студентов пла-
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новый, систематический контроль со стороны преподавателя, это служит 

стимулирующим и мотивирующим фактором и необходимо для саморазви-

тия студентов [4]. 

В результате этого возникает необходимость в грамотном сопровождении 

самостоятельной тренировочной работы студентов.

Выводы по главе 1

1. Современная система высшего языкового профессионального образо-

вания берет за основу компетентностный подход, который позволяет студен-

ту не только получить необходимые знания, но обучает его самостоятельно 

решать задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной дея-

тельности. 

2. Формирование необходимых компетенций во многом происходит за 

счет самостоятельной работы студентов, организованной с помощью инфор-

мационных технологий.

3. Ввиду повсеместной информатизации общества, возникает необходи-

мость создания онлайн сопровождения, под которым понимается доступный 

для студента по Интернету в любое время специально организованный ком-

плекс заданий и/или упражнений с автоматизированной проверкой, позволя-

ющий выстроить индивидуальную образовательную траекторию.

4. Обучение грамматике является одним из важнейших аспектов обуче-

ния иностранному языку, которое невозможно без постоянной самостоятель-

ной работы, способом организации которой является онлайн сопровождение.

5. Курс практической грамматики нуждается в тренировочной внеауди-

торной самостоятельной работе, которую возможно удачно реализовать при 

помощи онлайн сопровождения.
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ГЛАВА 2 ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ГРАММАТИКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

2.1 Описание возможностей портала https://www.educaplay.com/для 

онлайн сопровождения самостоятельной работы

В настоящее время существует множество Интернет-ресурсов, которые 

могут быть полезны при создании методических материалов. Это и сервисы 

для создания различных упражнений, сайты для контроля обучающихся по-

средством создания онлайн-тестов, различные интернет-сервисы с видео и 

аудио материалами для работы непосредственно с речью носителей языка.

Мы в своей работе разработали упражнения на одном из подобных Ин-

тернет-ресурсов, а именно на портале https://www.educaplay.com/.

Https://www.educaplay.com/ представляет собой социальный сетевой сервис, с 

помощью которого можно разрабатывать и выполнять различные типы 

упражнений. Сайт предоставляет шаблоны заданий, основанные на техноло-

гии HTML5 и Flash. Данный интернет-ресурс имеет удобный интерфейс и 

достаточно прост в использовании. Он не требует установки специального 

программного обеспечения, нужна лишь регистрация и возможность отобра-

жения Flash. То есть пользоваться этим сервисом можно вне зависимости от 

времени и места при наличии компьютера и Интернета. Изначально 

https://www.educaplay.com/ был разработан на испанском языке с целью изу-

чения и совершенствования этого языка посредством выполнения и создания 

упражнений. Однако, с ростом популярности данного Интернет-ресурса, со-

здатели добавили английский, а впоследствии и французский языки. На сего-

дняшний день сайт полноценно работает на трех языках. На главной страни-

це показано количество зарегистрированных пользователей, число упражне-

ний (activities) и групп упражнений (groups), имеющихся на сайте. Данные 

обновляются в реальном времени. 

https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/.
Https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/
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Для начала работы с https://www.educaplay.com/необходимо зарегистри-

роваться, для этого нужно лишь вписать имя, адрес электронной почты и 

придумать пароль, для входа на сайт. Далее на электронный адрес приходит 

сообщение со ссылкой, по которой нужно пройти для подтверждения реги-

страции. Для следующего входа на сайт,  нужно ввести свой адрес электрон-

ной почты и пароль или кликнуть кнопку “remember me”, чтобы система за-

полнила данные, и вы автоматически заходили на сайт со своего профиля. 

Хотя регистрация на сайте бесплатна, существует премиум версия сайта 

(Premium version):желающие могут получить доступ к ней за ежемесячную 

плату размеров в  5 долларов. Пользователи премиям версии получают воз-

можность скачивать упражнения в формате HTML5 для занятий оффлайн, 

просматривать сайт без рекламы, скрывать свои упражнения для пользовате-

лей вне созданных групп и менять цвет интерфейса. Безусловно, премиум 

версия несколько удобнее ввиду отсутствия рекламы, однако, основные ин-

струменты сайта доступны, вне зависимости от используемой версии.

После регистрации на сайте создается профиль пользователя, в который 

можно добавить свои персональные данные: фотографию, дату рождения, 

выбрать страну проживания и указать пол. Также есть поле “Introduction”, 

где можно написать информацию о себе (см. рисунок 2.1 – Профиль пользо-

вателя https://www.educaplay.com/

Рисунок 2.1 – Профиль пользователя https://www.educaplay.com/

https://www.educaplay.com/н
https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/


33

Кроме персональных данных, в профиле отображается дата регистрации, 

а также небольшое меню, состоящее из разделов: “My activities”, “My favor-

ites”, “My collections”, “My groups”, “Results”, “Notifications” и “Account set-

tings”. В разделе “My activities” в хронологическом порядке расположены  

все созданные упражнения. Упражнения можно объединять в коллекции 

(collections), а коллекции в свою очередь могут быть объединены в группы 

(groups). В разделах “My collections” и “My groups” показаны, созданные 

группы и коллекции соответственно. Раздел “Results” представляет собой ре-

зультаты прохождения упражнений в созданных группах, а также собствен-

ные результаты пользователя. Сервис выстраивает рейтинг результатов про-

хождения каждого отдельного упражнения и каждого пользователя группы, 

прошедшего созданные упражнения. В рейтинге показаны баллы, а также 

число попыток, потраченных пользователем на прохождение упражнения.  В 

разделе “Notifications” находятся уведомления, которые приходят, когда кто-

то добавляет комментарий к созданным заданиям, в группе, в которой состо-

ит пользователь, когда появляется новая коллекция упражнений или кто-то 

отмечает созданное упражнение как понравившееся.  Проходя упражнения 

других пользователей, вы тоже можете отмечать их как понравившиеся, и 

они появятся в разделе “My favorites”, таким образом, они не пропадут, и вы 

сможете создать еще одну коллекцию из понравившихся упражнений,  чтобы 

иметь возможность пройти их в любое время. В разделе “Account setting”

можно изменить свои персональные данные.

Для создания упражнений https://www.educable.com/ предоставляет ряд 

шаблонов:

1. Riddle (Загадка) – цель задания – отгадать слово или предложение 

при помощи данных подсказок. Подсказкой может служить текст, изображе-

ние или аудиоматериал. Однако каждый раз, когда пользователь берет под-

сказку, его баллы уменьшаются, поэтому необходимо разгадать слово или 

https://www.educable.com/
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предложение, используя наименьшее количество подсказок. Количество под-

сказок ограничено.

2. Crossword (Кроссворд) – необходимо отгадать слова в кроссворде, 

которые могут быть загаданы с помощью текста, аудиоматериала или изоб-

ражения. В случае возникновения трудностей, в упражнении предусмотрены 

подсказки. Пользователь может курсором выделить в кроссворде область, в 

которую необходимо вписать слово, с которым возникли трудности,  нажать 

на кнопку “letter clue” и в кроссворде появится одна из букв слова. Если 

пользователь не может отгадать слово, он может нажать на кнопку “word

clue”, в этом случае в кроссворде появится целое слово. Пользоваться под-

сказками можно неограниченное количество раз, однако каждое нажатие от-

нимает баллы, дающиеся за выполнение задание.

3. Matching Game (Поиск соответствий) – цель упражнения – сгруппи-

ровать данные слова по категориям. Это могут быть синонимы, антонимы, 

грамматические категории. Есть два варианта упражнения Matching Game. 

При создании упражнения, вы выбираете, какой вариант использовать: нахо-

дить элементы каждой группы или находить элементы одной произвольно 

выбранной группы. Вы можете дополнительно регулировать сложность

упражнения, установив лимит времени для него или изменив количество

ошибок, которое разрешается делать пользователю.

4. Jumbled word (Составление слова из букв) – необходимо составить 

целое слово из букв, расположенных вразброс, пользуясь подсказками, пока-

занными на экране. Подсказкой может быть текст, изображение, звуковой 

файл или комбинация их трех подсказок. Вы можете выбрать, как пользова-

тель должен составлять слово: напечатать слово в специально отведенном 

для этого поле, кликать расположенные вразброс буквы в правильном поряд-

ке, нажимать и перетаскивать каждую букву на надлежащее место.

5. Jumbled sentence (Составление предложения из слов) цель – соста-

вить предложение из слов, расположенных в случайном порядке. Подсказкой 
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также может служить текст, изображение или аудио файл. Пользователь мо-

жет впечатывать слова, кликать слова в правильном порядке или нажимать 

на слова и перетаскивать каждое слово на необходимое место. Как пользова-

тель будет составлять предложение, определяет создатель упражнения.

6. Fill in blanks (Заполнить пропуски) – необходимо заполнить пропус-

ки в тексте. Пользователю представлен текст, часть слов в котором пропуще-

на. Его задача выбрать недостающее слово и вписать его в текст.  Слова, 

написанные вразброс, находятся слева от текста. Пользователь может, как 

кликать на уже написанное слово, так и самостоятельно вводить его в специ-

ально выделенное поле на месте пропуска. Уровень сложности упражнения 

зависит от того, сколько слов не хватает в тексте и какие лексические едини-

цы пропущены.

7. Wordsearch puzzle (Поиск слов) – цель – в буквенном поле найти за-

данные слова. Есть три варианта показа списка слов: виден полный список 

слов, показано только количество букв в каждом слове, список слов скрыт.

Создавая упражнения, вы выбираете направления, в котором слова могут по-

явиться в буквенном поле. От этого зависит сложность упражнения, распо-

ложив слова только по вертикали и горизонтали можно облегчить выполне-

ние упражнения, тогда как расположение слов по диагонали значительно за-

трудняет  задачу.  Также можно усложнить упражнение, установив  ограни-

чение времени.

8. Dialogue (Диалог) – необходимо прослушать и/или прочитать задан-

ный диалог. Пользователь слушает и читает вместе с двумя или больше пер-

сонажами диалога. При создании упражнения, есть возможность выбрать

персонаж и отключить звук, так что пользователь может играть его роль вме-

сто того, чтобы просто слушать диалог. Пользователь может выбрать, будет 

ли диалог автоматически продолжаться от одной строки к следующей или 

прослушивать диалог в собственном темпе, нажимая на каждую строку, что-
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бы прослушать ее. Для создания диалога между персонажами необходимо 

записать или загрузить аудио для каждой части диалога.

9. Dictation (Диктант) – цель – прослушать текст и записать его. В этом 

упражнение пользователь должен ввести текст в точности, как он был произ-

несен, и поэтому аудио запись должна быть подобрана, так чтобы обеспечить 

максимально непротиворечивый вариант ее воспроизведения на письме. Раз-

работчик упражнения может определить метод подсчета баллов, например, 

снимать один балл за одну ошибки или же баллы могут сниматься пропорци-

онально, в зависимости от того, сколько процентов текста написано правиль-

но. Также необходимо настроить время между звуковыми дорожками, за ко-

торое пользователь должен будет записать услышанное.

10. Quiz (Викторина) – цель – ответить на представленные вопросы.

Викторина состоит из вопросов, задаваемых последовательно. Создатель 

упражнения сам выбирает количество задаваемых вопросов, которые появ-

ляются каждый раз в различном порядке. Вопрос может включать в себя 

изображение, видео или аудио файл. В этом упражнении существует три ва-

рианта вопросов: вопрос открытого типа – пользователь должен ввести ответ 

в специально отведенное поле; вопрос закрытого типа с одним правильным 

вариантом; вопрос закрытого типа с несколькими правильными вариантами 

ответа.

11. Image Map (Интерактивная карта) – цель – подписать объекты, выде-

ленные на заданном рисунке (карте). Пользователь должен определить части 

загруженного изображения (карта, фото, коллаж и т.д.). Создатель упражне-

ния определяет метод, с помощью которого пользователь подписывает части

изображения: самый простой вариант, нажав кнопку. В этом режиме пользо-

ватель нажимает на части изображения, названия которых система выдает в 

произвольном порядке. Другой вариант – написать название самостоятельно. 

Пользователь выбирает элемент и печатает его название в специальное поле.
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12. Video quiz (Видео-викторина) – необходимо посмотреть видео разби-

тое на фрагменты и ответить на вопросы после каждого фрагмента. Это 

упражнение дает возможность не только узнать новый материал, но и послу-

шать речь носителя языка. На сегодняшний день в Интернете, существует 

огромное количество различных видео, которые можно использовать в этом 

упражнении, давая на них ссылку. Создатель упражнения делит видео на 

фрагменты, и добавляет вопрос после каждого фрагмента. Также это упраж-

нение дает возможность соединять несколько видео в одно. Есть несколько 

вариантов ответа на вопрос после фрагмента видео: множественный выбор с 

одним правильным ответом, множественный выбор с несколькими правиль-

ными ответами, ответ в виде одного слова,  ответ в виде нескольких слов.

13. Matching mosaic game (Мозаика сопоставлений) цель – сопоставить 

пары элементов, расположенные вразброс. Элемент может представлять со-

бой текст, изображение или звук. Пары могут быть сформированы по раз-

личным признакам (синонимы, антонимы и т.д.). Усложнить упражнение 

можно установив лимит времени.

14. Matching Columns game (Сопоставление колонок) – цель этого 

упражнения найти соединить элементу в одном столбце с его парой во вто-

ром столбце. Элементом может быть текстом, изображением или аудио фай-

лом. Пользователь находит подходящую пару, нажав на два элемента, фор-

мирующие ее. Можно регулировать сложность упражнения, установив лимит 

времени и изменив количество ошибок, которые разрешается делать пользо-

вателю.

Каждый шаблон задания имеет описание, а также видео-инструкцию по 

созданию упражнения по выбранному шаблону. Каждая видео-инструкция

длится около двух минут, и содержит подробное руководство на английском 

языке по созданию упражнения.

Кроме того, https://www.educable.com/ имеет функцию создания слайд-

шоу, в котором можно использовать текст, изображения и звуковые файлы. С 

https://www.educable.com/


38

помощью слайд-шоу, можно показать пользователям своей группы какой-

либо организационный и образовательный материал, необходимый для вы-

полнения упражнений.

Преимущество Интернет-сервиса https://www.educaplay.com/ заключается 

в том, что этот сайт предоставляет возможность регистрации групп студен-

тов, автоматически осуществляет проверку заданий и выстраивает рейтинг 

прохождения каждого задания, а также личный рейтинг студента, который он 

может посмотреть. Данные функции делают его социальным.

Все это очень удобно как для преподавателей, так и для студентов. Пре-

подаватель не тратит время на проверку заданий, ему сразу видно, кто из 

студентов и сколько раз проходил каждое задание. Что касается студентов, то 

им не нужно ждать, пока преподаватель проверит их задания, они получают 

свои результаты сразу после окончания задания. Рейтинг дает студентам до-

полнительную мотивацию к улучшению своих результатов. 

2.2 Онлайн сопровождение самостоятельной тренировочной работы

по аспекту «Практическая грамматика английского языка»

В своей работе мы разработали упражнения по аспекту практического 

курса английского языка – «Практическая грамматика» для студентов второ-

го курса факультета Лингвистики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). Упражне-

ния составлены по теме «Tenses» и основаны на материале учебника Е.М. 

Гордон, И.П. Крыловой «Грамматика современного английского языка» в 

двух частях (теория и практика). 

Как заявлено в предисловии к учебнику, написанном самими авторами 

Е.П. Крыловой и Е.М. Гордон, этот учебник предназначен «для студентов 

институтов иностранных языков, а также факультетов иностранных языков 

педагогических институтов и филологических факультетов университетов» 

[16, с 3]. Это означает, что студенты, занимающиеся по этому учебнику, уже 

должны владеть определенной грамматической базой, быть знакомыми с ос-

https://www.educaplay.com/
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новными понятиями морфологии и синтаксиса, чтобы проявить готовность к 

восприятию теоретических нюансов, закрепить полученные грамматические 

навыки и сформировать устойчивые умения. 

В учебнике описываются грамматические нормы английского языка, ко-

торые должны быть освоены студентами. Упоминаются и отклонения от 

норм, так называемые исключения, которые также необходимы студентам.  

Автор ставит перед собой задачу представить материал так, чтобы 

предотвратить типичные ошибки. 

Кроме того, одним из главных принципов, лежащих в основе данного 

учебника, является то, что студенты должны изучать хорошие образцы лите-

ратурного английского языка. Это проявляется как в примерах, иллюстраци-

ях к правилам, так и в упражнениях, которые формируют отдельную книгу 

«Сборник упражнений по грамматике английского языка». Иллюстративный 

материал подбирался с особой тщательностью, так как авторы заботились о 

том, чтобы примеры содержали общеупотребительную лексику, и в то же 

время были хорошими образцами английского языка, и учебник, таким обра-

зом, помогал в совершенствовании английского языка студентов. 

Авторская методическая задача и главный принцип были учтены нами 

при разработке онлайн сопровождения курса. 

Для пилотного онлайн сопровождения нами была выбрана одна из самых 

важных грамматических тем английского языка, тема «Tenses». С одной сто-

роны, данная тема отличается традиционностью теоретических основ. С дру-

гой стороны, она содержит множество нюансов, вызывающих трудности да-

же для студентов высоких уровней владения языком, что во многом объясня-

ется большими различиями системы времен русского и английского языков.

В учебнике «Грамматика современного английского языка», времена рас-

сматриваются в главе, посвященной глаголу. Глаголу уделяется самое значи-

мое место в учебнике и именно с него начинается рассмотрение частей речи 



40

в английском языке, поскольку глагол является важнейшей частью речи в 

языке и является ядром предложения.

Рассмотрение времен английского языка начинается с группы Present, 

каждое время данной группы объясняется отдельно и последовательно, 

начиная с Present Indefinite и заканчивая временем Present Perfect Continuous. 

Затем рассматриваются времена группы Past и Future соответственно. Для 

каждого времени дан способ его формирования, случаи его употребления, 

рассматриваются трудные случаи и исключения, касающиеся этого времени.

В «Сборнике упражнений по грамматике английского языка» имеется 

большое количество упражнений, направленных на закрепление материала, 

полученного после изучения теории. Это упражнения следующих типов: 

упражнения на объяснения использования того или иного времени; упражне-

ния на раскрытие скобок и использование нужного времени; упражнения на 

перевод с русского на английских язык. Данные упражнения отличаются 

разнообразием форм и методической последовательностью: от упражнений 

на тренировку грамматических навыков до открытых упражнений для их со-

вершенствования. Тем не менее, в описываемом методическом комплексе 

имеются следующие недостатки: наличие ключей в конце книги и большое 

количество нужных упражнений, которые невозможно полностью проверить 

в рамках отведенного на занятие времени. Эти два недостатка мы решили 

при помощи онлайн сопровождения, которое берет на себя проверку упраж-

нений. Онлайн сопровождение выступает в роли учителя, мгновенно прове-

ряя выполненную работу, и демонстрирует ключи только после прохождения 

упражнения так, чтобы студенту были видны его ошибки.

Пилотное онлайн сопровождение включает в себя 40 упражнений по дан-

ной теме, объединенных в одну группу “Practical Grammar. Tenses”, которая 

разделена на 4 коллекции, по 10 заданий в каждой, по темам: “Present

Tenses”, “Past Tenses”, “Future Tenses” и “All tenses”. 
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Поскольку большинство шаблонов заданий на Интернет-ресурсе 

https://www.educaplay.com/ направлены на создание упражнений для изуче-

ния и закрепления лексического материала и не все они подходят для созда-

ния грамматических заданий, в своей работе мы использовали ограниченное 

количество шаблонов упражнений. Для наших целей подошли упражнений 

типа Matching Game (Поиск соответствий), Jumbled sentence (Составление

слова из букв), Fill in blanks (Заполнить пропуски), Quiz (Викторина), Vide-

oquiz (Видео-викторина), Matching mosaic game (Мозаика сопоставлений), 

Matching Columns game (Сопоставление колонок) и Word search puzzle (По-

иск слов). 

Разработанные упражнения направлены, как и на закрепление теории: по-

нятий, случаев употребления времен; так и на практическое применение тео-

ретических знаний: выбор нужной формы глагола, сопоставление предложе-

ний на русском языке и их перевода, вставка глаголов в нужной форме в за-

данный текст. Отдельно рассматривается задание Видео-викторина, которое 

можно отнести как к теории, так и к практике, так как, изучая (повторяя) тео-

рию английских времен, которую рассказывают носители языка, студенты 

практикуют также навык аудирования.

Первая коллекция упражнений “Present tenses“ включает 10 упражнений 

на повторение изученного материала по темам: Present Indefinite, Present

Continuous, Present Perfect и Present Perfect Continuous. Коллекция начинается 

с Видео-викторины, посвященной времени Present Indefinite, на видео (взято 

с сайта youtube.com), носитель языка рассказывает о том, как построить 

предложения в этом времени, о случаях употребления времени, и о некото-

рых интересных случаях, связанных с Present Indefinite.

Все вопросы к видео были составлены нами на основе его содержания и 

имели целью максимально сфокусировать внимание студента на просмотре и 

понимании. Данные вопросы имеют варианты ответа, некоторые подразуме-

вают сразу несколько правильных ответов, остальные только один. Приведем 

https://www.educaplay.com/
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пример вопроса, на который необходимо отметить после просмотра одного 

из фрагментов видео:

How do we form Present Simple Tense?

o Subject + base form of the verb + ing

o Subject + base form of the verb

o Subject + do/is + base form of the verb

o Subject + base form of the verb + Past Participle

Также в этой коллекции есть упражнения типа Jumbled sentence на со-

ставление понятий времен Present Continuous, Present Perfect и Present Perfect 

Continuous. Такие упражнения помогают не только запомнить сами понятия, 

но и еще раз попрактиковать построение английского предложения.

Другие упражнения этой коллекции типа Matching Columns Game, Match-

ing Game направлены на повторение случаев употребления времен группы 

Present. В коллекции присутствуют два упражнения, составленные по шабло-

ны Matching Columns Game. В одном из упражнений данного типа цель сту-

дента соединить предложение на английском языке в настоящем времени с 

объяснением случая его употребления. Приведем пример такой пары, кото-

рую должен найти студент:

He wakes up around six o'clock and has a cup of coffee. Recurrent action 

in the present

В другом упражнение студенту необходимо соединить предложения на 

русском языке с временами их употребления на английском языке. Напри-

мер:

Я очень занят новой школой, которую мы строим. – Present Continuous

Также в коллекции два упражнения типа Matching Game. Первое задание 

этого типа посвящено времени Present Continuous. На экране дается случай 

употребления этого времени, студенту же необходимо найти все предложе-

ния, относящиеся к данному случаю употребления. Предложения написаны 

на английском языке, написаны в случайном порядке.
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Кроме того, одно задание типа Matching Game, посвящено показателям 

времени времен группы Present. Задача студента – сгруппировать показатели 

времен непосредственно по временам, к которым они относятся. Например, к

группе Present Indefinite студенту необходимо отнести: seldom, sometimes, al-

ways, often, every year (month, week, day).

Также в эту коллекцию входят практические упражнения типа Quiz и Fill

in blanks. В упражнение Fill in blanks на экране дается текст, глаголы в кото-

ром пропущены. Студент должен выбрать нужную форму глагола. 

В упражнении Quiz на экране дается предложение, глагол в предложении 

находится в скобках. При выполнении этих упражнений, студенту необходи-

мо поставить глагол в форму нужного времени. Приведем пример вопроса из 

упражнения Quiz:

"How quickly our mood changes. You look drained!" "I (to walk) around all 

day. I (to have) few drinks and nothing to eat.

o have walked, have been having

o have walked, have had

o have been walking, have had

o walk, has

Вторая коллекция “Past Tenses” включает 10 заданий на повторение тео-

рии Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous и

практики использования этих времен в предложении.

В этой коллекции представлено два упражнения на составление понятий 

времен группы Past. Это упражнения типа Fill in blanks. Четыре понятия мы 

разделили на два упражнения, по два понятия в каждом. В первом упражне-

нии данного типа, студент должен  заполнить пропуски в понятиях времен 

Past Indefinite и Past Continuous, во втором в понятии времен Past Perfect и 

Past Perfect Continuous.
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Далее идет упражнение Video quiz, или Видео–викторина, в котором но-

ситель языка рассказывает о временах группы Past, сопровождая свой рассказ 

наглядными примерами. 

Также в коллекции представлены несколько упражнений типа Matching

Game. Два из них посвящены случаям употребления времен, а также одно 

направлено на запоминания показателей прошедшего времени, аналогичное 

упражнение имеется в коллекции Present Tenses. 

Помимо этого мы включили в коллекцию упражнение Matching Columns

Game. Оно аналогично упражнению такого же типа в коллекции Present, на 

сопоставление предложений на английском с объяснениями их употребле-

ния. 

Кроме того, в этой коллекции имеются два упражнения типа Quiz, первое

упражнение посвящено временам Past Indefinite и Past Continuous, второе

временам Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

Также в эту коллекцию входит упражнение типа Matching Mosaic Game, 

где студент должен соединить предложение на русском языке с его правиль-

ным вариантом перевода на английский язык.

Третья коллекция нашей группы “Tenses” посвящена временам группы 

Future. Так же, как и в первой группе, студенты должны составить понятия 

времен Future Indefinite, Future Continuous и Future Perfect Continuous. Так же 

как и в предыдущих коллекциях, в этой коллекции представлены упражнения 

типа Matching Game, Matching Mosaic Game, Matching Columns Game, Fill in

blanks и Quiz. 

Помимо этого, мы добавили в данную коллекцию видео, в котором носи-

тель языка рассказывает не только о построении предложений в будущем 

времени и случаях употребления времен группы Future, но и о других спосо-

бах выражения действия, которое будет происходить в будущем. Этот мате-

риал, безусловно, будет полезен для студентов. 
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Кроме того, мы разработали четвертую коллекцию “All tenses”, задания в 

этой коллекции, в основном, практической направленности. Это задания типа

Video quiz, Quiz, Fill in blanks, Matching Game и Matching Columns Game. При 

выполнении этих заданий студенту необходимо выбрать нужную временную 

форму глагола. Эти задания могут вызвать особую сложность, так как при их 

выполнении нет никаких ограничений, нужное время может быть как группы 

Present, так и Past либо Future. 

Приведем пример задания из этой группы, это задание типа Matching Col-

umns, цель студентов - сопоставить предложения из первой колонки, глаголы 

в этих предложениях даны в скобках, со временами, которым эти предложе-

ния соответствуют:

 At the further end of village (to stand) the me-

dieval church. 

□ Future Continuous

 He gave me a smile as much as to say:  "I only 

(to joke)."

□ Present Continuous

 "Are you keen on sailing?" "I (to do) never 

any." 

□ Present Perfect

 You bet I'm burning myself out. I (to do) it for 

so many tears now - and who cares? 

□ Past Perfect

 Jack (to look) at her trying to guess what was 

coming.

□ Past Indefinite

 They (to drive) for half an hour before Blair 

spoke. 

□ Past Perfect Continuous

 The general (to wait) on the platform when I 

arrived at Kimberley. 

□ Past Continuous

 He asked if I (to have) breakfast. □ Past Indefinite

 We (to have) dinner together tomorrow. □ Future Indefinite
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 It is September already. The leaves (to fall) 

soon. 

□ Present Indefinite

 He says they (to finish) the house by the end of 

next month. 

□ Future Perfect

2.3 Результаты экспериментального внедрения созданного онлайн 

сопровождения курса практической грамматики

Созданное онлайн сопровождение по курсу практическая грамматика по 

теме “Tenses”, которое включает 40 упражнений, сгруппированных в 4 груп-

пы, мы предложили выполнить студентам трех групп второго курса факуль-

тета Лингвистики ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ): группам Л-201/1, Л-201/2 и 

Л-202. Данные упражнения студенты должны были выполнить в дополнение 

к домашнему заданию в течение четвертого семестра во время, либо после 

прохождения темы “Tenses”. При этом была дана установка – выполнять 

упражнения такое количество раз, которое необходимо для достижения мак-

симального результата. За выполнение каждой из четырех коллекций студент 

получал 2 балла по дисциплине.

Результаты эксперимента оценивались по следующим критериям:

1) данные, доступные на портале https://www.educable.com/:

а) количество студентов, зарегистрировавшихся на портале и всту-

пивших в группу с заданиями;

б) количество выполненных упражнений;

в) качество выполненных упражнений (балл, автоматически вы-

ставляемый системой оценки портала);

г) количество попыток выполнения упражнения;

д) количество времени, необходимое для выполнения упражнения;

2) ответы студентов на вопросы разработанной нами анкеты:

а) оценка студентами собственного прогресса по практической 

грамматике;

https://www.educable.com/:
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б) оценка онлайн сопровождения;

3) общая успеваемость студентов по дисциплине.

Что касается данных доступных на портале https://www.educaplay.com/, на 

сайте зарегистрировались 25 студентов из 39 обучающихся в группе. Как мы 

видим, большинство студентов зарегистрировалась на сайте, и выполнили 

предложенные задания. Однако все же нашлись те, кто проигнорировал он-

лайн сопровождение. Мы можем объяснить это недостаточной организован-

ностью некоторых студентов.  Кроме того, некоторые студенты, обучающие 

в группах, которым было предложено онлайн сопровождение, систематиче-

ски пропускают занятия, а значит, не имеют достаточной мотивации для вы-

полнения заданий. 

Зайдя на сайт https://www.educaplay.com/, нажав на кнопку «Results» и 

выбрав созданную группу “Practical grammar. Tenses”, можно увидеть резуль-

таты выполнения каждого упражнения. Большинство студентов прошли все 

40 предложенных упражнений. Лишь некоторые студенты, а именно 3 чело-

века, выполнили 3 коллекции из 4, проигнорировав последнюю четвертую 

коллекцию «All tenses». Возможно, сказалось то, что данная коллекция явля-

ется самой трудной, так как содержит упражнения на проработку всех времен 

английского глагола.

Что касается качества выполненных заданий, большая часть студентов 

показала достаточный уровень ответственности, они выполняли предложен-

ные упражнения до достижения максимального результата – 100 баллов. Од-

нако некоторые студенты останавливались на результате 70 – 80 баллов, по-

сле нескольких попыток. Возможно, сыграла роль трудность некоторых 

упражнений. Наиболее успешно студенты прошли упражнения типа Vide-

oquiz (Видео-викторина) и Fill in blanks(Заполнение пропусков в тексте). 

Наибольшую трудность для студентов представили упражнения типа Match-

ing Game (Группировка слов по определенной тематике). 

https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/
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Что касается количества попыток, потраченных на выполнение упражне-

ний, студенты предпринимали 2 – 3 попытки на прохождение упражнения. 

Некоторые студенты смогли добиться максимального результата в некото-

рых упражнениях с первой попытки. Больше всего попыток студенты трати-

ли на выполнения упражнений типа Jumbled sentence (Составление предло-

жения из слов), с первой попытки студентом удавалось получить 100 баллов 

за упражнение Videoquiz (Видео-викторина) и Quiz (Викторина).

В среднем студентам требовалось от минуты до трех на выполнения 

упражнения. Меньше всего времени уходило на задания типа Викторина, что 

может быть объяснено тем, что выполнить это упражнение достаточно про-

сто, от студента требуется лишь одно нажатие клавиши. Больше времени 

уходило на Видео-викторину, так как студентам необходимо было просмот-

реть определенный видеофрагмент. 

Чтобы в полной мере оценить результаты нашего экспериментального 

внедрения онлайн сопровождения курса практической грамматики, мы со-

ставили анкету, которую предложили заполнить студентам после прохожде-

ния ими всех упражнений. Мы использовали метод анкетирования, так как 

нам необходимо было узнать отношение студентов к онлайн сопровождению, 

выяснить плюсы и минусы данной формы организации самостоятельной ра-

боты студентов. Метод анкетирования может дать необходимую обратную 

связь, без которой невозможно выстроить учебный процесс в высшем про-

фессиональном образовании.

Мы составили анкету при помощи инструмента «Формы Google» на сайте 

https://docs.google.com/. Анкета называется «Educaplay.com: группа “Practical

grammar.Tenses”» и включает 25 вопросов открытого и закрытого типа. Ан-

кета разделена на два раздела. Первый называется «Оценка собственного 

прогресса». В данном разделе, представлены вопросы, направленные на оце-

нивание студентами выполнения упражнений. Во втором разделе, «Оценка 

онлайн упражнений», студенты могли выразить свое мнение по поводу вы-

https://docs.google.com/.
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полненных упражнений и представить свое видение онлайн сопровождения, 

которое можно было бы принять во внимание для дальнейшего совершен-

ствования инструмента. 

Первые два вопроса, были сформулированы с целью узнать, был ли у сту-

дентов опыт работы с сайтом https://www.educaplay.com/либо они работали с 

ним впервые. Вопросы звучат следующим образом:

1. Работали ли Вы раньше с порталом https://www.educaplay.com/

2. Работаете ли Вы с https://www.educaplay.com/ на других дисциплинах?

В результате мы выяснили, что абсолютное большинство опрошенных, 

77% уже имели опыт работы с порталом https://www.educaplay.com/, это объ-

ясняется тем, что две из трех групп, выполнявших упражнения, работали с 

https://www.educaplay.com/ в ходе дисциплины домашнее чтение. Мы счита-

ем это плюсом, там как студенты уже были знакомы с основными инстру-

ментами сайта и типами упражнений. Студенты не путаются на сайте и могут 

по достоинству оценить онлайн сопровождение. 

Перейдем к следующему вопросу:

3. Сколько упражнений Вы выполнили из предложенных?

Большинство респондентов - 88,9% ответили, что выполнили все упраж-

нения, это говорит о том, что студенты проявили достаточно высокий уро-

вень ответственности и организованности. Несмотря на то, что выполнение 

онлайн упражнений было необязательно, хотя и поощрялось дополнитель-

ными баллами, проигнорировали их немногие. Подавляющее большинство 

студентов прошли наше онлайн сопровождение и выполнили все упражне-

ния. 

4. Когда Вы приступили к выполнению упражнений?

К этому вопросу предлагалось 4 варианта ответа: 1) сразу как узнал о них; 

2) во время прохождения темы Tenses; 3) сразу после прохождения темы 

Tenses; 4) после дополнительного напоминания преподавателя.

https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/
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Ответы на этот вопрос разделились, 44,4% опрошенных ответили, что вы-

полнили упражнения сразу после прохождения темы Tenses, 22,2% выполня-

ли упражнения во время прохождения темы Tenses, 33,3% обратили внима-

ние на наше онлайн сопровождения после дополнительного напоминания 

преподавателя. Проанализировав ответы, мы можем сделать вывод,  что хотя 

большинство студентов приступили к выполнению упражнений без дополни-

тельного напоминания преподавателя, стопроцентное выполнение без уча-

стия преподавателя невозможно. 

Перейдем к следующим вопросам, которые во многом взаимосвязаны:

5. Как Вы оцениваете, сколько времени у Вас ушло на прохождение всех 

упражнений в сравнении с выполнением домашней работы в традиционном 

формате?

6. В среднем, за сколько попыток Вы выполняли упражнения?

На первый вопрос 55,6% респондентов ответили, что у них ушло немного 

времени на прохождение онлайн сопровождения. На второй вопрос 55,6% 

студентов ответили, что выполняли упражнения за 3-5 попыток и 44,4% вы-

полняли упражнения за 1-2 попытки. Проанализировав ответы, можно сде-

лать вывод  о том, что наше онлайн сопровождение не вызвало трудности у 

студентов и они сразу разобрались в предложенных упражнениях.

Седьмой вопрос анкеты, раздела «Оценка собственного програса» звучит 

следующим образом:

7. Удовлетворены ли Вы проделанной Вами работой в процессе изучения 

темы «Времена английского языка»? 

При ответе на этот вопрос студентам нужно было отметить, удовлетворе-

ны ли они изучением темы «Времена английского языка» в классе, дома по 

учебнику и дома на портале Educaplay. Большинство респондентов ответили, 

что абсолютно удовлетворены изучением темы в классе и на портале 

https://www.educaplay.com/. и скорее не удовлетворены изучением темы дома 

с учебником. Это свидетельствует о том, что без какой-либо поддержки изу-

https://www.educaplay.com/.
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чение темы «Времена английского языка» вызвало трудности у студентов и 

представлялось достаточно проблематичным. 

Следующие вопросы также являются вопросами открытого типа:

8. Чем именно в проделанной Вами работе Вы удовлетворенны? 

9. Чем в проделанной Вами работе Вы не удовлетворены, что бы хотели 

сделать по-другому?

Студенты ответили, что удовлетворены тем, что «Тема стала более по-

нятна», «Знания по теме улучшились», «Пройденный материал запомнился и 

усвоился лучше, чем с учебником». На другой вопрос большинство студен-

тов ответили, что удовлетворены всем, некоторые были неудовлетворенны 

тем, что из-за ограничения во времени, они не успевали выполнить некото-

рые задания с первой попытки. Все эти ответы говорят о том, что студенты 

заметили пользу онлайн сопровождения по курсу практическая грамматика в 

изучении темы «Времена английского глагола» лично для себя.

10. Почему Вы выполняли пройденные упражнения?

При ответе на этот вопрос, студентам были предложенные варианты отве-

та, из которых они могли выбрать один или несколько. Большинство респон-

дентов отметили следующие варианты ответа: «я считаю, что без самостоя-

тельной работы в грамматике невозможно обойтись», «мне нравится воз-

можность разнообразить учебный процесс» и «я получаю дополнительные

баллы». Эти ответы показывают, что студенты осознают важность самостоя-

тельной работы, хотя и нуждаются в дополнительной мотивации.

11. Будете ли Вы выполнять подобные упражнения в дальнейшем, если та-

ковые будут предложены преподавателями?

77,8% студентов ответили, что будут выполнять подобные упражнения.

Следующие вопросы относятся к следующему разделу «Оценка онлайн 

упражнений»:

12. Помогли ли Вам данные упражнения лучше разобраться в материале 

и/или закрепить его?
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13. Стало ли Вам легче выполнять похожие упражнения во время аудитор-

ных занятий?

14. Если Вы пропускали занятие, помогло ли онлайн сопровождение вос-

становить пропущенный материл?

Абсолютное большинство опрошенных 66,7% отметили, что онлайн со-

провождение помогло лучше разобраться в материале. Также большинство 

студентов заметили, что им стало легче выполнять подобные упражнения и 

онлайн сопровождение помогло восстановить пропущенный материал.

15. Оцените по пятибалльной шкале пользу работы с 

https://www.educaplay.com/лично для Вас?

55,6% опрошенных, поставили оценку 5 нашему онлайн сопровождению. 

Это еще раз доказывает, что студентом понравились наши упражнения, и они 

по достоинству оценили их.

16. Дайте оценку онлайн сопровождению.

В этом вопросе студенты должны были оценить онлайн сопровождение 

по различным критериям: в целом, формулировка заданий, разнообразие за-

даний, типы заданий, количество заданий, удобство работы на портале, воз-

можности портала. По всем критериям студенты оценили онлайн сопровож-

дение на «отлично» либо «хорошо». 

17. Что бы Вы изменили в упражнениях?

При ответе на этот вопрос, студенты имели возможность дать рекоменда-

ции по улучшению онлайн сопровождение. Большинство студентов написа-

ли, что сделали бы больше упражнений и убрали ограничение по времени. 

18. Было ли Вам интересно выполнять представленные упражнения? 

В этом вопросе студенты должны были оценить по пятибалльной шкале 

интересность упражнений. 66,7% наши предложенные упражнения достаточ-

но интересными и поставили оценку «пять», 22, 2% поставили оценку «четы-

ре», остальные 11,1% оценили интересность упражнений на оценку «удовле-

творительно». 

https://www.educaplay.com/
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Следующие два вопроса непосредственно связаны с гипотезой, сформу-

лированной в начале нашего исследования:

19. Согласны ли Вы с утверждением, что онлайн упражнения на портале 

https://www.educaplay.com/могут повысить заинтересованность студентов в 

самостоятельной работе? 

Большинство студентов, 77,8% согласны с нашей гипотезой и считают, 

что онлайн сопровождение может повысить заинтересованность студентов в 

самостоятельной работе.  Статистику ответов можно увидеть на рисунке 2.2

– Повышение заинтересованности студентов.

Рисунок 2.2 – Повышение заинтересованности студентов

20. Согласны ли Вы с утверждением, что подобные упражнения способ-

ствуют формированию профессиональной компетенции?

В этом вопросе также большая часть студентов 55,6% согласны с нашей 

гипотезой и считают, что онлайн сопровождение способствует формирова-

нию профессиональных компетенций. Смотрите рисунок 2.3 – Формирова-

ние профессиональных компетенций.

21. Хотели бы Вы, чтобы онлайн упражнения были предложены на протя-

жении всего курса «Практическая грамматика»?

https://www.educaplay.com/
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66,7% студентов ответили, что хотели бы, чтобы онлайн сопровождение 

существовало на протяжении всего курса «Практическая грамматика». Сле-

дующий вопрос связан с предыдущим и звучит следующим образом:

22. Хотели бы Вы выполнять упражнения по другим аспектам практиче-

ского курса? Если да, то по каким? 

Студенты должны были отметить аспекты практического курса первого 

иностранного языка,  по которым бы они хотели проходить онлайн сопро-

вождение. Большинство студентов хотели бы, чтобы существовало онлайн 

сопровождение по аспекту «Домашнее чтение» и «Практическая фонетика».

Рисунок 2.3 – Формирование профессиональных компетенций

В следующих вопросах студенты должны были отметить понравившиеся 

упражнения, и написать, почему именно эти упражнения привлекли их 

больше всего:

23. Отметьте те упражнения, которые Вам понравилось выполнять.

24. Почему Вам понравились именно эти упражнения? Прокомментируйте 

одно из понравившихся.

Проанализировав ответы, мы выяснили, что студентам больше всего по-

нравились упражнения типа Видео-викторина и Matching Game (группировка 

слов по общему признаку). Студенты писали, что им нравятся именно эти 

упражнения так как «На видео очень интересно и подробно описывается ма-
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териал», «Видео-викторина внесла разнообразие в изучение грамматики, до 

этого подобных заданий не было» и т.д., «Упражнения с группировкой слов 

по общему признаку помогают лучше усвоить и закрепить материал».

25. Порекомендовали бы Вы выполнять данные онлайн упражнения дру-

гим студентам лингвистического направления?

88,9% однозначно уверены в том, что порекомендовали бы другим сту-

дентом лингвистического направления пройти наше онлайн сопровождения.

После прохождения темы «Времена английского глагола» и выполнения 

онлайн сопровождения, студенты писали контрольный тест. Почти все сту-

денты показали достаточно высокий уровень знания темы. Большинство сту-

дентов получили оценку «хорошо», и лишь немногие получили «удовлетво-

рительно». Те, кто получили удовлетворительно, не проходили онлайн со-

провождение и не регистрировались на сайте.

Проанализировав результаты анкеты, мы можем сделать вывод о том, что 

студентам понравилось проходить созданное нами онлайн сопровождение, 

упражнения показались им интересными и полезными. Студенты также счи-

тают, что онлайн сопровождение является хорошей возможностью разнооб-

разить учебный процесс. Кроме того, результаты контрольного теста показы-

вают, что выполнение упражнений помогло студентам лучше усвоить и за-

крепить материал по теме «Времена английского глагола». 

Выводы по главе 2

1. Мы проанализировали и описали возможности портала

https://www.educaplay.com/ для онлайн  сопровождения курса практической 

грамматики. Было выявлено, что данный портал достаточно прост в исполь-

зовании, предлагает удобные шаблоны упражнений, осуществляет автомати-

ческую проверку и выстраивает рейтинг выполнения каждого упражнения.

2. Было создано пилотное онлайн сопровождение практической грамма-

тики английского языка по теме “Tenses”, базой для которого послужил 

https://www.educaplay.com/
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учебник И.П. Крыловой и Е.М. Гордон «Грамматика современного англий-

ского языка». Онлайн сопровождение состоит из 40 упражнений, направлен-

ных на проработку грамматического навыка. 

3. Был проведен эксперимент внедрения созданного онлайн сопровожде-

ния в учебный процесс студентов второго курса факультета Лингвистики 

Южно-Уральского государственного университета.  

4. Для оценки результатов эксперимента мы создали анкету, которую 

предложили студентам после прохождения онлайн сопровождения.

5. Проанализировав результаты анкетирования, мы выяснили, что боль-

шинство студентов нашли онлайн сопровождение полезным и интересным. 

Студенты считают, что онлайн сопровождение помогает лучше разобраться в 

материале и разнообразить учебный процесс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В выпускной квалификационной работе были проанализированы осо-

бенностей современного профессионального образования в языковом вузе, и 

в частности обучение грамматике был сделан вывод о том, что обучение 

грамматике невозможно без постоянной самостоятельной работы.

2. Был сделан вывод о том, что максимальное использование информаци-

онных технологий может решить проблему нехватки времени на организа-

цию самостоятельной работы, в условиях увеличения ее роли в образова-

тельном процессе.

3. Онлайн сопровождение как средство организации самостоятельной ра-

боты студентов лингвистического направления обладает рядом бесспорных 

преимуществ, а именно доступность вне зависимости от места и времени, 

осуществление индивидуального обучения большого количества студентов, 

интенсификация образовательного процесса ввиду интенсификации некото-

рых действий, объективный регулярный контроль и самоконтроль.

4. В результате экспериментального внедрения онлайн сопровождения в 

учебный процесс студентов-лингвистов, студенты оценили, что онлайн со-

провождение помогает лучше освоить материал, разнообразить учебные про-

цесс. Также студенты изъявили желание продолжать выполнять онлайн 

упражнения, если такая возможность представится.

5. Таким образом, подтвердилась гипотеза работы, которая состояла в 

предположении о том, что результат внедрения онлайн сопровождения само-

стоятельной работы в курсе практической грамматики будет способствовать: 

формированию компетенций, согласно ФГОС ВО 45.03.02 Лингвистика; по-

вышению заинтересованности студентов в самостоятельной работе; регуляр-

ности выполнения самостоятельной работы; экономии времени на формиро-

вание грамматического навыка, повышению разнообразия форм работы над 

материалом практической грамматики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Опрос для студентов «Educaplay.com: группа "Practical Grammar. 

Tenses"»

Спасибо за работу на портале Educaplay.com и выполнение упражнений 

в группе Practical Grammar. Tenses! Просим оценить себя (собственную ра-

боту и прогресс), а также наши упражнения и возможности портала 

Educaplay.com

Оценка собственного прогресса

1. Работали ли Вы раньше с порталом Educaplay.com? 
o Да
o Нет

2. Работаете ли Вы с Educaplay.com на других дисциплинах?
o Да
o Нет

3. Сколько упражнений Вы выполнили из предложенных?
o Выполнил все упражнения
o Выполнил большую часть упражнений 
o Выполнил меньше половины 
o Не приступал к выполнению упражнений 

4. Когда Вы приступили к выполнению упражнений?
o Сразу, как узнал о них 
o Во время прохождения темы Tenses
o Сразу после прохождения темы Tenses
o После дополнительного напоминания преподавателя

5. Как Вы оцениваете, сколько времени у Вас ушло на прохождение всех 
упражнений в сравнении с выполнением домашней работы в традицион-
ном формате?

o Очень много
o Много
o Немного 
o Очень мало

6. В среднем, за сколько попыток Вы выполняли упражнения?
o 1-2 
o 3-5
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o 6-10 
o Более 10

7. Удовлетворены ли Вы проделанной Вами работой в процессе изучения 
темы "Времена английского языка"? 

Да, 

удовле-

творен

Ско

рее да

За-

трудняюсь 

ответить

Ско-

рее нет

Нет, 

не удо-

влетворен

В классе □ □ □ □ □

Дома с учебником □ □ □ □ □

Дома на портале Educaplay.com □ □ □ □ □

8. Чем именно в проделанной Вами работе Вы удовлетворенны? Дайте, 
пожалуйста, развернутый ответ.

9. Чем в проделанной Вами работе Вы не удовлетворены, что бы хотели 
сделать по-другому? Дайте, пожалуйста, развернутый ответ. 

10. Почему Вы выполняли предложенные упражнения? 
□ За них я получают баллы по аспекту "Практическая грамматика"
□ Мне нравится игровая форма упражнений
□ Мне нравится возможность выполнения упражнений в любое время
□ Мне нравится возможность закрепить пройденный материал 
□ Я люблю заниматься грамматикой дополнительно Я
□ считаю, что без самостоятельной работы в грамматике невозможно 

обойтись
□ Мне нравится возможность попробовать новую форму самостоятель-

ной работы 
□ Мне нравится возможность разнообразить учебный процесс
□ Меня заставил преподаватель 
□ Другое

11. Будете ли Вы выполнять подобные упражнения в дальнейшем, если 
таковые будут предложены преподавателями? 

o Да, буду
o Скорее да
o Затрудняюсь ответить
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o Скорее нет
o Нет, не буду

12. Помогли ли Вам данные онлайн упражнения лучше разобраться в ма-
териале и/или закрепить его?

o Да, помогло, абсолютно уверен 
o Скорее да 
o Затрудняюсь ответить 
o Скорее нет 
o Нет, не помогло

13. Стало ли Вам легче выполнять похожие упражнения во время ауди-
торных занятий? 

o Да, стало легче, абсолютно уверен
o Скорее да 
o Затрудняюсь ответить 
o Скорее нет 
o Нет, не стало легче

14. Если вы пропускали аудиторные занятия, помогли ли онлайн упражне-
ния восстановить пропущенный материал?

o Да, помогло, абсолютно уверен
o Скорее да 
o Затрудняюсь ответить
o Скорее нет 
o Нет, не помогло 
o Не пропускал занятия

15. Оцените по пятибалльной шкале пользу работы с Educaplay.com лично 
для Вас: 

o 1
o 2 
o 3
o 4 
o 5

16. Дайте оценку онлайн сопровождению

От-

лично

Хо-

рошо

Удовлетво-

рительно

Неудо-

влетвори-

тельно

В целом □ □ □ □

Формулировка заданий □ □ □ □
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Разнообразие заданий □ □ □ □

Типы заданий □ □ □ □

Количество заданий □ □ □ □

Удобство работы на пор-

тале
□ □ □ □

Возможности портала 

(личный профиль, отслежива-

ние результатов, рейтинг, 

группа)

□ □ □ □

17. Что бы Вы изменили в упражнениях?

18. Было ли Вам интересно выполнять предоставленные упражнения? 
Оцените по пятибалльной шкале 

o 1
o 2
o 3
o 4
o 5

19. Согласны ли Вы с утверждением, что онлайн упражнения на портале 
Educaplay.com могут повысить заинтересованность студентов в самосто-
ятельной работе? 

o Да, согласен 
o Скорее да
o Затрудняюсь ответить
o Скорее нет 
o Нет, не согласен

20. Согласны ли Вы с утверждением, что подобные онлайн упражнения 
способствуют формированию профессиональной компетенции?

o Да, согласен 
o Скорее да
o Затрудняюсь ответить
o Скорее нет 
o Нет, не согласен

21. Хотели бы Вы, чтобы онлайн упражнения были предложены на про-
тяжении всего курса "Практическая грамматика"?
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o Да, хотел бы 
o Скорее да 
o Затрудняюсь ответить 
o Скорее нет 
o Нет, не хотел бы

22. Хотели бы выполнять онлайн упражнения и по другим аспектам 
практического курса? Если да, то по каким

□ Практическая фонетика 
□ Практический курс первого иностранного языка 
□ Домашнее чтение 
□ Практика письменной речи 
□ Не хотел бы

23. Отметьте те упражнения, которые Вам понравилось выполнять:
□ Matching Game (Группировка слов по общему признаку) 
□ Jumbled sentence (Составление предложения из слов) 
□ Fill in blanks (Заполнение пропусков в тексте) 
□ Wordsearch puzzle (Поиск слов в буквенном поле) 
□ Quiz (Тест: выбор одного, выбор нескольких) 
□ Videoquiz (Видео викторина) 
□ Matching mosaic game (Сопоставление пар элементов) 
□ Matching Columns game (Сопоставление элементов из двух колонок)

24. Почему Вам понравились именно эти упражнения? Пожалуйста, про-
комментируйте хотя бы одно из понравившихся.

25. Порекомендовали бы Вы выполнить данные онлайн упражнения другим 
студентам лингвистического направления?

o Да, порекомендовал бы 
o Скорее да 
o Затрудняюсь ответить 
o Скорее нет 
o Нет, не порекомендовал бы


