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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях модернизации российского 
образования, присоединения нашей страны к Болонскому процессу перед 
методикой обучения иностранным языкам как наукой встают новые пробле-
мы и задачи. Переход на двухуровневую образовательную систему (бакалав-
риат-магистратура) характеризуется ориентированностью на развитие у бу-
дущих бакалавров лингвистических вузов способности к самостоятельному 
изучению языка и культуры, что подразумевает повышение роли самостоя-
тельной деятельности по овладению иностранным языком. Этот факт нахо-
дит отражение в требованиях Федерального государственного образователь-
ного стандарта, согласно которым процент учебного времени, отводимого на 
самостоятельную внеаудиторную работу, увеличивается, а количество часов 
для аудиторных занятий существенно сокращается. 

Сокращение аудиторного времени в современных образовательных ус-
ловиях требует детального изучения резервов существующего подхода к ор-
ганизации учебного процесса по овладеш1ю иностранным языком у ст^^ден-
тов лингвистического вуза и решения проблемы ращюнального соотноше-
ния аудиторных и внеаудиторных видов деятельности. 

Однш! из ключевых вопросов в решении данной проблемы является 
вопрос об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 
определении ее содержания, принципов и разработке системы ее контроля. 

В условиях стремительной технологизадии и компьютеризации обще-
ства многие ученые видят решение проблемы организации самостоятельной 
работы студентов по овладению иностранным языком в применении инфор-
мационно-коммуникативных технологий {далее по тексту - Ж Т ) ' . 

Особенности применения компьютерных технолотай в учебном про-
цессе по иностранным язьшам отражены в работах таких исследователей, как 
Э.Г. Азимов, В.П. Беспалько, М.А. Бовтенко, A.B. Зубов, Е.С. Полат, Т.П. 
Сарана. Проблемы привлечения ИКТ для организации самостоятельной ра-
боты студентов в обучетш иностранному языку рассмотрены О.В. Чувилй-
ной, Е.А. Ефимкиной, К.В. Александровым. 

Несмотря на огромный дидактический потенциал инновационных тех-
нологий и предпринимающиеся попытки разработать методические основы 
их применения в языковом образовании, использование данных ресурсов за-
частую носит вспомогательный и, к сожалению, не всегда системный и регу-
лярный характер. ; 

Настоящая работа выполнялась при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и 
' Научно-образовательного центра мультимедийных технологай обучения ино-

^ а н н ы м языкам ИГЛУ по гранту на проведение исследования по теме "Методическая концепция инфор-
м а ^ ц и й обучения иностранному языку и ее реализация посредством мультимедийных технологий" Под-
робная информаши о деятельности Центра доступна в сети Интернет по адресу: у/т1'.<:а//./иля ги 



Для реализации образовательного потенциала информационных тех-
нологий, их полноценного использования в практике преподавания ино-
странных языков необходимо решить проблемы, связанные с недостаточной 
концептуальной разработанностью теоретических основ использования ин-
формационных технологий в педагогическом процессе, разработкой новых 
методик и моделей обучения на их основе. 

Проблема соотношения аудиторных и внеаудиторных видов деятель-
ности студентов, необходимость поиска эффективных 0рганизаЩ10нных 
форм внеаудиторной самостоятельной работы в условиях применения Ж Т и 
разработки системы ее контроля определяют актуальность исследования. 

Анализ трудов в области методики преподавания иностранных языков, 
опыт преподавательской деятельности позволили выявить ряд серьезных 
противоречий в образовательном процессе по английскому языку в лин-
гвистическом вузе по направлению «Лингвистика», профиль «Теория и ме-
тодика межкультурной коммуникации»: 

• между существующим подходом к организации аудиторных заня-
тий в лингвистическом вузе в условиях дефицита времени и недостаточной 
сформированностью основ речевых (лексических и грамматических) навы-
ков и умений будущих бакалавров; 

• между многоаспектностью внеаудиторной салюстоетельной работы 
по овладению иностранным языком и отсутствием эффективной организа-
ции данного вида учебной деятельности; 

• меж11у высоким и эффективным образовательным потенциалом ин-
формационных технологий в обучении иностранному языку и неполной реа-
лизацией их дидактических свойств в учебном процессе при обучении лек-
сике и грамматике; 

• между традиционными приемами и способами формирования основ 
иноязычных речевых (лексических-и грамматических) навыков будущих ба-
калавров и возможностью интеграции в учебный процесс внеаудиторной са-
мостоятельной работы с использованием мультимедийного комплекса в це-
лях рационального использования аудиторного времени. 

На основе обозначенных противоречий определена проблема иссле-
дования: какова методика обучения лексико-грамматическим основам ино-
язычной речи ст>'дентов лингвистического вуза во внеаудиторной самостоя-
тельной работе с использованием мультимедийного комплекса? 

Проблема исследования позволила сформулировать его тему: «Обу-
чение студентов лингвистического вуза лексико-грамматическим осно-
вам иноязычной речи во внеаудиторной самостоятельной работе». 

Цель исследования: теоретическое обоснование й разработка методи-
ки обучения лексико-грамматическим основам иноязычной речи студентов 
лингвистического вуза во внеаудиторной самостоятельной работы с исполь-
зованием мультимедийного комплекса. 



Объект исследования: процесс обучения лексико-грамматическому 
аспекту иноязычной речи студентов лингвистического вуза на занятиях по 
иностранному языку. 

Предмет исследования: методика обучения лексико-грамматическим 
основам иноязычной речи студентов лингвистического вуза во внеаудитор-
ной самостоятельной работе с использованием мультимедийного комплекса. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследова-
ния выдвинута гипотеза: обучение лексико-грамматическому аспекту ино-
странного языка студентов лингвистического вуза в современных образова-
тельных условиях будет эффективным, если: 

- этап формирования основ речевых (лексических и грамматических) 
навыков студентов перенесен в режим внеаудиторной самостоятельной ра-
боты с использованием мультимедийного обучающего комплекса в целях 
высвобождения аудиторного времени для творческих видов заданий; 

- разработана и интегрирована в учебный процесс методика обучения 
лексико-грамматическим основам иноязычной речи студентов лингвистиче-
ского вуза; 

- разработано методическое обеспечение внеаудиторной самостоя-
тельной работы будущих бакалавров в виде комплекса упражнений; 

- осуществляется автоматизированный контроль процесса формирова-
ния лексико-грамматических основ гаоязычной речи на базе мультимедий-
ного обучающего комплекса. 

Задачи исследования: 
1. Выявить резервы существующего традиционного подхода к органи-

зации обучения лексико-грамматическому аспекту иностранного языка сту-
дентов лингвистического вуза. 

2. Выявить специфические черты внеаудиторной самостоятельной 
формы работы студентов в обучении языку применительно к современной 
образовательной ситуации. 

3. Определить дидактический потенциал информационно-
коммуникативных технологий в ходе организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов по овладению основами речевых навыков (лекси-
ческих и грамматических). 

4. Разработать методическую модель обучения лексико-
грамматическим основам иноязычной речи студентов лингвистического вуза 
в рамках внеаудиторной самостоятельной работы с использованием мульти-
медийного комплекса. 

5. Разработать методическое обеспечение внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов лингвистического вуза по формированию лекси-
ко-грамматических основ иноязычной речи с использованием мультимедий-
ного комплекса; 

6. Осуществить проверку выдвинутой гипотезы в экспериментальном 
обучении на основе использования мультимедийного комплекса. 



Для достижения цели и решения поставленных задач использованы 
методы исследования: а) метод теоретического аначиза литературы по теме 
исследования; б) методы экспериментального исследования (анкетирование, 
беседы, педагогический эксперимент); в) моделирование учебной деятельно-
сти студентов на основе обучающей программы; г) методы статистической 
обработки данных эксперимента, количественный и качественный анализ ре-
зультатов исследования. 

Методологическая основа исс.1едования: 
- личностно-ориент^фованный подход к обучению иностранным язы-

кам (И.Л. Бим, И.Б. Воронцова, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, A.B. Петров-
ский, Е.С. Полат, Т.е. Серова и др.); 

- социокультурный подход к обучению иностранным языкам (И.Л. 
Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.В. Елизарова, О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, 
В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурманова, И.И. Ха-
леева, Л.П. Халяпнна); 

- коммуникативный подход в теории и методике преподавания ино-
странных языков (Н.И. Алмазова, М.А. Ариян, Н.В. Барышников, И.Л. Бим, 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, 
A.A. Леонтьев, Р.П. Мильруд, A.A. Миролюбов, О.Г. Оберемко, E.PI. Пассов, 
О.Г. Поляков, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, Е.Н, Соловова, П.В. Сысоев, С.Г. 
Тер-Минасова, А.Н. Шамов, С.Ф. Шатилов, A.B. Щепилова). 

Теоретическую базу исследования составляют положения: 
- теории самостоятельной деятельности в обучении (М.Г. Гарунов, Б.П. 

Есипов, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, П.И. 
Пидкасистый); 

- теории обучения иностранным языкам с применением компьютерных 
и Интернет-технологий (Э.Г. Азимов, К.В. Александров, Т.М. Балыхина, 
B.П. Беспалько, М.А. Бовтенко, М.Ю. Бухаркина, К.Б. Есипович, A.B. Зубов, 
Е.С. Полат, Р.К. Потапова, Т.П. Сарана, А.Ю. Уваров). 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три 
этапа с 2009 по 2012 гг. 

Первый этап (2009-2010 гг.) - поисково-теоретический. Анализ науч-
но-учебной и научно-методической литературы по проблеме исследования, 
постановка и осмысление исследовательской проблемы; формулирование 
цели и гипотезы исследования; определение теоретического и методологиче-
ского основания исследования. 

Второй этап (2010-2011 гг.) - моделирующий. Разработка теоретиче-
ских основ организации внеаудиторной самостоятельной работы по овладе-
нию лексико-грамматическими основами иноязычной речи на базе мульти-
медийного комплекса. 

Третий этап (2011-2012 гг.) - опытно-экспериментальный. Проведе-
ние экспериментальной проверки системы обучения, анализ, обобщение и 
оценка результатов эксперимента, уточнение выводов; оформление и редак-
тирование текста исследования. 



Личный вклад соискателя: разработана методика обучения студен-
тов лингвистического вуза лексико-грамматическим основам иноязычной 
речи в рамках внеаудиторной самостоятельной работы с использованием 
мультимедийного обучающего комплекса, методическое обеспечение внеау-
диторной самостоятельной работы по формированию лексико-
грамматических основ иноязычной речи в виде комплекса автоматизирован-
ных лексически и грамматически направленных языковых и условно-
речевых упражнений. 

Научная новизна работы: 
- обоснована целесообразность перенесения этапа формирования лек-

сико-грамматических основ иноязычной речи студентов лингвистического 
вуза в режим внеаудиторной самостоятельной работы с использованием 
мультимедйиного комплекса; 

- разработана научно обоснованная методическая модель обучения 
лексико-грамматическим основам иноязычной речи студентов лингвистиче-
ского вуза в рамках внеаудиторной самостоятельной работы с использовани-
ем мультимедийного комплекса, включающая: а) компоненты содержания 
обучения лексико-грамматическим основам иноязычной речи студентов 
лингвистического вуза; б) принципы обучения лексико-грамматическим ос-
новам иноязычной речи в рамках внеаудиторной сакюстоятельной работы с 
использованием мультимедийного комплекса; в) методические требования к 
организации электронной формы самостоятельной работы; г) этапы органи-
зации самостоятельной работы на основе мультимедийного комплекса; 

Теоретическая значимость работы: 
^ - выявлены и описаны резервы традиционного подхода к организации ^ 

обучения лексисо-грамматическому аспекту иностранного языка студентов 
лингвистического вуза в условиях современной образовательной ситуации 
(перехода на двухуровневую систему обучения); 

- теоретически обоснована методическая модель обучения лексико-
грамматическим основам иноязычной речи студентов лингвистического вуза 
во внеаудиторной самостоятельной работе с использованием мультимедйи-
ного комплекса; 

- определена последовательность приемов, заданий, реализуемых в 
процессе обучения лексико-грамматическим основам иноязычной речи на 
основе интеграции внеаудиторной самостоятельно!» работы с мультимедий-
ным комплексом в учебный процесс. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и экс-
периментальном внедрении методической модели обучения лексико-
грамматическим основам иноязьгтной речи студентов лингвистического вуза 
во внеаудиторной самостоятельной работе с использованием мультимедйи-
ного комплекса. Разработанное методическое обеспечение внеаудиторной 
самостоятельной работы по формированию лексико-грамматических основ 
иноязычной речи в виде комплекса автоматизированных лексически и грам-



магически направленных языковых и условно-речевых упражнений реализо-
вано в учебном процессе НГЛУ им. H.A. Добролюбова. 

Апробация результатов исследования. Основные положения иссле-
дования обсуждались на заседаниях кафедры лингводидакгики и методики 
преподавания иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет им. H.A. Добролюбова» (2009-2012), 
аспирантских семинарах, семинарах Научно-методической секции ИКТ 
НГЛУ им. H.A. Добролюбова (2010, 2011), международных научно-
практических конференциях в г. Нижнем Новгороде (2010). Результаты ра-
боты отражены в 7 публикациях, в том числе 1 - в рецензируемом издании, 
рекомендованном Минобрнауки РФ («Вестник Нижегородского государст-
венного лингвистического университета им. H.A. Добролюбова»). 

Достоверность н обоснованность выводов псследопания обуслов-
лена опорой на фундаментальные исследования в области компьютерной 
лингводидактики, педагогики, методики преподавания иностранных языков, 
обоснованностью теоретических положений, правомерностью гипотезы ис-
следования, подтверждаемой результатами экспериментального обучения на 
факультете очно-заочного (вечернего) обучения в ФГБОУ ВПО «НГЛУ». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обучение лексико-грамматическнм основам иноязычной речи в 

рамках внеаудиторной самостоятельной деятельности студентов средствами 
мультимедийного комплекса является базовым условием для рациональной 
организации работы над лексико-грамматическим аспектом иностранного 
языка в лингвистическом вузе. Работа с обучающим комплексом обеспечи-
вает формирование прочных языковых лексико-грамматических навыков 
иноязычной речи у будупщх бакалавров, что позволяет целенаправленно и 
эффективно использовать имеющееся аудиторное время для формирования и 
развития речевых навыков и умений. 

2. Интеграция в учебный процесс внеаудиторной самостоятельной ра-
бота студентов по формированию лексико-грамматических основ иноязыч-
ной речи студентов лингвистического вуза обеспечивается соблюдением 
принципов обучения: 1) принципа создания информационной образователь-
ной среды; 2) принципа внедрения мультимедийного комплекса в реальный 
образовательный процесс; 3) принципа лексического опережения в обучении 
основам речевых навыков; 4) принципа интерактивности обучения; 5) прин-
ципа индивидуализации обучения; 6) принципа автоматизированного кон-
троля уровня сформированности языковых лексических и грамматических 
навыков. -

3. Реализация методики обучения лексико-грамматическим основам 
иноязычной речи студентов лингвистического вуза во внеаудиторной само-
стоятельной работе с использованием мультимедийного комплекса позволя-
ет преподавателю: а) обеспечить рациональное соотношение времени, отво-
димого на формирование навыков и умений в аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работе; б) организовать самостоятельную работу по овла-
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дению лексико-грамматическими основами иноязычной речи на базе специ-
ально разработанного алгоритма освоения пооперационных действий в 
структуре грамматических и лексических навыков; в) осуществлять автома-
тизированный контроль уровня сформированности лексико-грамматических 
навыков на основе применения мультимедийного комплекса; г) достичь уро-
вень сформированности основ речевых лексико-1рамматических навыков, 
отвечающий требованиям, предъявляемым программой по практике речи в 
лингвистическом вузе; д) обеспечить готовность к формированию и совер-
шенствованию речевых лексико-грамматических навьшов студентов в рам-
ках аудиторных занятий. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов по 
главам, заключения, библиографического списка (170 наименований, 18 из 
них на иностранном языке) и 2 приложений. Кроме текстового материала 
работа иллюстрирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 
определены объект, предмет, цели, сформулированы гипотеза и задачи ис-
следования, описаны его методологические основы, этапы, методы и осо-
бенности организации исследования, показаны научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость диссертацш, достоверность полученных ре-
зультатов, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации - «Теоретические основы организации 
процесса обучения лексико-гралшатическому аспекту иностранного 
языка в лингвистическом вузе в современных образовательных условиях» 
- посвящена характеристике аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
форм работы студентов лингвистического вуза над лексико-грамматическим 
аспектом иностранного языка с точки зрения эффективности их организации 
н разумного соотношения в учебном процессе. Анализируется дидактиче-
ский потенциал информационно-коммуникативных технологий в образова-
тельном процессе по овладению иностранным языком, и рассматриваются 
оптимальные пути их применения в условиях дефвдита аудиторного време-
ни. 

Анализ аудиторных видов деятельности по обучению иностранному 
языку в лингвистическом вузе показал невозможность обеспечения препода-
вателем формирования прочных основ речевых лексико-грамматических на-
выков на аудиторных занятиях в условиях дефицита времени. Данная ситуа-
ция объясняется тем, что контроль процесса обучения во всех его проявле-
ниях возлагается полностью на преподавателя. Это подразумевает выполне-
ние большого объема рутинной работы. Обеспечение такой степени контро-
ля процесса обучения представляется маловероятным по причине сокраще-
ния аудиторных часов. 



в рамках внеаудиторной самостоятельной работы вышеуказанная про-
блема не решается ввиду того, что данная форма работы не обеспечивает 
эффективного овладения языковыми средствами и нацелена в основном на 
совершенствование уже сформированных речевых навыков и умений ctj'-
дентов. 

Поскольку язык является средством коммуникации, общения, а речь -
способом коммуникации, то овладение средствами возможно только при 
создании условий коммуникативных гфоблемных ^'чебных ситуаций. Это, в 
свою очередь, означает, что надо четко отделить занятия, где студент поль-
зуется средствами для решения коммуникативных задач, и занятия, где он 
осваивает средства в системе тренинга для целей использования в речи. 
Языковые средства лучше осваиваются в контексте самостоятельной дея-
тельности. 

Рассматриваются взгляды ученых по проблемам использования ин-
формационных технологий и технических средств в учебном процессе (В.П. 
Беспалько, М.А. Бовтенко, A.B. Зубов, Е.С. Полат, Р.К. Потапова, Т.П. Сара-
на), делаются выводы о преимуществах их применения в обучении (создание 
условий для самообучения, гибкая форма индивидуализации обучения, ин-
тенсификация процесса обучения, высокая степень интерактивхюсти обуче-
ния, создание новой обучающей среды как инструмента познания системы 
языка и практики речи и т.д.) и возможности выполнять часть функдий пре-
подавателя: 1) коммуникативную; 2) информативную; 3) тренировочную; 
4) управляюшую; 5) контролирующую. 

Обзор многочисленных научных публикаций позволяет выделить пре-
имущества применения ИКТ в обучении иностранному языку: 

о создание условий для самообучения, самостоятельной проработки 
\'чебного материала; 

о гибкая форма индивидуализации обучения и обеспечение условий 
для его вариативности; 

о интенсификация процесса обучения, которая обеспечивается: а) ра-
циональным сочетанием аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-
боты, б) созданием образовательной среды, в) высвобождением значитель-
ного количества времени на практику речи при условии рациональным обра-
зом организованной внеаудиторной самостоятельной работы, г) четко разра-
ботанной системой контроля и самоконтроля результатов самостоятельной 
работы; 

о высокая степень интерактивности обучения; 
о создание новой обучающей среды как инструмента познания; 
о обеспечение различных видов наглядности; 
о высокая степень аутентичности материалов; 
о возможность автоматизированного контроля, учета результатов 

учебного процесса и объективное оценивание полученных знаний, сформи-
рованных навыков; 

о повышение мотивации в обучении. 
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Проведенный анализ традиционного подхода к организации процесса 
обучения лексико-грамматическому аспекту иностранного языка студентов 3 
курса Института дистанционного обучения Нижегородского государствен-
ного лингвистического университета им. H.A. Добролюбова по направлению 
«Лингвистика» и дидактического потенциала ИКТ позволил сделать вывод о 
том, что в условиях дефицита учебного времени целесообразно перенести 
этап формирования основ иноязычных речевых (лексических и грамматиче-
ских) навыков на самостоятельную внеаудиторную работу с применением 
мультимедийного обучающего комплекса. В то время как аудиторное время 
следует использовать для формирования речевых навыков и умений в видах 
речевой деятельности на базе навыков, полученных в ходе самостоятельной 
работы. 

С учетом принципов обучения грамматической и лексической сторо-
нам иностранной речи, предлагаемых исследователями в области методиче-
ской науки, мультимедийный комплекс разработан в соответствии с опреде-
ленными методическими требованиями: 

- соответствие материалов комплекса целям обучения иностранному 
языку на данном этапе; 

- наличие комплекса лексико-грамматтеских упражнений, соответст-
вующих целям каждого из этапов работы по формированию навыков;' 

- поэтапность формирования подлежащих усвоению действий (от от-
дельных изолированных в неварьируемых условиях к варьированию усло-
вий, сочетание усвоенных действий с другими); 

- коммуникативная значимость в отборе лексического и грамматиче-
ского материала; 

- возможность определения уровня сформированности лексико-
грамматических навыков и наличие раздела исправления ошибок студента-
ми. 

Относительно требований к технической стороне мультимедийного 
комплекса, то он должен: 

1. Иметь модульную структуру, где каждый модуль включает лекси-
ческие единицы и грамматические структуры, соответствующие из>-чаемой 
теме. 

2. Легко трансформироваться под влиянием изменяющихся внешних 
условий, позволяя заменять образовательные мод}'ли на более современные, 
дополняя систему. 

3. Позволять обучающемуся начинать, приостанавливать, возобнов-
лять учебный процесс в любое удобное время и осваивать учебный материал 
в доступном ему темпе. 

Во второй главе — «Методика обучения студентов 3-го i^pca лекси-
ко-грамматическим основам иноязычной речи с использованием муль-
тимедийного комплекса» - раскрывается методика формирования основ ре-
чевых лексико-грамматических навыков студентов в ходе внеаудиторной 
самостоятельной работы с мультимедийным обучающим комплексом. Ана-

11 



лизируются компоненты, составляющие ее содержательную и структурную 
основы с учетом специфики лингвистического вуза. 

Основная цель внеаудиторной са\юстоятельной работы с применением 
мультимедийного комплекса заключается в формировании основ речевых 
навыков, т. е. языковых лексико-грамматических навыков студентов. 

Обозначенная цель обучения основам лексической и грамматической 
сторон английского языка реализуются в процессе работы над каждой темой 
третьего курса и сводятся к рещешпо задач: 

1. Расширить когнитивную составляющую лексических и грамматиче-
ских иноязычных навыков по изучаемой теме. 

2. Организовать презентацию и тренировку новых лексических единиц 
и грамматических структур по теме. 

3. Проверить уровень сформированности языковых лексических и 
грамматических навыков, готовность студентов корректно включать в речь 
изученные лексические единицы и грамматические структуры. 

Формирование языковых лексических и грамматических навыков сту-
дентов предполагается на основе применения мультимедийного комплекса, 
реализующего универсальные методы обучения иностранным языкам: а) по-
каз; б) объяснение (выделение ориентиров или организация их поиска сами-
ми обучающимися); в) тренировка; г) применение (И.Л. Бим). 

В соответствии с вышеуказанными методами построен тематический 
модуль обучающего комплекса, включающий компоненты: 

Рис. 1. Структура мультимедийного обучающего комплекса 

Тематический модуль электронного комплекса состоит из двух частей 
- лексического и грамматического разделов, каждый из которых включает 
информационный, тренировочный и контролирующий блоки. 

В лексическом информационном блоке реализуется показ и объясне-
ние новой лексики. 
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Грамматический информационный блок включает объяснение мате-
риала с опорой на речевой образец и правило-инструкцию. 

Тренировочный и контролирующий блоки реализуют методы органи-
зации тренировки и щзименения материала. Они содержат совокупность лек-
сически и грамматически направленных упражнений, нацеленньпс на форми-
рование навыков, упражнения на самокоррекцию. 

В связи с тем, что целью предлагаемой формы самостоятельной рабо-
ты студентов является формирование основ речевых навыков (лексических и 
грамматических), в основе мультимедийного обучающего комплекса лежит 
комплекс лексически и грамматически направленных языковых и условно-
речевых уттражнений. ^ 

Встает вопрос о месте выделяемой самостоятельной работы студентов 
с комплексом в учебном процессе и ее соотношении с аудиторной работой, 
соотношенш, с остальными видами внеаудиторной самостоятельной дея-
тельности студентов по овладению иностранным языком в лингвистическом 
•Вузс. 

Внеаудиторная работа по формированию основ речевых навыков на 
основе мультимедийного комплекса является необходимым условием для 
эффективной оргажзации учебного процесса по иностранному языку в ау-
диторном режиме. Студент, не выполнивший работу с комплексом, окажется 
не готовым к занятию, т. к. формирование речевых навыков и умений ока-
жется проблематичным по пртине отсутствия сформированш,1х у студента 
основ данных навыков. ^ ^ ^ ^х^дсшл 

С^другой стороны, тщательно проведенная студентом работа с муль-
тимедийным комплексом становится залогом эффективности аудиторных 
заштии, нацеленных на выполнение коммуникативных заданий и формиро-
вание колЕ^'никативных навыков и умений. 

Остальные виды внеаудиторной самостоятельной работы по обучению 
иностранному языку (составление диалогов, монологов, написашхе эссе, ин-
дивидуальное чтение, выполнение проектных работ и т.д.) выполняются на 

' ходе аудиторного занятия речевых навыков и 
шении и нацелены на их совершенствование. 

Форма работы 
Внеаудиторная самостоятельная 

работа с мультмедийным 
комплексом 

Аудиторная работа 
под непосредственным 

руководством преподавателя 

Деятельность 

Традиционная 
внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Формирование основ 
речевых навыков 

(лексико-грамматическихЧ 
Формирование 

речевых навыков и умений 

Совершенствование 
речевых навыков и умений 

Рис. 2. Интеграция салюсгоятельной работы с мультимеди&аш комплексом 
в учебный процесс 
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Система обучения на основе данной интегративной концепции подра-
зумевает соблюдение принципов: 1) принципа создания информационной 
образовательной среды; 2) принципа внедрения мультимедийного комплекса 
в реальный образовательный процесс; 3) принципа лексического опережения 
в обучении основам речевых навьпсов; 4) принципа интерактивности обуче-
ния; 5) принципа индивидуализации об>'чения; 6) принципа автоматизиро-
ванного контроля уровня сформированности языковых лексических и грам-
матических навыков. 

В общем виде модель обучения лексико-грамматическим основам ино-
язычной речи студентов лингвистического вуза в рамках внеаудиторной са-
мостоятельной работы по английскому языку на базе обучающего комплекса 
представлена на рис. 3. 

Структура экспериментального обучения предусматривала два этапа: 
1. ^^агностический этап. 
2. Этап обучающего эксперимента. 
Диагностический этап предполагал изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта, рабочих программ, учебных 
планов и учебных материалов; опрос студентов и диагностический срез. 

В ходе обучающего эксперимента предстояло рещить задачи: 1) прове-
рить гипотезу об эффективности организации новой формы самостоятельной 
работы студентов по формированию лексико-грамматических основ Ино-
язычной речи на основе мультимедийного комплекса; 2) определить измене-
ние в объеме грамматических и лексических знаний и уровня сформирован-
ности языковых лексико-грамматических навыков в ходе интеграции в учеб-
ный процесс работы с обучающим комплексом. 

Для проверки положений вьщвинутой гипотезы предполагалось со-
блюдение условий обучения в экспериментальной и контрольной группах: 
1) тождественный объем и характер лексического и грамматического мате-
риала на Ш курсе; 2) одинаковый уровень подготовки студентов; 3) одина-
ковая продолжительность обучения; 4) одинаковое количество аудиторного 
времени для работы над материалом темы учебника; 5) одинаковые тесты и 
задания для контроля лексических и грамматических знаний, навыков и 
умений. 

Суть проведенного эксперимента состояла в организации внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов экспериментальной группы по фор-
мированию языковых лексико-грамматических навыков на основе примене-
ния модуля мультимедийного обучающего комплекса, созданного в соответ-
ствии с изучаемой темой «City problems». 

В контрольной группе обучение происходило только на материале ис-
пользуемого в университете учебника «English Graded Course.Third Year». 

В ходе обучающего эксперимента бьшо проведено три среза: 1) пре-
дэкспериментальный срез; 2) итоговый срез по теме экспериментального 
обучения; 3) отсроченный срез. 
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Модель обучения лексико-грамматическим основам иноязычной речи 
во внеаудиторной самостоятельной работе 

с применением мультимед11Йного комплекса 

/ ^̂  
ЦЕЛЬ: формирование языковых лексико-грамматических навыков студен-
тов 
ЗАДАЧИ: 1. Расширить когнитивную составлдащую лексических и грам-
матических иноязычных навыков в рамках изучаемой темы. 
2. Организовать презентацию и тренировку новых лексических единиц и 
грамматических структ^ф по теме. 
3. Проверить уровень сформированности языковых лексических и граммати-
ческих навыков, готовность студентов корректно включать в речь изученные 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: 1) принцип создания информационной образо-
вательной среды; 2) принцип внедрения мультимедийного комплекса в ре-
альный образовательный процесс; 3) принцип лексического опережения в 
обученш основал! речевых навьгсов; 4) принщш интерактивности обучения; 
5) принципа индивидуализации обучения; б) принцип автоматизированного 
контроля уровня сформированности языковых лексических и грамматических 
НЯВМУПЯ. . 

" 
^ л СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Лингвистический компонент: 
Язьшовой материал (лексический и грамматический миним)-мы) 

' Психологический компонент: 
Мотивы, интересы и индивидуальные психологические особенности 

студентов, характер взаимодействия лексических и гра.мматических навыков 
Методологический компонент; 

Формирование навыков самостоятельной работы с мультимедийным 
комплексом 

Ж 
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ: мультимедийный обучающий комплекс 

Ĵ  — 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ: лексически и грамматически направленные 
язьжовые и условно-речевые упражнения 

X 
ФОРМА РАБОТЫ: внеаудиторная самостоятельная 

X 
РЕЗУЛЬТАТ: сформированность основ речевых навьшов (лексических и 
пзамматическихУ 

Рис.'З. Модель обучения лексико-грамматическим основам иноязычной 
речи во внеаудиторной работе с использованием мультимедийного комплекса 
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Уровень сформированности лексических и грамматических навыков, 
студентов определялся по результатам: а) тестирования знаний лексических 
единиц и грамматических явлений; б) выполнения студентами упражнений 
на осуществление операций в структуре лексических и грамматических на-
выков (монологическое высказывание). 

Результаты высказываний студентов оценивались с учетом количест-
венных и качественных параметров. К количественным параметрам относи-
лись: а) объем высказывания; б) количество использованных новых лексиче-
ских единиц; в) количество использованных новых грамматических струк-
тур; г) количество лексических ошибок; д) количество грамматических оши-
бок; е) темп речи. 

Качественные параметры определяли: а) соответствие высказывания 
задаваемому вопросу и решение коммуникативных задач; б) разнообразие 
речевых образцов; в) степень логичности высказывания; д) присутствие эле-
ментов творчества в высказывании. 

Уровень владения студентами лексическим и грамматическим мате-
риалом определялся на основе коэффициента успешности (Ку) по формуле: 
Ку = а:п, где а - количество правильных ответов; п - общее число ответов 
(В. П. Беспалько). 

Эффективность экспериментальной работы оценивалась на основе ре-
зультатов итогового среза, заключавшегося в выполнении тестового зад^1ия 
и подготовке монологического высказывания по пройденной теме. 

Результаты, полученные в экспериментальной группе, свидетельству-
ют о значительном улучшении показателей как по овладению операционной 
структурой лексических и грамматических навыков. Анализ высказываний 
показывает, что студенты употребляют в речи большее количество новых 
лексических единиц и изучаемых грамматических явлений, существенно 
снизилось количество ошибок. 

Итоговый срез в контрольной группе продемонстрировал меньшую на-
сыщенность высказываний студентов изучаемыми лексическими единицами 
и грамматическими структурами. Количество ошибок и ненормативных йа>'з 
осталось на прежнем уровне, а в отдельных случаях можно говорить об 
ухудшении данных показателей. 

В Заключении диссертации подведены итоги проведенного исследова-
ния и сделаны основные выводы: 

1. Достижение основной практической цели обучения иностранному 
языку в лингвистическом вузе — формирование межкультурной компетенции 
студентов - невозможно без формирования лингвистической компетенщш, 
включающей лексическую и грамматическую компетенции, которые бази-
руются на совокупности таких компонентов, как лексические и грамматиче-
ские навыки соответственно. Формирование основ речевых навыков являет-
ся одним из необходимых условий для развития межкультурной компетен-
щш студента. Это трудоемкий и затратный по времени процесс. Традицион-
ный подход к обучению лексической и граьшатической сторонам речи не 
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может полностью обеспечить выполнение данной задачи. Приходится кон-
статировать недостаточный уровень развития речевых лексических и грам-
матических навьнсов иноязычной речи студентов лингвистического вуза. 

2. Сокращение аудиторного времени в современных образовательных 
условиях диктует необходимость перенесения работы по формировагопо ос-
нов речевых навыков ст^-дентов на самостоятельное выполнение комплекса 
лексически и грамматически направленных подготовительных упражнений, 
представленных в мультимедийном обучающем комплексе. 

3. Результаты опытно-экспериментальной апробации убедительно до-
казывают эффективность применения мультимедийного обучающего ком-
плекса для обучеюи лексико-грамматическим основам иноязычной речи, 
подтверждая, таким образом, его практическую значимость. 

4. Применение мультимедийного обучающего котлекса способству-
ет значительному расширению лексических и грамматических знаний сту-
дентов. Выполнение комплекса тренировочных упражнений закладывает ба-
зу для формирования основ речевых навыков, а контролирующий блок реа-
лизует контролирующую функцию, позволяющую определить уровень 
сформированности языковых навыков студентов. 

5.̂  Интеграция внеаудиторной самостоятельной работы на базе муль-
тимедийного комплекса в учебный процесс обеспечивается соблюдением 
принципов обучения: 1) принципа создания информационной образователь-
ной среды; 2) принципа внедрения мультимедийного комплекса в реальный 
образовательный процесс; 3) принципа лексического опережения в обучении 
основам речевых навыков; 4) принципа интерактивности обучения; 5) прин-
ципа индивидуализации обучения; 6) принципа автоматизированного кон-
троля уровня сформированности языковых лексичесю1х и грамматических 
навьпсов. 

6. Результаты эксперимента свидетельствуют о верности выдвинутой 
гипотезы. Применение м>'льтимедийного обучающего комплекса в рамках 
внеаудиторной самостоятельной работы позволяет эффективно формировать 
у студентов лексико-грамматические основы иноязычной речи, обеспечивая 
большую коммуникативную направленность аудиторных занятий и способ-
ствуя, таким образом, решению проблемы соотношения аудиторной и внеау-
диторной самостоятельной работы в современных образовательных услови-
ях. 

Однако проведенное исследование не претендует на исчерпывающую 
полноту разработки проблемы. Представляется рациональным дальнейший 
поиск педагогических и методических условий, способствующих рацио-
нальной организации внеаудиторной самостоятельной работы по овладению 
иностранным языком в современных образовательных условиях. 

17 



Основные результаты исследования отражены в публикациях ав-
тора: 

1. Статья в рецензируемом издании, рекомендованном 
Мннобрнауки РФ: 

1. Фатуева, С. А. Формирование лексико-грамматических навыков 
иноязычной речи с применением информационно-коммуникативных техно-
логий (программа бакалавриата) [Текст] / С. А. Фатуева // Вестник НГЛУ им 
Н.А. Добролюбова. - Нижний Новгород : НГЛУ, 2012. - Вып. 17. -
С. 230-236. 

П. Статьи в научных изданиях: 
2. Фатуева, С. А. Дидактические возможности информационно-

коммуникативных технологий в обучении иностранным языкам [Текст] 
/ С. А. Фатуева // Коммуникативно-когнитивный подход в реализации целей 
обучения иностранным языкам в школе и вузе : межвуз, сб. науч. ст. - Ниж-
ний Новгород : НГЛУ им Н.А. Добролюбова, 2010. - С. 300-305. 

3. Фатуева, С. А. Интеграция аудиторной и самостоятельной форм ра-
боты по иностранному- языку на основе компьютерной поддержки [Текст] 
/ С. А. Фатуева // Традиции и инновации в лингвистике и лингвообразовании 
: сб. ст. по материалам науч.-практ. конф. с междунар. участием 14-15 апр. 
2011 г. - Арзамас : АГПИ, 2011. - С. 125-128. 

4. Фатуева, С. А. Организация самостоятельной работы студентов по 
овладению, иностранным языком на основе применения электронной обу-
чаюш,ей программы [Текст] / С. А. Фатуева // Информационно-
коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам : межвуз. 
сб. науч. ст. - Нижний Новгород : НГЛУ им Н.А. Добролюбова, 2012. -
С. 13-18. 

5. Фатуева, С. А. Модель обучения иностранному языку в ходе само-
стоятельной работы на основе применения электронной обучающей про-
граммы [Текст]. / С. А. Фатуева // Традиции и инновации в лингвистике и 
лингвообразовании : сб. ст. по материалам науч.-пракг. конф. с междунёр. 
участием 24-25 апр. 2012 г. - Арзамас : АГПИ, 2012. - С. 84-87. 

Ш. Материалы научных конференций: 
6. Фатуева, С. А. Контроль самостоятельной работы студентов при 

изучении иностранного языка на основе применения ИКТ [Текст] / С. А. Фа-
туева // Обучение, тестирование и оценка : материалй десятой междунар. 
конф. 16-17 февр. 2010 г. - Нижний Новгород : НГЛУ, 2010. - С. 223-226. 

7. Фатуева, С. А. Интеграция электронных обучающих программ в 
учебный процесс по иностранному языку [Текст] / С. А. Фатуева // Язык и 
поликультурный мир : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 24-25 
нояб.2011 г . -Мичуринск:МГПИ,2011. -С. 101-105. 

18 



Лицензия П Д № 18-0062 от 20.12.2000 
Подписано к печати _.12.2012. Формат 60x90 1/16 

Печ.л. 1,1 Тираж 100экз. SAf^Ai e í f í 
Цена бесплатно 

Типография ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 
603 135, Нижний Новгород ул. Минина, 31 а 

19 


