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"Z^^A ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одной из основных задач, сформулированных в рамках концепции модерни
зации российского образования на период до 2010 года, является повышение 
роли самостоятельной работы студентов и усиление ответственности препода
вателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование про
фессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и ини
циативы. Самостоятельная работа студентов на современном этапе подготовки 
будущих педагогов является обязательной частью учебного плана и одной из 
важнейших составляющих учебного процесса, результатом которой является не 
только развитие предметных знаний, умений и навыков, но и профессиональ
ной компетентности, рассматриваемой как интегральная характеристика готов
ности к решению профессиональных задач. Самостоятельная работа должна 
быть ориентирована на усвоение студентами приемов познавательной деятель
ности. В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организацион
ные формы и методы, а также система отслеживания результатов не в полной 
мере исследованы в педагогической теории в контексте модернизации образо
вания. 

Общедидактические, психологические, организационно-деятельностные, ме
тодические, логические и другие аспекты планирования и организации само
стоятельной работы студентов рассматриваются в работах Л.Г. Вяткина, М.Г. 
Гарунова, Б.П. Есипова, В.А. Козакова, И.Я. Лернер, М.И. Махмутова, Н.А. 
Половниковой, П.И. Пидкасистого и др. 

Особенно значима проблема организации самостоятельной работы студентов 
при изучении инострагаюго язьпса (ИЯ) на неязыковых факультетах. Это обу
словлено малым количеством аудиторных часов, наличием студентов с разным 
начальным уровнем владения язьпсом, разной степенью мотивации и степенью 
сформированности учебных умений и навьпсов, различными психофизиологи
ческими особенностями. Более того, в настоящий момент ставится задача раз
вития у большинства обучаемых коммуникативньпс язьпсовых компетенций, что 
требует изменения подхода к организации самостоятельной работы. Эффект от 

^ самостоятельной работы студента можно получить только в том случае, когда 
она организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве 
целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. Та
кая система на современном этапе должна включать информационную компью
терную поддержку. 

Различные аспекты информатизации обучения иностранным языкам рас
сматривались М.А.Акоповой, Е.И.Дмитриевой, О.П.Крюковой, И.П.Павловой, 
Е.СПолат и др. 

Внедрение средств информационных технологий (ИТ) позволит решить та
кие актуальные для методики обучения Р1Я проблемы как: проблему контроля, 
индивидуализации и комфортности обучения ИЯ, нелинейной подачи инфор
мации, учета разных типов восприятия при обучении ИЯ, отсутствия языковой 
среды. Использование средств ИТ позволяет rf^fi-n^va^Ti, и'дут̂ ение ИЯ в инди
видуальном темпе, повысить самостоятельно n€Ofi- W^MfStkbtMUA I студента, 
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выстроить обучение ИЯ в соответствии с интересами и целями каждого студен
та, ввести в обучение ИЯ межкультурный компонент. 

Направления, возможности, проблемы создания и использования средств 
информационных технологий в процессе обучения в педагогическом вузе от
ражены в работах Е. В. Барановой, Т.А. Бороненко, И.Б. Готской, В. А. Извоз-
чикова, В.В. Лаптева, Е. И. Машбица, И. В. Роберт, И.А. Румянцева, В. Н. Про
нина, И.В. Симоновой, Н. Ф. Талызиной, Э. М. Турчина, Г.Г. Хамова, Ю. М. 
Цевенкова, М.В. Швецкого и др. 

Проведенный анализ практики преподавания ИЯ на неязыковых факуль
тетах, и использования средств информационных технологий в рамках само
стоятельной работы студентов показывает, что в настоящее время актуальными 
являются вопросы организации и проведения СРС с помощью программ ком
пьютерной поддержки. 

Большинство исследований, посвященных самостоятельной работе при обу
чении ИЯ с использованием средств компьютерной поддержки, описывает про
блемы в аспекте деятельности студента; проблемы в аспекте деятельности пре
подавателя являются малоизученными, что позволяет установить актуаль
ность темы диссерггационного исследования. 

Цель исследования: выявление возможностей средств информационных 
технологий для поддержки деятельности преподавателя с целью повыщения 
качества самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ. 

Объектом исследования является организация самостоятельной работы 
студентов в условиях развития информационного образовательного простран
ства. 

Цель исследования определяет предмет исследования, которым является 
информационно-технологическая поддержка деятельности преподавателя по 
организации самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ. 

Исходя из поставленной цели, была сформулирована гипотеза исследова
ния: если в процессе организации самостоятельной работы студентов при обу
чении иностранному язьпсу преподаватель использует специализированные 
компьютерные приложения, обладающие свойствами открытости, простоты в 
освоении и применении, разветвленной системой атрибутов, избыточным набо
ром ресурсов и заданий, возможностью подготовки индивидуальных образова
тельных модулей, то это позволит 1) реализовать дифференцированное обуче
ние в полном объеме; 2) уменьшить временные затраты преподавателя на под
готовку учебных материалов и мониторинг результатов самостоятельной рабо
ты студентов; 3) повысить мотивацию преподавателя к использованию такого 
вида учебной деятельности как самостоятельная работа; 4) применять различ
ные методики обучения ИЯ. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 
следующие задачи исследования: 

- уточнить структуру организации самостоятельной работы студентов по 
изучению ИЯ, ее элементы и их взаимосвязи в условиях использования средств 
ИТ; 



- разработать и апробировать модель компьютерного инструментария под
держки деятельности преподавателя по организации самостоятельной работы 
при обучении ИЯ; 

- разработать и апробировать в учебном процессе компьютерное приложение 
для поддержки деятельности преподавателя по организации самостоятельной 
работы при обучении ИЯ; 

- разработать методические рекомендации для преподавателей по использо
ванию компьютерного инструментария. 

Исследование проводилось с 2002 по 2005 г.г. и включало в себя следующие 
этапы. 

На первом этапе (2002 - 2004 г.г.) проходили поисковый и констатирующий 
эксперименты, в ходе которых выполнен теоретический анализ психолого-
педагогической, методической, научной литературы, определены основные 
проблемы в организации самостоятельной работы при обучении иностранному 
языку, а также выделены этапы деятельности преподавателя в рамках такой ра
боты. Анализ государственного образовательного стандарта по иностранному 
языку позволил выявить требования к профессиональной готовности студентов. 
В ходе опросов преподавателей ИЯ были сформулированы требования к ин
формационно-технологическому инструментарию поддержки самостоятельной 
работы студентов (СРС). Был проведен анализ современных информационных 
компьютерных средств с целью установления их соответствия выделенным 
требованиям. Бьша разработана модель информационно-технологической под
держки этапов деятельности преподавателя по организации СРС при обучении 
иностранному языку, а также система атрибутов для рубрицирования всех эле
ментов системы (ресурсов, заданий, модулей). В процессе апробации модели в 
рамках преподавания дисциплин «иностранный язык» и «деловой иностранный 
языю> на факультетах управления и экономики были уточнены атрибуты дан
ных, структура таблиц базы данных и механизмы импорта/экспорта информа
ции. Также были определены объект и предмет исследования, сформулированы 
цель, гипотеза, задачи исследования и определены методы их решения, разра
ботано наполнение для компьютерной системы. 

На втором этапе (2004 - 2005) проводился формирующий эксперимент, в хо
де которого на основе разработанной модели информационно-технологической 
поддержки было разработано компьютерное приложение, используя СУБД In
terBase и Delphi, ориентированные на разработку аналогичного класса средств. 
В компьютерное приложение было включено большое количество учебных ре
сурсов различной тематики, ставших основой для заданий, из которых впослед
ствии были сформированы учебные модужи. Для проверки инструментария в 
учебном процессе были выделены наиболее значимые критерии, относящиеся к 
структуре и интерфейсу инструментария, а также к его содержанию. Было оп
ределено соответствие разработанного инструментария требованиям, предъяв
ляемым к системам компьютерной поддержки деятельности преподавателя по 
организации самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ, по данным 
критериям. Была проведена апробация разработанного инструментария с уча
стием преподавателей английского языка нескольких факультетов РГПУ им. 
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А.И.Герцена. Преподаватели подготовили и включили в информационную 
среду задания и модули. В ходе такой деятельности преподаватели оценивали 
по выделенным ранее критериям инструментарий в целом и отдельные компо
ненты в частности. Затем данный инструментарий был продемонстрирован 
студентам с целью их последующего анкетирования. По завершении экспери
мента осуществлялась количественная и качественная обработка материалов 
апробации, сформулированы общие выводы по проведенному исследованию. 

На защиту выносятся следующие положения: 
• Теоретическое обоснование и состав модели информационно-
технологической поддержки организации самостоятельной работы студентов 
при обучении ИЯ, описывающей этапы деятельности преподавателя в условиях 
компьютерной поддержки (банки ресурсов, заданий, модулей, журнал успевае
мости и инструменты доступа к ним). 
• Обоснование структуры и состава компьютерного инструментария, раз
работанного на основе данной модели и состоящего из базы данных и прило
жения для преподавателя, которое позволяет формировать индивидуальные об
разовательные модули и осуществлять мониторшп- результатов самостоятель
ной работы студентов по изучению ИЯ. 
• Методические рекомендации для преподавателей по работе с компьютер
ным инструментарием для разработки учебных материалов и индивидуальных 
образовательньк модулей в рамках информационно-технологической поддерж
ки самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые организация 
самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ бьша рассмотрена в ас
пекте деятельности преподавателя в условиях использования специализирован
ных компьютерных приложений; определена структура компьютерного по
этапного сопровождения деятельности преподавателя, включающая избыточ
ный банк ресурсов и заданий с разветвленной системой атрибутов (группы 
идентификационных, дифференцирующих и языковых атрибутов), позволяю
щая преподавателю подготовить для студентов систему индивидуальных обра
зовательных модулей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
■ Разработан набор критериев для классификации средств ИТ в поддержку 
самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ: наличие параметров за
даний и ресурсов, реализованньпс в компьютерной системе; обеспечение раз
вития различных аспектов языковых знаний и умений; наличие в компьютер
ном средстве элементов управления и самоуправления при решении познава
тельных задач в рамках самостоятельной работы; обеспечение этапов деятель
ности преподавателя. 
• Вьвделены характеристики компьютерной поддержки деятельности препо
давателя по организации, проведению и контролю самостоятельной работы 
студентов при изучении ИЯ: возможность конструировать собственные учеб
ные материалы для поддержки самостоятельной работы; наличие инструмента
рия для комплексного мониторинга деятельности студентов; наличие учебных 



материалов, позволяющих диверсифищ1ровать образовательный процесс, за
действовать все виды язьпсовой деятельности и развивать все виды коммунртка-
тивных языковых компетенций. 

В ходе исследования теоретически обосновано и экспериментально подтвер
ждено, что использование компьютерного приложения с данными характери
стиками позволит улучпппъ организацию самостоятельной работы студентов 
по изучению ИЯ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
• разработана модель информационной среды, которую можно использовать 
для создания специализированных компьютерных приложений в поддержку ор
ганизации самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ; 
• на основе данной модели разработано компьютерное приложение с напол
нением (ресурсы, задания, модули), готовое к использованию в учебном про
цессе; 
• разработаны методические рекомендации для преподавателя по подготовке 
наполнения и применению приложения. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного иссле
дования. Материалы могут быть использованы для организации СРС при обу
чении ИЯ, в первую очередь, преподавателями педвузов на неязыковьпс фа
культетах (управления, экономики и т.п.). Кроме того, они могут быть исполь
зованы в прочих учебных высших и средних заведениях, где осуществляется 
преподавание ИЯ, а также в системе подготовки и повышения квалификации 
преподавателей ИЯ и в курсе «Информационные технологии в образовании» 
для различных специальностей педвузов. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексным 
теоретическим анализом проблемы; адекватностью избранных методов иссле
дования поставленным задачам; результатами экспериментальной проверки, 
подтвердившими справедливость основных положений диссертации. 

Апробация результатов исследования. Экспериментальная проверка моде
ли информационно-технологической поддержки деятельности преподавателя 
проводилась с января 2003 по июнь 2004 года на факультетах управления и 
экономики в РГПУ им. А.И. Герцена при обучении девяти учебных групп 1-го, 
2-го и 3-го курсов дисциплинам «английский язык» и «деловой английский 
язык». Основные результаты исследования докладывались автором на следую
щих научных конференциях и семинарах: «Педагогический дизайн» (РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2005 г.); «Актуальные проблемы развития высшей школы» 
(РГПУ им. А.И. Герцена, 2005 г.); «Теоретические и методические проблемы 
обучения в школе и вузе (математика, информатика)» (РГПУ им. А.И. Герцена, 
2005г.); X V Международная конференция-выставка ИТО-2005 (Москва, 2005г.) 

Внедрение результатов осуществлено в период с 2002 по 2005 годы. 
Результаты исследования внедрены в образовательный процесс: 

на факультетах управления и экономики РГПУ им. А.И.Герцена, на факультете 
технологии и предпринимательства Новокузнецкой педагогической академии. 



Структура работъг Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, библиографического списка и приложения. Работа иллюстрирована рисун
ками и таблицами. Основной текст диссертации представлен на 161 странице. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы про
блема, цели и задачи исследования, гипотеза и положения, выносимые на защи
ту, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования. 

Первая глава диссертации «Организация самостоятельной работы сту
дентов педагогических вузов по изучению иностранного языка как педаго
гическая проблема» посвящена определению места самостоятельной работы в 
структуре вузовского образования, различным подходам к ее организации, а 
также рассмотрению средств ИТ, предназначенных для обучения ИЯ в вузе. 

В параграфе 1.1 «Психолого-педагогические подходы к организации само
стоятельной работы студентов» в ходе анализа существующих в отечествен
ной и зарубежной педагогической науке определений самостоятельной работы 
установлено, что понятие самостоятельная работа используется исследователя
ми в разном значении. 

Например, В.М. Рогозинский характеризует самостоятельную работу как 
планируемую познавательную, организационно и методически направляемую 
деятельность студентов, осуществляемую без прямой помопщ преподавателя, 
для достижения конкретного результата. Т.А.Ильина определяет самостоятель
ную работу как особый вид фронтальной, групповой и индивидуальной учеб
ной деятельности обучаемых, осуществляемой под руководством, но без непо
средственного участия преподавателя, характеризуемой большой активностью 
протекания познавательных процессов, которая может выполняться как на уро
ке, так и во внеурочное время, и служит средством повьпнения эффективности 
процесса обучения и подготовки обчаемых к самостоятельному пополнению 
своих знаний. 

В зарубежной педагогической литературе для обозначения самостоятельной 
работы используется ряд терминов, подчеркивающих различные аспекты само
стоятельной работы. В Германии используется выражение "косвенное (опосре
дованное) обучение", что подразумевает работу, проводимую под косвенным 
руководством учителя. Во французской и английской литературе встречается 
термин "индивидуальная работа". В США введен термин "независимое обуче
ние", при котором обучаемым рекомендуют программы обучения, но оставля
ют относительную свободу выбора материалов и способов усвоения. 

Как и любая форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная рабо
та призвана выполнять несколько функций: образовательную, развивающую, 
воспитательную. С помощью самостоятельной работы преподаватель может 
решить следующие задачи: 

- научить учапщхся самостоятельно добывать знания из различных источни
ков; 
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- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим 
специалистам; 

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготов
ку, формирование личностных и профессионально - деловых качеств; 

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоя
тельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по кур
сам и учебным дисциплинам. (И.В. Горлинский) 

Изучение ИЯ в рамках самостоятельной работы под контролем преподавате
ля является обязательным условием для приобретения студентами коммуника
тивной компетенции на начальном этапе обучения в вузе, так как студент еще 
не обладает готовностью к самостоятельному и осознанному изучению языка и 
освоению иноязычной культуры. Результаты большинства исследований пока
зывают, что только с помощью преподавателя студент (вне языковой среды) 
может приобрести компетенцию в области изучения языка, которая включает в 
себя технологический компонент — стратегаи и приемы работы над языком. 

Образовательный и развивающий эффект от самостоятельной работы студен
та можно получить только тогда, когда она организуется и реализуется в учеб
но-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей 
все этапы обучения студентов в вузе. 

Эффективность самостоятельной работы студента обеспечивается выполне
нием следующих условий: 

1. Грамотное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной работы. 
2. Методически обоснованная организация аудиторной и внеаудиторной ра

боты студента. 
3. Обеспечение студента необходимьпли методическими материалами с це

лью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 
4. Осуществление мониторинга результатов самостоятельной работы. 
В параграфе 1.2 «ИГ как средства организации самостоятельной работы 

студентов при обучении иностранному языку» проанализированы направления, 
возможности, проблемы создания и использования средств информационных 
технологий в процессе обучения. 

Решение многих проблем изучения иностранных языков на неязыковых спе
циальностях в вузе достаточно сложно обеспечить без средств ИТ. Главным и 
определяющим преимуществом ИТ перед всеми другими средствами обучения 
является возможность создания интерактивной учебной языковой среды, при
ближающейся по аутентичности и интенсивности язьпсового общения к реаль
ной коммуникации, чего нельзя было достичь всеми ранее использовавшимися 
средствами обучения. Вторым по важности моментом в пользу применения 
средств ИТ при изучении этой дисциплины в высшей школе можно считать 
конструктивно обусловленный индивидуализированный характер обучения, 
что особенно важно при наличии контингента студентов с самьши разными на-
чальнььми уровнями владения языком, разной степенью мотивации и степенью 
сформированное учебных умений и навьпсов, различньтш психофизиологиче
скими особенностями. 



Потенциал применения средств ИГ в обучении иностранным языкам только 
начинает осознаваться в отечественной педагогической среде. Количество пуб
ликаций в российской научной прессе по этой теме невелико (работы Е.И. 
Дмитриевой, Т.В. Карамьппевой, О.П. Крюковой), а комплексного освещения 
проблемы пока не существует. Имеющийся богатый зарубежный опыт требует 
переосмысления и адаптации к современным реалиям российской высшей шко
лы. 

Обязательным условием успешного изучения студентами ИЯ на начальном 
этапе обучения в вузе является самостоятельная работа под контролем препо
давателя, так как студенты начальных курсов еще не обладают способностью и 
готовностью к самостоятельному осознанному изучению языка и освоению 
иноязычной культуры. Только с помощью преподавателя студенты могут при
обрести учебную компетенцию в области изучения языка, которая, в частности, 
включает в себя технологический компонент — стратегии и приемы работы над 
языком. 

Опыт применения средств ИТ при обучении иностранным языкам на неязы
ковых специальностях университета и проведенные нами исследования показа
ли, что эффективность этого процесса может быть достигнута за счет научно-
обоснованной организации обучения, отражающей современные концепции 
обучения иностранным языкам и учитывающей специфику этапов деятельности 
преподавателя по организации самостоятельной работы студентов. 

Проблемы организации и проведения СРС в аспекте деятельности препода
вателя на сегодняшний день остаются малоизученными. Для их анализа целе
сообразно уточнить этапы деятельности преподавателя в рамках организации 
СРС, а именно: входное тестирование, распределение по подгруппам, отбор со
держания, формирование модулей, формирование индивидуальных маршрутов, 
консультирование, текущий контроль, итоговый контроль. 

В параграфе 1.3 <о\нализ компьютерных программ, предназначенных для 
обучения ИЯ в вузе» рассматриваются различные виды современных компью
терных средств, ориентированных на изучение ИЯ. Существующие информа
ционные компьютерные ресурсы были проанализированы в различных аспек
тах: с точки зрения доступности (локальные и сетевые), по реализации в них 
блока контроля, а также по их функциям в рамках организации самостоятель
ной работы студентов (конструкторы, готовые материалы, управленческие ре
сурсы, специальные ресурсы, комбинированные ресурсы). Помимо этого рас
сматриваются различные виды компьютерных тестов (заданий). Подробно опи
сана тестирующая среда DIALANG, разработанная Советом Европы в рамках 
проекта «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изу
чение, преподавание, оценка» ("Common European Framework of Reference: 
Learning, Teaching, Assessment"). 

Проведенный анализ (с точки зрения функциональности, структуры, содер
жания и т.д.) современных информационных средств показал, что ни в одной 
компьютерной системе одновременно не реализованы все необходимые эле
менты для поддержки деятельности преподавателя по организации самостоя
тельной работы студентов по изучению ИЯ, а именно: 
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Входное тестрование 

"D1ALAN0" 

• возможность ДЛЯ Преподавателя конструировать собственные учебные мате
риалы для поддержки самостоятельной работы студентов; 
• наличие ргаструментария для комплексного мониторинга деятельности сту
дентов при изучении ИЯ в рамках самостоятельной работы; 
• наличие учебного материала, позволяющего диверсифицировать образова
тельный процесс, задействовать все виды языковой деятельности и развивать 
все виды коммуникативных языковых компетенций. 

Важно отметить, что информационно-технологическая поддержка указанной 
структуры должна сопровождать деятельность преподавателя на всех этапах 
организации и проведения самостоятельной работы студентов по изучению ИЯ. 

Вторая глава диссертации «Модель информационно-технологической 
поддержки деятельности преподавателя по организации самостоятельной 
работы студентов при обучении иностранному языку» посвящена вопросам 
построения модели информационно-технологической поддержки деятельности 
преподавателя, создания на ее основе компьютерного инструментария, а также 
проблем наполнения инструментария учебно-методическими материалами. 

В параграфе 2.1 «Информационная 
модель организации самостоятельной ра
боты студента педагогического вуза по 
изучению иностранного языка» бьши 
уточнены этапы деятельности преподава
теля по организации самостоятельной ра
боты студентов и их взаимосвязи с со
провождающими элементами компью
терной поддержки (рис. 1). 

В основу разработанной модели бьша 
положена Европейская система уровней 
владения иностранным языком (Common 
European Framework of Reference: Learn
ing, Teaching, Assessment), которая позво
ляет обеспечить четкую структуризацию 
изучаемого материала, индивидуализа
цию обучения и объективность подхода к 
оцениванию. Данная система является 
специально разработанным стандартом 
для описания предмета изучения и уров
ней владения языком, независимо от того, 
какой язык изучается и в каком образова
тельном контексте (страна, институт, 
школа, курсы и т.п.). 

Распределение по подгруппам 

Журнал 

i 
Отбор оодсряаатя 

Банк здоаний 

i 
Формирование молуясй 

Банк модулей 

i 
Формирование инд. ыаршругов 

Журнал 

i 
Консультироваяне 

Журнал 

i 
Текущий ко1лроль 

Журнал/Банк знаний 

^ 
№хгговый контроль 

Журнал/Банк заданий/ DIALANG 

I 
Рис. 1. Этапы деятельности 

преподавателя по организации 
СРС я сопровождающие злементы 

компьютерной поддержки 
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На первоначальном этапе организации самостоятельной работы самым важ
ным является проведение входного тестирования с целью получения диагно
стической информации для последующего разделения обучаемых на подгруппы 
сообразно уровням владения языком. Для этого предлагается использовать спе
циальный диагностический инструментарий D I A L A N G (www.dialang.org). раз
работанный Советом Европы. По результатам тестирования преподаватель мо
жет соотнести уровень владения языком каждого студента со стандартизиро
ванной международной шкалой (6 уровней - А 1 , А2, В 1 , В2 , С 1 , С2). Распреде
ление студентов по подгруппам после входного тестирования, а также перерас
пределение по итогам учебного цикла осуществляются с помощью элемента 
модели «журнал», предназначенного для учета успеваемости и создания отче
тов по результатам обучения, а также для поддержки деятельности преподава
теля при формировании индивидуальных маршрутов и консультировании. 

Для каждой подгруппы формируется индивидуальный маршрут, состояний 
из последовательности занятий. Каждое занятие состоит из инвариантной (ау
диторной) части и вариативной (самостоятельной работы), в рамках которой 
преподаватель имеет возможность дифференцировать задания внутри одной 
подгруппы. После нескольких занятий осуществляется текущий контроль для 
оценивания успеваемости обучаемых и для формирования индивидуального 
образовательного маршрута. Только с помощью информационной среды можно 
обеспечить отслеживание и учет индивидуальных особенностей студентов 
внутри подгрупп. 

Для обеспечения индивидуальных маршрутов учебных подгрупп необходимо 
наличие хорошо структурированного хранилитца учебно-методических мате
риалов, рассчитанных на разные уровни знаний, обеспечивающргх развитие 
языковых знаний и умений, задействующих все виды языковой деятельности и 
развивающих все виды коммуникативных языковых компетенций. Для пред
ставления подобного хранилища используются следующие элементы разрабо
танной модели: «банк ресурсов», «банк заданий» и «банк модулей», позволяю
щие осуществить отбор содержания учебного цикла самостоятельной работы. 

Избыточность всех видов учебных материалов позволит конструировать но
вые задания, диверсифицировать образовательный процесс, сократить времен
ные затраты преподавателю на подготовку содержания самостоятельной рабо
ты студентов. 

Элементы модели (ресурсы, задания, модули) должны быгь атрибутированы 
для обеспечения оперативного доступа. 

Идентификационные атрибуты - код; наименование; инструкция; ресурсы; 
ответы; автопроверка; 

Дифференцирующие атрибуты - уровень знаний (по шкале Совета Европы 
А 1 , А2, В 1 , В2 , С 1 , С2); уровень сложности (относительно уровня знаний -
«легко», «нормально», «сложно»); время на выполнение; количество баллов за 
выполнение; комментарий; 

Языковые атрибуты — тематическая принадлежность (выбор из списка тем, 
например, «семья», «спорт» и т.п.); грамматическая принадлежность; коммуни-
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кативная принадлежность («в аэропорту», «заказ отеля» и т.д.); уровень усвое-
1гая; вид речевой деятельности. 

Анализ типичных заданий для изучения И Я показывает, что может быть вы
делена следующая структура задания: инструкция, ресурсы, текст задания. Ре
сурсами являются тексты, аудио и видеоматериалы. На их основе могут созда
ваться задания в соответствии с условиями конкретного учебного процесса. Го
товые задания хранятся в «банке заданий», содержащем инструменты для про
ведения следующих операции: 
• формировать новых заданий; 
• редактировать задания; 
• осуществлять поиск и отбор заданий; 
• формировать модули. 

Под модулем понимается совокупность заданий и учебных ресурсов, направ
ленных на решение конкретных педагогических задач. Использование модулей 
является более эффективным при изучении И Я , нежели отдельные задания. 
Именно в рамках модуля есть возможность задействовать вес виды языковой 
деятельности и использовать задания с разным уровнем усвоения. Формирова
ние модулей предполагает анализ и отбор имеющихся ресурсов и заданий, а 
также учет успеваемости студентов, что предполагает наличие специального 
элемента в модели - «банк модулей». 

Совместное использование таких элементов модели, как «банк заданий», 
«банк модулей», «журнал» позволяет осуществлять комплексный мониторинг 
деятельности студентов на протяжении всего учебного цикла, включающего 
распределение по подгруппам, текущий и итоговый контроль. Предполагается, 
что результаты самостоятельной работы студентов сохраняются и могут быть 
использованы в последующих учебных циклах. 

В параграфе 2.2 «Описание компьютерного приложения «Самостоятельная 
работа (преподаватель)»: назначение, структура базы данных, функционал» 
приводится описание приложения, разработанного на основе модели информа
ционно-технологической поддержки самостоятельной работы. 

Данное приложение предназначено для компьютерной поддержки различных 
этапов деятельности преподавателя. 

База данных состоит из набора таблиц, реализующих элементы модели: 
«банк ресурсов», «банк заданий», «банк модулей». Для реализации функций 
элементов модели в приложегтие включены инструменты, позволяющие созда
вать новые объекты банка, редактировать, осуществлять поиск, устанавливать 
фильтр по значениям атрибутов, выполнять экспорт и импорт. 

«Банк ресурсов» представлен таблицей ресурсов, которая состоит из полей, 
идентифицирующие ресурс; набора ссылок на справочники атрибутов, значе
ния которых классифицируют ресурс; оцифрованного представления ресурса 
Ресурсы могут быть следующих типов: 

• «Текст»: HTML (*.htm), RTF (*.rtf), T X T (*.txt) 
• «Изображение»: J P E G (*.jpg), PNG (*.png), B M P (*.bmp), GIF (*.gif) 

13 



• «Аудио/Видео»: для видео ресурсов - MPEG] (*.mpg), Video for 
Windows (*.avi), Windows Media (•.wmv; *.asf), для аудио - Wave (*.wav), 
Windows Media (*.wma, *.asf), MPEGl (*.mp3), General Midi (♦.mid) 

Создание ресурса осуществляется в режиме подключения готового файла 
указанного типа к таблице ресурсов. 

Таблица, представляющая «банк заданий», в соответствии с моделью вклю
чает составляющие: поля, идентифицирующие задание в таблице, набор ссы
лок на справочники атрии бутов, значения которых классифицируют задание, 
инструкция, текст задания, ресурс, поля оценивания. Часть полей таблицы за
даний - ссылки на справочники атрибутов (тематическая, языковая и коммуни
кативная принадлежность, языковую принадлежность, вид и подвид деятельно
сти, уровни знаний, сложности и усвоения, тип - для заданий с автопроверкой). 
В процессе создания задание именуется, подключается требуемый ресурс, и 
вводится текст задания. Для заданий с автоматической проверкой также вво
дится эталон. 

«Банк модулей», являясь набором специально подобранных заданий, пред
ставляется базе данных в виде таблицы. Таблица модулей кроме идентифици
рующих полей, ссылок на общие с заданиями справочные таблицы значений 
атрибутов содержит ссылки на задания, включенные в данный модуль и поле, 
определяющее порядок следования заданий внутри модуля. При создании мо
дуля формируются новый объект, в котором заданы ссылки на набор заданий. 

Инструменты создания модуля предоставляют возможности отбора (фильтра 
и сортировки) заданий по значениям определенных атрибутов. 

Для хранения возможных списков значений атрибутов в базе данных исполь
зуются специальные справочные таблицы. Структура этих таблиц одинакова и 
содержит уникальный идентификатор записи, который служит для связи спра
вочника с другими таблицами и поле, которое содержит значение атрибута. 

Элемент модели «журнал» представлен таблицами для хранения информации 
о студентах и группах, связей «группа-модули», результатов самостоятельной 
работы студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов поддерживается двумя при
ложениями (для преподавателя и для студента), использующими разработан
ную базу данных. База данных и оба приложения расположены на сфвере, к 
которому имеют доступ все зарегистрированные пользователи. Подготовлен
ные материалы для самостоятельной работы в виде модулей соотносятся с 
фуппами студентов, и определяются сроки их выполнения. Результаты выпол
нения модулей автоматически записываются в базу данных. 

В параграфе 2.3 «Характеристика и этапы наполнения приложения учебно-
методическими материалами» приведена структура и наполнение компьютер
ного приложения «Самостоятельная работа (преподаватель)». Кроме того, рас
сматриваются различные аспекты, влияющие на формирование заданий и мо
дулей, а именно: различие подходов к составлению программы занятий и ис
пользование разных методов при обучении ИЯ. 
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Система атрибутов разработанных банков может обеспечить преподавателю 
возможность использовать любой тип программы занятий при построении сво
его курса. Приводится соответствие ключевых атрибутов для основных типов 
программ занятий (syllabus): 

- The grammar syllabus «грамматическая принадлежность» 
- The lexical syllabus «тематическая принадлежность» 
- The functional syllabus «коммуникативная принадлежность» 
- The situational syllabus «коммуникативная принадлежность» 
- The topic-based syllabus «тематическая принадлежность» 
- The task-based syllabus совокупность атрибутов 
Помимо различий в подходе к составлению профаммы занятий, у каждого 

преподавателя существует свой собственный взгляд на выбор методов обуче
ния ИЯ. Преподаватель решает сам, какой метод (или, что чаще, комбинацию 
каких методов) будет использовать. В зарубежной практике выделяют следую
щие методы: Audio-lingualism; Presentation, Practice and Production (PPP); PPP 
alternatives (ARC, ОНЕЛП, ESA); The Communicative Approach; Task-based 
Learning (TBL); Four Methods (Community Language Learning, The Silent Way, 
Suggestopaedia, Total Physical Response); Humanistic Teaching; The Lexical Ap
proach. В отечественной практике выделяют следующие методы: фундамен
тальный метод; классический метод; лингвосоциокультурный метод; коммуни
кативный метод; эмоционально-смысловой метод и т.д. 

Все перечисленные выше методы предполагают использование упражнений, 
построенных особым образом и отличающихся друг от друга, так как в их ос
нову заложены разные методические принципы. Больгаинство различий между 
методами проявляется в рамках аудиторной работы, во взаимодействии обу
чаемого с преподавателем и с другими студентами. В рамках самостоятельной 
работы конкретный метод проявляется в формулировке задания (инструкции), в 
отборе учебных материалов (ресурсов), в последовательности предъявления 
(модулях). Система атрибутов реализованных банков (банк ресурсов, банк за
даний, банк модулей) описывает все ключевые аспекты изучения языка, такие 
как грамматика, лексика, виды язьпсовой деятельности и т.п. Она обеспечивет 
преподавателю полную свободу в выборе методики. 

Параграф 2.4. «Педагогический эксперимент» посвящен описанию экспери
мента и его результатов. Основной задачей этапов педагогического экспери
мента является сбор и анализ эмпирической информации, необходимой для 
уточнения гипотезы исследования и её проверки. В начале параграфа сформу
лирована цель педагогического эксперимента; вьщелены этапы его проведения; 
конкретизированы задачи, методы и результаты каждого этапа эксперимента. 

На этапе поискового эксперимента нами бьша поставлены следующие задачи 
- установление места самостоятельной работы студентов в учебном процессе, 
изучение особенностей обучения ИЯ в рамках такой работы, выявление 
Протииворечий в организации самостоятельной работы, определение места 
средств информационных технологий в изучении ИЯ, анализ информационных 
компьютерньк ресурсов, направленных на обучение ИЯ. Содержанием этапа 
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явилось выявление условий эффективного использования средств И Т для орга
низации самостоятельной работы студентов по изучению И Я . На данном этапе 
бьши проведены беседы со студентами, а также организовано их анкетирова
ние. В опросе приняло участие более 100 студентов различных курсов с фа
культетов экономики и управления РГПУ им. А.И.Герцена. В ходе опроса были 
получены данные о студенческом отношении к самостоятельной работе в обра
зовательном процессе и о месте средств ИТ: в чем, на их югляд, заключается 
сложность самостоятельной работы, испытьгеают ли они трудности при ее вы
полнении, какая помощь при этом необходима, используется ли компьютер в 
подготовке к занятием и выполнении домашних заданий и т.д. По результатам 
данного опроса можно был сделан вывод о том, что у студентов не сформиро
вана готовность к самостоятельной работе по изучению И Я . Ими были отмече
ны следующие сложности: 

- отсутствие специализированных информационных средств в поддержку 
учебной деятельности по изучению И Я и систематизированной информации об 
этих источниках; 

- отсутствие навыков самооценки и соответствующего инструментария, по
зволяющего оценить собственный уровень владения И Я ; 

- получаемые задания для самостоятельной работы большей частью не диф
ференцированы, что снижает мотивацию студентов. 

Помимо этого результаты опросов позволяют сделать следующие выводы: 
- большинство опрошенных (78%) использует компьютер и сеть Интернет в 

учебных целях; 
- большинство опрошенных (72%) не владеет информацией о существующих 

средствах И Т в поддержку самостоятельной работы по изучению И Я и о воз
можностях их использования. 

Были проведены опросы преподавателей, целью которых было выявление 
факторов, осложняющих организацию и проведение самостоятельной работы, а 
также сбор данных об использовании преподавателями средств ИТ в рамках та
кой деятельности и об их пожеланиях относительно ИТ-инструментария. 

По результатам данного опроса можно сделать следующие вьгеоды: 
- 66% опрошенных испытывает недостаток времени на подготовку материа

лов для самостоятельной работы студентов и на контроль выполнения; 
- 72% опрошенных готово к использованию компьютерного инструментария, 

но либо обладает недостаточной ИТ-компетенцией (бО%>), либо не знает, каким 
программным средством воспользоваться; 

- 78% опрошенных положительно оценило возможность использования 
средств И Т и применяло бы подобный инструмент для организации самостоя
тельной работы; 

- больЕШНство опрошенных предъявляют следующие требования к компью
терному инструментарию: простота в освоении, удобство в использовании, на
личие большого количества з^ебных материалов, возможность применения 
различных методов обз^чения И Я . 

Также были проанализированы различные информационные компьютерные 
ресурсы, однако ни в одном из них не были реализованы все необходимые со-
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ставляющие для поддержки деятельности преподавателя по организации, про
ведению и контролю СРС при изучении ИЯ, а именно: возможность конструи
ровать собственные учебные материалы, наличие инструментария для ком
плексного мониторинга деятельности студентов, наличие учебных материалов, 
позволяющих диверсифицировать образовательный процесс, задействовать все 
виды языковой деятельности и развивать все виды коммуникативньк языковых 
компетенций. 

Задача констатирующего эксперимента состояла в том, чтобы апробировать 
разработанную модель во взаимосвязи с этапами деятельности преподавателя 
по организации СРС при обучении ИЯ. 

По результатам констатирующего эксперимента были уточнены этапы дея
тельности преподавателя по организации СРС и выделены соответствующие им 
элементы компьютерной поддержки, а также уточнены атрибуты данных, 
структура таблиц БД и механизмы импорта/экспорта учебных материалов. 

На этапе формирующего эксперимента для проверки инструментария в учеб
ном процессе были выделены три наиболее значимых критерия, опюсящиеся к 
структуре и интерфейсу инструментария - достаточность функционала, качест
во интерфейса и уровень наглядности, а также три критерия к содержанию. 

Задачей данного этапа стало определение соответствия разработанного инст
рументария требованиям, предъявляемым к системам компьютерной поддерж
ки деятельности преподавателя по организащш СРС при обучении ИЯ, по дан
ным критериям. 

Содержанием данного этапа явилось апробирование разработанного инстру
ментария с участием преподавателей английского языка, которыми были под
готовлены и включены в информационную среду задания и модули. Препода
ватели оценивали по выделенным ранее критериям инструментарий в целом и 
отдельные компоненты в частности. Кроме того, данный инструментарий был 
продемонстрирован студентам, как будущим педагогам, с целью их последую
щего анкетирования. Результаты экспертного опроса преподавателей представ
лены в таблице 1; 

Таблица 1. Экспертный опрос преподавателей ИЯ 

Достаточность функционала 
Качество интерфейса 
Уровень наглядности 

Целесообразность включения 
учебно-методических мате
риалов 
Форма представления 
Охват предметной области 

Технология работы с компонентами 
Банк 
ресурсов 
75% 
74% 
7 1 % 

Банк 
заданий 
65% 
62% 
69% 

Банк 
модулей 
75% 
72% 
77% 

Журнал 
успеваемости 
62% 
54% 
68% 

Качество учебно-методических материалов 
90% 

74% 
78% 
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проведенная экспериментальная работа подтвердила принятую нами ги
потезу исследования: использование разработанного компьютерного инстру
ментария в поддержку деятельности преподавателя по организации СРС при 
обучении ИЯ позволяет 1) дифферетщировать процесс обучения учебных групп 
и отдельных студентов; 2) уменьшить временные затраты преподавателя на 
подготовку учебных материалов и мониторинг результатов СПС; 3) повысить 
мотивацию преподавателя к использованию такого вида учебной деятельности 
как СР. Эксперимент также показал, что разработанный инструментарий может 
использоваться для реализации различных методик обучения ИЯ. 

Таким образом, в ходе теоретико-экспериментального исследования была 
разработана модель информационно-технологической поддержки деятельности 
преподавателя по организации СРС при обучении ИЯ, представленная в форме 
словесного описания, схем и диаграмм. Также бьшо разработано приложение 
«Самостоятельная работа (преподаватель)», состоящее из банка ресурсов, банка 
заданий, банка модулей и журнала успеваемости. Кроме того, нами бьши разра
ботаны методические рекомендации для преподавателей по использованию 
данного приложения. 

ЗАКЛЮЧЕШ1Е 
В результате проведенного исследования были получены следующие ре

зультаты: 
- разработана модель информационно-технологической поддержки деятельно

сти преподавателя по организации самостоятельной работы студентов при 
обучении ИЯ, описывающая этапы деятельности преподавателя в условиях 
компьютерной поддержки (банки ресурсов, заданий, модулей, журнал успе
ваемости и инструменты доступа к ним); 

- на основе данной модели разработан и апробирован компьютерный инстру
ментарий поддержки деятельности преподавателя, позволяющий улучшить 
организацию самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ за счет 
реализации дифференцированного обучения в полном объеме, уменьшения 
временных затрат преподавателя на подготовку учебных материалов и мони
торинг результатов самостоятельной работы, повышения мотивации препо
давателя к использованию такого вида учебной деятельности как самостоя
тельная работа, а также за счет возможности применять различные методики 
обучения ИЯ; 

- разработаны учебно-методические материалы и составлены методические 
рекомендации для преподавателей в поддержку деятельности по организации 
самостоятельной работы студентов при обучении ИЯ с использование разра
ботанного компьютерного инструментария. 
Основные положения диссертационного исследования отражены в следую

щих публикациях: 
1. Елизаров А.С. Подходы к организации информационной компьютерной сре

ды для самостоятельной работы студентов по изз^ению иностранного языка 
// Педагогический дизайн. Материалы Научно-практической конференции 
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