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Инновационные подходы к организации самостоятельной работы  

по иностранному языку 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации самостоятельной работы обучающихся по 
иностранному языку путем применения различных инновационных подходов. Целью статьи является изучение 
и апробация различных педагогических технологий и методик, широко используемых преподавателями на 
аудиторных занятиях, но еще малоприменимых при организации самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся. Авторы обосновывают причины интеграции новых педагогических методов и 
технологий в учебный процесс и их преимущества перед традиционным подходом. В статье представлен 
практический опыт применения различных современных педагогических методов и технологий при 
организации самостоятельной работы обучающихся. Описывается методический потенциал различного рода 
интернет-ресурсов, компьютерных программ и мобильных приложений, использование которых в 
самостоятельной работе обучающихся позволяет решить несколько задач: пополнить словарный запас, 
компенсировать пробелы в области грамматики, закрепить произносительные, аудитивные или грамматические 
навыки. 

Кроме того, представленные в сети тестовые задания могут использоваться в качестве контрольно-
измерительных материалов. Авторы описывают возможности геймифицированного подхода, инструментами 
которого могут быть сетевые сервисы, компьютерные игры или интерактивные презентации, работающие как 
онлайн, так и офлайн. В статье представлены результаты использования квест-технологии, ее преимущества 
перед традиционной работой при формировании навыков различных видов речевой деятельности. Для 
организации внеаудиторной учебной деятельности с успехом на практике применялся и метод проектов. В 
статье подчеркивается, что инновационные подходы позволяют разрабатывать задания, которые носят ярко 
выраженный междисциплинарный характер и способствуют расширению профессионального и научного 
кругозора обучающихся. Представленный в статье опыт организации внеаудиторной работы обучающихся 
может быть применен в нелингвистических образовательных организациях с целью оптимизации 
самостоятельной работы по иностранному языку. 
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Implementation of innovative approaches  

to the organization of independent work in a foreign language 

Abstract. The article concerns the current problem of organizing students’ independent work in foreign languages by 
applying different innovative approaches. The article aims to study and try different pedagogical technologies and 
teaching methods widely used in the classroom but seldom applicable within independent students’ learning and 
cognitive activity. The authors give reasons for integrating new pedagogical methods and technologies in learning 
experiences and their advantages over the traditional approaches. Practical experience in the field of using different 
modern pedagogical methods and technologies while organizing students’ independent work is presented. The authors 
describe educational potential of Internet network resources, computer programs and mobile applications, using them in 
students’ independent work helps solve multiple tasks such as to expand vocabulary, to overcome difficulties in 
grammar, to reinforce pronunciation, auditive and grammatical skills.  

Moreover, tests accessible in the Internet can be used as assessment materials. The capabilities of gamification 
include such instruments as network services, computer games or interactive presentations working on-line as well as 
off-line. The article presents the results of using web-quest technology, its advantages over traditional forms of work in 
developing different language activities. Project method is also successfully used in practice for organizing independent 
students’ learning activity. The article stresses that innovative approaches make possible to prepare tasks that have true 
interdisciplinary nature and promote professional and scientific personal enrichment of students. Presented in the article 
experience of organizing students’ independent work can be used in non-linguistic educational establishments for the 
purpose of enhancing students’ independent learning of foreign languages. 
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project method; mobile applications 
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Введение 
В настоящее время, согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам 
нового поколения, существенно пересматривает-
ся соотношение аудиторной и самостоятельной 
работы в сторону увеличения доли последней. 
При такой организации образовательного про-
цесса меняется характер взаимодействия педаго-
га и обучающегося. Преподаватель уже не явля-
ется источником знаний, а выступает в роли 
наставника, перед которым стоит задача подо-
брать такие педагогические методы и техноло-
гии, которые позволили бы обучающемуся осу-
ществлять продуктивную самостоятельную дея-
тельность, формируя и повышая при этом свою 
общую и профессиональную компетентность. 
Одним из основных факторов успешного образо-
вательного процесса является инновационная 
педагогическая деятельность, которая позволит 
создать все необходимые условия для макси-
мальной реализации компетентностного подхода, 
что, в свою очередь, и подчеркивает актуаль-
ность представленного исследования. Авторы 
поставили своей целью изучить и апробировать 
на практике различные инновационные педаго-
гические подходы, широко используемые педаго-
гами на аудиторных занятиях по иностранному 
языку, но еще малоприменимые при организации 
самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся. 

Методы исследования 
Авторами был проведен анализ педагогиче-

ской литературы, последних отечественных и 
зарубежных исследований в рамках изучаемой 
проблематики; обобщен опыт применения раз-
личных современных педагогических методов и 
технологий в организации аудиторной и внеауди-
торной работы по иностранному языку; проана-
лизирована возможность использования иннова-
ционных подходов, которые позволят обучающе-
муся осуществлять продуктивную самостоятель-
ную деятельность. В основу работы был положен 
системный подход, позволяющий рассматривать 
объект исследования в совокупности составляю-
щих его компонентов и их взаимосвязей. 

В ходе исследования применялись как обще-
научные, так и более специфические методы, в 
частности, моделирование образовательной сре-
ды, вероятностное прогнозирование результатов 
обучения. 

Представленный в статье опыт организации 
внеаудиторной работы обучающихся может быть 
применен в нелингвистических образовательных 
организациях с целью оптимизации самостоя-
тельной работы по иностранному языку. 

Результаты исследования 
Проблема внедрения инноваций в образова-

тельный процесс актуальна как в нашей стране, 
так и за рубежом. Поскольку все сферы челове-
ческой деятельности стремительно развиваются, 
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организация образовательного процесса, в неко-
торых компонентах которого еще нередко ис-
пользуются утратившие актуальность формы ра-
боты, предполагает всестороннюю интеграцию 
инновационных педагогических подходов. Под-
готовка современных специалистов на основе 
традиционных методов не позволяет полностью 
раскрыть потенциал обучающихся. Изменения в 
содержании учебных программ свидетельствуют 
о необходимости педагогических инноваций 
[Instance, 2019]. 

Педагогическое сообщество разных стран ис-
пользует множество инновационных методов и 
технологий для достижения общей для всех це-
ли — оптимизации учебного процесса, который 
позволит раскрыть потенциал всех участников 
педагогического процесса и подготовить всесто-
ронне развитую личность, готовую в будущем к 
самообразованию. Так, например, в Германии 
широко используются интерактивные методы 
обучения; Франция лидирует среди Европейских 
стран по активному использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий, а также 
широко использует метод проектного обучения; 
учебные заведения США активно используют 
новые информационные технологии, которые 
помогают студентам снизить расходы на образо-
вание, в связи с чем, широкое развитие получили 
массовые открытые дистанционные курсы [Об-
разовательные методы и технологии … , 2018]. 
Как в России, так и в других странах в последнее 
время применяются смешанное обучение [Вое-
водская, 2021; Давиденко, 2020; Waheeb, 2019], 
геймификация [Dreimane, 2019; Machen, 2019; 
Mese, 2019], VR — и AR-технологии [Vlasova, 
2020; Volna, 2019], брейнсторминг (мозговой 
штурм) [Bhairawa, 2021; Rohayani, 2019], метод 
проектов [Panova, 2020; Трищенко, 2020], инте-
грированное овладение языком и содержанием 
обучения [Lopriore, 2018], инновационные среды 
обучения [Стуколова, 2015] и другие современ-
ные педагогические технологии [Abdyhalykova, 
2016; Baharom, 2020; Turlanova, 2021; Yashina, 
2020; Xudoyberganov, 2020]. 

Вышеперечисленные инновационные подходы 
позволяют реализовать следующие требования, 
предъявляемые к образовательному процессу: 

− создание условий для активной творческой 
и исследовательской деятельности обучающихся; 

− повышение мотивации; 
− развитие самоорганизации и самоконтроля; 
− междисциплинарность обучения; 
− личностное развитие, активизация лич-

ностных механизмов профессионального станов-
ления. 

Закономерностями возникновения и развития 
педагогических инноваций, а также связью педа-
гогических традиций с проектированием будуще-
го образования занимается особый раздел педа-
гогики — инноватика. Педагогическая инновати-
ка — это отрасль педагогической науки, изучаю-
щая процесс обновления педагогической дея-
тельности, ее принципы, закономерности, мето-
ды и средства [Юмсунова, 2001]. 

Сфера преподавания иностранных языков 
позволяет использовать в учебном процессе 
множество инновационных технологий [Бунако-
ва, 2020; Давиденко, 2020; Siko, 2019]. Процесс 
обучения не статичен. Так как в настоящее время 
приоритет отдается коммуникативному и интер-
активному обучению, изучению языка в культур-
ном контексте, автономии и гуманизации образо-
вания, то для решения поставленных задач при-
меняются методы и приемы, основанные на ис-
пользовании современных мультимедийных 
средств. Реализация компетентностного, практи-
ко-ориентированного и профессионально-
личностного подходов важна не только во время 
работы в аудитории, но и после занятий. Обра-
щение к инновационным педагогическим техно-
логиям в процессе подготовки конкурентоспо-
собной личности будущего специалиста не явля-
ется случайным. Многие из них позволяют изме-
нить традиционный формат организации само-
стоятельной работы по иностранному языку и 
максимально приблизить обучение к реальным 
условиям межкультурной коммуникации, вклю-
чая различные профессиональные ситуации. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые 
инновационные подходы к организации самосто-
ятельной подготовки при изучении дисциплины 
«Иностранный язык» в образовательных органи-
зациях высшего образования. 

На сегодняшний день существует достаточно 
большое разнообразие инновационных подходов 
и методов обучения, относящихся в большей 
степени к аудиторным занятиям: «мозговой 
штурм», использование средств геймификации, 
интерактивных, компьютерных технологий, про-
блемное, контекстное обучение, исследователь-
ский метод, метод проектов и так далее. Практи-
чески все они в той или иной мере могут приме-
няться и при организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Подчеркнем, что выбор опре-
деленного метода или формы организации авто-
номной учебной деятельности должен быть про-
диктован, в первую очередь, принципами целе-
сообразности и эффективности достижения по-
ставленных целей и задач. Рассмотрим возмож-
ности некоторых инновационных подходов и ме-
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тодов обучения с целью организации самостоя-
тельной работы по иностранному языку. 

Как правило, первой проблемой, с которой 
сталкиваются преподаватели иностранного язы-
ка, является разный уровень языковой подготов-
ки первокурсников. Традиционно для того, чтобы 
скорректировать знания и языковые навыки обу-
чающихся в учебных программах по дисциплине 
«Иностранный язык», предусматривался вводно-
коррективный курс. Однако в связи с сокращени-
ем аудиторных часов (и/или перераспределением 
аудиторной и самостоятельной работы) компен-
сировать пробелы слабоуспевающих курсантов 
во время учебных занятий становится затрудни-
тельно. В связи с этим первостепенное значение 
приобретает правильная организация самостоя-
тельной работы обучающихся. Преподавателю 
целесообразно составить индивидуальный план 
самостоятельной подготовки слабо успевающих 
по иностранному языку курсантов с использова-
нием всех доступных средств обучения, в первую 
очередь, инновационных. 

В частности, с целью повышения уровня ба-
зовой подготовки по иностранному языку можно 
использовать не только учебную и справочную 
литературу, но и интернет-ресурсы, а также раз-
личные компьютерные программы и мобильные 
приложения. Последние приобретают все боль-
шую популярность, предоставляя пользователям 
возможность не только пополнить свой словар-
ный запас (например, Английские слова, 
LingvoLeo, Easy Ten и др.), но и закрепить про-
износительные, аудитивные или грамматические 
навыки [Инновационные лингводидактические 
процессы … , 2016]. Например, чтобы компенси-
ровать пробелы обучающихся в области грамма-
тики английского языка, можно выполнять как 
тренировочные (например, MyGrammarLab или 
Learn English Grammar), так и тестовые задания 
(English Grammar Test), которые могут использо-
ваться соответственно для активизации грамма-
тических навыков или контроля их сформиро-
ванности. Для развития навыков аудирования мы 
рекомендовали первокурсникам работу с такими 
приложениями, как Sounds Right (British Council) 
или Sounds: Pronunciation App (Macmillan 
Education). Особого внимания заслуживают под-
касты и приложения ВВС, в которых представлен 
обширный аудио — и видеоматериал разных 
уровней сложностей, содержащий, кроме того, 
важную социокультурную информацию. 

Одной из увлекательных форм организации 
самостоятельной работы, всегда воспринимаемой 
обучающимися с интересом, является геймифи-
кация, в данном случае понимаемая как приме-

нение компьютерных игровых технологий в 
учебных целях [Гольцова, 2021]. Причем препо-
даватель может как самостоятельно разработать 
обучающую игру, так и использовать уже суще-
ствующие шаблоны в образовательных целях. В 
частности, в интерактивном приложении 
learningapps.org представлен достаточно широ-
кий выбор интерактивных упражнений и редак-
тируемых шаблонов для создания собственных 
заданий, которые могут применяться для реше-
ния разных учебных задач, таких как активиза-
ция лексических навыков (например, «Найди па-
ру», «Виселица», «Кто хочет стать миллионе-
ром»), закрепление грамматических навыков 
(«Скачки», «Собери пазл», «Викторина» и т. п.), а 
также развитие навыков аудирования и говоре-
ния. Зарегистрированный преподаватель может 
создавать новые упражнения по существующим 
шаблонам, исходя из конкретных целей в про-
цессе обучения. Особого внимания заслуживает 
возможность создания своих классов и отслежи-
вания результатов выполненной работы. Таким 
образом, данный сетевой сервис позволяет не 
только интересно организовать самостоятельную 
работу обучающихся, но и оценить ее результа-
тивность. 

Для реализации принципа геймификации 
можно использовать также разные компьютерные 
игры или интерактивные презентации в форме 
игры. В частности, отработка грамматических 
навыков в виде онлайн — или офлайн-игры вы-
зывает у обучающихся гораздо больший интерес, 
чем выполнение тренировочных упражнений по 
грамматике. Отметим, что интерактивная игра 
может применяться в ходе самостоятельной под-
готовки как индивидуально, так и в группах. Ес-
ли же преподавателю важно знать результат каж-
дого участника, лучше использовать онлайн-игру 
с автоматическим подсчетом набранных баллов. 
Например, викторина с выбором правильного 
варианта ответа может служить средством кон-
троля сформированности навыков употребления 
тех или иных видовременных форм глагола. 

В качестве примера практического примене-
ния технологии геймификации можно привести 
игру «Кто хочет стать миллионером?», которая 
использовалась авторами для контроля усвоения 
учебного материла на втором курсе юридическо-
го факультета по теме «Работа полицейского». 
Как и в настоящей игре, обучающимся предлага-
ется серия вопросов с четырьмя вариантами от-
ветов на выбор. В ходе ответов на 15 вопросов 
обучающимся предстояло выполнить различного 
рода задания: подобрать верные дефиниции для 
иноязычных терминов; по содержанию микро-
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текста определить, о каком преступлении идет 
речь; подобрать русский эквивалент иноязычной 
пословицы; просмотреть видеоролик и выпол-
нить тестовые задания на контроль общего и де-
тального понимания видеоряда, а также многие 
другие. 

Одной из инновационных и достаточно пер-
спективных образовательных технологий на се-
годняшний день является веб-квест. Это про-
блемное задание, которое предполагает самосто-
ятельное выполнение обучающимися определен-
ных действий с использованием интернет-
ресурсов. Веб-квест обычно основан на опреде-
ленном сценарии, имеет четкую структуру и 
предполагает последовательное выполнение не-
скольких заданий, которые приведут к достиже-
нию поставленной в работе цели. 

Применительно к дисциплине «Иностранный 
язык» итогом работы над квестом может быть 
устное или письменное высказывание. Письмен-
ная речь — это особый вид речевой деятельно-
сти, имеющий свои особенности, а формирова-
ние навыков письменной иноязычной коммуни-
кации — отдельная и достаточно трудоемкая за-
дача. Учитывая сложность достижения постав-
ленной цели в рамках ограниченного объема ча-
сов, обучению письменной речи, как правило, не 
уделяется должного внимания ни в средней, ни в 
высшей школе. Мы попытались решить эту про-
блему с помощью технологии веб-квеста, которая 
позволяет перенести большую часть учебной де-
ятельности в рамки самостоятельной работы 
обучающихся за счет разработки и предвари-
тельной подготовки преподавателем соответ-
ствующего образовательного маршрута [Гольцо-
ва, 2020]. 

Обучающимся второго курса в рамках изуче-
ния темы «Основы письменной коммуникации» 
предлагалось написать электронное письмо в ка-
честве ответа на объявление о вакансии. Письмо 
должно быть оформлено согласно всем правилам 
деловой переписки, а также содержать резюме, 
которое могло бы заинтересовать будущего руко-
водителя. Веб-квест включал не только общий 
сценарий и достаточно подробное описание за-
даний, но и необходимые для его выполнения 
ресурсы (ссылки на интернет-источники, образ-
цы писем, бланки документов, фразы-клише и 
т. д.), критерии оценки и, что немаловажно, воз-
можность обратной связи, то есть обмена ин-
формацией с преподавателем и другими участни-
ками квеста. 

Для обучающихся с более высоким уровнем 
владения иностранным языком можно разрабо-
тать специальный веб-квест для подготовки уст-

ного связного высказывания по определенной 
тематике. Если в таком квесте предусмотреть ра-
боту с разными источниками информации, он 
будет способствовать не только формированию 
навыков устной речи, но и развитию способности 
обучающихся к поиску и извлечению необходи-
мой информации, выделению в ее содержании 
главного и второстепенного, анализу и синтезу 
информации, полученной из разных источников. 
Например, обучающимися в адъюнктуре предла-
гался квест по подготовке доклада в рамках тема-
тики их научной работы. На разных этапах рабо-
ты над квестом выполнялись задания на пра-
вильность оформления устного сообщения, 
например, как провести презентацию, участво-
вать в дискуссии, аргументировать свою точку 
зрения и т. д. Предложенный квест вызвал у обу-
чающихся гораздо больше интереса, чем простое 
заучивание речевых клише для публичного вы-
ступления. Кроме того, подобные задания носят 
ярко выраженный междисциплинарный характер 
и способствуют расширению профессионального 
и научного кругозора обучающихся. 

Хорошо зарекомендовавший себя проектный 
метод также может с успехом использоваться для 
организации внеаудиторной учебной деятельно-
сти. Например, подготовка индивидуальных или 
групповых проектов с базовой страноведческой 
информацией по англоязычным странам позво-
ляет существенно экономить учебное время, од-
новременно расширяя кругозор обучающихся и 
повышая их культурный уровень. Например, 
изучить англоязычные страны за одно или два 
занятия можно, только если организовать работу 
над групповыми проектами. В ходе самостоя-
тельной работы каждая команда должна найти, 
обобщить и представить самую важную и инте-
ресную информацию о каком-либо государстве 
Соединенного королевства. В целом проектный 
метод может использоваться довольно широко. 
Однако отметим, что для его эффективной реали-
зации при выборе тематики проектов следует 
учитывать не только профессиональные и учеб-
ные задачи, но и личные интересы, возрастные 
или гендерные особенности обучающихся. 

Использование современных педагогических 
технологий в учебном процессе образовательных 
организаций высшего образования создает со-
вершенно новые возможности для реализации 
дидактических принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, позволяет осмыслить 
и применить на практике подходы, которые по-
вышают статус обучающегося и расширяют ко-
ординирующую роль педагога. 
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Заключение 
Не секрет, что традиционные формы домаш-

них заданий по иностранному языку (чтение и 
перевод текста или выполнение грамматических 
упражнений, например) вызывают мало энтузи-
азма у современного поколения обучающихся. На 
сегодняшний день психологами и педагогами 
немало написано об особенностях восприятия и 
мышления поколения X или Y, как его иногда 
называют. Молодых людей, выросших на компь-
ютерных играх и социальных сетях, сложно за-
стквить заниматься по классическим учебникам 
и посещать монотонные учебные занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся требу-
ет от них высокой мотивации, заинтересованно-
сти в дисциплине, стремления к самообучению и 
саморазвитию, а также способности к самоорга-
низации. Поэтому для того, чтобы самостоятель-
ная подготовка была эффективной и приносила 
положительный результат, преподавателю необ-
ходимо планировать и направлять познаватель-
ную деятельность обучающихся. Современные 
технологии и инновационные методы обучения 
предлагают преподавателю на выбор множество 
средств, которые могут быть эффективно исполь-
зованы для организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
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