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Аннотация. Рассматривается самостоятельная работа студентов высших учеб-
ных заведений. Представлены формы, методы, а также пример организации само-
стоятельной работы будущих специалистов в процессе изучения иностранного язы-
ка с помощью разработанного авторского видеокурса «Английский для инженерных 
специальностей». Выдвинута гипотеза о том, что самостоятельная работа будущих 
специалистов при изучении иностранного языка будет более эффективной, если ак-
тивно применять информационные технологии. Проанализированы результаты пе-
дагогического эксперимента по определению эффективности применения информа-
ционных технологий в самостоятельной работе вузов. 
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Введение и постановка проблемы. В условиях реализации но-
вых Федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего образования (ФГОС ВО) важным аспектом профессиональной 
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деятельности преподавателя является организация эффективной само-
стоятельной работы обучающихся. Такая организованная самостоя-
тельная работа способствует развитию креативности обучающихся, 
развитию навыков самоорганизации и самообразования. Кроме того, 
самостоятельное изучение обеспечивает непрерывный личностный 
и профессиональный рост будущих специалистов. 

Проблемы организации и управления самостоятельной работой обу-
чающихся нашли свое отражение в работах И. А. Ларионовой, С. И. Ар-
хангельского, П. И. Пидкасистого, Р. М. Гараниной, Г. Ю. Титовой и дру-
гих исследователей. Так, Л. Л. Сорокина считает, что «в условиях совре-
менного образовательного процесса необходимы активизация самостоя-
тельной работы для создания в студенческом коллективе мотивации по-
знавательной деятельности; вовлечение студентов в научно-исследователь-
скую работу; использование новых форм и методов обучения, включаю-
щих электронные образовательные ресурсы (ЭОР)» [1, с. 89]. 

Изучением различных аспектов самостоятельной работы сту-
дентов занимаются и зарубежные исследователи. 

В работе исследователей из Казахстана R. Abilkhamitkyzy, Zh. Aimu-
khambet, K. Savekenova определены следующие внеаудиторные виды ин-
дивидуальной работы студентов: реферирование, просмотр лекций, под-
готовка докладов, написание аннотаций к статьям, проектам, составление 
глоссариев, усвоение исследовательских задач, анализ научно-методичес-
ких источников, проведение экспериментов, подготовка к коллоквиумам, 
практические и семинарские занятия, научное или обзорное рецензирова-
ние, проектные методы, телекоммуникационные проекты, обучающие 
программы (индивидуальные тематические учебные планы), освоение 
творческой дипломной курсовой работы [2, с. 274]. M. Chistwardana с со-
авторами рассматривают общественную работу как дополнение к само-
стоятельному обучению [3]. M. W. Barbasa, S. I. M. Carrasco и P. C. R. Abar-
ca указывают на важность повышения восприятия готовности к работе [4]. 
Об эффективности использования видеоматериалов как для обучения 
в аудитории, так и для самостоятельной работы писали японские ученые 
M. Nagata и др. [5], немецкие исследователи V. A. Völlinger, M. Supanc, 
J. C. Brunstein [6], авторы из Саудовской Аравии H. A. Alharbi, F. Shehadeh 
и N. Y. Awaji [7], Китая – Y. Jiumin, Y. Zhang, Z. Pi, Y. Xie [8] и США – 
T. Herder, M. A. Rau [9]. 
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В высших учебных заведениях на самостоятельную работу от-
водится значительное количество времени [10], в частности при изу-
чении дисциплины «Иностранный язык». Обучение иностранному 
языку способствует формированию у обучающихся умения критиче-
ски воспринимать новую информацию и принимать самостоятельные 
решения. «Достигнуть этого можно в ходе самостоятельной работы, 
которая относится к обязательному элементу образования» [11]. 

Таким образом, цель статьи – представить формы и методы ор-
ганизации самостоятельной работы студентов высших учебных заве-
дений с помощью информационных технологий при изучении дисци-
плины «Иностранный язык». 

Гипотеза описываемого в данной статье исследования: самостоя-
тельная работа будущих специалистов при изучении иностранного 
языка будет более эффективной, если активно применять информацион-
ные технологии. 

Методы и материалы. Была проанализирована научная лите-
ратура по теме исследования, а также проведены опрос и анкетирова-
ние участников педагогического эксперимента. 

В методике преподавания термин «самостоятельная работа» опре-
деляется как вид индивидуальной и групповой деятельности обучаю-
щихся в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий [11]. 

Самостоятельная работа может быть организована в виде инди-
видуальной и групповой работы обучающихся, которые выполняют 
задания как в аудитории, так и за ее пределами (например, дома) [12]. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает им [13]: 
● закрепить полученные знания; 
● расширить кругозор и углубить имеющиеся знания; 
● развить познавательный интерес; 
● сформировать самостоятельность мышления; 
● развить исследовательские умения. 
Важным видом самостоятельной деятельности студентов на 

практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» является 
аудирование. Для эффективного общения необходимо понимать речь 
носителей языка на слух [11]. Организовать самостоятельную работу 
обучающихся по формированию навыков аудирования можно с по-
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мощью разработанного авторского видеокурса «Английский для ин-
женерных специальностей». Поскольку компьютеры позволяют вос-
производить практически все известные до настоящего времени виды 
передачи информации, они с большой эффективностью реализуют 
адаптивные алгоритмы в обучении, а также обеспечивают преподава-
телей оперативной обратной связью о текущем процессе усвоения сту-
дентами учебного материала [14]. 

Применение информационных технологий (ИТ) при организа-
ции самостоятельной работы студентов представляется авторам целе-
сообразным, поскольку ИТ позволяют [15]: 

1) создать новую образовательную среду, в которой самостоя-
тельная работа является активным видом деятельности обучающихся; 

2) получить доступ к учебным материалам в любое удобное для 
обучающихся время и вне стен учебного заведения; 

3) сократить количество часов аудиторной работы и увеличить 
количество часов самостоятельной работы; 

4) применить в учебной работе инновационные средства обуче-
ния (электронные учебники, программные продукты и пр.); 

5) использовать аудиовизуальную информацию: реализовать 
виртуальные лаборатории, имитационные модели, тестирующие сред-
ства, графические и численные компьютерные модели, обучающие 
программы; 

6) проводить контроль самостоятельной работы с помощью элек-
тронных средств (веб-сайта, электронной почты и пр.); 

7) организовать обратную связь между обучающимся и препода-
вателем; 

8) установить интерактивный диалог между системой и пользо-
вателем. 

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. На-
химова (ЧВВМУ) самостоятельная работа обучающихся по дисцип-
лине С 1.1.3 «Иностранный язык» по специальности 11.05.01 Радио-
электронные системы и комплексы, соответствующей гражданской спе-
циальности «Электротехника, радиотехника и системы связи» очной 
формы обучения (специалитет) организуется с помощью внедрения 
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в процесс обучения авторского видеокурса «Английский для инже-
нерных специальностей» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Авторский видеокурс 

«Английский для инженерных специальностей» 

«Видеокурс – это серия видеоуроков, объединенных одной те-
мой и имеющих логическую последовательность. Цель видеокурса – 
помочь человеку освоить новые навыки» [16]. 

Видеокурс помогает сделать работу более простой, современной 
и интересной. При этом сокращается время на подготовку к занятиям, 
а сами занятия становятся более эффективными. 

Разработанный авторами видеокурс является дополнением к учеб-
ному пособию «Практический курс английского языка для инженер-
ных специальностей» и предназначен обучающимся образовательных 
организаций высшего образования технического профиля. В ходе ос-
воения курса у студентов формируются компетенции, свидетельствую-
щие об их готовности к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности. Курс служит средством формирования и отработки навы-
ков аудирования, позволяет развить познавательный интерес к изуче-
нию иностранных языков. 

Отличительная особенность данного видеокурса – развитие уме-
ний составлять английские предложения согласно правилу «Порядок 
слов английских предложений». Именно такой метод работы нагляд-
но показывает обучающимся способы построения предложений (утвер-
дительных, отрицательных и вопросительных) [16]. 



А. И. Мезенцева, А. Г. Михайлова 

 

110 ИНСАЙТ. 2022. № 4 (12) 

Авторский курс был разработан с помощью сайта LearningApps.org [17]. 
На наш взгляд, данная платформа является наиболее понятной и удобной 
в использовании. Алгоритм создания видеокурса достаточно простой: на 
сайт загружается видеофрагмент, затем составляются задания с использова-
нием предложенных на сайте шаблонов, далее создается коллекция из не-
скольких видеофрагментов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм создания видеокурса 

Опишем методику занятия с применением авторского видео-
курса на примере темы 1. Математические вычисления / Topic 1. 
Mathematical Operations.  

Цель занятия: развитие навыков аудирования и говорения. 
План занятия: 
1. Предпросмотровый этап. Выполнение упражнений на устра-

нение лексического барьера. Упражнения содержат слова и словосо-
четания из основного словаря занятия и являются обязательными для 
запоминания. 

2. Просмотровый этап. 
3. Послепросмотровый этап. Выполнение упражнений, направ-

ленных на запоминание основных слов и словосочетаний и их отра-
ботку. Кроме того, данные упражнения направлены на практику со-
ставления английских словосочетаний и предложений с учетом пра-
вила порядка слов. 

Приведем этапы практического занятия с применением автор-
ского видеокурса. 

I. Подготовка к просмотру. В видеокурсе обучающиеся просма-
тривают основные лексические единицы, которые встретятся им в ви-
деофрагменте. Затем обучающиеся выполняют предпросмотровые за-
дания к видеофрагменту (Pre-watching tasks for the video). 
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Перед просмотром видео выполните упражнения на отработку 
новых слов занятия / Before watching the video complete some exercises 
on the new words of this lesson. 

Exercise 1. Read the words and try to remember them. If you need, 
write them down. You can find these words in the glossary.  

 

A mathematical operation 
Addition 
Subtraction 
Multiplication 
Division 
Equality 
To add 
To subtract 
To multiply by / to be multiplied by 
To divide by / to be divided by 
Percents 
A solution 

To equal to / to be equal to 
Plus 
Minus 
To time 
A problem 
Minus 
Plus 
A sum 
An answer 
To solve 
A common / decimal fraction 
A point / zero / nought / oh 

 
Exercise 2. Translate the words into English. 
 

 
 
После выполнения упражнений, но до просмотра видеофрагмен-

та обучающиеся знакомятся с названием видеофрагмента, читают крат-
кое описание его содержания, переводят и обсуждают прочитанное 
с преподавателем. 

 

Read the summary of the video, translate it and discuss.  
 
II. Этап просмотра. Обучающиеся смотрят видеофрагмент, кото-

рый длится не более 4 мин. Если обучающиеся не поняли основную 
мысль видеофрагмента, можно показать его еще раз (но не более 2 раз 
в общей сложности). 

 

Видео 1.1 «What Are the 5 Different Mathematical Operations? 
Math Tutoring». Посмотрите видео и перечислите услышанные ма-
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тематические действия / Video 1.1 «What Are the 5 Different Mathe-
matical Operations? Math Tutoring». Watch attentively the video and 
enumerate main mathematical operations. 

 

III. На заключительном этапе обучающиеся выполняют после-
просмотровые задания к видеофрагменту (After-watching tasks for the 
video). Это упражнения на проверку усвоения материала, направлен-
ные в основном на конструирование предложений. 

 

После просмотра видео выполните следующие упражнения / 
After watching the video complete the following exercises. 

 

Exercise 1. Form the sentences from the given words. 
 

 
Exercise 2. Translate the sentences in Present Simple into English. 
1. Я решаю задачи каждый день. 
2. 25 + 35 равно 60. 
3. Моя сестра не любит решать задачи. 
 

Организация самостоятельной работы обучающихся при форми-
ровании навыков аудирования с помощью видеокурса отвечает сле-
дующим принципам [18]: 

1) принцип дифференциации: подготовка заданий в соответствии 
с уровнем знаний обучающихся (по сложности, по скорости выполне-
ния и т. п.); 
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2) принцип выбора оптимальных средств достижения обучаю-
щих целей; 

3) принцип дополнения; 
4) принцип обучения в сотрудничестве. 
Самостоятельная работа студентов может быть групповой или 

индивидуальной и осуществляться либо под руководством препода-
вателя, либо без его участия. Она состоит из этапов планирования, ор-
ганизации, исполнения, презентации и оценки результатов [19]. 

Результаты. Для подтверждения гипотезы и эффективности 
описанной методики организации самостоятельной работы студен-
тов при изучении иностранного языка в 2021/22 уч. г. была проведе-
на экспериментальная работа на базе факультета Радиотехники и ин-
формационной безопасности ЧВВМУ. В педагогическом эксперимен-
те принимали участие две группы респондентов (экспериментальная 
и контрольная) 1-го курса специальности 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы в количестве 45 человек. На начальном этапе 
они участвовали в анкетировании с целью определения их уровня 
сформированности самостоятельности в условиях изучения иностран-
ного языка. 

Проанализировав результаты, мы сделали вывод, что показатели 
уровней сформированности самостоятельности в экспериментальной 
и контрольной группах практически совпадают (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования респондентов на начальном этапе 

Уровень сформированности умений 
самостоятельной работы, % Группа 

высокий средний низкий 
Экспериментальная 26,1 39,7 34,2 
Контрольная 25,5 38,7 35,8 

 
Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» 

в экспериментальной группе проходила с применением информаци-
онных технологий, а в контрольной – только по учебникам. 
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На итоговом этапе эксперимента респонденты контрольной 
и экспериментальной групп участвовали в анкетировании, результаты 
которого представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты анкетирования респондентов на итоговом этапе 

Уровень сформированности умений 
самостоятельной работы, % Группа 

высокий средний низкий 
Экспериментальная 59,3 33,7 7,0 
Контрольная 32,5 47,7 19,8 

 
Проанализированные результаты эксперимента показали, что 

высокий уровень сформированности самостоятельности у респонден-
тов экспериментальной группы вырос на 33,2 %, тогда как у респон-
дентов контрольной группы – только на 7,0 %. 

Заключение. Итак, информационные технологии несомненно 
влияют на качество изучения иностранного языка и повышают моти-
вацию к обучению. Результаты проведенного исследования подтвер-
ждают, что эффективность самостоятельной работы «по иностранно-
му языку находится в прямой зависимости от качества ее организа-
ции» [20, с. 250]. 

Формирование самообразовательной компетенции студентов спо-
собствует достижению интегративной цели изучения иностранного 
языка, развитию коммуникативной и информационной компетенции, 
необходимой для будущей профессиональной деятельности [21]. 

Таким образом, применение информационных технологий при 
профессиональной подготовке будущих специалистов стимулирует ин-
терес студентов к дальнейшему их использованию, в результате чего 
возрастает объем и расширяются организационные формы самостоя-
тельной работы обучающихся. Появляется возможность использования 
средств информационных технологий для решения широкого круга ис-
следовательских, учебных и внеучебных задач. Организация самостоя-
тельной работы будущих специалистов с использованием информацион-
ных технологий обеспечивает более качественную подготовку буду-
щих специалистов к предстоящей профессиональной деятельности. 
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Отметим, что владение иностранным языком способствует ус-
пешной самореализации, расширению кругозора, повышению уровня 
общей речевой компетенции. Вся учебная деятельность в рамках вуза 
направлена на развитие когнитивной самостоятельности студентов 
как условия их успешной социализации в современном мире и как га-
рантии будущих успехов в профессиональной деятельности. 
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