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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Глобальные  процессы  информатиза
ции  современного  общества  охватили  практически  все  сферы  человече
ской  жизнедеятельности,  включая  и  образование.  Постоянные  поиски  но
вых  путей  решения  как уже  известных,  так  и неизвестных  проблем  приве
ли  к  полной  реорганизации  системы  российского  образования,  в  рамках 
которой  необходимо  было  решить ряд  задач  глобального  и локального  ха
рактера.  Подписание  Российской  Федерацией  Болонского  соглашения  и 
интеграция  в  единое  Европейское  образовательное  пространство  во  мно
гом  определили  основные  направления  и требования  к  качеству  современ
ного  образования,  в том  числе  и лингвистического.  Таким  образом,  доми
нирующей  в отечественной  системе  высшего  образования  становится  ком
петентностная  модель  образования,  ориентированная  на  результат  обуче
ния (Хуторской A.B., 2003; Болотов В.А., 2003; Зимняя И.А., 2003;  Шадри
ков  В.Д.,  2006;  Алмазова  Н.И.,  2007;  Байденко  В.И.,  2009;  Роберт  И.В., 
2008,2010). 

Разработка  методологии,  методических  систем,  технологий,  методов 
и  организационных  форм  обучения,  а  также  совершенствование  механиз
мов управления  системой  образования  в  современных  условиях  информа
ционного  общества  способствовали  появлению  совершенно  новой  области 
педагогического  знания    информатизации  образования  (Роберт  И.В., 
2005,  2010).  Происходит  смещение  акцента  с  «процесса»  накопления  зна
ния  на  «способы»  овладения  новой  информацией,  благодаря  чему  оправ
дано  появление  большого  количества  новых  информационных  и  коммуни
кационных  технологий.  За  последние  годы  появилось  довольно  много  пе
дагогических  исследований,  в  которых  ученые  отдают  приоритет  исполь
зованию  ИКТ  и  мультимедийных  технологий  в  образовании  (Андре
ев A.A., 2001;  Апатова  Н.В.,  1994; Кравцова  А.Ю., 2006;  Полат  Е.С.,  2000, 
2001;  Роберт  И.В.,  1994,  2005,  2006,  2010;  Роберт  И.В.,  Панюкова  C.B., 
Кузнецов A.A., Кравцова А.Ю., 2006; Чичерина Н.В., 2008). 

Направления  корпусной  лингвистики,  а  также  проекты  электронных 
корпусов  текстов  активно  развиваются  и  занимают  передовые  места  в  ме
тодике  обучения  иностранным  языкам, имея  значительный  прикладной  по
тенциал.  В  процессе  преподавания  иностранных  языков  одна  из  основных 
проблем    это  нехватка  соответствующих  педагогических  текстовых  мате
риалов  и  актуальных  фамматических  моделей.  Лингвистический  корпус 
рассматривается  в  качестве  одного  из  современных  информационных 
средств,  на  основе  которого  можно  формировать  грамматические  навыки 
речи  учащихся.  Под  британским  национальным  корпусом  принято  пони
мать  информационносправочную  систему,  основанную  на  собрании  тек
стов  в  электронной  форме  (Рыков  В.В.,  2002;  Сысоев  П.В.,  2010).  Анали
зировать  большие  массивы  текстов  и  выявлять  в  них  закономерности  ис



пользования  грамматических  моделей  помогает  специальная  программа, 
которая называется  конкорданс. 

Одной  из  основных  целей  подготовки  учащихся  языковых  вузов  яв
ляется  формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  во  всем 
многообразии  ее  компонентов  (ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки 
«Лингвистика»,  2010).  Одной  из  составляющих  иноязычной  коммуника
тивной  компетенции  является  грамматическая  компетенция,  включающая 
формирование  грамматических  навыков,  в  частности  обучение  управле
нию английских  глаголов. 

Управление  в  лингвистике  является  видом  синтаксической  связи, 
при  которой  управляющий  элемент  требует  постановки  управляемого  в 
конкретной  словоизменительной  форме.  Управление  характеризуется  на
личием  особого  подхода  к его изучению,  которое  выражается  в  тенденции 
рассматривать  данный тип  связи не только  как способ  грамматической  ор
ганизации слов,  но и как одно из важных средств  в определении  присущих 
языку как социальному  фактору изменений,  вызываемых различными  при
чинами,  в том числе и процессом развития  мышления  людей,  взаимодейст
вием уровней  языка. 

В  качестве  основных  характеристик  британского  национального 
корпуса  выделяют  публичность,  линейность,  информационность  и  массив
ность, что позволяет нам с его помощью  найти  список всех  употребляемых 
моделей  управления  английских  глаголов  в  контексте  со  ссылками  на  ис
точник. 

Таким  образом,  британский  национальный  корп>'с  является  средст
вом,  на  основе  которого  можно  обучать  управлению  английских  глаголов 
учащихся языкового  вуза. 

Степень  разработанности  проблемы.  Необходимо  отметить,  что 
уже  сложилась  определенная  научная  база  для  рассмотрения  проблемы 
обучения  учащихся  управлению  английских  глаголов  на  основе  британ
ского  национального  корпуса.  Анализ  ряда  теоретических  работ  показал, 
что в центре внимания ученых были следующие  вопросы: 

  разработка  теоретических  основ компетентностного  подхода  в об
разовании  (Алмазова  Н.И.,  2007; Байденко  В.И., 2009;  Болотов  В.А.,  2003; 
Зимняя  И.А., 2006; Роберт И.В., 2008, 2010; Хуторской  A.B., 2003;  Шадри
ков В. Д., 2006); 

  разработка  теоретических  основ  использования  информационных 
и  коммуникационных  технологий  в образовании  (Роберт  И.В.,  1994,  2005, 
2006,  2010;  Андреев  A.A.,  2001;  Апатова  Н.В.,  1994;  Полат  Е.С.,  2000, 
2001; Роберт И.В., Панюкова C.B., Кузнецов A.A., Кравцова А.Ю., 2006); 

  использование  информационных  и  коммуникационных  техноло
гий  в обучении  иностранному  языку  (Полат  Е.С.,  1999, 2006; Титова  C.B., 
2003,  2008; Раицкая  Л.К., 2007;  Сысоев  П.В., 2010, 2011; Сысоев  П.В.,  Ев
стигнеев  М.Н., 2008, 2009,  2010, 2011; Евстигнеев  М.Н., 2011, 2012;  Фила



това  A.B.,  2009;  Сушкова  H.A.,  2009;  Павельева  Т.Ю.,  2010;  Кошеляе
ва  Е.Д.,  2010;  Соломатина  А.Г.,  2011;  Маркова  Ю.Ю.,  2011;  Черняко
ва Т.А.,  2012); 

  проблема  обучения  управлению  английских  глаголов  (Алексее
ва Л., 2009;  Блох  М.,  2005;  Fukuda  S.,  2008;  Воескх  С.,  Hornstein  N..  2004; 
Landau I., 2004; Polinsky М., Potsdam  Е., 2002); 

  использование  национального  корпуса  в обучении  русскому  (Ры
ков  В.В.,  2002)  и  иностранному  языку  (Багарян  A.A.,  2004;  Сысоев  П.В., 
2010; ЧерняковаТ.А., 2012; Рязанова Е.А., 2012). 

Однако,  несмотря  на  существующие  исследования,  посвященные 
проблеме  обучения  учащихся  управлению  английских  глаголов  на  основе 
британского  национального  корпуса,  приходится  констатировать,  что  су
ществует ряд  еще не разработанных  и недостаточно  изученных  проблем,  а 
именно: 

  не определены  модели управления  английских  глаголов,  обучение 
которым представляется возможным  на основе британского  национального 
корпуса; 

  не  выявлены  методические  условия  обучения  учащихся  управле
нию английских глаголов на основе британского  национального  корпуса; 

  не разработана  методическая  система  процесса  обучения  учащих
ся управлению  английских  глаголов  на основе британского  национального 
корпуса; 

  не  разработан  алгоритм  обучения  учащихся  управлению  англий
ских глаголов  на основе британского  национального  корпуса. 

В  этой  связи  возникают  противоречия  между  декларируемым  ис
пользованием  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  учеб
ном  процессе  и  практическим  применением  электронных  средств  в  обуче
нии иностранному языку в языковом вузе; между потребностью  в условиях 
развития  информационного  общества и информатизации  образования  и от
сутствием методик обучения  иностранному языку с использованием  новых 
информационных  технологий. 

Следовательно,  имеются  все  основания  считать  проблему  обучения 
учащихся  управлению  английских  глаголов  на основе  британского  нацио
нального  корпуса  нерешенной  и  требующей  специального  исследования, 
что  и обусловило  актуальность  данной  работы  и  выбор  темы  исследова
ния    «Методика  обучения  учащихся  управлению  английских  глаголов 

на основе  британского  национального  корпуса  (профильный  уровень)». 

Объектом  исследования  является  педагогический  процесс  обучения 
английской  грамматике учащихся языкового  вуза. 

Предметом  исследования  выступает  методика  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса. 



Цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  научно
обоснованной  и  экспериментальнопроверенной  методики  обучения  уча
щихся  управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  нацио
нального  корпуса. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  необходи
мо было решить следующие  задачи: 

1)  определить  модели  управления  английских  глаголов,  обучение 
которым  возможно на основе британского национального  корпуса; 

2)  выявить  методические  условия  обучения  учащихся  управлению 
английских глаголов на основе британского национального  корпуса; 

3) разработать  методическую  систему  процесса  обучения  учащих
ся управлению  английских  глаголов на основе британского  национального 
корпуса; 

4) разработать  алгоритм  обучения  учащихся  управлению  англий
ских глаголов на основе британского национального  корпуса; 

5)  провести  проверку  эффективности  методики  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса  в экспериментальном  обучении,  описать его количественные  и ка
чественные  результаты. 

Гипотезой  исследования  является  предположение  о  том,  что  обуче
ние управлению  английских  глаголов учащихся  на основе британского  на
ционального  корпуса  будет успешным,  если оно осуществляется  на основе 
разработки и внедрения такой методической системы, при  которой: 

  определены  модели  управления  английских  глаголов,  обучение 
которым представляется возможным  на основе британского  национального 
корпуса; 

  учитываются  методические  условия,  необходимые  для  успешного 
обучения  учащихся  управлению  английских  глаголов  на  основе  британ
ского национального  корпуса:  (1) сформированность  ИКТкомпетентности 
учащихся  к  моменту  обучения;  (2)  сформированность  у  учащихся  к  мо
менту обучения  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  (3)  использо
вание  в обучении  заданий  на  (а) рассмотрение  модели  управления  у  опре
деленных  глаголов;  (б)  выявление  различий  в  моделях  управления  при 
употреблении  близких  по  значению  глаголов;  (в)  раскрытие  омонимии 
слова  с помощью  контекстов;  (г) дифференциацию  употребления  конкрет
ных  предлогов  в  изучении  управления  глаголов;  (д)  дифференциацию 
употребления  инфинитива  и  герундия  в  качестве  дополнения  в  моделях 
управления  глаголов;  (4)  следование  четкому  алгоритму  обучения  с  от
дельно  выделенными  этапами и шагами; 

  обучение  организуется  в  три  этапа:  подготовительный,  процессу
альный  и заключительный. 

Для решения  указанных  задач  и проверки  истинности  гипотезы  в ра
боте применялись следующие методы  исследования: 



  анализ и обобщение результатов исследований по теме диссертащ1и; 
  моделирование  педагогического  процесса  обучения  учащихся 

управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса; 

  экспериментальное  обучение; 
  анализ  и  описание  количественных  и  качественньгх  результатов 

экспериментального  обучения. 
Методологической  основой  исследования  послужили:  концепция 

информатизации  образования  (Роберт  И.В.,  1994,  2005,  2010);  компе
тентностная  модель  образования  (Болотов  В.А.,  2003;  Хуторской  A.B., 
2003; Шадриков  В.Д.,  2006; Зимняя  И.А.,  2006; Алмазова  Н.И.,  2007;  Бай
денко В.И., 2009; Роберт И.В., 2008, 2010); теория  проблемного  обучения 
(Лернер  И.А.,  1981;  Матюшкин  A.M.,  1972,  1980;  Махмутов  М.И.,  1975, 
1984),  концепция  коммуникативного  метода  обучения  иностранным 
языкам  (Пассов  Е.И.,  1983,  1985;  Бим  И.Л.,  1988;  Гапьскова  Н.Д., 
Гез Н.И., 2007), концепция  личностноориентироваиного  подхода  в обу
чении  иностранному  языку  (Бим И.Л.,  2002). 

Теоретической  базой  диссертационного  исследования  послужили 
положения,  разработанные  в отечественных  и  зарубежных  трудах  по  тео
рии  и  методике  обучения  иностранным  языкам  (Ляховицкий  М.В., 
1981; Гез  Н.И.,  Ляховицкий  М.В.,  Миролюбов  A.A.,  Фоломкина  С.К.,  Ша
тилов  С.Ф.,  1982; Шатилов  СВ.,  1986;  Пассов  Е.И.,  1985,  1988;  Бим  И.Л., 
1988,  1989,  1996, 2001;  Рогова Г.В.,  Рабинович  Ф.М.,  Сахарова  Т.Е.,  1991; 
Мильруд Р.П.,  2005;  Сафонова  В.В.,  1996; Мильруд  Р.П., Максимова  И.Р., 
2000;  Ведель  Г.Е.,  2002;  Соловова  E.H.,  2002);  обучению  грамматике 
иностранного  языка  (Гальскова Н.Д., Гез Н.И., 2006; Пассов Е.И.,  Завесо
ва  Е.Г.,  2002;  Соловова  E.H.,  2005;  Старков  А.П.,  2002);  использованию 
лингвистического  корпуса  в  обучении  русскому  (родному)  и  ино
странному  языку  (Багарян  A.A.,  2004;  Рыков  В.В.,  2002;  Сысоев  П.В., 
2010;  Чернякова  Т.А.,  2012;  Рязанова  Е.А.,  2012);  использованию  новых 
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  обучении  ино
странному  языку  (Полат  Е.С.,  2000,  2001;  Полат  Е.С.,  Бухаркина  М.Ю., 
2008;  Кудрявцева  Л.В.,  2007;  Сысоев  П.В.,  Евстигнеев  М.Н.,  2008,  2009, 
2010,  2011,  2012;  Евстигнеев  М.Н.,  2011,  2012;  Титова  C.B.,  2003,  2009; 
Апальков  В.Г.,  2008;  Филатова  A.B.,  2009;  Сушкова  H.A.,  2009;  Павелье
ва Т.Ю., 2010; Маркова Ю.Ю., 2011 ; Соломатина А.Г.,  2011). 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с 
2009 по 2012  г. 

Первый  этап  исследования  (20092010  гг.).  Этот  этап  связан  с  фор
мулировкой  и  осмыслением  исследовательской  проблемы,  определением 
объекта,  предмета  исследования,  постановкой  цели  и  задач,  выдвижением 
гипотезы,  конкретизацией  методологии  и  методов  исследования.  На  дан



ном этапе  проводилось  изучение  и анализ  педагогической  и  методической 
литературы  по теме  исследования. 

Второй  этап  исследования  (20102011  гг.).  На  данном  этапе  уточня
лась и проверялась  рабочая  гипотеза  исследования;  разрабатывалась  автор
ская  методическая  система  процесса  обучения  учащихся  управлению  анг
лийских  глаголов  на  основе  британского  национального  корпуса;  разраба
тывался  и  внедрялся  в  практику  алгоритм  обучения  учащихся  ^•правлению 
английских глаголов на основе британского национального  корпуса. 

Третий  этап  исследования  (20112012  гг.). Этот  этап  характеризует
ся  подготовкой  экспериментального  обучения  с  целью  проверки  рабочей 
гипотезы  исследования;  проведением  экспериментального  исследования; 
описанием  его количественных  и качественных данных;  формулированием 
выводов и оформлением текста  диссертации. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что в нем  определено 
и разработано  следующее: 

  определены  модели  управления  английских  глаголов,  обучение 
которым представляется  возможным  на основе британского  национального 
корпуса; 

  выявлены  методические  условия  обучения  учащихся  управлению 
английских  глаголов  на  основе  британского  национального  корпуса: 
(1)  сформированность  ИКТкомпетентности  учащихся  к  моменту  обуче
ния;  (2)  сформированность  у  учащихся  к  моменту  обучения  иноязычной 
коммуникативной  компетенции;  (3)  использование  в обучении  заданий  на 
(а) рассмотрение  модели управления у определенных  глаголов; (б)  выявле
ние  различий  в моделях управления  при  употреблении  близких  по  значе
нию  глаголов;  (в)  раскрытие  омонимии  слова  с  помощью  контекстов; 
(г)  дифференциацию  употребления  конкретных  предлогов  в  изучении 
управления  глаголов;  (д)  дифференциацию  употребления  инфинитива  и 
герундия  в качестве дополнения  в моделях управления  глаголов;  (4)  следо
вание  четкому  алгоритму  обучения  с  отдельно  выделенными  этапами  и 
шагами; 

  разработана  методическая  система  процесса  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса; 

  определены  три этапа  и восемь шагов  процесса  обучения  учащих
ся управлению  английских  глаголов на основе  британского  национального 
корпуса. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
в нем: 

  дано  теоретическое  обоснование  методики  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса; 



  выявлены  модели  управления  английских  глаголов,  обучение  ко
торым  представляется  возможным  на  основе  британского  национального 
корпуса. 

Практическая  значимость исследования  состоит в следующем: 
  предложено  подробное  описание  методики  обучения  учащихся 

управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса; 

  результаты  исследования  могут быть использованы  при  разработке 
учебнометодических  пособий,  авторских  профамм  и  курсов  по  иностран
ным языкам, а также в курсе методики обучения иностранным  языкам. 

Достоверность  научных  результатов  и  обоснованность  выводов  ис
следования  обеспечивается  следующим:  анализом  современных  исследо
ваний  в  области  теории  и  практики  преподавания  иностранному  языку, 
обоснованностью  теоретических  позиций,  экспериментальной  проверкой 
теоретических  положений,  внедрением  результатов  исследования  в  прак
тику, опорой на современные  достижения  методики  обучения  иностранно
му языку,  педагогики,  психологии,  количественными  и качественными  по
казателями  оценки  выполнения  заданий  учащимися  в  ходе  эксперимен
тального  обучения. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1.  Британский  национальный  корпус    это  информационноспра

вочная  система,  основанная  на  собрании  текстов  на  некотором  языке  в 
электронной форме. Анализировать большие массивы текстов и выявлять в 
них  закономерности  использования  грамматических  моделей  помогает 
специальная  программа,  которая  называется  конкорданс.  На  основе  бри
танского  национального  корпуса можно обучать учащихся  моделям  управ
ления английских  глаголов, в качестве дополнения у которых  служат: 

а) существительное/местоимение  в косвенном  падеже; 
б) существительное/местоимение  как второе прямое  дополнение; 
в) существительное  с  определением; 
г) инфинитив с частицей  to; 
д) герундий  (ingформа); 
е) предложение с союзом that  (thatclause); 
ж) предложение с whсловом  (whclause). 
2.  Обучение  управлению  английских  глаголов  учащихся  на  основе 

британского  национального  корпуса  будет  эффективным,  если  разработка 
соответствующей  методики  будет  осуществляться  с  учетом  следующих 
методических  условий:  (1)  сформированность  ИКТкомпетентности  уча
щихся  к  моменту  обучения;  (2)  сформированность  у  учащихся  к  моменту 
обучения  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  (3) использование  в 
обучении  заданий  на  (а) рассмотрение  модели управления  у  определенных 
глаголов;  (б) выявление различий  в моделях управления  при  употреблении 
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близких  по  значению  глаголов;  (в) раскрытие  омонимии  слова  с  помощью 
контекстов;  (г)  дифференциацию  употребления  конкретных  предлогов  в 
изучении  управления  глаголов;  (д)  дифференциацию  употребления  инфи
нитива  и герундия  в качестве дополнения  в моделях управления  глаголов; 
4)  следование  четкому  алгоритму  обучения  с  отдельно  выделенными  эта
пами и шагами. 

3.  Методическая  система  процесса  обучения  учащихся  управлению 
английских  глаголов  на основе  британского  национального  корпуса  пред
ставляет  совокупность  структурных  компонентов,  состоящую  из  четырех 
блоков:  целевого  блока  (цель),  теоретического  блока  (подходы,  принципы 
обучения),  технологического  блока  (содержание  обучения,  методы,  мето
дические  условия,  средства  обучения,  организационные  формы,  этапы 
обучения)  и  оценочнорезультативного  блока  (критерии,  показатели  и  ре
зультат  обучения). 

4.  Алгоритм  обучения  учащихся  управлению  английских  глаголов 
на  основе  британского  национального  корпуса  включает  три  этапа  и  во

семь  шагов. 

Этап  I.  Подготовительный  (установка  и  планирование  работы;  оз
накомительнотехнический). 

Этап  II.  Процессуальный  (изучение  результатов  запросов  в  корпусе 
текстов  с  помощью  программы  конкорданс;  обсуждение  результатов  ис
следовательской  деятельности  в  минигруппах;  изучение  новых  моделей 
управления  английских  глаголов;  использование  новых  моделей  управле
ния английских глаголов в коммуникативных  заданиях). 

Этап  III.  Заключительный  (рефлексия  учащихся  на  свою  исследова
тельскую деятельность, оценка преподавателем  работы  учащихся). 

Личный  вклад  автора  исследования  заключается  в  определении 
моделей  управления  английских  глаголов,  обучение  которым  представля
ется  возможным  на  основе  британского  национального  корпуса;  выявле
нии  методических  условий  обучения  учащихся  управлению  английских 
глаголов на основе британского  национального  корпуса;  разработке  мето
дической  системы  процесса  обучения  учащихся  управлению  английских 
глаголов  на основе  британского  национального  корпуса;  алгоритме  реали
зации  данной  системы  в процессе  обучения  иностранному  языку  в  языко
вом вузе. 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Экспериментальное  обучение 
по предложенной  методике обучения учащихся управлению английских  гла
голов  на  основе  британского  национального  корпуса  проводилось  на  базе 
ФГБОУ  ВПО  «Тамбовский  государственный  университет  имени  Г.Р.  Дер
жавина»  в 20112012  учебном  году.  Основные  теоретические  и  практиче
ские положения  диссертации  представлялись  на: ежегодных  конференциях 
Лаборатории  языкового  поликультурного  образования  в Тамбовском  госу
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дарственном  университете  имени  Г.Р.Державина  (2009,  2010,  2011), 
ежегодных  всероссийских  конференциях  преподавателей  и  аспирантов  в 
Тамбовском  государственном  университете  имени  Г.Р. Державина  «Дер
жавинские  чтения»  (Тамбов,  2009,  2010,  2011,  2012),  общероссийской  на
учной  конференции  «Информационнокоммуникационные  технологии  в 
языковом  поликультурном  образовании»  в  ТГУ  имени  Г.Р.  Державина 
(Тамбов,  2010),  общероссийской  научнопрактической  конференции  «Но
вая  образовательная  среда    2009»  (Москва,  ВВЦ,  2009),  общероссийской 
научнопрактической  конференции  «Новая  образовательная  среда    2010» 
(Москва,  Рособразование,  2010),  общероссийской  научнопрактической 
конференции  «УчебникУченикУчитель»  (Москва,  МГУ  имени  М.В. Ло
моносова,  2010),  международной  научнопрактической  конференции  «Об
новление  содержания  и технологии  непрерывного  иноязычного  образова
ния  в  свете  реализации  федеральных  государственных  стандартов  (Моск
ва,  АПКиППРО,  2012),  XXIII  международной  научнопрактической  кон
ференции  «Язык  и культура»  (Томск,  ТГУ,  2012),  IV  международной  кон
ференции  «Актуальные  проблемы  лингводидактики  и  лингвистики:  сущ
ность,  концепции,  перспективы»  (Волгоград:  ВГУ,  2012),  международной 
научнопрактической  конференции  «Немецкий  язык  в  образовательном 
пространстве России: традиции и инновации» (Москва, МГОУ,  2012). 

Результаты  диссертационного  исследования  представлены  в  8  пуб
ликациях  автора. 

Цели  и  задачи  исследования  определили  структуру  диссертации. 
Содержание  работы  изложено  на  164  страницах  и  состоит  из  введения, 
двух  глав,  выводов  по  каждой  главе,  заключения,  библиофафического 
списка. 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  выбор  темы  исследования, 
определены  цель, объект  и предмет,  изложены  гипотеза  и задачи,  дана  ха
рактеристика  методологических  основ,  раскрыта  научная  новизна,  теоре
тическая  и  практическая  значимость,  изложены  методы  исследования, 
сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  сведения 
об  апробации  и  внедрении  полученных  результатов,  представлена  струк
тура работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  националь
ного  корпуса»  рассматриваются  определения  и  цели  обучения  управле
нию  английских  глаголов  учащихся;  рассматриваются  определения  поня
тия «британский  национальный  корпус», описываются  его  характеристики, 
а  также  раскрывается  его  методический  потенциал;  предлагаются  модели 
управления  английских  глаголов,  обучение  которым  представляется  воз
можным  на основе британского  национального  корпуса;  выявляются  мето
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дические условия  обучения учащихся управлению  английских  глаголов  на 
основе британского национального  корпуса. 

Во  второй  главе  «Практические  аспекты  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  националь
ного  корпуса»  предлагается  методическая  система  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса;  разрабатывается  алгоритм  и  определяются  этапы  и  шаги  обуче
ния учащихся  управлению  английских  глаголов  на основе  британского  на
ционального  корпуса;  описывается  подготовка  к экспериментальному  обу
чению,  проведение  экспериментального  обучения,  анализируются  его  ко
личественные и качественные  результаты. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  фор
мулируются  выводы. 

Библиографический  список исследования  включает 224  источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  центре  внимания  реферируемой  диссертации  находится  вопрос 
разработки  методики обучения учащихся управлению  английских  глаголов 
на основе британского национального  корпуса. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  националь
ного  корпуса»  рассматриваются  понятия  «глагол»  и  «управление  глаго
лов»  (Алексеева  Л.,  2009;  Аринштейн  В.М.,  1979;  Бархударов  Л.С.,  Ште
линг  Д.А.,  1965;  Блох  М.,  2005;  Иванова  И.П.,  Бурлакова  В.В,  Почеп
цов Г.Г.,  1981; Curme, N.Y.,  1947; Fukuda  S., 2008; Воескх С., Hornstein  N., 
2004;  Jespersen  L.,  1954;  Landau  I.,  2004;  Polinsky  M.,  Potsdam  E.,  2002; 
Williams,  1980). Глагол является той частью  речи,  которая  называет  дейст
вия или обозначает состояние, проявление признака,  изменение признака и 
т.п. как действия. В настоящее время у английского  глагола более  развитая 
система  средств  словоизменения  и  формообразования,  чем  у  какойлибо 
другой части речи. 

В  английском  языке  глагол,  помимо  довольно  развитой  системы  ви
довременных  форм,  имеет действительный  и  страдательный  залоги,  изъя
вительное,  сослагательное  и повелительное  наклонения. Это основные  гла
гольные  категории,  охватывающие  всю  систему  глагола  в  целом.  Также  у 
глагола есть остаточные формы лица и числа. Все эти категории  действуют 
в  пределах  личных  форм.  К  неличным  же  формам  относятся:  причастие, 
герундий,  инфинитив,  имеющие  особые  функции  и  передающие  иные  от
ношения,  чем личные  формы.  Особое  же  внимание  заслуживает  категория 
переходности глаголов в английском  языке. 
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Под  управлением  глаголов  понимается  вид  синтаксической  связи, 

при  котором управляющий  элемент  требует  постановки  управляемого 

в  конкретной  словоизменительной  форме.  В  работе  автор  определяет 
модели  управления  английских  глаголов,  классифицируя  их  по  управляе
мому элементу  (дополнению).  К таким  управляемым  элементам  (дополне
ниям)  относятся:  а)  существительное/местоимение  в  косвенном  паде

же;  б)  существительное/местоимение  как  второе  прямое  дополнение; 

в) существительное  с определением;  г) инфинитив  с частицей  to; д)  ге

рундий  (ingформа);  е) предложение  с союзом  that  (thaiclause);  ж)  пред

ложение  с whсловом  (whclause)  (табл.  1). 

Таблица  1 

Модели управления английских  глаголов 

Обозна
чение 

Что  выступает  в роли 
управляемого  элемепта 

Примеры  употребления 

Тп  существительное  / 
местоимение 

в  косвенном  падеже 
The  theory might  have persuaded  us 

Тпп  существительное  / 
местоимение  как  второе 

прямое  дополнение 
This  eficct gave  us the  first  idea 

Тпа  суще ствительное 
с  определением 

We  think  the  set  absorbing 

Tt  инфинитив  с частицей  to  We wanted  to continue with  the  experiment 

Tg  герундий  (ingформа)  This  equation  thus  finishes  describing  the 
energy  distribution 

Tf  предложение  с союзом  that 
(thatclause) 

We  assume  that  the  gas does  not  react  at  this 
temperature 

Tw  предложение  с  whсловом 
(whclause) 

Let  us  note  which  way  is  more  time
consuming 

Стоит  отметить,  что  в рамках  данного  диссертационного  исследова
ния рассматриваются  только переходные  глаголы, так как непереходные  не 
имеют управляемого  элемента  (дополнения).  Для  обозначения  переходно
го  глагола  будем  использовать  [Т];  дополнительной  литерой  будет  уточ
няться вид управления. 

Каждый  из переходных  глаголов  имеет свойство  принимать  в  качест
ве прямого  дополнения  либо  существительное,  либо  местоимение,  которое 
играет его роль  (noun  or pronoun)   обозначение  [Тп].  Когда  существитель
ное,  которое  находится  в роли  прямого  дополнения,  по  форме  совпадает  с 
ролью подлежащего,  то местоимения  ставятся  в косвенном  падеже. Это  от
носится  только  к  личным  местоимениям,  но  не  указательным    для  них 
форма  подлежащего  и  дополнения  одна  и  та  же.  У  переходных  глаголов 
есть особенность    они  могут употреблять  второе дополнение  в виде  пря
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мого, В то  время как по модели  [Тп] они могут употреблять  его в виде  кос
венного (т.е. с предлогом): 

Не writes me а letter. 
Не writes а letter to me. 
Сами  предлоги  можно  рассмотреть  в  колонке,  которая  описывает 

управление  [Тпп]. Здесь даются не все предложные формы, а только  наибо
лее тесно  связанные  с управляющим  глаголом.  Свободные  комбинации  ог
раничиваются только смыслом. 

Что  касается  модели  управления  [Тпа],  здесь  мы  видим  переходный 
глагол,  после  которого  следует  су1цествительное  в роле  прямого  дополне
ния  вместе  с  определением  или  дополнительным  словом  (complement), 
в роли же дополнительных слов выступают любые виды  определений: 

We think the set absorbing. 
Существуют  и  другие  слова,  выступающие  в  роли  дополнения:  ин

финитив  (неопределенная  форма  глагола  с  частицей  to)  и  герундий  (ing
форма,  причастие,  выступающее  в роли  существительного).  В таблице  они 
обозначаются  [Tt] и [Tg]: 

We wanted  to continue with the  experiment. 
This equation thus  finishes describing the energy  distribution. 
Есть  и другие типы управления,  где в качестве дополнения  могут  ис

пользоваться  целые  предложения.  Здесь  выделяются  два  основных  типа, 
различающиеся  союзами,  с  помощью  которых  придаточное  предложение 
связывается  с  переходным  глаголом.  Это  предложения,  вводимые  союзом 
that (thatclause). Условное обозначние  [Tf]: 

We assume that the gas does not react at this  temperature. 
It may be argued that the forces result from another  source. 
И  предложения,  в  которых  переходные  глаголы  сочетаются  с  допол

нениями в виде whclause, условное обозначение этого типа  [Tw]. 
Здесь  дополнение  вводится  так  называемым  whэлементом  (wh

словом),  т.е.  любым  из  следующих  слов:  which,  whose,  who,  whom,  what; 
why, when, where, how; whether, if, as if, as though: 

Recall what you were told. 
Let us note which way  is more  timeconsuming. 
Модели  управления  английских  глаголов  обстоятельно  классифици

рованы  в словарях,  и поэтому  для  уверенного  перевода  с русского  на  анг
лийский  многие  используют  основные  классификации  (табл.  2).  Полная 
классификация  глаголов  по  способу  управления  представлена  в  диссерта
ции на стр. 3645. 
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Классификации  глаголов по способу  управления 
Таблица  2 

Verb  I  Tf  Tw  Tt  T r  Tna  Tnn 
accept  +  +  +  (as) 
account for  +  +  (to) 
acknowledge  (to)+  +  (be)  (')+  +  (as, to) 
acquire  * 

add  +  A  (to, up) 
admit  (to)  (to)+  ( )  (')+  (to) 
advise  (on)  ( ) •  ( )*  ( )*  (')+  (on, against) 
advocate  0  (')+  (to) 
affirm  +  (to)+  *  (to) 
afford  +  (')  +(to) 
agree  +(on)  +  + + 

aid  ( )*  (in, with) 
allow  (for)  +  (  )•  +(to, for, in) 
announce  (to)+  (to)+  (to) 
answer  +(to)  +  «  + 

Verb  I  Tf  Tw  Tt  T r  Tna  Tnn 

+   глагол используется в указанной конструкции, пропуск   не используется; 
О   перед основным дополнением может вставать существительное, 
О   возможно существительное в притяжательном падеже 

Еще одним  основных  понятий  в работе  выступает  британский  нацио

нальный  корпус.  Под  британским  национальным  корпусом  в  диссертацион
ном  исследовании  понимается  информационносправочная  система,  основан
ная на собрании текстов в электронной форме. Анализировать большие масси
вы текстов  и  выявлять  в них закономерности  использования  грамматических 
моделей помогает специальная программа, которая называется  конкорданс. 

В  качестве  основных  характеристик  британского  национального 
корпуса выделяют  публичность,  линейность,  информационность  и  массив
ность, что позволяет нам с его помощью найти список всех  употребляемых 
моделей управления  английских глаголов определенного  слова в  контексте 
со ссылками на  источник. 

Работа с британским национальным  корпусом позволяет осуществлять: 
  поиск конкретных  словоформ; 
  поиск словоформ  по леммам; 
  поиск  группы  словоформ  в виде разрывной  или  неразрывной  син

тагмы; 
  поиск словоформ  по набору морфологических  признаков; 
  отображение  информации  о происхождении,  типе текста и т.п.; 
  вывод результатов поиска с указанием  контекста заданной  длины; 
  получение  различных  лексикограмматических  статистических 

данных; 
  сохранение  отобранных  строк  конкорданса  в  отдельном  файле  на 

компьютере  пользователя  и др. 
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Учитывая  вышеобозначенные  признаки  британского  национального 
корпуса  и характер  получаемой  информации  из  британского  национального 
корпуса,  в  рамках  решения  первой  задачи  исследования  в работе  опреде
ляются  модели  управления  английских  глаголов,  обучение  которым 
представляется  возможным  на  основе  британского  национального  кор
пуса.  К  ним  относятся  модели  управления  английских  глаголов,  в  качестве 
дополнения у которых служат: 

а) существительное/местоимение  в косвенном  падеже; 
б) существительное/местоимение  как второе прямое  дополнение; 
в) существительное  с определением; 
г) инфинитив с частицей  to; 
д) герундий  (ingформа); 
е) предложение с союзом that  (thatclause); 
ж) предложение с whсловом  (whclause). 
Изучение  исследований,  посвященных  использованию  информацион

ных и коммуникационных технологий с целью формирования  аспектов языка 
и  видов  речевой  деятельности  учащихся  (Кудрявцева  Л.В.,  2007;  Апальков 
В.Г., 2008; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2010; Сушкова H.A., 2009; Павель
ева Т.Ю., 2010;  Кошеляева  Е.Д., 2010; Титова  C.B., 2003), позволило  автору 
выделить  ряд  методических  условий  (вторая  задача  исследования),  кото
рые необходимо  учитывать для эффективности  разрабатываемой  в диссерта
ции методической системы и алгоритма обучения учащихся управлению анг
лийских  глаголов  на  основе  британского  национального  корпуса.  К  таким 
методическим условиям относятся  следующие: 

1)  сформированность  ИКТкомпетентности  учащихся  к  моменту 
обучения; 

2)  сформированность  у  учащихся  к  моменту  обучения  иноязычной 
коммуникативной  компетенции; 

з)  использование  в  обучении  заданий  на  (а)  рассмотрение  модели 
управления  у  определенных  глаголов;  (б)  выявление  различий  в  моделях 
управления  при употреблении  близких по значению глаголов; (в) раскрытие 
омонимии  слова  с помощью  контекстов;  (г) дифференциацию  употребления 
конкретных предлогов в изучении управления глаголов; (д) дифференциацию 
употребления  инфинитива  и  герундия  в  качестве  дополнения  в  моделях 
управления  глаголов; 

4)  следование четкому  алгоритму  обучения  с отдельно  выделенными 
этапами и шагами. 

В  рамках  решения  третьей  задачи  исследования  во  второй  главе 
работы  «Практические  аспекты  обучения  учащихся  управлению  анг
лийских  глаголов  на  основе  британского  национального  корпуса»  с 
учетом  изложенных  ранее  теоретических  положений  об  обучении  управ
лению  английских  глаголов учащихся разработана  и представлена  методи
ческая  система,  состоящая  из  связанных  между  собой  компонентов:  цель, 
принципы,  методы,  организационные  формы,  методические  условия,  орга
низационные формы, средства обучения  и результат обучения  (рис.  1). 
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Противоречия  между деклари  > . 

руемым использованием  ЙКТ  \ 

в учебном  проиессе и практиче  \ 

ским  применением  ИКТ в обу"  1 

чснии  иностранном^' языку  / 

в языковом вузе  у 

ЦЕЛЕВОЙ  БЛОК 
Цель: обучение управлению  английских  глаголов учащихся на основе британского  национального  корпуса 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ЕЛОК 

Подходы:  компетентностный,  деятельности ый, личностноориентированный,  системный 

Принципы:  лингвистический,  дидаюгический.  сознательности  и  ааглядности,  коммуникативности,  диф
ференцированного  и  интегрированного  обучения,  активности,  интерактивности,  посильности  и  доступ
ности.  информатизации 

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  Б Л О К 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ 

  очная: 
  индивидуальная; 
  групповая 

МЕТОДЫ 
  информационно
рецептивный; 
  коммуникативный; 
  интерактивный; 
  метод  проектов; 
  метод  контроля 

СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

—  лингвистический 
корпус; 
  УМК  «New  Mil
lennium  English», 
Гроза  О.Л..  Нови
кова  Н.В.  (SB) 

ЭТАПЫ 

  подготовительный; 
  процессуальный; 
  заключительный 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ОБУЧЕНИЯ  УПРАВЛЕНИЮ  ГЛАГОЛОВ 
НА ОСНОВЕ  БРИТАНСКОГО  НАЦИОНАЛЬНОГО  КОРПУСА 

(1)  сформированность  ИКТкомпетентности  учащихся  к  моменту  обучения;  (2)  сформированность  у  уча
щихся  к моменту  обучения  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  (3) использование  в обучении  зада
ний  на  (а)  рассмотрение  модели  управления  у  определенных  глаголов;  (6)  выявление  различий  в  моделях 
управления  при  употреблении  близких  по  значению  глаголов;  (в)  раскрытие  омонимии  слова  с  помощью 
контекстов;  (г)  диф((^ренциацию  употребления  конкретных  предлогов  в  изучении  управления  глаголов, 
(д) на дифференциацию  употребления  инфинитива  и герундия  в качестве дополнения  в моделях  управления 
глаголов; (4)  следование четкому алгоритму  обучения  с отдельно  вьщеленными  этапами и  шагами. 

01№Н0ЧН0РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ  БЛОК 

КРИТЕРИИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

Результат:  овладение  моделями  управления  английских  глаголов  на  основе  лингвистического  корпуса,  у 
которых  в качестве дополнения  служат:  (а) существительное/местоимение  в косвенном  падеже;  (б)  сущест
вительное/местоимение  как  второе  прямое  дополнение;  (в)  существительное  с  определением;  (г)  инфини
тив с частицей  to;  (д) герундий  (ш§форма);  (е)  предложение  с  союзом  that  (thatclause),  (ж)  предложение  с 
whсловом  (whclause). 

Рис.  1. Методическая  система  обучения  учащихся  управлению  глаголов  на  основе 
британского  национального  корпуса 
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В качестве предпосылок,  актуализирующих  необходимость  обучения 
учащихся  управлению  английских  глаголов  на основе  британского  нацио
нального  корпуса,  выделены  следующие:  современные  требования  к  ин
форматизации ВПО в условиях информатизации  общества,  социальный  за
каз  на  подготовку  специалистов,  владеющих  иностранным  языком  и  но
выми  информационными  технологиями,  противоречия  между  декларируе
мым  использованием  ИКТ  в  учебном  процессе  и  практическим  примене
нием ШСТ в обучении иностранному языку в языковом  вузе. 

В  целевом  блоке  методической  системы  обозначается  цель  обучения 
учащихся  управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  нацио
нального  корпуса. 

Теоретический  блок  методической  системы  включает  подходы  (ком
петентностный,  деятельностный,  личностноориентированный,  системный) 
и  систему  общедидактических  и  методических  принципов  обучения  уча
щихся  управлению  английских  глаголов  на основе  британского  националь
ного  корпуса  (лингвистический,  дидактический,  сознательности  и  нагляд
ности,  коммуникативности,  дифференцированного  и  интегрированного 
обучения,  активности,  интерактивности,  посильности  и  доступности,  ин
форматизации). 

Технологический  блок  методической  системы  включает  содержание 
обучения  (инвариантную  и  вариативную  части),  методические  условия, 
средства  обучения  (Британский  национальный  корпус)  и УМК  «New  Mil
lennium  English»,  Гроза  О.Л.,  Новикова  Н.В.  (SB),  организационные  фор
мы, три этапа  обучения.  Обучение  будет  строиться  на  основе  информаци
оннорецептивного,  коммуникативного,  интерактивного  методов,  метода 
проектов и контроля. 

Оценочнорезультативный  блок  методической  системы  фиксирует 
критерии  уровня  владения  моделями  управления  английских  глаголов.  Ре
зультат  обучения  будет  заключаться  в  овладении  моделями  управления 
английских глаголов  на основе британского  национального  корпуса. 

Реализация  методической  системы  обучения  учащихся  управлению 
английских  глаголов  на  основе  британского  национального  корпуса  на 
практике  возможна,  если  процесс  обучения  строится  на основе  предлагае
мого  алгоритма,  состоящего  из трех этапов и восьми  шагов (четвертая  за
дача  исследования)  (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм  обучения учащихся управлению  английских  глаголов 
на основе  британского  национального  корпуса 

С  целью  определения  эффективности  методики  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса было  проведено экспериментальное  обучение.  Экспериментальное 
обучение  проводилось  в течение  одного  цикла  длинной  в один  академиче
ский  семестр  в 20112012  учебном  году  на базе  МБОУ  СОШ №  24  г.  Там
бова.  Участниками  экспериментального  обучения  являлись  26  учащихся 
10го  класса. 

Работа  с  Британским  национальным  корпусом  осуществлялась  во 
внеаудиторное  время. Результаты обсуждались  в  минигруппах. 

Экспериментальное  обучение  проводилось  в  соответствии  с  алго
ритмом,  состоящим  из трех этапов  и  восьми  шагов,  разработанным  и  опи
санным  в параграфе 2  главы  2. Учащиеся  контрольной  (13  человек)  и  экс
периментальной  (13  человек)  групп  обучались  по  учебнику  английского 
языка  «New  Millennium  English»  (Гроза  О.Л.,  Новикова  Н.В.  (Москва:  Ти
тул, 2004). 

В  экспериментальной  фуппе  на  занятиях учащиеся  в соответствии  с 
разработанным  алгоритмом  получали  от  преподавателя  инструкции  по  ис
пользованию  британского  национального  корпуса  для  обучения  управле
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нию  английских  глаголов,  осуществляли  поиск  моделей  управления  анг
лийских  глаголов  с помощью  программы  конкорданс,  участвовали  в  обсу
ждении  результатов  поиска,  использовали  новые  модели  управления  анг
лийских  глаголов  в  коммуникативных  заданиях,  оценивали  свое  участие 
в исследовательской  деятельности. 

Во  время  процессуального  этапа  разработанного  гшгоритма  обучения 
в зависимости от учебной задачи учащиеся выполняли следующие  задания: 

А.  Рассмотрите  модели управления  у  определенных  глаголов  (to exist, 

to arrive,  to  make). 

4  Э  e«"  #  "  ''OS.Ieeds.ac.uk,'cgibiH;'cqp.p! 

Back  to the query wiaflow 

H  AOO  busy. You do n't ha«'« to make  a  fan  commitment  but 

iQ  API  just physicat attraction to make  a lastmg, happy  marriage. 

iS3 AOO  around the neck. This can make  all the difference to  someone 

H  .401  the bodj' get infected. They  make  miffions of \"iruses, before 

В  API  they 're  tiiereThey  make  parachute drops  " to  see \^'hat 

C!  .401  the drug world. Drugs often make  people feel they  're 

iE3 AOO  ha\'mg a good speD. W e  make  the most of this and  scoot 

В  API  , husband and wife continue to make  time to be with eadi  other. 

H  API  soldier cell is programmed  to make  up  lOOOs of new HIV particles 

В  API  in a dazed  state, drugs may make  you think you miderstand it 

Б.  Выявите  различия  в употреблении  близких  по  значению  глаголов 
(to tell,  to  say). 

E!  AOF  . voices were raised to  say here was parhaps both  the 

i 3  AOC  . UK Fire Certificates might  say hotels must have a  warning 

C3 AOC  said." The  directive win  say hotels of a certain size will 

B  AOS  open? Are you all right? Just  say  if you are and I  'II go 

O  A08  I 've  always tried to  say  in my music. A  woman fainted 

CJ  A07  in some way to ha^e a  say in what type of school  should 

H  A06  the part. A.R. What would you  say is the toughest  time after 

i 3  AOD  's it matter how you  say  it? The thing is  it 's 
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В. Раскройте  омонимию  слова  с помощью  контекстов  (а deal\to  deal 

with,  а touch\to  touch). 

4  #  [ О Т а К ] smlc0"iyie"ecl5.ac.Ljk/<;gibin/i:<|p,pl 

H  АОН 

в AOD 

Q  ADD 

D  АОХ 

И  АОТ 

И  АСЕ 

В  АОН 

н  АОМ 

н  АОМ 

и АОС 

. Unfortunatd}', a great deal of our fl>TOg is done by 

film star, not with a great deal  of pity. JiDj' Jonathan  was 

, Inspector  It takes a great deal of prestidigitatory  skill to 

since but that was a good deal of production time that was 

—  has undergone  a good deal  of refinement. WMitn the 

gave her a  gruesome murder to deal with  ...  homidde is new 

. Suggestions on. how to deal with a hangup are covered in 

this is not the only way to deal  with an attack. Dramatic 

ch^ter  is to help you to deal  with any injuries which you 

and need a number of staff to deal with calls coining in and o\it, 

Г.  Дифференцируйте  употребление  конкретных  предлогов  в  изуче

нии управления  глаголов  (to think  of, to think  about). 

4»  "ф  X  #  [  5mlc08.leeds.ac.uk'cgibin,'f:c|p.pl 

Back  to the  quer>' window 

О  A05  definition that permits us to think of Faussone as a part of Levi. 

E3 AOS  , and Guerrillas can make  you think of Nostromo. The geographies  are 

П  AOS  ha\'e long been  accustomed to think  of as a romantic  programme, 

И  AOS masterpiece of someone whom I think  of as among the most gifted 

И  АОб  , it 's wise to think  of eacb terra  s tuition 

0  AOS  quality of reflected bght. I think  of him as an artist who  writes 

ЕЯ AOS  a punishment of biography to think of pointing the way  to 

H  АОб  you can be the better. Tr>' to  think of the  essentials, as any good 

О  AOS  search for a bus,  and we  thiak  of the prating " good old man " 

И  A04  : but their writers may think  of themselves as  art historians. 
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Д.  Дифференцируйте  употребление  инфинитива  и  герундия  в  каче
стве  дополнения  (to enjoy,  to want). 

4"  "t  Э  ф.»  ф  ( OT̂ idao ]  mkOSJeeds.ac.uk'cgibin/iiip.pl 

О  АОи  difference if I had? Did he enjoy being a temporiirily  anon}i]aous 

П  A6L  customers, but she did not enjoy being behind the scenes  and 

Eji A65  can do  something they enjoy doing and benefit odiers at 

И  AOF  rest of Ae work? You might enjoy doing something !ike  that" 

D  A14  defends the right to eojoy  ibinkmg in tlae British 

И  A70  minutes. All the femily can  enjoy eating the lowfat way and it 

В  АбУ  night. Any young woman tnay enjoy foUowTng tbe latest fasliions 

D  A6G  economic,  their ambitious to  enjoy commercial power  without 

И  A6A  It is n't only that they enjoy commercial success  and 

t ]  AOG  cyclamen Candelabra primulas enjoy dappled sunE^t  Snowdrops 

В  ходе  эксперимента  были  проведены  констатирующий  и  экспери
ментальный  срезы  в  контрольной  и  экспериментальной  группах.  В  иссле
довании  у  учащихся  контролировалось  овладение  моделями  управления 
английских  глаголов. 

Результаты  экспериментального  обучения  были  закодированы  для 
статистической  обработки,  которая  была  проведена  с использованием  про
граммы  Minitab  в  Лаборатории  языкового  поликультурного  образования 
ТГУ имени Г.Р.  Державина. 

Результаты  грамматических  тестов  при  констатирующем  и  форми
рующем  срезах  были  закодированы  для  статистической  обработки.  Для 
оценки  значимости  полученных  результатов  был  использован  tкритерий 
Стьюдента. 

В  таблице  3 приведены  результаты  анализа  данных  констатирующе
го  среза  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  с  применением  не
парного ттеста. 

Таблица  3 

Результаты  анализа данных  констатирующего  среза 
с применением  непарного ттесга 

Группа  t критерий  Стьюдента  рзначение 
Контрольная  группа  (13  чел.)  3,73  0,068 
Экспериментальная  группа 
(13 чел.)  4,07  0,059 

Результаты  констатирующего  среза показывают,  что и в контрольной 
(1=3,73)  и  в  экспериментальной  (1=4,07)  фуппах  учащиеся  не  владели  мо
делями  управления  английских  глаголов,  представленных  в  фамматиче
ском  тесте. 
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В  таблице  4  приведены  результаты  анализа  данных  формирующего 
среза  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  с применением  непар
ного ттеста. 

Таблица  4 

Результаты  анализа данных  экспериментального  среза 
с применением  непарного  ттеста 

Группа  Ўкритерий  Стьюдента  рзначение 
Контрольная  группа  (13  чел.)  10,47  <0,01* 
Экспериментальная  группа 
(13  чел.)  15,24  <0,01* 

N   общее  число  участников  обучения. 

Результаты  формирующего  среза  показывают,  что  и  в  контрольной 
(1=10,47)  при /?<0,01  и  в  экспериментальной  (1=15,24)  при р<0,01  группах 
учащиеся  овладели  моделями  управления  английских  глаголов  на  стати
стически  значимом уровне.  Вместе  с тем, результаты  формирующего  среза 
в  контрольной  и  экспериментальной  группах  с  применением  парного 
ттеста,  приведенные  в таблице  5,  свидетельствуют  о том,  что  между  кон
трольной  и экспериментальной  группами  различия  в результатах  являются 
статистически  значительными  (1=23,61) при /?<0,01. 

Таблица  5 

Результаты  анализа данных экспериментального  среза  в контрольной 
и экспериментальной  группах  с применением  парного ттеста 

Группа  N  (критерий  Стьюдента  /7значение 
КГ  У8 ЭГ  26  23,  61  <0,01* 

N   общее  число участников  обучения. 

Проведенное  экспериментальное  обучение  свидетельствует  об  эф
фективности  предлагаемой  в  диссертации  методики  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса. 

Различия  между  результатами  контрольной  (слева)  и  эксперимен
тальной (справа)  групп отчетливо представлены  на графике (рис. 3). 
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Ш КОНСГЛНЦ>уЮ1ЦИЙ срез 

й  Формирующий  срез 

Рис. 3. Различия результатов контрольной  и эксперимеит!Шьной  фупп  до 
и после экспериментального  обучения 

Результаты  экспериментального  обучения  подтверждают  гипотезу 
исследования,  заключающуюся  в  предположении  о  том,  что  обучение 
управлению  английских  глаголов  учащихся  на основе  британского  нацио
нального  корпуса  будет  успешным,  если  оно  осуществляется  на  основе 
разработки  и внедрения  такой методической  системы, при  которой: 

  определены  модели  управления  английских  глаголов,  обучение 
которым  представляется  возможным  на основе британского  национального 
корпуса; 

  учитываются  методические  условия,  необходимые  для  успешного 
обучения  учащихся  управлению  английских  глаголов  на  основе  британского 
национального  корпуса (1) сформированность  ИКТкомпетентности  учащихся 
к  моменту  обучения;  (2)  сформированность  у учащихся  к моменту  обучения 
иноязычной коммуникативной компетенции; (3) использование в обучении за
даний  на  (а)  рассмотрение  модели  управления  у  определенных  глаголов; 
(б)  выявление  различий  в моделях  управления  при  употреблении  близких  по 
значению  глаголов;  (в)  раскрытие  омонимии  слова  с  помощью  контекстов; 
(г) дифференциацию  употребления  конкретных  предлогов  в изучении  управ
ления  глаголов;  (д) дифференциацию  употребления  инфинитива  и герундия  в 
качестве дополнения  в моделях управления  глаголов;  (4) следование  четкому 
алгоритму обучения с отдельно выделенными :5тапами и шагами; 

  обучение  организуется  в  три  этапа:  подготовительный,  процессу
альный и заключительный. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  дока
зывается  достижение  поставленных  задач,  подтверждается  выдвинутая  ги
потеза, обобщаются  полученные результаты,  формулируются  выводы: 

1.  Определены  модели  управления  английских  глаголов,  обучение 
которым представляется  возможным  на основе британского  национального 
корпуса. К ним относятся такие модели управления  английских  глаголов, у 
которых  в  качестве  управляемого  элемента  (дополнения)  выступают: 
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а)  существительное/местоимение  в  косвенном  падеже;  б)  существитель
ное/местоимение  как  второе  прямое  дополнение;  в)  существительное  с 
определением;  г)  инфинитив  с  частицей  to;  д)  герундий  (ingформа); 
е)  предложение  с  союзом  that  (thatclause);  ж)  предложение  с  whсловом 
(whclause). 

2.  Выявлены  методические  условия  обучения  учащихся  управлению 
английских  глаголов  на  основе  британского  национального  корпуса: 
(1)  сформированность  ИКТкомпетентности  учащихся  к  моменту  обуче
ния;  (2)  сформированность  у  учащихся  к  моменту  обучения  иноязычной 
коммуникативной  компетенции;  (3)  использование  в обучении  заданий  на 
(а) рассмотрение  модели управления  у определенных  глаголов;  (б)  выявле
ние  различий  в  моделях  управления  при  употреблении  близких  по  значе
нию  глаголов;  (в)  раскрытие  омонимии  слова  с  помощью  контекстов; 
(г)  дифференциацию  употребления  конкретных  предлогов  в  изучении 
управления  глаголов;  (д)  дифференциацию  употребления  инфинитива  и 
герундия в качестве дополнения  в моделях управления  глаголов;  (4)  следо
вание  четкому  алгоритму  обучения  с  отдельно  выделенными  этапами  и 
шагами. 

3.  Разработана  методическая  система  процесса  обучения  учащихся 
управлению  английских  глаголов  на  основе  британского  национального 
корпуса,  представляющая  совокупность  структурных  компонентов  и  со
стоящая  из  четырех  блоков:  целевого  блока  (цель),  теоретического  блока 
(подходы  и  принципы  обучения),  технологического  блока  (организацион
ные формы,  методы,  средства обучения, этапы  обучения,  методические  ус
ловия)  и  оценочнорезультативного  блока  (критерии  оценки  и  результат 
обучения). 

4.  Разработан  алгоритм  обучения  учащихся  управлению 
английских  глаголов  на  основе  британского  национального  корпуса, 
включающий  три  этапа  (подготовительный,  процессуальный  и 
заключительный)  и  восемь  щагов  (установка  и  планирование  работы; 
ознакомительнотехнический;  изучение  результатов  запросов  в  корпусе 
текстов  с  помощью  профаммы  конкорданс;  обсуждение  результатов 
исследовательской деятельности  в минигруппах;  изучение  новых  моделей 
управления  английских  глаголов;  использование  новых  моделей 
управления  английских  глаголов  в коммуникативных  заданиях;  рефлексия 
учащихся  на  свою  исследовательскую  деятельность,  оценка 
преподавателем  работы  учащихся). 

5.  Доказана  эффективность  методики  обучения  учащихся  управле
нию английских глаголов на основе британского  национального  корпуса. 

Вышеизложенное  подтверждает  факт  разработки  научнообоснован
ной и проверенной экспериментальным  путем  методики  обучения  учащих
ся управлению  английских  глаголов  на основе  британского  национального 
корпуса, что и является  целью данного диссертационного  исследования. 
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Перспективность  настоящего  исследования  заключается  в  дальнейшей 
разработке  проблемы  обучения  иностранному  языку  на  основе  новых  ин
формационных  и  коммуникационных  технологий,  внедрении  основных  по
ложений диссертации в теорию и методику обучения иностранным  языкам. 
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