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РАЗДЕЛ 8  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ   В  ОБРАЗОВАНИИ SECTION 8  INFORMATION  SYSTEMS  AND  TECHNOLOGIES   IN  EDUCATION ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА USING COMPUTER TECHNOLOGIES WHILE STUDYING ENGLISH GRAMMAR Л.М. Блинкова L.M. Blinkova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: lidiablinkova@gmail.com В статье рассматривается возможность использования компьютерных технологий, в частности компьютерных программ, для обучения грам-матике английского языка. Выявляются преимущества и недостатки таких программ как Professor Higgins, Exercise, Reward, а также мо-бильного приложения Grammar2, дается их сравнительный анализ. The possibility of using computer technologies, computer programmes in particular, for teaching English grammar is considered in this article. The advantages and disadvantages of such programmes as Professor Higgins, Exercise, Reward as well as the mobile application Grammar2 are revealed. Their comparative analysis is also given. Ключевые слова: грамматический навык; компьютерная программа; мо-бильное приложение. Keywords: grammar skills; computer programme; mobile application. Одной из актуальных проблем при изучении иностранного языка является проблема формирования грамматических навыков. Закрепле-ние знаний грамматики в устной и письменной речи предполагает вы-работку соответствующих умений, которые путем последующей авто-матизации переходят в навыки. Грамматические навыки по своей при-роде неоднородны и поэтому их формирование требует комплексного подхода. Важнейшим условием создания активного грамматического навыка является наличие достаточного объема лексического материала, на котором может формироваться навык, поскольку автоматизация на-
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выка требует многократного повторения одного и того же действия на изменяющемся лексическом материале. Если обучаемые могут в соот-ветствующей ситуации самостоятельно быстро и грамматически пра-вильно оформить фразу, то они уже в какой-то степени владеют грам-матическими навыками [1, с. 15]. Продуктивный грамматический навык – это способность говоряще-го выбрать модель адекватную речевой задаче и оформить ее соответст-венно нормам языка. Речевой задачей является речевое намерение что-либо сообщить, разъяснить, убедить и т. п. В грамматическом навыке можно выделить составляющие его более частные действия: 1) выбор структуры, адекватной речевому замыслу говорящего (в данной ситуации); 2) оформление речевых единиц, которыми заполняется структура в соответствии с нормами данного языка и определенным временным параметром; 3) оценка правильности и адекватности этих действий [6, с. 20]. Структуры в сознании обучающегося связаны с определенными коммуникативными задачами: каждой задаче соответствует свое функ-циональное гнездо структур. То, что говорящий выбирает какую-то определенную структуру, за-висит от конкретных условий: собеседника, отношений с ним, настрое-ния, культуры и т.п. Выбор структуры можно назвать функциональной стороной навыка. Но есть еще и формальная сторона – оформление.  От неё зависит правильность с точки зрения данного языка и беглость речи. Эта сторона (оформление) теснейшим образом связана с поднавы-ками лексического навыка – подбором слов и их сочетанием, более того, оформление структуры основано на них, зависит от уровня владения ими. Вот почему формировать грамматический навык можно лишь на основе тех лексических единиц, которыми обучающийся владеет доста-точно свободно. Методисты выделяют два вида грамматических навыков: рецептив-ные и продуктивные, исходя из видов речевой деятельности. Под про-дуктивным грамматическим навыком понимается способность говоря-щего выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соот-ветственно нормам данного языка. Под рецептивными навыками следу-ет понимать способность читающего или слушающего узнавать грамма-тические формы и структуры изучаемого языка и соотносить с их зна-чением. Те грамматические навыки, которыми обучающиеся пользуют-ся активно, называются активными грамматическими навыками, а те, которые обучающиеся узнают в ходе овладения иностранным языком, 
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называются пассивными. Они наиболее характерны для письменной речи. Как известно, грамматические навыки отличаются друг от друга на-столько, насколько различны сами виды речевой коммуникации (гово-рение, чтение, аудирование, письмо). Под грамматическим навыком говорения подразумевается правильное коммуникативно-мотивированное автоматизированное употребление грамматических явлений в устной речи. Грамматические навыки, обеспечивающие пра-вильное формообразование и формоупотребление, можно назвать рече-выми морфологическими навыками. Те навыки, которые отвечают за верное автоматизированное расположение слов во всех типах предло-жений, определяются как синтаксические речевые навыки. Морфологи-ческие и синтаксические речевые навыки письменной речи носят более аналитический (дискурсивный) характер благодаря специфике пись-менного вида речи. Здесь становится возможным возвращаться к уже написанному, исправлять и изменять уже созданный текст [3, с. 12]. Рецептивные грамматические навыки – это автоматизированные действия по узнаванию и расшифровке грамматической информации в письменном или звучащем тексте. Поскольку восприятие и понимание устного или письменного текста происходит как при активном, так и при пассивном знании языкового материала, рецептивные грамматиче-ские навыки делятся на рецептивно-активные и рецептивно-пассивные навыки чтения и аудирования. Существует ещё один вид навыков, который в психологической ли-тературе относится к «умственным», или «интеллектуальным»: языко-вые дискурсивно-аналитические грамматические навыки. Они форми-руются на основе знаний грамматики и используются как фоновый ком-понент, в основном, в письменной речи, реже в говорении. Языковые навыки и дискурсивно-аналитические помогают говорящим контроли-ровать правильность выполнения речевого действия, а при ошибочном его выполнении обеспечивают исправление неточностей.  Формирование и совершенствование операций с грамматическим материалом, т.е. формирование грамматических навыков, является са-мым важным и самым трудным аспектом обучения иноязычной речи, а также является целью обучения грамматике на начальном этапе обуче-ния иностранному языку. Грамматические навыки формируются на ос-нове аналогии, в результате многократного повторения операций с ото-бранными речевыми образцами или моделями. Тренировочные упраж-нения основаны на подстановке тренируемых элементов в конкретную модель [8].  
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В практической методике существует два подхода к формированию грамматических навыков на основе изучения правил: индуктивный и дедуктивный. Наиболее распространён дедуктивный метод, в рассмат-риваемом аспекте – это путь от изучения правила к практическим дей-ствиям: 1) учащиеся изучают правило, сформулированное в грамматических терминах, которое иллюстрируется примерами; 2) учащиеся выполняют серию упражнений, используя правило; 3) в заключение даются переводные упражнения на активизацию изучаемого грамматического явления [2, с. 88]. При дедуктивном методе первый этап формирования навыков и умений – ознакомление – реализуется в процессе знакомства с правилом и примерами, второй этап – тренировка – включает изолированную от-работку формальных операций, третий этап – речевая практика – орга-низуется на базе переводных упражнений. К достоинствам дедуктивного метода относятся: а) принцип сознательности, что способствует созданию полноцен-ного эталона отрабатываемых грамматических явлений; б) пооперационная отработка грамматических действий, обеспечи-вающая «чистоту» формируемого навыка; в) возможность использования при самостоятельной работе уча-щихся. Однако, данный метод не лишен некоторых недостатков: а) не стимулирует умственную активность учащихся и преподносит им готовое решение; б) «запуск» навыка на продуктивном уровне организуется путём по-словного перевода, а это не является полноценным иноязычным выска-зыванием; в) формирование грамматического навыка тормозится недооценкой условий устного иноязычного общения. Индуктивный метод, который предусматривает переход от единич-ных фактов к общим положениям, предоставляет возможность обучаю-щимся самим сформулировать правило на основе явлений, с которыми они сталкиваются при изучении иностранного языка. При индуктивном методе учащиеся находят в тексте незнакомые грамматические формы и пытаются понять их значение через контекст. Дальнейший анализ ново-го явления происходит путём сравнения иностранного текста с его пе-реводом на родной язык, после чего формулируется правило [7, с. 20]. В настоящее время эффективным методом изучения грамматики английского языка и, следовательно, формирования грамматических 



 361 

навыков является использование компьютерных программ. Рассмотрим некоторые из них [4; 5]. Программа Professor Higgings – это полный фонетический, лексиче-ский и грамматический мультимедийный справочник-тренажёр, предна-значенный для желающих (независимо от исходного уровня владения языком) научиться понимать разговорную речь и говорить грамматиче-ски правильно, с хорошим и отчётливым произношением, являющимся нормой речи на английском телевидении. Обучаемый может сравнивать свое произношение с эталоном  не только на слух, но и визуально, по специально разработанной систе-ме графического отображения звука на экране монитора. Курс включает теоретический материал, подробные справки по работе  с программой. Тренировочные упражнения составлены по принципу «от простого – к сложному»: звуки, слова, фразы, специальный раздел «Омонимы», пословицы, скороговорки, тематические диалоги, стихи. Словарный запас – около 8000 слов. Курс грамматики представлен в виде интерактивных упражнений и состоит из 130 уроков. Каждый урок охватывает определенную грамма-тическую тему и разбит на две части – теоретическую и практическую. В теоретической части содержатся правила, схемы, поясняющие приме-ры. В практической – упражнения на закрепление. Курс применим для самостоятельных занятий и для работы с преподавателем. Программа Professor Higgings не требует обязательной установки и запускается прямо с оригинального CD. В главном окне программы можно рассмотреть основные элементы интерфейса. Имеется возмож-ность регистрировать несколько пользователей с индивидуальной ста-тистикой прохождения курса.  Данная программа подходит тем, кто хочет повысить, улучшить уровень владения английским языком и уже знаком с основами грамма-тики. Необходимо выбрать раздел грамматики, прочитать теорию, а за-тем выполнить практические упражнения. В курсе встречаются упраж-нения 3-х типов: 1) Составьте предложения. 2) Дополните предложения. 3) Выпишите слово в правильной форме. В упражнениях первого типа даются наборы слов, из которых надо составить предложения, причем в предложениях должны быть исполь-зованы все слова.  После перемещения в окно ввода последнего слова программа про-веряет написанное и делает заключение. Если предложение составлено неправильно, то все слова возвращаются на прежнее место, а окно ввода 



 362 

предложения очищается. На построение предложения дается 3 попытки. После третьей неудачной попытки предложение вписывается програм-мой в окно ввода красным цветом. В упражнениях второго типа даны шесть предложений с пропущен-ными словами, а ниже шесть слов или фраз для дополнения этих пред-ложений. Нужно прочитать все предложения и все дополнения и вы-брать соответствующие пары. Если дополнение выбрано правильно, то оно впишется в предложение, если нет, то все останется без изменений. После трех неудачных попыток дополнить одно и то же предложение программа сама вписывает дополнение красным цветом. По такому же принципу построены упражнения третьего типа.  Компьютерная тренирующая программа Exerciser задает упражне-ния нескольких типов в различных вариациях – изменение грамматиче-ской формы слов, изменение коммуникативного типа предложений (на-пример, поставить в отрицательную, или, вопросительную форму), по-иск ошибок в тексте, подстановка вариантов, заполнение пропусков, поиск подходящих пар и соответствий, завершение высказываний. Exerciser имеет все режимы, соответствующие любому типу упраж-нений в грамматических пособиях. После запуска программы появляется панель, на которой можно выбрать номер упражнения и нажать кнопку CHOSEN («выбрано»). Далее работа зависит от типа упражнения. Есть кнопка HINT («подсказ-ка»), нажав на которую студент получит правильный ответ, но выпол-нение этого предложения не будет ему засчитано. Напечатав предложение, необходимо нажать клавишу ENTER: – если предложение введено правильно, ниже появится следующее предложение; – если предложение было введено не самостоятельно, а с помощью HINT, его цвет станет голубым, показывая, что оно не засчитано, но следующее предложение тем не менее появится; – если предложение введено неверно, оно подсветится красным и ниже появится надпись «NO». Программа будет ожидать ввода пра-вильного варианта в той же строке; – если предложение введено правильно, но только с третьей или больше попытки, появится следующее предложение, а предыдущее бу-дет помечено в списке красным цветом, показывая, что оно не засчита-но. После окончания упражнения, программа выставит оценку EXCELLENT – WELL – I know you can do better… - BAD – TERRRIBLE). 
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Внимания заслуживает также компьютерный курс «Reward», кото-рый представляет собой компьютерную программу обучения современ-ному английском языку, предназначенную для взрослых и подростков. Полный курс содержит четыре уровня сложности, каждый из которых рассчитан примерно на 150 часов интенсивного изучения языка: Elementary Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate. Каждый из уровней имеет свою цветовую гамму. Курс содержит очень удобное меню и красочное оформление. Пол-ный курс включает: 140 уроков, 29 видеоуроков, 29 проверочных работ, 29 контрольных работ, 5000 упражнений. Первые три уровня включают в себя 8 разделов по 5 уроков, одному видеоуроку и одной контрольной. Четвертый – 5 разделов. Упражнения выбираются по 8 закладкам: “Topic”, “Grammar & Functions”, “Vocabu-lary”, “Reading”, “Listening”, “Writing”, “Speaking”, “Pronunciation”. Каждый урок состоит из нескольких частей, которые помогают ра-ботать над разными языковыми явлениями. Подсказки по работе с кур-сом и возможность перевода заданий облегчают работу с этой програм-мой, а разнообразные задания делают обучение интересным и прият-ным. Недостатком программы является очень сложная ее установка. К недостаткам обеих программ (Professor Higgings, Reward) можно от-нести и то, что они рассчитаны на обучающихся, которые уже владеют языковыми навыками.  Reward InterN@tive предоставляет возможность полноценного са-мостоятельного изучения английского языка по Оксфордскому много-уровневому курсу. Благодаря локализации на русский язык (все задания к упражнениям, грамматика и словарь имеют русские переводы), инте-рактивности, постоянному контролю знаний, помощи при выполнении заданий, возможности разработки собственных уроков и планирования занятий, применению передовых компьютерных технологий, эта про-грамма во многом заменяет преподавателя и обеспечивает эффективное усвоение учебного материала. Грамматический раздел построен следующим образом. Каждый урок содержит один или более грамматических подразделов, в которых содержится краткое описание грамматических правил, представленных в уроке. В каждый грамматический раздел входят образцы предложе-ний, а также звуковая запись каждого из них. В локализованных версиях доступен перевод описания.  Ключевые особенности REWARD полностью отражены в мульти-медиа версии:  
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– обширная грамматическая программа, охватывающая основные категории языка; – большой англо-русский словарь активной лексики; более 5000 уп-ражнений гарантируют безупречное усвоение всех навыков программы курса; – раздел грамматических ссылок; акцент на включении элементов различных культур. В каждом из первых трех уровней материал разделен на восемь раз-делов. В уровне Upper-Intermediate пять разделов. Каждый раздел со-стоит из пяти обычных уроков, одного видео-урока и одной контроль-ной работы. В целом это 56 уроков для первых трех уровней и 30 для последнего уровня Upper-Intermediate. В среднем, каждый урок состоит из 12-15 экранных страниц, содержащих различные упражнения.  В Upper-Intermediate в каждом уроке около 24 экранных страниц. Во всех четырех уровнях в общей сложности около 3000 экранных страниц. Специальный Навигатор Курса разработан для того, чтобы помочь пользователям ориентироваться в материале курса. Пользователь может выбирать упражнения из большого количества тем, сгруппированных  в восемь основных категорий: – Произношение – Навыки устной речи – Навыки письма – Восприятие речи на слух – Чтение – Словарный запас – Грамматика – Темы Рассматривая проблему использования компьютерных технологий, программ и курсов при изучении грамматики, целесообразно упомянуть и о мобильном приложении GRAMMAR 2 [9]. Данное мобильное при-ложение позволяет изучать грамматику английского языка в очень про-стой и доступной форме (и даже без Интернета). Приложение содержит много страниц с подробным описанием основных разделов грамматики и упражнениями для тренировки и закрепления правил. Также приво-дится более 1000 вопросов по 16 темам, с помощью которых можно ос-воить основные приемы работы с разделами английской грамматики на элементарном уровне. Приложение может работать в автономном режиме, однако для за-грузки дополнительных пакетов контента необходимо подключение  к Интернету. В приложении GRAMMAR 2 рассматриваются следующие темы: прилагательные, наречия, сравнительная и превосходная степени 
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сравнения, герундий, инфинитив, модальные глаголы, существитель-ные, прошедшее простое время, прошедшее длительное время, настоя-щее длительное время, настоящее простое время, местоимения, косвен-ная речь, союзы. Упражнения построены не только по принципу выбора правильного ответа из нескольких предложенных, но предлагается заполнить про-пуски самостоятельно, найти соответствия, дать числовой ответ и вы-полнить другие виды заданий. Некоторые задания содержат также мультимедийный контент, например, изображения, аудио и видео, кото-рые делают процесс обучение более увлекательным и интересным. В процессе выполнения заданий ведется статистика правильных и неправильных ответов, затем статистика (в виде диаграммы) демонст-рируется на экране мобильного устройства, что помогает следить за прогрессом в изучении английской грамматики. Приложение GRAMMAR 2 постоянно обновляется новым содержанием и тестами, которые помогают закреплять и улучшать знания грамматики англий-ского языка. Мобильное приложение GRAMMAR 2 имеет следующие преиму-щества, отражающие удобство и эффективность в изучении грамматики английского языка: – приложение работает как в оф-лайновом режиме, так и он-лайн; – удобный (хотя и сильно «формализованный») интерфейс про-граммы, представленный на английском языке. Также данный интер-фейс удачно структурирован по разделам. – высока вероятность качественного изучения грамматики англий-ского языка, поскольку и непосредственно обучающие курсы, и трени-ровки по ним продуманы очень грамотно. К недостаткам приложения GRAMMAR 2 можно отнести: – недоработка иерархии разделов грамматики; – отсутствие сложных упражнений по отдельным разделам грамма-тики. Рассмотрев компьютерные программы и мобильное приложение для изучения грамматики английского языка, формирования и совершенст-вования грамматических навыков, можно сделать вывод, что они явля-ются эффективным средством обучения, обладают высоким дидактиче-ским потенциалом. Их грамотная интеграция в учебный процесс позво-лит перейти к новой образовательной модели средней и высшей школы. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Витлин, Ж.Л. Современные проблемы обучения грамматике ИЯ / Ж.Л. Витлин. – М., 2000. – 120 c. 
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