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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LINOIT ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Сформировать у студентов высшей школы иноязычную речевую 
компетенцию - одна из актуальных проблем современной системы 
образования. Эффективное обучение иностранному языку 
подразумевает грамотное моделирование учебного процесса 
преподавателями с помощью современных высокоэффективных 
технологий. 

Увеличение роли самостоятельной работы в процессе обучения 
иностранному языку должно носить обоснованный характер. Согласно 
учебным планам, на самостоятельную работу студентов отводится 
больше академических часов, чем на аудиторную. При этом если работа 
на занятии предполагает постоянное взаимодействие с преподавателем, 
что помогает мотивировать и дисциплинировать студента, то во время 
самостоятельной работы направить энергию деятельности студента 
в нужное русло гораздо сложнее. Для организации самостоятельной 
работы порой необходимо с особой тщательностью подходить 
к подбору материала и составлению заданий. Исходя из опыта обучения 
студентов иностранному языку на разных специальностях, мы пришли 
к выводу, что наиболее эффективно организовать самостоятельную 
работу студентов можно путем введения и широкого использования 
преподавателями в своей работе разнообразных инновационных 
методов обучения, в частности интернет-сервисов технологии Web 2.0. 

Привлечь внимание и интерес студентов как языковых, так и 
неязыковых специальностей, повысить мотивацию к успешному 
овладению иностранным языком стало для нас возможным благодаря 
использованию в нашей работе бесплатного сервиса Линоит (Linoit) 
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(англ.). Данная интернет-площадка представлена на 4 языках: 
английском, китайском, японском, корейском. Не так давно 
появившийся сервис Linoit может использоваться для организации 
совместной работы по выработке разнообразных идей, обмена ими 
с другими пользователями, обмена информацией (видео, документы 
различного формата, изображения, фотографии, заметки и др.), 
и поэтому он прекрасно подходит для внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. 

В ходе работы онлайн-сервис Linoit представляет собой онлайн-
доску, на которой создаются холсты (canvas). Для этого на доску 
крепятся клейкие листочки (stickies). Размещая и обмениваясь 
информацией со студентами мгновенно, преподаватели получают 
превосходную возможность не прибегать к использованию пересылки 
через Skype или e-mail. К тому же в рамках данного онлайн-
инструмента можно работать над холстом совместно (при создании 
проектов), что указывает на социальную направленность ресурса. 

Далее созданное полотно сохраняется в личном кабинете (My page). 
Его можно отправлять друг другу, а также размещать в личном блоге 
при помощи URL ссылки и HTML кода. При использовании Linoit 
работа происходит в одном web-пространстве, процесс обеспечен всем 
необходимым, и нет необходимости прибегать к дополнительным 
переключениям. 

Данный сервис позволяет совершать операции как 
зарегистрированным, так и незарегистрированным участникам. 
В качестве минуса в этом случае следует отметить, что при отсутствии 
регистрации нет возможности многократного редактирования 
различных холстов и возможности работы в группе. Поэтому для 
работы над каким-либо коллективным проектом все участники команды 
должны быть зарегистрированы на данном интернет-сервисе. 

Практические преимущества сервиса Linoit: 
1. На доску можно прикреплять материал любого формата, объема и 

продолжительности. Если, к примеру, в рамках занятия преподаватель 
имеет возможность подобрать видео лишь в пределах 5-10 минут, то для 
самостоятельной работы можно использовать гораздо более 
продолжительные фрагменты вплоть до целого фильма. 

2. Любой пользователь может просматривать или добавлять 
материалы в любое удобное время и в любом месте (необходим только 
доступ в интернет). Например, студенты могут выполнять задания 
во время лечения в больнице, повторять или наверстывать 
пропущенный материал вовремя каникул и т. д. 
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3. Так как сервис предназначен для массового использования, 
снимается вопрос блокировки при одновременном входе многих 
пользователей. Этот момент представляется важным по той причине, 
что многие преподаватели предпочитают обмениваться со студентами 
материалами через электронную почту. При этом обучаемые, как 
правило, имеют один адрес на всю группу, что может привести 
к блокировке при попытке одновременно зайти на электронную почту 
с разных IP-адресов. 

На наш взгляд, сервис Linoit позволяет реализовывать следующие 
педагогические задачи при обучении иностранному языку: 

1. Погружение студентов в привычную для них среду. Неоспорим 
тот факт, что большинство молодых людей не представляют своей 
жизни без устройств (ноутбук, телефон, планшет) с возможностью 
постоянного (или по крайней мере локального при помощи Wi-fi) 
выхода в интернет. Можно много спорить о том, целесообразно ли 
усугублять привязанность студентов к интернету путем вовлечения их в 
постоянный интерактивный процесс онлайн-обучения, однако мы 
видим в этом лишь возможность перенаправить фокус молодых людей с 
«интернет-развлечений» на «интернет-пользу». Тот факт, что сам 
интерфейс сервиса доступен лишь на английском языке (на русском его 
пока не существует), в нашем случае автоматически переводит Linoit 
в разряд полезных ресурсов. 

2. Активизация навыков письменной речи. Данный пункт по-своему 
актуален как для студентов продвинутого уровня владения языком 
с хорошо развитой устной речью, так и для студентов начального 
уровня. В первом случае студенты имеют возможность расширять 
словарный запас, заниматься оценкой чужих и самооценкой 
собственных грамматических навыков, развивать стилистические 
навыки (при комментировании материалов различной стилистической 
направленности). Во втором случае, на начальном уровне обучения 
иностранному языку, студенты имеют стимул преодолевать языковой 
барьер, при котором сложно быстро реагировать на слова собеседника 
и высказывать собственное мнение. На этом этапе студенты часто 
стесняются говорить на иностранном языке из-за обилия речевых 
ошибок. При работе через сервис Linoit есть возможность использовать 
словарь, появляется время продумать и высказать свою мысль 
в наиболее адекватной и грамотной форме. 

3. Наделение студентов функцией подбора материала. На наш 
взгляд, возможность реализации данной задачи является одним из 
важнейших преимуществ данного сервиса в силу ряда причин. 
Во-первых, поиск информации, так или иначе, заставляет студентов 
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проявлять активность. Порой даже самые стеснительные, пассивные, 
немотивированные или проблемные студенты начинают участвовать 
в общей работе, предлагая найденный ими материал для изучения. 
Во-вторых, задача поиска учит студентов продуманно относиться к 
выбору видео, аудио, визуальных и текстовых контентов: возникает 
вопрос критериев отбора. В-третьих, в настоящее время некоторые 
студенты являются более продвинутыми пользователями интернета, чем 
их преподаватели, а потому способны более эффективно находить 
важный материал. В-четвертых, таким путем решается вопрос 
актуальности содержания самостоятельной работы. Опыт нашей работы 
в различных студенческих группах показывает, что актуальность 
любого материала - залог мотивированности студентов. Тем не менее, 
преподавателю не всегда просто осуществить это соответствие. 

4.Доступные средства контроля самостоятельной работы. При 
использовании сервиса Linoit при работе с группой студентов 
преподавателю требуется меньше времени (аудиторного и 
внеаудиторного) для осуществления контроля выполнения 
самостоятельной работы; студентам сложнее избежать участия в работе, 
особенно когда это некое групповое задание (проект, составление 
общегрупповых текстовых рецензий на видео и другие материалы). 

Наш опыт работы с системой Linoit на данный момент небольшой. 
Однако очевидно, что ресурс является чрезвычайно перспективным для 
использования в процессе обучения иностранному языку. Возможно, 
дальнейшее исследование вопроса выявит некоторое количество 
отрицательных сторон внедрения данной технологии. Тем не менее, 
работа в этом направлении будет, безусловно, нами продолжена. 
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