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Общая характеристика  работы 

На современном этапе обучения основное внимание уделяется  комму

никативной  направленности  в  овладении  иностранным  языком,  формирова

нию коммуникативной компетенции  Коммуникативная компетенция, наряду 

с другими компетенциями,  включает  лингвистическую  компетенцию,  одной 

из составляющих которой является грамматическая компетенция  Таким об

разом,  обучение  иностранному  языку  предполагает  формирование  и  совер

шенствование  соответствующих  грамматических  навыков,  дальнейшее  раз

витие  когнитивных  грамматических  умений,  расширение  объёма  знаний, 

систематизацию изученного грамматического материала. 

Обращение в исследовании к проблеме внедрения дистанционной фор

мы в процесс обучения иноязычной грамматике, на старшем этапе (профиль

ный уровень),  обусловлено  первостепенным  практическим  значением  грам

матики и возрастающей  ролью  самостоятельной учебной деятельности  уча

щегося в процессе формирования коммуникативной компетенции 

С одной стороны, ряд грамматических явлений и конструкций на стар

шем и профильноориентированном  этапах должен изучаться на продуктив

ном уровне  С другой стороны, практика учебных занятий в школе показыва

ет, что на грамматический материал на уроке отводится очень мало времени, 

а на его повторение времени не отводится вообще  К сожалению, до сих пор 

учителя предпочитают  фронтальные виды деятельности, при которых реаль

ное время для практического применения знаний составляет не более 12 ми

нут для каждого ученика. Одним из выходов в сложившейся ситуации стано

вится  привлечение  дистанционной  формы  обучения  и  адекватных  целям  и 

задачам обучения моделей дистанционного обучения 

Организация такого обучения возможна по модели интеграции очной и 

дистанционной форм обучения, предусматривающей  перенос отдельных ви

дов  деятельности  и  части  изучаемого  материала  в  дистанционную  форму 

Именно  модель  интеграции  позволяет  обеспечить  углублённое  изучение 

3 



грамматики за счёт переноса трудоёмких видов деятельности  (автоматизация 

навыка, закрепление материала, повторение пройденного) на дистанционную 

форму и  освободить время на уроке для непосредственной  практики диало

гических, монологических навыков и умений  Кроме того, эта модель позво

ляет вписать процесс обучения грамматике в старших классах в весь процесс 

обучения  иностранному  языку  (ИЯ) по филологическому  профилю, предос

тавив возможность ученикам по  своим способностям  и интересам  выбирать 

нужную специальность профиля (перевод, лингвистика, журналистика обще

образовательная  направленность  и др)  за счёт дифференциации  содержания 

грамматического материала 

В  отечественной  методике  существует  достаточное  количество иссле

дований в области традиционных подходов к обучению грамматическому ас

пекту на разных этапах (Рогова Г В , Рабинович Ф М,  Миролюбов А А, Пас

сов Е И,  Бим И Л , Соловова Е Н ,  Китайгородская Н А,  Гальскова Н Д,  Гез 

Н И,  Колкер Я М,  Мильруд Р П,  Москальская  О И,  Артёмов В А ,  Титова 

С В , Берман И М )  Отечественными  учеными были рассмотрены  проблемы 

дистанционного  обучения  английскому  языку  (Четвернина М И,  Бухаркина 

М Ю, Татаринова М А , Шаповалова Т Р , и др), вопросы теории и практики 

дистанционного  обучения  (ДО)  (Полат  ЕС) ,  педагогические  технологии  в 

ДО для общего среднего образования, требования к созданию курсов для ДО 

(Полат  Е С ,  Моисеева  М В ,  Петров  А Е ),  вопросы  организации  учебного 

процесса ДО иностранным языкам  (Полат Е С , Бухаркина М Ю , Дмитриева 

Е И,  Северова Н  Ю , Шаповалова  Т Р) ,  была исследована проблема  созда

ния  и  использования  электронного  справочника  по  грамматике  немецкого 

языка (Северова  Н Ю ) 

Однако многие проблемы остаются нерешенными  В частности, до сих 

пор  не изученной  остается  проблема  обучения  старшеклассников  профиль

ных  классов  грамматическому  аспекту  с  использованием  дистанционных 

форм  В настоящее  время  существует  целый ряд грамматических  дистанци

онных курсов  и электронных  учебников  Однако до  сих пор  не  существует 
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курсов, учитывающих особенности профиля Филология и профильного  обу

чения в  целом и  предполагающих  учёт  интересов,  наклонностей,  способно

стей и уровня обученности учащихся  Современный процесс обучения грам

матическому аспекту в профильных классах остается малоизученным и име

ет ряд проблем, к числу которых можно отнести следующие 

1  Главная идея профильного обучения состоит в реализации принципа диф

ференциации обучения, но для этого отсутствуют достаточно благоприят

ные  условия  при  традиционной  организации  занятий  (без  привлечения 

дистанционной формы обучения) особенно в отношении грамматики 

2  Успешное  формирование  лингвистической  компетенции  в  области  грам

матики  требует  построения  обучения  по  индивидуальной  траектории  с 

учётом  достигнутых  успехов,  ликвидации  пробелов,  дальнейшее  совер

шенствование  навыков и когнитивных умений  Эта проблема требует по

иска новых подходов, которые пока в методике не разработаны 

3  Обучение  грамматике  с  учетом  разных  специализаций  филологического 

профиля (учитель ИЯ, лингвист и т д )  возможно при организации работы 

учащихся по индивидуальным  программам  Качественно осуществить это 

на уроках в обычных условиях при традиционной классноурочной систе

ме невозможно 

Наличие  этих  проблем  и  определяет  актуальность  исследования,  в 

котором предлагается  решить их путём интеграции  очных и дистанционных 

форм  обучения  грамматическому  аспекту  иноязычной  речи  в  профильных 

классах  Проблема  исследования  заключается  в  поиске  новых  подходов  в 

обучении  ИЯ,  связанных  в  частности  с  разработкой  методики  обучения 

грамматике в профильных классах (филология) 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  методики  дальнейшего  со

вершенствования грамматического навыка в профильных классах в условиях 

интеграции дистанционных и очных форм обучения (профиль Филология) 

Объектом исследования  является процесс совершенствования  грамма

тических  навыков  (в  рамках  языковой  компетенции)  английского  языка  в 
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старших  профильных  классах в  условиях  интеграции  очного и дистанцион

ного  обучения,  и  активизации  самостоятельной  учебной  деятельности  уча

щихся 

Предметом  исследования  является  методика  развития  и  совершенст

вования  грамматических  навыков  (в  рамках  языковой  компетенции)  ино

язычной речи в условиях интеграции очной и дистанционной форм обучения 

в профильных классах 

В  основу  исследования  положена  следующая  гипотеза  интеграция  в 

очный учебный процесс дистанционной формы обучения обеспечит повыше

ние эффективности овладения грамматическими навыками английского языка 

в старших профильных классах  Доказательство гипотезы требует 

•  анализа  специфики  обучения грамматике  английского  языка в про

фильных классах на основе принципа дифференциации, 

•  использования  накопленного  опыта  о  психологопедагогических 

особенностях обучения грамматике английского языка в профильных классах 

в дистанционной форме, 

•  соответствия  выбранных  моделей дистанционного  обучения  специ

фике предмета,  ступени обучения, и дидактическим, методическим задачам, 

решаемым на этом этапе, 

•  дифференциации  грамматического  материала  с  учетом  различных 

моделей интегрированного курса обучения грамматике, 

•  разработки  методики  совершенствования  грамматических  навыков 

письменной речи и чтения в профильных классах в условиях интеграции оч

ных и дистанционных форм обучения 

Цель и гипотеза определили постановку следующих задач 

1  Проанализировать  цели и задачи обучения грамматике ИЯ в профиль

ных классах для  филологического профиля, 

2  проанализировать  теоретическую  литературу  и практические  исследо

вания  по проблеме исследования, 
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3  определить психологические и методические  особенности совершенст

вования грамматических навыков иноязычной речи на старшем этапе, 

4  проанализировать  особенности  модели интеграции  очных  и дистанци

онных форм обучения с целью создания методики обучения граммати

ке в данных условиях, 

5  разработать курс обучения грамматике для модели интеграции очных и 

дистанционных форм обучения с учётом возможности обучения по ин

дивидуальным  программам  (например,  по  одной  из  предусматривае

мых в курсе специализаций профиля Филология), 

6  проанализировать  существующие  образовательные  Интернетресурсы 

по  формированию  грамматических  навыков  английского  языка  и 

включить релевантные электронные адреса в дистанционный курс 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы  использовались 

следующие методы исследования: 

  критический  анализ  педагогической,  психологической,  методической 

литературы, 

  педагогические наблюдения, 

  анкетирование, беседа, интервью, 

  тестирование, в том числе, автоматизированное, контрольные работы, 

  апробация предлагаемого курса 

Методологическую  основу  исследования  составили  концепция  про

фильного обучения А А  Кузнецова, Рыжакова М В , И Л  Бим, исследования 

в  области  профильного  обучения  Хуторского  А В ,  исследования  в  области 

дистанционного  обучения  Полат  Е С,  Моисеевой  М В ,  Бухаркиной  М Ю, 

концепция  коммуникативного  обучения  Пассова  Е И,  основы  личностно

ориентированного  подхода в  обучении  Якиманской И С, Роджерса К,  пси

хологические  исследования  Артёмова  В А ,  Зимней  И А,  Гальперина  П Я , 

Поспелова Н Н , Эльконина Д Б , Леонтьева А А,  Кон И С, исследования по 

вопросам  теории  и  методики  обучения  иностранным  языкам  Миролюбова 

А А,  Пассова Е И,  Бим И Л ,  Солововой Е Н ,  Сафоновой В В , Роговой Г В , 

7 



Рабинович Ф М,  Сахаровой Т Е ,  Колковой М К,  Гальсковой Н Д,  Гез Н И, 

Китайгородской  Г А  Мильруд  Р П,  исследования  в  области  лингвистики 

иностранного языка Есперсена Отто, Щербы Р В , Кобриной Н А,  Бондарко 

АВ  идр 

Научная новизна и теоретическая  значимость  исследования  состо

ят в том, что в работе раскрыта  специфика обучения грамматическим навы

кам в старших классах профильной школы в условиях интеграции дистанци

онной и очной формы обучения, выявлены факторы, влияющие на успешную 

организацию учебного процесса обучения грамматическому аспекту с учетом 

интересов  старшеклассников  и  специальностей  филологического  профиля, 

апробация в  учебном  процессе  дистанционного  курса по  грамматике  с учё

том специфики специальностей выбранного профиля, отраженной в учебном 

материале курса (теоретические и практические задания) 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что разрабо

танная методика может быть использована  школьными учителями на уроках 

иностранного языка  Материалы данного исследования могут найти отраже

ние  в  учебных  пособиях  по  обучению  английскому  языку  учащихся  про

фильных классов  старшей  общеобразовательной  школы  Теоретические  по

ложения  диссертации,  а также  практические  рекомендации  могут  быть  ис

пользованы  в  курсе  лекций  по  методике  обучения  иностранному  языку,  на 

семинарских занятиях, в период педагогической практики студентов, на кур

сах повышения квалификации учителей 

Теоретические  и  практические  разработки  могут  послужить  основой  для 

дальнейшего исследования проблемы обучения по модели интеграции очной 

и  дистанционной  форм  при  условиях  интеграции  дистанционного  курса  в 

классноурочную систему 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)  Обучение  по  модели  интеграции  очной  и  дистанционной  формы  в  про

фильных классах старшей школы предоставляет  наиболее благоприятные ус

ловия для дифференциации грамматического материала 
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2)  Организация  дистанционного  обучения  грамматике  английского  языка  в 

профильных  классах  старшей  школы  интегрированного  в  классноурочную 

систему имеет очевидную педагогическую  целесообразность 

3)  Разработанная  методика  совершенствования  грамматических  навыков  в 

профильных классах позволяет  успешно организовать  и осуществить работу 

по индивидуальным  планам, предоставляет  возможность  выбора  учащимися 

интересующего  их направления  профиля  Филология,  который  предусматри

вается материалами дистанционного курса 

Апробация работы. Ход и результаты исследования обсуждались на за

седаниях лаборатории дистанционного обучения ИОСО РАО (20042007  гг) 

Основные  положения  диссертации  были  изложены  автором  в  виде  доклада 

на областной научнопрактической  конференции МГОПИ  «Особенности со

временного  языкового  образования  и  проблемы  его  совершенствования» 

(май 2005 г) ,  а также в процессе чтения лекций студентам 3его, 4го курсов 

английского отделения филологического факультета МГОПИ  Разработанная 

методика развития и совершенствования  грамматических навыков  (в рамках 

языковой  компетенции)  иноязычной  речи  в  условиях  интеграции  очной  и 

дистанционной  форм  обучения  в  профильных  классах  проходила  экспери

ментальную проверку на базе  10 и  11 классов гимназии с углублённым  изу

чением английского языка №  1297 ЦАО г  Москвы и на базе студентов  1го 

курса английского отделения Педагогического колледжа г  ОреховоЗуево 

Объём и структура  диссертации: работа состоит из введения, четырех 

глав, выводов по каждой из них, заключения, списка использованной литера

туры,  содержащего  201  наименование  на  русском  и  английском  языках,  и 

приложений  Объём диссертации составляет  196 страниц, объем приложений 

  62 страницы 

Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается  актуальность исследования,  определяется 

предмет, объект, проблема, цель, гипотеза, задачи, научная новизна, теорети

ческая  и  практическая  значимость  исследования,  а также  положения,  выно
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симые  на  защиту,  приводятся  данные  об  апробации  основных  положений 

диссертационного исследования 

В первой главе диссертационного  исследования изложены психолого

педагогические  и  лингвистические  особенности  формирования,  развития  и 

совершенствования  грамматического  навыка  на  продвинутом  этапе,  опреде

лены  цели  и  задачи  обучения  грамматике  на  профильном  уровне  (Филоло

гия),  обозначена специфика  профильного  обучения  в дистанционной  форме, 

выбрана  модель  интеграции  как  наиболее  подходящая  в  условиях  классно

урочного  процесса  обучения  по ИЯ,  определены  задачи  интеграции  грамма

тического курса в общий курс, обозначены задачи выбора той или иной моде

ли дистанционного обучения в профиле Филология 

Одним из ключевых направлений модернизации школы и понятий про

фильного  обучения является дифференциация обучения, которая  затрагивает 

весь  образовательный  процесс, в том числе и процесс  обучения ИЯ  В соот

ветствии с этим процесс формирования грамматической компетенции (как со

ставляющей языковой компетенции) также подвергается  кардинальной пере

стройке  с точки зрения  создания  благоприятных  условий для  дифференциа

ции  грамматического  материала  Изучение  различных  подходов  к  трактова

нию понятия «дифференциация обучения» привело к выводу о том, что боль

шинство учёных рассматривают дифференциацию обучения как форму орга

низации  обучения, при которой  происходит  учёт типологических  индивиду

альнопсихологических особенностей учащихся и особая взаимосвязь учителя 

и  учеников  Под  типологическими  индивидуальнопсихологическими  осо

бенностями  подразумеваются  особенности  учеников,  по  которым  их  можно 

объединить в группы (Шахмаев Н М)  Теоретический анализ различных под

ходов  к классификации  видов дифференциации  позволил  определить  основ

ные  факторы,  которые  влияют  на  отбор  непосредственно  грамматического 

материала в условиях профильного обучения  К ним относятся 

1  требования профиля и специфика его специализаций, 

2  интересы учащихся, 
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3  уровень знаний учащихся 

Таким  образом,  суть  дифференциации  обучения  старшеклассников 

грамматическому аспекту свелась к 

1)  созданию условий для изучения грамматического материала, отражающего 

специфику выбранной специализации профиля Филология, 

2)  совершенствованию  коммуникативной  компетенции  и в  её рамках языко

вой  (лингвистической)  и  соответственно  грамматической  компетенции  за 

счёт предоставления  учащимся возможности  для разноуровнего  обучения 

грамматическому аспекту, т е 

 создание условий для повторения материала, предусмотренного  программ

ными требованиями, 

 создание условий для закрепления грамматических правил, не выделенных 

для повторения, если это необходимо 

Влияние таких факторов  как переполненность  класса, нехватка време

ни на работу  с грамматическим  материалом  изза трудоёмкости, опора в ос

новном  на  сильных  учеников,  и,  наконец,  традиционная  классноурочная 

система  с  сеткой  занятий  по  45  минут  делает  практически  невозможным 

реализацию принципа дифференциации  по отношению к процессу  обучения 

грамматике 

Внедрение  дистанционной  формы  в  процесс  обучения  ИЯ  позволяет 

обеспечить  дополнительную  практику  учащимся  на  уроке  в  школе,  путём 

вынесения трудоёмких заданий по отработке, закреплению и совершенство

ванию  грамматического  навыка  на  дистанционное  выполнение  Целесооб

разность  использования  модели  интеграции  очной  и  дистанционной  форм 

обучения обуславливается  возможностью  её использования для профильно

го обучения (Полат Е С ) , что вдвойне актуально, когда речь идёт об органи

зации  обучения  по  нескольким  специализациям  профиля  Филология  Суть 

обучения  грамматическому  аспекту  по  модели  интеграции  заключается  в 

изучении и обсуждении наиболее трудных грамматических  правил на уроке 

в классе и выполнении заданий на их закрепление,  отработку и автоматиза

и 



цию дистанционно  дома  При этом учебные материалы для  дистанционной 

работы  предпочтительнее  размещать  в  специально  разработанном  дистан

ционном курсе 

Предпочтение  сетевой модели  обучения грамматике в условиях инте

грации обусловлено психологическими  особенностями старшего школьного 

возраста,  психологическими,  лингвистическими  особенностями  изучения 

грамматического аспекта и методическими особенностями организации обу

чения грамматическому  аспекту, требованиями Госстандарта  к уровню вла

дения  языковой  (лингвистической)  компетенцией  на  профильном  уровне, 

базовым УМК для очных занятий 

С точки зрения  исследований психологов  старший школьный возраст 

характеризуется  стремлением  к самостоятельности,  формированием  умения 

мыслить практически   обобщать,  анализировать, конкретизировать  и абст

рагировать,  выработкой  навыка  самостоятельной  работы  Именно  эти уме

ния являются необходимым условием для работы в дистанционной форме 

Психологический  аспект  обучения  грамматической  стороне  речи 

включает  выбор типа грамматики  изучать ли совокупность правил, или их 

фактическое применение на практике  Дистанционное обучение грамматике 

создает условия для удачного сочетания теории с практикой за счёт возмож

ности работы по индивидуальной траектории каждому ученику 

К  лингвистическим  особенностям  восприятия  грамматического  мате

риала относится наличие таких лингвистических явлений как интерференция 

и перенос, особенности которых учитываются при определении системы уп

ражнений и заданий с учетом специфики работы в дистанционной форме 

Анализ  содержания грамматического материала конкретного УМК по 

английскому  языку  для  учащихся  1011  классов  общеобразовательных  уч

реждений (профильный уровень) выявляет, что в основном грамматический 

материал повторяется,  закрепляется  и  систематизируется,  и только  некото

рые темы, изученные  ранее, предлагаются  для углублённого  изучения  (для 
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анализа  и  проведения  экспериментальной  проверки  был  взят  учебник  под 

ред  Сафоновой В В ) 

Исходя  из  этого,  во  второй  главе  диссертационного  исследования 

объяснена  суть  реализации  принципа  дифференциации  в  профильном  обу

чении в дистанционной форме, определены дидактические особенности обу

чения  грамматическому  аспекту  в дистанционной  форме,  обоснован  выбор 

педагогических  и  информационных  технологий  для  обучения  грамматиче

скому аспекту по модели интеграции, разработана  структура дистанционно

го курса «Let's learn English grammar» на примере учебника для профильного 

обучения  под  редакцией  В В,  Сафоновой),  определены  принципы  отбора 

грамматического материала для очного и дистанционного обучения 

Дидактические особенности обучения грамматическому аспекту в дис

танционной  форме, обусловленные  возможностями информационной  среды 

Интернет,  определяют  свою  специфику  формы  подачи,  структурирования, 

организации  содержания,  формы  взаимодействия  участников  между  собой, 

использование  педагогических  и  информационных  технологий,  адекватных 

концепции личностноориентированного подхода в обучении, а также целям 

и задачам самого дистанционного курса 

Соответственно  организация  обучения  грамматическому  аспекту  в 

дистанционной  форме  по  выбранной  модели  интеграции  рассматривается 

как  сложный  процесс,  включающий  этап разработки  его  компонентов  (це

лей, содержания, методов, организационных форм и средств), их проектиро

вание  и  использование  разработанного  проекта  в  деятельности  учителя  и 

учащихся 

Уровень  сформированности грамматических  навыков и умений в дис

танционной форме проверяется через такие виды деятельности, как чтение и 

письменная коммуникация, что обуславливает целесообразность  выбора пе

дагогических  и  информационных  технологий,  реализуемых  в  письменной 

форме,  а  именно  обучение  в  сотрудничестве,  разноуровневое  обучение, 

средства Microsoft  office,  электронная почта, электронная доска объявлений, 
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конференция/форум  (асинхронный режим), чат (общение в режиме реально

го времени) 

Ключевым  моментом  в  дифференциации  грамматического  материала 

является  его  отбор  и  структурирование  с  учётом  взаимодействия  очной  и 

дистанционной форм, целей и задач профильного обучения ИЯ, целей и за

дач обучения грамматическому  аспекту, содержания и направленности базо

вого печатного учебника для очных занятий  В связи с этим при разработке 

методики дистанционного обучения грамматике по сетевой модели интегра

ции, целесообразно,  прежде чем переходить к отбору  содержания  обучения 

для  очной и  дистанционной  формы,  структурировать  дистанционный  курс 

«Let's learn English grammar» следующим образом (см  рис  1) 

Учебный курс включает в себя общие сведения о курсе, раздел, содер

жащий собственно обучающий курс (грамматический справочник, упражне

ния, банк текстов, библиотека курса, контрольные задания), модуль для уг

лублённого  изучения  грамматического  материала  по конкретной  специали

зации профиля Филология, который структурирован по общему принципу и 

имеет  законченную  структуру,  как  и  основной  курс  Модулей  может  быть 

несколько, в зависимости от количества отводимых часов на дистанционную 

работу 

Интегрированный  в  учебный  процесс  дистанционный  курс  обучения 

грамматическому аспекту в профильных классах создаёт наилучшие условия 

для решения проблемы выбора учащимися специализации профиля, обеспе

чивает  условия  для  наиболее  эффективного  формирования  коммуникатив

ной компетенции и её составляющей языковой (лингвистической) компетен

ции  Более того, дистанционный  курс может являться  как частью  учебного 

процесса, так и самостоятельным дистанционным курсом 
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Рисунок 1 

Структура дистанционного курса по грамматике «Let's learn English 

grammar» при обучении но сетевой модели интеграции. 
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1  степень  изученности  грамматического  материала  к  10 классу,  т е к  мо

менту  его профильного  изучения  (базовый  и профильный  уровни  Госстан

дарта), 

2.  степень сформированности знаний о языке как о системе, т е  готовность к 

теоретическому  анализу грамматических явлений и практического приме

нения знаний на практике, 

3  степень сформированности навыков самостоятельной работы (в том числе 

и над грамматическим материалом), 

4  выбор модели дистанционного обучения и возможных её вариантов, 

5  цели и задачи профильного  обучения грамматике в  очной и дистанцион

ной форме 

Далее,  отбор  и  структурирование  содержания  грамматического  мате

риала в дистанционный курс требуется проводить  в соответствии  с выбран

ной  моделью  интеграции  очной  и  дистанционной  форм  обучения  Сетевая 

модель интеграции предполагает, что большая часть занятий проходит в дис

танционной  форме, очно разбираются  наиболее трудные для понимания те

мы 

В таблице  1 представлено  распределение  грамматического  материала 

Unit I  «Myself m  Ten years'  Time and Now» из базового печатного  учебника 

(лингвистическое  направление профиля Филология взято в качестве приме

ра) 
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Таблица 1 

Отбор грамматического материала для сетевого варианта модели инте

грации очного и дистанционного обучения на примере темы The future 
Грамматический 
материал для оч
ного изучения! 

Отработка 
наиболее трудных 
тем (по учебнику 
+допотительный 

материал) 

SHALL  and 
W I L L   difference 
between  their  us
age,  the  ways  of 
the  possible  use  in 
English  and 
American 

Грамматический материал для изучения в дистанционном  курсе 

Повторение н сис
тематизация зна

ний 
(материал дтя по
вторения не входя

щий в учебник) 

•  Future  Simple 

"  То be going  to 

•  To be about  to 

•  The Future Pro
gressive 

•  The future  per
fect  continuous 

•  The future  per
fect 

* Present  continu
ous and  present 
simple  for  future 
actions 

Закрепление 
наиболее 

грудных тем 
(по учебнику) 

Difference 
between  the 
verbs 
"SHALL" 
and 
"WILL"  in 
expressing 
future  refer
ences 

Углубление 
знаний 

(дополнительный 
материал не 

входящий в учеб
ник) 

•  Pecuhanties 
in  the  usage  of 
the  verbs 
"SHALL"  and 
"WELL"  in  ex
pressing  future 
references 

•  Future  Sim
ple or to be go
ing to 

•  Future  Sim
ple or  Future 
Progressive 
tense 

Модуль лингвисти
ка  (Новый грамма
тический материал 
для изучения по спе
циализациям профи

ля, 
не входящий в учеб

ник) 

•SHALL 
or  WILL? 
•  То be thinking  of 
•  Формы настояще

го времени для 
выражения буду
щего  present 
simple,  present 
continuous 

Поскольку  процесс  совершенствования  грамматического  навыка  и 

формирования  языковой  (лингвистической)  компетенции  на старшем  этапе 

происходит через связный текст, выступающий как образец будущего устно

го или письменного высказывания учащегося, целесообразно создание такой 

системы упражнений, которая предполагает поэтапное  овладение учащими

ся комплексом знаний, в том числе и социокультурного плана  Для этого все 

упражнения  должны  быть  контекстуально  связаны  и  коммуникативно

ориентированы, в том числе и упражнения, носящие тренировочный  харак

тер (Соловова Е Н ) 
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В  третьей  главе  диссертационного  исследования  представляется  раз

работанная нами методика совершенствования грамматического навыка пись

менной речи и чтения в профильных классах в условиях интеграции очных и 

дистанционных  форм, включая  систему  упражнений  для дистанционных  за

нятий,  вводятся  критерии  оценки  и  системы  контроля  работы  учащихся  в 

дистанционном курсе по грамматике, освещаются вопросы организации рабо

ты в дистанционном курсе «Let's learn English grammar» 

Система упражнений для работы по сетевой модели интеграции пред

ставляет  собой  единство  контекстуально  связанных  подготовительных,  ус

ловнокоммуникативных  и коммуникативных упражнений, которые способ

ствуют  не  только  успешному  овладению  грамматической  компетенцией 

учащимися, но и ставят перед собой задачу формирования  лингвистической 

компетенции в единстве её составляющих, речевой и социокультурной ком

петенций (см  таблицу 2) 

Контроль успеваемости учащихся осуществляется  с помощью различ

ных  средств  информационных  технологий  Это  может  быть  внешний  кон

троль преподавателя   координатора  курса,  взаимоконтроль,  самоконтроль 

Перечисленные  виды  контроля  осуществляются  с  помощью  контрольных 

заданий, которые учащиеся могут выполнять как в режиме реального време

ни, так и в отсроченном доступе  Отсылать выполненные задания учащиеся 

могут  как  по  внутренней  почте  дистанционного  курса,  так  и  на  внешнюю 

почту, в зависимости  от программного  обеспечения персональных компью

теров участников курса  Контроль может проводиться по средствам форумов 

(асинхронное общение) и чатов (общение в режиме реального времени) 
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Таблица 2 

Система упражнений для сетевого варианта обучения грамматике в 
старших классах (профильный уровень) по модели интеграции очной и 
дистанционной  формы обучения. 
упражнения на  формирование 

грамматического  навыка 

(подготовительные упражне

ния) 

Упражнения на совер

шенствование граммати

ческого навыка 

(условно

коммуникативные и ком

муникативные) 

Упражнения на фор

мирование лингвисти

ческой  компетенции 

(коммуникативные 

творческие  задания) 

1. Упражнения на узнавание и 
дифференциацию грамматиче

ского явления 
  заполнение  пропусков  на примере 
связного текста 

  заполнение  таблицы/схемы  с опо
рой  на  формальные  признаки  грам
матической  структуры  и  обобщаю
щее правило 

  выбор  грамматической  формы  из 
текста  и  объяснение  ей  использова
ния 

2  Репродуктивные упражнения 
  дополнение  текста, диалога содер
жащего  отрабатываемые  граммати
ческие  явления  (на  примерах  мини 
текстов  и  небольших  по  объёму 
диалогов 46 реплик) 
3. Упражнения в трансформации 

  преобразование  диалога,  в  моно
лог,  с  сохранением  всех  граммати
ческих явлений 

преобразование  повествовательных 
предложений  из  минитекста  в  во
просительные 
4  Вопросноответные упражнения 

 ответы на вопросы с использова
нием предложенных грамматиче
ских структур 

 выполнение вопросноответных 
упражнений с заменой ответа новым 
адекватным по смыслу вариантом 
использования грамматической 
структуры 

1. Условно
коммуникативные 

упражнения 
«лингвистическое»  чтение 
текста  с анализом используе
мых  в  нём  грамматических 
структур 

  перевод  минитекстов  с 
иностранного  языка и наобо
рот 

  завершение  высказывания  с 
использованием  адекватных 
грамматических  форм  и объ
яснение  их  использования  в 
таблице после текста 

2. Коммуникативные 
упражнения 

  составление диалога в 
письменной форме на основе 
предложенной ситуации с 
использованием указанных 
грамматических структур 

  составление высказываний 
на основе прочитанного тек
ста с выражением собствен
ного отношения к прочитан
ному с использованием адек
ватных грамматических 
структур 

 выбор грамматических 
форм и объяснение их ис
пользования на основе про
читанного и составление 
письменного высказывания о 
прочитанном 

Коммуникативные твор
ческие задания 

 на основе предложенных 
коммуникативных ситуа
ций составление аннота
ции к прочитанному  с ис
пользованием адекватных 
ситуации грамматических 
форм 
 написанное эссе по пред
ложенной тематике(5070 
слов) с использованием 
адекватных грамматиче
ских структур 

  обсуждение в группах 
(письменная коммуника
ция) предложенной ситуа
ции и составтение одного 
общего высказывания с 
использованием адекват
ных грамматических форм 

 составление опросника 
по предложенной тематике 
и обобщение результатов в 
виде письменного коммен
тария 

 составление разного рода 
писем и обмен ими в рам
ках группы 

 составление вторичных 
текстов на основе прочи
танного с использованием 
грамматических структур 
и последующее выполне
ние заданий к ним 
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Основным  объектом  контроля  в  разработанной  системе  обучения 

грамматике являются  умения  образовывать  с помощью лексических  единиц 

грамматические формы и выполнять действия с ними при оформлении своих 

мыслей  и понимании  мыслей  собеседников  Для  определения  уровня сфор

мированности языковых знаний и навыков учащихся (грамматическая сторо

на речи)  были разработаны  критерии  оценки знаний учащихся  по трём  ос

новным  составляющим  коммуникативной  компетенции  грамматической 

(как составляющей языковой компетенции), речевой и социокультурной  Для 

этого были разработаны тестовые задания для определения начального уров

ня владения грамматической  стороной речи, промежуточного  уровня и ито

гового по завершению обучения в курсе 

Каждое  контрольное  тестирование  состояло  из трех заданий  написа

ние небольшого высказывания  по предложенной теме, использование  адек

ватной грамматической формы (раскрытие скобок, выбор формы из предло

женных,  свободный  ответ),  задание  на  определение  уровня  письменной 

коммуникации, выполняемое  либо в группах, либо в парах в режиме реаль

ного времени, либо асинхронно 

Четвёртая  глава  включает  материалы  экспериментальной  проверки 

эффективности  разработанной  методики  совершенствования  грамматическо

го навыка  в модели интеграции очной и дистанционной формы обучения 

Экспериментальная проверка эффективности разработанной методи

ки совершенствования  грамматических навыков в профильных классах в ус

ловиях интеграции дистанционных и очных форм обучения (профиль Фило

логия) проходила в ходе педагогического эксперимента 

Задачи экспериментальной  проверки; 

1  подтвердить  гипотезу  о повышении эффективности  совершенствования 

грамматических навыков (в рамках языковой компетенции)  английского 

языка в старших профильных классах  за счет интеграции в очный учеб

ный процесс дистанционного курса по грамматике, 
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2  доказать,  что  обучение  по  модели  интеграции  создаст  наиболее  благо

приятные  условия  для дифференцированного  обучения  грамматическо

му  аспекту,  что  повысит  уровень  сформированности  языковой  компе

тенции и грамотности в области лингвистики 

Экспериментальная проверка проводилась в два этапа 

1  Поисковый эксперимент  Проходил на базе Педагогического колледжа г 

ОреховоЗуево Московской области, две учебные группы студентов  1го 

курса английского отделения,  12 и 13 человек в группе, всего 25 человек, 

с февраля по апрель 2005 года 

2  Констатирующий  эксперимент  Проводился  на  базе  гимназии  с  углуб

лённым изучением английского языка №  1297 ЦАО г  Москвы  , 43 уча

щихся  1011 классов, в период с февраля по апрель 20052006  учебного 

года, 

Оценка эффективности разработанной методики велась по следующим 

параметрам 

1  Уровень  сформированности  грамматической компетенции,  а также рече

вой  и  социокультурной  компетенций  с  точки  зрения  грамматической  пра

вильности  Соответственно было предложено три набора критериев оценки 

сформированность  языковой  компетенции,  предусматривающая  уме

ние идентифицировать в аутентичном тексте следующие грамматические яв

ления 

  способы выражения будущего времени; Present simple, Present Continuous, Be 

going to, be about to, Future Simple, Future Continuous, be thinking of, Future perfect, Fu

ture perfect continuous, Shall для выражения будущего времени; 

  способы выражения условия с использованием будущего времени 

В обоих случаях необходимо было проявить умение давать объяснение 

и указать случаи употребления соответствующего грамматического явления, 

умение  понимать  и  грамматически  правильно,  выражать  определённый 

смысл употребляя  в речи  (письменная  коммуникация)  перечисленные  грам

матические явления, умение  соотносить  своё коммуникативное  намерение с 

выбором конкретной грамматической формы из перечисленных), 
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сформированность  речевой компетенции   умение понимать  аутентич

ные иноязычные тексты, включающие пройденный грамматический матери

ал по тематике учебника (Unit I  "Myself in 10years'  time and now"): 

Plans for  future  (future career,  lunagers' talks about future),Ways of celebrating  to

days {kinds of birthday party, presents teenagers prefer to get, family traditions in celebrating); 

сформированность социоку'льтурной компетенции _владение широким 

спектром  языковых  функций,  умение  правильно  выбирать  грамматическую 

форм}' выражения будущего в соответствии с контекстом, нормами вежливо

сти, этикета, традициями в стране изучаемого и родного языка, а также уметь 

распознать языковые сигналы этих различий. 

В ходе оценки эффективности использовались количественные методы. 

Сравнивались  начальные, промежуточные и итоговые результаты  контроль

ного тестирования.  Результаты  представлены  на диаграмме  1 в  виде  обоб

щенных показателей эффективности совершенствования  грамматических на

выков по четырём классам. Все результаты показаны в  процентном  отноше

нии. 

Диаграмма 1 

Динамика  роста уровня знаний по результатам тестирования  в че

тырёх классах 

100f!  j 

начальный  промежуточный  итоговый 

2.  Отношение учащихся  к работе  по модели  интеграции,  к работе  в  группе 

сотрудничества,  определение  эффективности  разноуровпего  подхода  к обу

чению  по  количеству  учащихся  работавших  по  индивидуальным  планам, 

доступность  целей,  задач,  требований  по курс}' в  целом и  по работе с  кон
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кретными разделами, соотношение очных занятий и дистанционных уроков в 

процессе работы  над грамматическим  материалом. При оценке эффективно

сти использовались методы анкетирования, бесед, наблюдения. 

3.  Устойчивость  мотивации  учащихся  к  процессу  обучений,  которая 

определялась  результатами  контрольных  тестирований,  активностью  уча

щихся в процессе обучения и участием в онлайновых  и офлайновых группо

вых и парных формах работы. Использовались анализ количества и содержа

ния вопросов обучаемых, анкетирование и интервьюирование обучаемых. 

Анализ данных диаграммы  1 свидетельствует  об устойчивом  приросте 

знаний,  умений  и  навыков  по  каждому  из разработанных  критериев  у  уча

щихся в процессе всей работы по модели интеграции очной и дистанционной 

форм обучения. 

На  диаграмме  2  мы  приводим  обобщенные  данные  прироста  уровня 

знаний учащихся, сравнивая  четыре класса. Мы исходим из того, что макси

мально возможный прирост составляет  100 %. 

Диаграмма  2 

Средний  прирост знаний обучаемых четырех  классов за весь период ра
боты 

Qуровень  знаний 

В среднем прирост знаний учащихся  по всем классам,  участвовавших 

в экспериментальной проверке, составил по  10 А классу 71 %, по 10 Б клас

су   85%, по  11 А классу   81%,  11 Б классу   85%. При этом очевидно, что 

наибольший  прирост  показателя  качества  знаний  к  завершению  обучения 

наблюдается  у  учащихся  с  достаточно  высоким  исходным  уровнем  знаний 

(10 класс Б,  11 класс Б  диаграмма 1)   85 %, а для учащихся с более низким 
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начальным уровнем подготовленности  (10 класс А,  11 класс А,   диаграмма 

1) прирост знаний оказался несколько меньше, хотя, очевидно, что и для них 

обучение по предложенной модели оказалось достаточно эффективным 

Следует также отметить достаточно высокий уровень сформированно

сти языковой компетенции у многих учащихся до начала экспериментальной 

проверки, что с одной стороны облегчило процесс обучения, с другой сторо

ны потребовало постоянного контроля уровня мотивированности учащихся 

Кроме  количественной  (подсчёт  и  сравнение  результатов  тестирова

ния), мы проводили  и  качественную  оценку  (анкетирование,  интервьюиро

вание,  наблюдение)  Результаты  количественной  и  качественной  оценки 

учебного  процесса  показали, что обучение  грамматике  по  модели интегра

ции очной и дистанционной форм обучения (сетевой вариант) в профильных 

классах старшей школы реально осуществимо, и способствует не только эф

фективному  совершенствованию  грамматических  навыков  учащихся,  но  и 

позволяет  поддерживать  высокий  уровень  заинтересованности  учащихся  к 

процессу обучения иностранному языку в целом 

Так как педагогический эксперимент  осуществлялся  не только в гим

назии  с углубленным  изучением  английского языка, но и на базе педагоги

ческого  колледжа,  то  была  подтверждена  пригодность  использования  дис

танционного курса по грамматике в качестве дополнительного курса обуче

ния или электива. 

Предложенная нами методика практического  обучения грамматике по 

модели интеграции очной и дистанционной форм обучения оказалась доста

точно эффективной  Дистанционный курс «Let's learn English grammar» дос

тупен  обучаемым,  обуславливает  заметный  прирост  знаний  учащихся,  ис

пользует современные педагогические и информационные технологии, при

сущие как  очной,  так  и дистанционной  форме обучения,  поддерживает  ус

тойчивую мотивацию и заинтересованность учащихся к процессу обучения 

Работа  по  модели  интеграции  в  целом  положительно  оценена  всеми 

участниками учебного процесса, как учащимися, так и учителями 
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