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В рамках гранта исследовательского проекта научно-учебной группы 

«Создание онлайн-тренажера как инструмента подготовки к написанию научных 

работ на английском языке» участники группы изучают компьютерное обучение 

иностранным языкам. Целью данного исследования является описание концепции 

сетевых тренажеров и разработки их содержания. Авторы дают определение веб-

сайтам для самостоятельного изучения иностранным языкам, выделяют их 

дидактические характеристики, приводят анализ эффективности данных сайтов для 

самостоятельного обучения иностранному языку, а также предлагают авторские 

критерии для разработки  собственного тренажера.  Для обоснования важности 

подобного тренажера для обучающихся английскому языку был проведен опрос 

студентов по поводу того, какие образовательные возможности сайтов для 

самостоятельного изучения английского языка они считают наиболее важными и 

актуальными.  
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This study is part of a larger project aimed at designing an online tutor program to 

teach how to write research articles in English. The aim of the present research is to describe 

the concept of online tutor programs and to develop their content. The authors define the 

notion of self-regulated web-sites for foreign language learning, review their didactic 

characteristics, analyze their effectiveness for language learning, and suggest their own 

criteria for developing an online tutor to teach academic writing to non-native speakers of 

English. To demonstrate the importance of these educational technologies, a survey was 

conducted to explore Russian EFL (English as a foreign language) learners’ attitudes to self-

regulated learning through online tutors. Insights were gained about what educational 

functions and features of online tutor programs are the most valuable from learners’ 

perspectives.  
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Внедрение информационных технологий определяет развитие и повышение 

качества образования в ВУЗе. Согласно образовательным стандартам нового поколения 

ИКТ и веб-ресурсы должны стать неотъемлемой частью дидактического и учебного 

процесса, обеспечивая овладение информационно-коммуникационной компетенцией 

студентов, которая включает как профессиональные, так и научно-исследовательские 

умения и навыки. Компьютерное обучение языкам (computer-assisted language learning - 

CALL) позволяет охватить широкий спектр применения информационно-

коммуникационных технологий, подходов к преподаванию и изучению иностранных 

языков. Широкое распространение компьютера в современной жизни, а также 

специальные знания, которые необходимы преподавателю при его использовании, 

позволяют говорить об обучении с помощью компьютера как о новом направлении в 

методике преподавания иностранных языков [1, с. 29].  

Проблема данного исследования заключается в том, что в неязыковом ВУЗе не 

уделяется достаточного внимания изучению иностранных языков, хотя студентам 

необходимо овладеть навыками академического письма и ведения научно-

исследовательской работы на иностранном языке. Актуальность поднимаемой темы 

заключается в том, что именно онлайн-обучение может позволить эффективно решить 

данную проблему и организовать внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Онлайн тренажеры обладают целым рядом преимуществ: они могут повышать 

мотивацию обучения иностранного языка, дают возможность саморефлексии, они 

доступны, зачастую бесплатны, предоставляют гибкость при планировании времени 

для обучения, позволяют быть независимым от конкретного учебного заведения, имеют 

четкие критерии оценивания знаний, умений и навыков. Помимо этого, студенты могут 

работать онлайн или оффлайн, в автономном режиме или при непосредственной 

поддержке преподавателя; в рамках курса лекций или без непосредственной привязкои 

к курсу; это может быть специализированный тренажер для отработки проблемных зон 

или универсальный тренажер.  



 
 

В связи с этим в рамках исследовательского проекта научно-учебной группы 

"Создание онлайн-тренажера как инструмента подготовки к написанию научных работ 

на английском языке" была поставлена цель оптимизировать внеаудиторную работу 

студентов по иностранному языку при помощи специально разработанного онлайн-

тренажера. Для выполнения данной цели были выдвинуты задачи разработки понятия 

и принципов создания сетевого тренажера как дидактического средства для 

неязыкового ВУЗа. Были исследованы принципы создания и критерии содержания 

тренажера для изучения иностранных языков для оптимизации работы создателей 

сайтов, подтвержденные результатами социологического опроса. Результаты 

исследования позволят внести научный вклад в разработку универсальных критериев к 

сетевому тренажеру по обучению иностранному языку, который на практике будет 

способствовать продвижению использования электронных технологий и созданию 

новых эффективных обучающих ресурсов.  

Анализ литературы показал, что многие российские вузы, такие, как 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», создают 

собственные программы онлайн образования. Подобные программы по изучению 

иностранных языков делятся, по крайней мере, на три группы: 1) тренировочные 

программы для индивидуальной работы дома или в компьютерных классах, 

ориентированные на овладение грамматическими формами, лексическими единицами, 

речевыми образцами, а также программы по обучению чтению и письму, 

предполагающие использование текстового редактора; 2) текстовые программы для 

индивидуальной, парной и групповой работы, позволяющие модифицировать текст; 3) 

игровые программы, построенные на проблемных ситуациях и способствующие 

мотивации учащихся [1, с. 29].  

Типология сайтов по обучению иностранным языкам может выглядеть 

следующим образом: hotlist, multimedia, treasure hunt, subject sample, webquest [6]. 

Согласно данной классификации, хотлист – это список Интернет-сайтов с текстовой 

информацией по определенной теме. Мултимедиа скрэпбук содержит ссылки на 

текстовую информацию, фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графику и анимацию. 

В трежа ханте к каждой ссылке прилагаются вопросы по каждому разделу или общие 

вопросы. В сабджект сэмпл учащиеся должны выразить и аргументировать свое 

собственное мнение по исследуемой теме. Вебквест представляет собой некий 



 
 

сценарий по созданию проекта группой учащихся по любой теме с использованием 

ресурсов сети Интернет. Каждый из упомянутых учебных Интернет-ресурсов 

направлен на решение конкретной учебной цели и, как результат, имеет 

специфическую, свойственную только ему структуру [6]. Исследователи отмечают, что 

университетские онлайн тренажеры имеют  в основном формат хот-листа, либо 

мултимедиа скрэпбук, и не предполагают включения этих разделов в читаемый курс 

или дистанционное обучение.  

При попытке охарактеризовать проблематику образовательных сайтов, следует 

учитывать следующие основные показатели: общее число образовательных 

материалов, представленных на сайте; доступность материалов; свободный или 

ограниченный доступ; предоставляемый спектр ресурсов по типам и видам, количеству 

и номенклатуре предметных областей и учебных дисциплин; систематизированное 

размещение ресурсов на сайте, удобство в их просмотре, изучении и освоении; 

профессиональная подготовка материалов и соответствие выбранному 

образовательному направлению; используемость представленных материалов для 

совершенствования учебного процесса; эффективность использования возможностей 

гипертекстовой и мультимедийной технологий; наличие дистанционного образования и 

интерактивных сервисов (системы взаимодействия программ сайта с пользователями в 

режиме реального времени: тесты, интерактивные тренажеры и т.д.); наличие 

электронной библиотеки как центра интеграции образовательных и информационных 

ресурсов учебного заведения  [2; 3]. 

Важно отметить, что в области создания и разработки онлайн тренажеров 

следует учитывать разработанную систему требований к тренажерам в виде 

уточняющих вопросов для двух категорий пользователей: учителя и учеников. В 

первом случае интернет ресурс может служить как источник материала, привязанного к 

конкретному курсу, или как дополнительный ресурс для саморегулируемого обучения, 

в то время как во втором случае сайт несет образовательную функцию.  

На основе отечественного и зарубежного опыта (6; 9; 14; 15] нами были 

уточнены требования к разработке открытых электронных веб-ресурсов для 

саморегулируемого обучения иностранному языку: Доступ к сайту: (1) открытый 

доступ, отсутствие платной подписки; (2) режим работы онлайн и/ или на условиях 

локального доступа. Уровни поддержки пользователя: (1) низкий (активная роль 



 
 

преподавателя), (2) средний (консультации преподавателя), (3) высокий (без 

педагогической поддержки). Источник информации: (1) Сведения о создателе сайта. 

(2) Создателями сайта являются сотрудники профессионального образовательного 

учреждения, имеющего лицензию на реализацию образовательных услуг (в том числе 

на базе ИКТ). Степень интерактивности сайта: (1) Мгновенная обратная связь по 

ходу и результатам выполненных учебных шагов. (2) Различные виды обратной связи 

по результатам выполнения задания. (3) Возможности сетевого взаимодействия с 

другими пользователями. Содержание сайта: (1) Содержание сайта соответствует 

заявленным целям и задачам обучения. (2) Выбор тем адекватен интересам и 

потребностям целевой аудитории. (3) Отсутствие речевых и орфографических ошибок 

в текстах заданий, однозначные формулировки заданий,  четкое изложение и структура 

теоретического материала, объективность изложения информации, надежность и 

достоверность цитируемой информации. (4) Возможность дифференциации материалов 

по уровню сложности. (5) Комбинация информационно-справочных материалов и 

практических упражнений. (6) Представленная информация позволяет получить 

целостное представление о теме. (7) Гиперссылки на дополнительные веб-ресурсы и 

рекомендуемые источники в библиографических списках. (8) Языковая сложность 

теоретического материала не вызывает трудностей в его восприятии. (9) Предлагаемые 

аудио- и видеоматериалы отражают разнообразие региональных вариантов английского 

языка и составлены с привлечением мужских и женских голосов. (10) Предлагаемые 

материалы не нарушают авторских прав и норм копирайта. (11) Информация на сайте 

представлена не только в текстовом виде, но интегрирует мультимедийные ресурсы. 

(12) Использование мультимедийных материалов оправдано. (13) На сайте прописаны 

условия использования материалов сайта в виде пользовательского соглашения. 

Структура сайта: (1) Четкая структура. (2) Дозированная информация, завершенные 

модули. (3) Материалы сайта структурированы на базе гипертекстовых технологий. 

Удобство работы с сайтом: (1) Удобная, простая навигация. (2) Нет ощущения 

дезориентации и переутомления. (3) Инструкции и методические рекомендации. (4) 

Интерфейс сайта не затрудняет восприятие материала в режиме работы за 

компьютером. (5) Отсутствие рекламы. (6) Скорость отображения и загрузки элементов 

сайта оптимальная. (7) Дополнительная информация в виде часто задаваемых вопросов 

или средства консультативной поддержки пользователей для разрешения технических 

проблем. (8) Отсутствие дополнительных программ и приложений. (9) Возможность 



 
 

загрузки материалов (информационных, тестовых) для работы с ними в режиме 

оффлайн. Мониторинг прогресса в обучении: (1) Настройки для отслеживания 

учащимся индивидуального прогресса. (2) Фиксация продолжительности, процента 

(доли) и результатов выполнения заданий раздела. Обновляемость сайта: (1) 

Актуальная информация. (2) Регулярное обновление. (3) Отсутствие устаревших 

ссылок. (4) Указаны даты последнего обновления информации.  

В рамках данного исследования представляется важным изучить, насколько 

упражнения в тренажере, созданном по вышеупомянутым требованиям, важны для 

пользователей. Для иллюстрации важности упражнений открытых электронных веб-

ресурсов для саморегулируемого обучения иностранному языку был проведен 

социологический опрос. В анонимном анкетировании приняло участие 22 студента 

группы уровня upper-intermediate 1 курса факультета менеджмента НИУ-ВШЭ. 

Опросник был составлен на основе анализа содержания трех университетских 

зарубежных сайтов по самостоятельному изучению английского языка [8; 9; 10]. На 

основе экспертной оценки иностранных сайтов было составлено 53 вопроса по шести 

разделам: письмо, говорение, чтение, аудирование, грамматика и лексика. Вопросы 

были составлены по шкале Лайкерта, отвечая на которые студенты ставили баллы от 0 

до 5, оценивая возможности гипотетического онлайн тренажера. Таким образом, 

функционал будущего возможного тренажера получил определенные баллы, которые 

затем были переведены в 100-ую балльную шкалу. 

В целом, результаты опроса показали следующее. Все возможности сетевого 

тренажера получили от студентов высокие баллы. Общие возможности тренажера, 

такие, как возможность мгновенно проверять свои ответы и получать оценку, получили 

наивысший балл (79) наравне с разделом «Письмо», в то время, как интерес к изучению 

грамматики, лексики, говорению, чтению и аудированию находятся примерно на одном 

уровне 68-70 баллов.  Если говорить о конкретных упражнениях в тренажере, то 

учащиеся считают наиболее важными онлайн тесты по чтению, интерактивный онлайн 

словарь, интерактивные упражнения по письму и грамматике, онлайн тесты по 

аудированию и видео-аудио материалы для улучшения произношения. Рассматривая 

общие возможности тренажера, при опросе именно интерактивные возможности 

тренажера набрали наивысшие баллы (97-80 баллов). Самообучение навыкам письма 

получили у студентов высокую оценку в 79 баллов. Обучающиеся в первую очередь 



 
 

заинтересованы в том, чтобы выполнять разнообразные интерактивные упражнения по 

письму. Точно так же студенты оценили онлайн программу-конструктор эссе и 

описаний графиков, где по наводящим вопросам студенты заполняют поля, которые 

затем складываются в текст и его можно даже отправить на печать. Таким образом, 

тренажер может предоставлять разнообразные современные интерактивные 

возможности для изучения академического стиля и типов текстов. 

Обучение грамматике стоит у студентов на втором месте. Интерактивные 

упражнения, а также справочные материалы по грамматике заработали по 82 балла. По 

убывающей, но, тем не менее, с высокими показателями от 75 баллов до 68 баллов 

учащиеся отметили как важные грамматические тесты с мгновенной проверкой, 

иллюстрации к правилам, списки слов по грамматическим темам и видео уроки по 

грамматике.  

Что касается обучения лексике, наиболее важными студенты считают 

возможность пользоваться онлайн словарем (87 баллов) и интерактивные лексические 

упражнения (85 баллов) на заполнение пропусков, исправление ошибок, составление 

коллокаций, нахождение соответствий и т.д. с мгновенной проверкой. Иными словами, 

лексические упражнения в тренажере могут быть довольно многообразными. Исходя из 

поставленных студентами баллов, можно сделать вывод о том, что тренажер  может 

включать в себя тесты, кроссворды, иллюстрации и произношение к словам.  

Как и предыдущий раздел, «Говорение» может содержать многообразие 

заданий. Опрос показал, что студенты высоко оценивают упражнения на улучшения 

произношения (76 баллов), возможность говорить с другими людьми по-английски 

через тренажер и готовиться к устным презентациям и интервью (от 72 баллов до 68 

баллов). Касательно оценки студентов при тренировке чтения с помощью тренажера, 

согласно результатам опроса, на первом месте стоят тесты по чтению и тексты с 

упражнениями. Рекомендации по технике чтения, ссылки на библиотеки 

заинтересовали студентов на 30 баллов меньше. Студенты поставили важность 

аудирования в тренажере на последнем месте (68 баллов). Очень важно для них онлайн 

тесты (83 баллов), в то время как рекомендации и ссылки на аудио-записи интересуют 

студентов на 20 баллов меньше.  

Данный опрос показал, что при создании сетевого тренажера следует 

учитывать все возможности и ограничения информационных технологий, а также 



 
 

конкретную целевую аудиторию, от которой зависит содержательная сторона продукта. 

Другими словами, разработчики должны совместить внутреннюю (содержательное 

наполнение и язык справок, ссылок и заданий) и внешнюю (технический аспект) 

оболочку. Отвечая потребностям конкретных студентов университета, с точки зрения 

структуры в сетевом тренажере разделы можно расположить следующим образом: 

письмо, грамматика, лексика, говорение, чтение и аудирование. Организация материала 

в каждом разделе может выглядеть следующим образом: рекомендации для изучения 

или теоретический материал, затем упражнения и в конце раздела – тесты.  

Если говорить об общих принципах создания тренажера, то его  главными 

преимуществами следует считать доступность, интерактивность и возможность иметь 

личный кабинет. Уровень автономности тренажера для самоподготовки должен быть 

на высоком уровне, чтобы студенты могли заниматься удаленно без участия 

преподавателя, бесплатно на условиях локального доступа. Степень интерактивности 

сайта должна отвечать требованиям мгновенной обратной связи о результатах 

выполненных заданий. Далее, материал сетевого тренажера должен быть разработан и 

продуман на основе конкретных потребностей студентов и отвечать их ожиданиям. 

Наконец, структура тренажера должна иметь четкую структуру, так, чтобы 

образовательные модули имели логическую связь.  

Принимая во внимание уже существующее разнообразие сайтов и обучающих 

программ, различающихся по типу представления информации, целям обучения и 

содержания, можно говорить об важности компьютерных технологий в 

образовательной среде [7; 8, с. 50]. В целом, компьютеризация образовательных 

учреждений и разработка систем обучения при помощи интернета и мультимедиа 

имеет неоспоримые преимущества. Учитывая результаты данного исследования, будет 

возможно смоделировать тренажер, отвечающий и ожиданиям учащихся, и 

требованиям, сформулированным научным сообществом. 
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