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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОГО ЦИКЛА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье описывается опыт интегриро-
ванного обучения студентов основам деловой коммуника-
ции в рамках изучения учебных предметов «Психология» и 
«Профессиональный иностранный язык». Компетентност-
ная модель современного образования требует комплексного 
подхода к формированию у студентов необходимых профес-
сиональных знаний и умений, что обусловливает внедрение  
в учебно-воспитательный процесс ультрасовременных тех-
нологий, различных форм, приемов, методов и средств. Инте-
грированное обучение является одной из самых эффектив-
ных форм преподавания циклов дисциплин, в рамках которых 
можно реализовать совместные коллективные творческие 
проекты, обучить студентов базовым знаниям и умениям 
деловой коммуникации. Авторами предложен пример корре-
ляции тематики учебных программ дисциплин на примере 
формирования у студентов основ деловой коммуникации; 
разработан календарный план дисциплин с корреляцией тем 
и описанием методов и средств их изучения. Опыт внедре-
ния в 2020/2021 учебном году интегрированных форм обу-
чения в процесс подготовки будущих спортивных тренеров 

показал, что при таком обучении у будущих профессионалов 
формируются системные, комплексные знания, устанав-
ливаются связи между фактами и явлениями, рассматри-
ваемыми через призму разных научных сфер; такое обуче-
ние способствует освоению профессионально значимой 
информации посредством иностранного языка. Авторами 
описаны формируемые компетенции, согласно ФГОС 3++ 
для рассматриваемого направления подготовки. Проана-
лизированные полученные результаты сессии показывают, 
что значительно повысилось качество знаний и мотивация 
студентов к изучению дисциплин. Кроме того, результаты 
итогового тестирования на уровень сформированности  
у студентов навыков и умений деловой коммуникации пока-
зали, что значительно вырос уровень проявления коммуника-
тивных и организаторских склонностей.

Ключевые слова: интегрированное обучение, дисципли-
ны базового цикла, студенты вуза, основы делового обще-
ния, профессиональные компетенции, ФГОС 3++, учебный 
план, спортивный тренер, работа с текстом, психологиче-
ская диагностика 
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Original article

INTEGRATED METHOD OF TEACHING BASICS OF BUSINESS COMMUNICATION
5.8.7 — Methodology and technology of professional education

Abstract. The article describes experience of integrated teach-
ing the basics of business communication to students in the frame-
work of studying academic subjects “Psychology” and “Profes-
sional foreign language”. The competence model of modern ed-

ucation requires a comprehensive approach to the formation of 
students’ professional knowledge and skills, which presupposes 
introducing innovative teaching techniques, means and forms of 
education. Integrated teaching is one of the most effective forms of 
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teaching cycles of disciplines, within which it is possible to imple-
ment joint collective creative projects, teach students basic knowl-
edge and business communication skills. Such method promotes a 
professionally conscious language acquisition. The authors offer 
an example of correlation of the subjects of academic programs 
on the example of the formation of the basics of business commu-
nication among students; a calendar plan of disciplines with a cor-
relation of topics and a description of methods and means of their 
study has been developed. The experience of introducing integrat-
ed forms of education in the training of future sports coaches in the 
2020/2021 academic year has shown that with such training, future 
professionals form systemic, comprehensive knowledge, establish 
links between facts and phenomena viewed through the prism of 

different scientific fields. The authors describe the competencies 
being formed, according to the Federal State Educational Stan-
dard 3++ for the training area under consideration. The analyzed 
results of the session show that the quality of knowledge and moti-
vation of students to study disciplines has significantly increased. 
In addition, the results of the final testing on the level of formation 
of students’ business communication skills and abilities show that 
the level of manifestation of communicative and organizational in-
clinations has significantly increased.

Keywords: integrated teaching, basic cycle disciplines, 
university students, basics of business communication, profes-
sional competencies, FSES 3++, curriculum, coach, text work, 
psychological diagnostics

For citation: Annenkova A. V., Kiselyova I. N. Integrated method of teaching basics of business communication. Business. 
Education. Law, 2022, no. 2, pp. 317—323. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.251.

Введение
Актуальность. Современные требования к специалистам 

на рынке труда диктуют необходимость пересмотра форм и 
методов формирования у будущих профессионалов соответ-
ствующих знаний и умений [1, 2]. На сегодняшний день спор-
тивный тренер является не только специалистом по физиче-
ской подготовке спортсменов, но и спортивным менеджером, 
поскольку именно ему зачастую приходится искать спонсо-
ров, вести переговоры с представителями Министерства, за-
ключать договоры с тренировочными базами, принимать уча-
стие в организации соревнований различного уровня и вести 
рабочую документацию. Соответственно, возникает необхо-
димость обучения будущих профессионалов в области спорта 
умению осуществлять деловую коммуникацию, что обуслов-
ливает актуальность данного исследования. 

Обучение студентов направления подготовки 49.03.01 
«Физическая культура» (профиль «Спортивная подготовка») 
РГУФКСМиТ основам деловой коммуникации (профессио-
нального общения) реализуется в рамках таких дисциплин, 
как «Психология» и «Профессиональный иностранный 
язык». Диагностика знаний студентов показала, что обуча-
ющиеся имеют достаточно обобщенное представление об 
общении в своей будущей профессиональной сфере и зна-
ния носят фрагментарный характер. Выявленная пробле-
ма качества знаний студентов обусловила постановку цели 
настоящего исследования — осуществить межпредметную 
интеграцию дисциплин базового цикла и провести опытное 
обучение с целью комплексного формирования у студентов 
коммуникативных компетенций в сфере профессионально-
го общения. Данная цель достигалась решением ряда задач: 
1) изучение теоретико-методологической основы интегри-
рованного обучения; 2) сопоставление учебных планов дис-
циплин «Психология» и «Профессиональный иностранный 
язык» и выявление общего компетентностного ядра; 3) кор-
реляция изучаемых тем в рамках рассматриваемых дисци-
плин и создание календарного плана обучения; 4) проведе-
ние опытно-экспериментального обучения и проверка эф-
фективности предложенного подхода. 

Анализ литературы по проблеме показал, что принцип 
интеграции в педагогике разрабатывался еще в 1950-х гг. 
А. С. Макаренко и Я. А. Коменским и особо активно вне-
дрялся в 1980—90-х гг. (И. П. Яковлев (1980), Г. Ф. Федорец 
(1989), Ю. А. Шрейдер (1990), В. И. Загвязинский (2001)). 
Данный принцип предполагает системность, комплексность, 
целостность, синтез и гармонию всех элементов процесса вос-
питания, образования и развития личности. Он предполагает 

взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех эле-
ментов системы, связь между системами; является ведущим 
при разработке целеполагания, определения содержания обу-
чения, его форм и методов [3—5]. «С помощью многосторон-
них межпредметных связей не только на качественно новом 
уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания 
обучающихся, но также закладывается фундамент для ком-
плексного видения, подхода к решению сложных проблем ре-
альной действительности» [6]. 

С введением компетентностной модели образования  
в конце ХХ в. вопрос межпредметных связей в процессе об-
учения встал особенно остро [7]. Компетенция, будучи ком-
плексной, многокомпонентной характеристикой личности, 
требует и комплексного, системного подхода к ее формиро-
ванию. В школах в рамках данного подхода предпринима-
ются многочисленные попытки разработки интегративных 
уроков, объединяющих в себе обучение одновременно по 
нескольким предметам при изучении одного понятия, темы 
или явления. Однако это очень трудоемкий и затратный по 
времени процесс, требующий от учителей тесного сотруд-
ничества и координации друг с другом, осведомленности  
в содержании программ по смежным предметам [8]. Поэто-
му, к сожалению, реализация принципа интеграции в учеб-
ном процессе так и осталась на уровне отдельных уроков. 
Об этом свидетельствуют многочисленные публикации по-
следних лет [9—12].

Теоретические обоснования реализации данного прин-
ципа на практике в вузах описаны в работах М. Анисимо-
ва (1981), Ю. А. Кустова (1990), М. М. Левиной (1991), 
В. С. Безруковой (1995), А. П. Лиферова (1997), Е. Ю. Аса-
дулиной (2005). И. П. Яковлев подчеркивает важность ин-
теграционных процессов в высшей школе, рассматривая 
синтез знаний и кооперацию как важнейший фактор со-
вершенствования подготовки специалистов и научных ис-
следований [5, 13—16]. Однако опыт внедрения междис-
циплинарных связей на практике в вузах также оставляет 
желать большего: преподаватель в лучшем случае опира-
ется на принцип преемственности в образовательном про-
цессе, апеллируя к фоновым и базовым знаниям студен-
тов, полученным в рамках изучения дисциплин предыду-
щего (базового) цикла. 

Таким образом, опыт интеграции дисциплин с целью 
развития у студентов умений деловой коммуникации в рас-
сматриваемом нами образовательном контексте не рассма-
тривался, что обусловливает научную новизну данного 
исследования.
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Следует заметить, что введение в практику федераль-
ных образовательных стандартов нового поколения создало 
необходимые предпосылки интеграции дисциплин разных 
циклов основных образовательных программ, поскольку 
одни и те же компетенции формируются в рамках разных 
дисциплин, зачастую реализуемых параллельно, согласно 
учебным планам и графикам учебного процесса. Следо-
вательно, целесообразно рассмотреть, какие дисциплины 
возможно коррелировать и разрабатывать на этой основе 
интегрированную технологию формирования определен-
ных компетенций у студентов. 

Основная часть
В качестве примера такой интеграции при обуче-

нии студентов РГУФКСМиТ направления подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» (профиль «Спортивная 
подготовка») деловому общению мы выбрали дисциплины 

«Психология» и «Профессиональный иностранный язык». 
При этом интегрированное изучение данных дисциплин  
в нашем понимании предполагает параллельное и скоор-
динированное изучение смежных тем программы, позво-
ляющее создать межпредметную систему, объединяющую 
знания из разных основ науки и дисциплин о конкретном 
объекте действительности.

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам 
обязательной части (Блок 1) основной образовательной 
программы с трудоемкостью 108 академических часов 
(3 ЗЕТ). В процессе изучения дисциплины студенты долж-
ны овладеть следующими знаниями и умениями (табл. 1).

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» от-
носится к Блоку 1 вариативной части основной образователь-
ной программы с трудоемкостью 108 академических часов 
(3 ЗЕТ). В результате освоения дисциплины студент должен 
овладеть следующими знаниями и умениями (табл. 2).

Таблица 1
Компетенции по дисциплине «Психология»

Шифр 
компетенции Планируемые результаты обучения

УК-3

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1. Знать:
– основные приемы и нормы социального взаимодействия.
УК-3.2. Уметь:
– устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе.
УК-3.3. Владеть:
– основными методами и нормами социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия 
внутри команды

УК-6

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1. Знать:
– основные приемы эффективного управления собственным временем; знает основные принципы саморазвития 
и самообразования.
УК-6.2. Уметь:
– эффективно планировать и контролировать собственное время; способность к анализу собственной 
деятельности. 
УК-6.3. Владеть:
– методами управления собственным временем; планирует и реализует траекторию своего профессионального и 
личностного роста на основе принципов образования в течение всей жизни

Таблица 2
Компетенции по дисциплине «Профессиональный иностранный язык»

Шифр 
компетенции Планируемые результаты обучения

УК-4

Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
РФ и иностранном языке
УК-4.1. Знает общеупотребительную лексику и систему современного иностранного языка; нормы 
словоупотребления; основы грамматики; орфографические нормы и нормы пунктуации изучаемого 
иностранного языка.
УК-4.2. Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на иностранном 
языке.
УК-4.3. Умеет использовать государственный язык РФ и иностранный язык как эффективное средство 
общения.
УК-4.4. Владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную межличностную и 
межкультурную деятельностью. 
УК-4.5. Владеет различными формами, видами устной и письменной коммуникации на языке РФ и 
иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности

УК-6

Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1. Знает основные приемы эффективного управления собственным временем; знает основные принципы 
саморазвития и самообразования.
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; способен к анализу собственной 
деятельности.
УК-6.3. Владеет методами управления собственным временем; планирует и реализует траекторию своего 
профессионального и личностного роста на основе принципов образования в течение всей жизни
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Согласно учебным планам рассматриваемого направления 
подготовки и рабочим программам, дисциплины «Психоло-
гия» и «Профессиональный иностранный язык» реализуются 
на 2-м курсе (3-й семестр). В рамках обеих дисциплин пред-
усмотрено формирование компетенции УК-6. Соответствен-
но, представляется целесообразной корреляция преподавае-
мых в рамках данных дисциплин блоков и тем, что позволит 
интегрировано и целостно формировать необходимые навыки 
и развивать умения деловой коммуникации. 

Например, на 2—6-й неделях обучения студенты из-
учают темы «Особенности межличностного восприятия 
в группе. Социальные эффекты восприятия в общении», 
«Общение как вид деятельности», «Навыки эффективной 
коммуникации» в рамках дисциплины «Психология» и 
тему «Sport and Society» по профессиональному иностран-
ному языку. На занятиях используются интерактивные ме-
тоды: ролевые игры, элементы психотренинга и методы 
психологической диагностики [17, 18]. Сначала студенты 
изучают темы посредством лекций в рамках дисциплины 
«Психология» и работы с текстами на английском языке по 
дисциплине «Профессиональный иностранный язык». 

Приведем пример работы с текстом «Sport as a Mirror 
of Society».

1-й этап — предтекстовый. Студентам предлагается не-
сколько цитат известных личностей, с которыми они долж-
ны аргументированно согласиться/не согласиться: «Sport 
is a language every one of us can speak», «A community that 
plays together stays together», «Sport helps us demonstrate,  

in our pursuit of the betterment of humanity, that there is more 
that unites than divides us» и т. п. Затем преподаватель орга-
низует обсуждение вопросов, способствующих активации 
фоновых знаний студентов по проблеме текста: Can sport be 
a continuation of war/a weapon of peace? What are the values of 
sport? Are they common everywhere? How can sport celebrities 
help in promoting social ideas? What are the negative sides of 
sport as a social phenomenon? 

2-й этап — текстовый. Студенты читают текст, распре-
деляя информацию на две колонки: Positive Effects of Sport 
on Society и Negative Effects of Sport on Society. 

3-й этап — послетекстовый. Обсуждение извлеченной 
из текста информации проходит в форме дебатов на ино-
странном языке «Positive and Negative Effects of Sport on 
Society» и ролевой игры «Interview with a Sport Celebrity: 
Promoting Social Ideas».

Параллельно с изучением текстов на иностранном язы-
ке и закреплением изученного материала в интерактивном 
формате на занятиях по дисциплине «Профессиональный 
иностранный язык» применяется психологическая диагно-
стика студентов для выявления их личностных особенно-
стей на занятиях по психологии.

В табл. 3 приведен календарный план дисциплин с кор-
реляцией тем и описанием методов и средств их изучения. 
Интеграцию целесообразно начинать на 5-й неделе обуче-
ния, по завершении вводных разделов дисциплин («Пред-
мет, задачи и особенности психологии как науки» и «Sport 
as an Industry: General Issues»).

Таблица 3
Календарный план интегрированного преподавания дисциплин «Психология»  

и «Профессиональный иностранный язык»

Неделя 
семестра

Психология Профессиональный иностранный язык

Тема Методы и приемы Тема Методы и приемы
5—6 Личность и общество.

Особенности межличностного 
восприятия в группе. 
Социальные эффекты 
восприятия в общении.
Общение как вид деятельности.
Навыки эффективной 
коммуникации

Методы психологической 
диагностики (стиль 
деятельности, стиль 
поведения в конфликте)

Sport and 
Society (Спорт и 
общество)

1. Работа с текстами.
2. Ролевая игра «Interview with a 
Sport Celebrity: Promoting Social 
Ideas».
3. Дебаты «Positive and Negative 
Effects of Sport on Society».

7—8 Имидж делового человека.
Этика поведения руководителя. 
Лидерство.
Психология восприятия.

Ролевые игры: 
«Знакомство», 
«30 секунд», «Кофейня»

Sport and Media 
(Спорт и СМИ)

1. Составление и разыгрывание 
диалогов по ситуациям.
2. Дебаты: виды СМИ — их 
преимущества и недостатки.
3. Составление таблицы: 
положительное и отрицательное 
влияние СМИ на спорт

9—10 Личностные характеристики, 
темперамент = соответствие 
профессии.
Виды карьерных стратегий

Психологический 
тест на определение 
типа темперамента 
(Г. Айзенк), 
соответствие профессии/
профпригодность.
Составление «портрета» 
идеального тренера/
спортивного менеджера

Careers in Sport 
(Спортивная 
карьера)

1. Выполнение лексических 
упражнений (on-field и off-field 
jobs), описание функционала 
каждой профессии.
2. Case Study «Effective 
Promotional Tools»

11—12 Тайм-менеджмент Делова игра на тему 
«Методы тайм-
менеджмента»

Job Interview. 
Resume. 
Motivation Letter 
(Собеседование  
на работу. 
Резюме. 
Мотивационное 
письмо)

1. Ролевая игра «Job Interview».
2. Правила и стратегия написания 
резюме в русском и английском 
языках и культуре
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Окончание табл. 3

Неделя 
семестра

Психология Профессиональный иностранный язык

Тема Методы и приемы Тема Методы и приемы
13—14 Телефонный этикет.

Особенности общения по 
телефону.
Методы и навыки ведения 
телефонных переговоров. 
Средства манипуляции 
собеседником

Психологическая 
диагностика. 
Психогеометрия 
(определение типа 
личности).
Анализ ситуаций

Telephoning 
(Деловой разговор 
по телефону).
Фразы-клише 
в телефонном 
разговоре

Ролевая игра «Hello. Mr. X 
speaking».
Разыгрывание ситуаций

15—16 Правила аргументирования.
Установление контакта

Психологическая 
диагностика: 
«Автопортрет», «10 слов 
обо мне…».
Элементы психотренинга 
(интерактивные методы: 
«Это здорово», «Мы 
похожи», «Зеркало», 
«Клубок»)

Business Written 
Communication. 
Types of Business 
Letters (Деловая 
корреспонденция: 
виды деловых 
писем, 
оформление, 
устойчивые 
фразы-клише, 
стратегия 
написания)

1. Выполнение упражнений на 
заполнение пропусков в письмах-
примерах; анализ писем с 
позиции их соответствия этикету, 
эффективности и воздействия 
на адресата, результативности 
коммуникативной задачи. 2. 
Написание различных типов 
писем по заданным ситуациям

Результаты исследования и их обсуждение. Опи-
санное выше интегрированное обучение с целью раз-
вития у студентов умений деловой коммуникации было 
апробировано со студентами 2-го курса РГУФКСМиТ 
направления подготовки 49.03.01 (Профиль «Спортивная 
подготовка») в 2020/2021 учебном году. Опыт внедрения 
интегрированных форм обучения в процесс подготовки 
будущих спортивных тренеров показал, что при таком 
обучении у будущих профессионалов формируются си-
стемные, комплексные знания, устанавливаются связи 
между фактами и явлениями, рассматриваемыми через 
призму разных научных сфер. Таким образом, у обуча-

ющихся картина делового мира не представляется в виде 
хаотичных фрагментов, а создается целостное ее пред-
ставление. В ходе итогового контроля (зачета с оценкой) 
по каждой дисциплине студенты продемонстрировали 
более глубокие знания, а выполнение практических за-
четных заданий носило мотивированный и уверенный 
характер. Результаты сессий по дисциплинам приведены 
на диаграммах ниже (рис.): в 2019/2020 учебном году об-
учение проводилось традиционно, в 2020/2021 учебном 
году студенты изучали дисциплины интегрировано. Ко-
личество студентов в группах в анализируемых учебных 
годах одинаковое — 32 человека. 

Рис. Результаты сессий по дисциплинам «Психология» и «Профессиональный иностранный язык»

На диаграммах видно, что результаты сессий значи-
тельно улучшились в 2020/2021 учебном году. Качество 
знаний также повысилось: 81 % (2019/2020) и 93,7 % 
(2020/2021) по дисциплине «Психология» и 75 % и 90 % 
по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 
соответственно.

Кроме того, результаты итогового тестирования на 
уровень сформированности у студентов навыков и умений 
деловой коммуникации показали, что значительно вырос 
уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Тест проводился перед началом интегриро-
ванного обучения и по его окончании (во время сессии). 
Как видно из табл. 4, количество студентов с низким 
уровнем коммуникативных способностей сократилось на 
26 %, также на 26 % увеличилось количество студентов с 
высоким и средним уровнем навыков и умений деловой 
коммуникации. Сами студенты отмечают, что на занятиях 
по представленным дисциплинам используются креатив-
ные, интерактивные методы взаимодействия, что приво-
дит к повышению интереса и мотивации к занятиям.
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Таблица 4
Анализ навыков и умений деловой коммуникации 

студентов Иркутского филиала РГУФКСМиТ 
Уровень 

проявления 
коммуника-

тивных 
и организа-

торских 
склонностей

Перед началом 
интегрированного 

обучения

После 
интегрированного 

обучения

Кол-во % Кол-во %

Низкий 13 41 5 15
Средний 12 37 16 50
Высокий 7 22 11 35

Заключение
Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод о том, что благодаря интегрированному обучению 
студентов основам деловой коммуникации в рамках изуче-
ния учебных предметов «Психология» и «Профессиональный 
иностранный язык» был реализован комплексный подход  
к формированию у студентов необходимых профессиональ-
ных знаний и умений. Были получены положительные резуль-
таты, которые дают основание считать интегрированное обу-
чение одной из самых простых, интересных и эффективных 
форм преподавания, благодаря которым студенты не только 
реализуют совместные креативные проекты, но и формируют 
базовые умения и навыки эффективной коммуникации.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМИ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос оцен-
ки эффективности использования ИКТ, в частности ин-
тернет-технологий, в самостоятельной внеаудиторной 
работе иностранцев при изучении грамматики русского 
языка. Проблема является малоизученной и актуальной  
в настоящее время в связи с обучением в условиях ограни-
ченной языковой среды, также в условиях сокращения ауди-
торных часов на изучение иностранного языка. Объем са-
мостоятельной работы увеличивается, однако применение 
с этой целью традиционных форм обучения имеет опре-
деленные недостатки. Применение ИКТ может помочь  
в решении этой проблемы. Эффективность использования 
ИКТ в процессе обучения отмечается многими учеными, 
однако вопрос выделения критериев оценки эффективно-
сти применения ИКТ в учебных целях остается нерешен-
ным. Автором статьи было проведено исследование, в 
результате которого были выделены критерии оценки эф-
фективности применения ИКТ в обучении: моментальная 

автоматическая проверка ответов; оценка результата 
в баллах или процентах; возможность просмотра допу-
щенных студентом ошибок по окончании выполнения за-
дания; возможность повторного прохождения; случайная 
последовательность вопросов и вариантов ответов при 
каждом новом выполнении. Автором был также проведен 
анализ эффективности интернет-технологий на примере 
интернет-ресурса onlinetestpad.com при организации само-
стоятельной работы с целью развития грамматических 
навыков на основе выделенных ранее критериев. По ито-
гам исследования было установлено, что при наличии вы-
деленных автором критериев применение интернет-тех-
нологий в учебных целях можно считать эффективным. 
Результаты исследования могут быть использованы для 
поиска и создания эффективных практических заданий с 
применением ИКТ.
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