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Аннотация: статья посвящена составлению промежуточного среза, 

направленного на проверку эффективности психолого-педагогического экспери-

мента в рамках научно-исследовательской деятельности студентов-маги-

странтов. Демонстрируются возможности применения онлайн-ресурса Kahoot 

в качестве инструмента проведения среза, а также достоинства новых техно-

логий как таковых в процессе НИР. 
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В настоящее время проведение научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, а также дальнейшее применение полученных результатов в процессе об-

разования представляют собой одну из основных задач высшего учебного заве-

дения. В результате перехода на двухуровневую систему высшего профессио-

нального образования научно-исследовательская работа магистров (НИР) стала 

рассматриваться как важнейшая часть профессиональной подготовки [1]. 

Именно магистратура обладает мощным потенциалом в развитии профессио-

нальных качеств, позволяющих будущему специалисту решать разнообразные 
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вопросы, возникающие в ходе, как профессиональной деятельности, так и даль-

нейшего образования, а также стимулирует развитие исследовательской компе-

тентности [2]. 

ФГОС третьего поколения четко определяет круг профессиональных задач 

и видов профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен 

магистр, обучающийся по направлению «Педагогическое образование». Среди 

них особое значение приобретают задачи, связанные с осуществлением студен-

тами-магистрантами НИР: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов 

науки, а также информационных и инновационных технологий [2]. 

Ключевым понятием, объединяющим обе задачи, является научное иссле-

дование, которое в условиях подготовки магистров по направлению «Педагоги-

ческое образование» приобретает вид педагогического исследования. Со-

гласно И.Ф. Слепцовой, данный вид исследования включает в себя три основных 

этапа – подготовительный, подготовка и проведение опытно-экспериментальной 

работы и этап оформления исследования. Ядром второго этапа, в свою очередь, 

является проведение опытно-экспериментальной работы или психолого-педаго-

гического эксперимента [5]. Как и педагогическое исследование в целом, указан-

ный вид эксперимента также включает в себя три этапа, среди которых: подго-

товительный, этап непосредственного проведения эксперимента и завершаю-

щий – подведение итогов [4]. В рамках настоящей статьи нами будет рассмот-

рена работа на второй стадии опытно-экспериментальной работы. 

Для успешного проведения психолого-педагогического эксперимента ис-

следователю-магистранту требуется не только изучить начальное состояние 

условий, в которых проводится эксперимент, но и непосредственное осуществ-
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ление мер по решению той или иной экспериментальной задачи, а также форму-

лирование критериев эффективности предложенной системы мер на основе про-

межуточных срезов, характеризующих изменения, происходящие в субъекте, 

под влиянием данной экспериментальной системы [4]. 

Следует также отметить, что в настоящее время в условиях широкой инфор-

матизации образовательного процесса усиливается роль информационно-комму-

никационных технологий в обучении на разных его ступенях. Особенно актуаль-

ными становятся вопросы методического сопровождения и поддержки научно-

исследовательской работы магистрантов на основе использования современной 

информационно-образовательной среды и её возможностей, формирования у 

обучающихся навыков и умений по объединению нескольких видов деятельно-

сти в рамках общей методологии, основанной на использовании ИКТ, включая 

методы получения, хранения, обработки, визуализации научной информации и 

т. д. [3]. Использование ИКТ также становится одним из ключевых факторов 

успешного проведения опытно-экспериментальной работы магистрантов в рам-

ках научного исследования. 

Целью данной статьи является разработка среза, направленного на проверку 

эффективности использования комплекса упражнений на основе индивиду-

ально-авторских метафор в романе Д. Митчелла «Облачный атлас» на уроках до-

машнего чтения студентов 2 курса профиля подготовки «Теория и методика ино-

странных языков и культур» с использованием интернет-ресурса 

https://kahoot.com. Упражнения направлены на формирование языковой компе-

тентности обучающихся. Критерием диагностики стал когнитивный компонент 

языковой компетенции, включающий в себя следующие показатели: наличие 

знаний о языке и соответствующей ему культуре, способность к систематизации 

и обобщению имеющихся знаний. Для учащихся с низким уровнем развития ука-

занного феномена характерно наличие поверхностных, бессистемных, неосо-

знанных, знаний, проявляющихся лишь периодически. Средний уровень разви-

тия языковой компетенции учащихся находит отражение в наличии системных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

знаний, но не по всем необходимым аспектам. Высокий уровень развития языко-

вой компетенции характеризуют устойчивые, глубокие, системные знания, про-

являющиеся у учащихся по каждому аспекту постоянно [6]. 

Интернет-ресурс https://kahoot.com представляет собой сервис, одной из 

возможностей которого является создание викторин / тестов с выбором правиль-

ного ответа на мобильных устройствах. Одновременно участие в ней могут при-

нимать до 30 человек. 

Для создания теста для учащихся учителю необходимо зарегистрироваться 

на сайте и создать аккаунт. Далее нужно придумать название теста и дать его 

краткое описание. 

 

 

Рис. 1 

 

После того, как преподаватель справился с этой задачей, он переходит к со-

зданию вопросов теста. В данном случае тест состоит из 18 вопросов, которые 

условно можно разделить на 5 блоков, первый из которых содержит вопросы, 

проверяющие знания понятия «метафора», разницу между языковой 

(conventional) и индивидуально-авторской (individuallyauthor’s) метафорой. 
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Рис. 2 

 

Для создания вопроса в программе необходимо внести соответствующий 

текст в поле question. Максимальное количество символов ограничивается 95. 

Ресурс также позволяет использовать в вопросе видео или изображения, однако 

в данном случае в них не возникло необходимости. После введения вопроса, пре-

подаватель устанавливает ограничение во времени, необходимое учащимся для 

выбора ответа. По умолчанию программа задает промежуток в 20 секунд, однако 

данная цифра может варьироваться от минимального порога в 5 секунд до мак-

симального в 120 секунд. 

Затем преподаватель приступает к созданию четырёх вариантов ответов, не 

забывая при этом отметить галочкой тот, который окажется верным. Пример во-

проса первой части (рис. 3). 
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Рис. 3 

 

Пример вопроса второй части, проверяющей знание разницы между зо-

оморфной, антропоморфной и признаковой метафорой (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 

 

После создания всех необходимых вопросов, преподаватель выходит из ре-

жима создания теста и нажимает на иконку «playit», при этом выводя картинку с 

экрана своего компьютера на проектор. Программа предоставляет возможность 

выбора двух режимов. Первый предполагает наличие одного игрока, второй – 

игру в команде. В данном случае преподаватель будет использовать второй ре-

жим. Для того чтобы игра началась, учащимся необходимо установить приложе-

ние Kahoot на свои мобильные устройства и обратить внимание на картинку с 
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экрана компьютера преподавателя. На нём они увидят код, который нужно вве-

сти для того, чтобы присоединится к соревнованию. 

 

 

Рис. 5 

 

Викторина не может начаться, пока хотя бы один учащийся не ввел код. Как 

только все участники присоединились, преподаватель нажимает «Start» и викто-

рина начинается. На большом экране учащиеся видят вопрос и варианты ответов 

на него. Например, вопрос из третьей части, проверяющий умение выделить при-

знак, на основе которого создана метафора (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 
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Вопрос из четвертой части, проверяющей умение самостоятельно построить 

метафору, используя знания о содержании романа (рис. 7). 

 

 

Рис. 7 

 

На экранах своих мобильных устройств учащиеся видят только цветные 

прямоугольники с геометрическими фигурами внутри, каждый из которых соот-

ветствует одному из ответов. Необходимо выбрать один из вариантов и кликнуть 

по нему. За правильный ответ на вопрос учащиеся получают баллы. Наибольшее 

количество получает игрок, который первым дал верный ответ. После каждого 

вопроса программа показывает текущий рейтинг игроков. 

По окончании викторины на большом экране учащиеся увидят пьедестал, 

на котором будут изображены три наиболее активных и точных в своих ответах 

игрока. На экранах устройств участников также появится уведомление об окон-

чании игры, а затем им будет предложено оценить тест, в котором они приняли 

участие. 
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Рис. 8 

 

Преподаватель может не только оценить качественность применяемой им 

методики не только по выбранному критерию, но и получить обратную связь от 

учащихся, которая тоже может оказать значительное влияние на корректировку 

последующей работы по данной методике. 

Таким образом, рассмотренные выше примеры свидетельствуют о возмож-

ности создания и использования срезовых тестов в рамках проведения опытно-

экспериментальной работы студентов-магистрантов, обучающихся по направле-

нию «Педагогическое образование». При этом использование современных 

ИКТ, в том числе и мобильных устройств, яркость и динамичность викторины, 

соревновательный момент будут способствовать не только достижению цели са-

мого среза, но и формированию дополнительной мотивации к изучению англий-

ского языка, являющуюся одним из основных элементов иноязычного образова-

ния в целом. 
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