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Аннотация: как отмечают авторы представленной статьи, одними из ос-

новных средств преподавания английского языка на сегодняшний день являются 

словарный и связный диктанты. Однако ручная проверка написанных обучаю-

щимися диктантов трудоемка для преподавателя. Актуальной задачей явля-

ется разработка системы автоматического проведения и проверки диктантов 

на английском языке. Важнейшей частью решения данной задачи является раз-

работка графического интерфейса пользователя системы. 
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Словарный диктант на сегодняшний день является одним из важнейших 

средств преподавания английского языка. Словарный диктант позволяет закре-

пить словарный запас обучающегося. Связный диктант – один из способов раз-

вития навыков письменной речи. Помимо закрепления изученной лексики, связ-

ный диктант способствует формированию навыков излагать свои мысли на ино-

странном языке, так как заставляет детей во время диктанта запоминать смысло-
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вые синтагмы, догадываться о написании незнакомых слов, используя изучен-

ные правила словообразования. Запоминая продиктованное предложение, уче-

ник, используя свой опыт, знание правил чтения, а также правила построения 

английского предложения, анализирует и перерабатывает информацию, чтобы 

справиться с поставленной задачей. Таким образом, связные диктанты способ-

ствуют не только закреплению изученной лексики, но и развивают общие навыки 

письменной речи. Однако, несмотря на глобальную компьютеризацию и внедре-

ние информационных технологий во все сферы человеческой жизнедеятельно-

сти, в учебных заведениях диктовка и проверка работы обучающегося прово-

дится самим преподавателем вручную. Автоматизация этого процесса позволит 

уменьшить нагрузку ложащуюся на преподавателя и ускорить проверку студен-

ческих работ [1–5]. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка системы автомати-

ческого проведения и проверки диктантов на английском языке. Предложено 

разработать данную систему в виде веб-портала и веб-приложения. Одним из ос-

новных элементов данной системы будет являться графический интерфейс поль-

зователя. Важность его качественной разработки обуславливается тем, что поль-

зователи будут оценивать качество всей системы в первую очередь по предостав-

ляемому для них интерфейсу. При разработке интерфейса необходимо учиты-

вать психологию пользователя. Предрассудки и предмнения пользователей иг-

рают огромную роль в процессе человеко-машинного взаимодействия. Для со-

здания максимально дружественного пользователю интерфейса необходимо 

принимать во внимания все установки и ожидания пользователей. В противном 

случае разработанный портал получится неэргономичным и неудобным для 

пользователя. 

Разработан графический интерфейс пользователя «Системы автоматиче-

ской проверки диктантов на английском языке». Для разработки интерфейса ис-

пользованы язык PHP и язык описания стилей CSS. Интерфейс пользователя 

апробирован во время проведения «Тотального диктанта на английском языке 
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«Total English – 2015» в ФГБОУ ВПО Поволжский государственный технологи-

ческий университет (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Графический интерфейс пользователя. Информация о диктанте 

 

Участие в тестировании приняли 300 студентов ПГТУ. Интерфейс всеми 

студентами оценен как удобный, компактный, минималистичный, достаточный. 

Далее с разработанным интерфейсом были ознакомлены различные категории 

будущих пользователей (дети, взрослые, люди старшего поколения). Всеми пе-

речисленными категориями людей интерфейс оценен как удобный и достаточ-

ный для полноценного написания диктанта на английском языке. В ходе тести-

рования появилась рекомендация сделать возможным настройку масштаба ин-

терфейса (более крупный размер шрифтов и элементов управления) для людей с 

плохим зрением. 
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Рис. 2. Графический интерфейс пользователя. Написание диктанта 

 

Созданы формы, позволяющие совершить регистрацию и авторизацию на 

портале (рис. 3, 4) Системы. Создана форма, позволяющая добавить диктант в 

систему (рис. 5). Разработаны формы, позволяющие посмотреть сохраненную в 

базе данных информацию о добавленных и пройденных диктантах, совершенных 

при написании диктантов ошибках и полученных оценках. Информация в этих 

формах представляется в виде таблиц, генерируемых как результат выполнения 

SQL-запросов SELECT к таблицам, хранящимся в базе данных. 

 
Рис. 3. Графический интерфейс пользователя. Форма авторизации 

 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

 
Рис. 4. Графический интерфейс пользователя. Форма регистрации 

 

 
Рис. 5. Интерфейс пользователя. Форма добавления диктанта 

 

В Системе разработана и внедрена защита от некорректных действий поль-

зователя. Пользователь получает информацию о незаполненных или ошибочно 
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заполненных обязательных полях. Пользователь получает предупреждение при 

попытке закрыть страницу без сохранения введенной информации. 

Таким образом, разработанный графический интерфейс пользователя си-

стемы автоматической проверки диктантов на английском языке соответствует 

базовым принципам разработки пользовательского интерфейса – структуриза-

ции, простоты, видимости, обратной связи, толерантности. Разработанный ин-

терфейс обладает необходимыми эргономическими характеристиками для про-

ведения диктантов на английском языке без психологического раздражения обу-

чающихся. 
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