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Данная статья посвящена реализации принципа автономного обучения на занятиях по ино-
странному языку с использованием компьютерных технологий. В качестве инструментов реализации 
данного принципа в статье рассматриваются электронные портфолио и приложения для работы над 
лексикой Wordwoll, Quizlet, LearningApps. Авторы проводят анализ способов реализации принципа 
автономного обучения, выделяют преимущества использования компьютерных технологий и дают 
практические рекомендации по работе с электронным портфолио. 
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Развитие самостоятельности обучающихся при изучении иностранного языка 
уже многие годы вызывает живой интерес экспертного сообщества, так как является 
важной человеческой компетенцией. В 1981 г. X. Холек дал определение автономии 
(autonomy) как способности принятия ответственности за свое собственное образо-
вание [1, p. 38]. В эпоху дигитализации развитее автономного обучения приобретает 
все большую актуальность. Обучающиеся учатся осознанно подходить к процессу об-
учения, самостоятельно ставить цели, выбирать пути их реализации и анализировать 
результаты. 

В данной статье предлагается рассмотреть зарубежный опыт реализации прин-
ципа автономного обучения на занятиях по иностранному языку с использованием 
компьютерных технологий. 

Немецкие ученые считают автономное обучение одним из принципов организа-
ции учебного процесса, а также выделяют следующие дидактические принципы, на 
которые следует ориентироваться при планировании занятий по иностранному языку 
[2]: 

— взаимодействие обучающихся (Interaktionsorientierung);
— активация обучающихся (Aktivierung);
— деятельностный подход (Handlungsorientierung); 
— межкультурная ориентация (Interkulturelle Orientierung);
— автономное обучение (Lernerautonomie). 
Рассматривая реализацию таких принципов, как деятельностный подход и акти-

вация обучающихся, мы пришли к выводу, что все эти принципы тесно связаны друг 
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с другом, а использование компьютерных технологий способствует их реализации [3, 
с. 142].

Использование различных учебных платформ отражается на личном опыте об-
учаемых, их представлениях о процессе обучения и предпочтениях при выборе наи-
более эффективного пути к достижению цели. Преподаватель стремится поддержать 
обучающихся, предоставить им необходимые средства и материалы, помогает орга-
низовать самостоятельное обучение. Целесообразность использования компьютер-
ных технологий в данном случае очевидна. Они обеспечивают доступность аутентич-
ных материалов на изучаемом языке, позволяют студентам выбрать формат и время 
работы, что способствует развитию автономного обучения. 

Одним из эффективных дидактических инструментов для развития автономного 
обучения в рамках изучения иностранного языка является портфолио. Использова-
ние языковых портфолио не ново, ранее они представляли собой папку с материала-
ми, которые пополнялись и систематизировались в процессе изучения иностранного 
языка. Языковое портфолио включало в себя материалы и работы обучающихся, ре-
зультаты экзаменов и сертификаты, т. е. документировало сам процесс. Несомнен-
но, это позволяло обучающимся анализировать свои подходы к изучению языка, но 
включить такие портфолио в процесс обучения было не простой задачей для препо-
давателя. В эпоху дигитализации функции языкового портфолио значительно рас-
ширились. Здесь очень удобно сохранять ссылки на видео, документы, вести блог, 
присоединяться к другим группам участников и общаться в форумах. Преимущество 
электронных портфолио состоит в том, что хранить информацию можно в различных 
форматах, ее удобно сортировать и корректировать. Доступ к электронному портфо-
лио автор определяет сам: он может вестись только для себя, быть доступным лишь 
преподавателю, нескольким участникам или быть в общем доступе. Авторы сами ре-
шают, какими документами они хотят поделиться. На сегодняшний день существует 
огромный выбор платформ, где можно бесплатно создавать электронные портфолио. 
Наиболее известными среди бесплатных платформ являются Mahara, WordPress, 
strikingly. Электронный портфолио можно вести также в формате блога или вебсай-
та. К бесспорным преимуществам использования электронных портфолио в учебном 
процессе относятся:

— саморефлексия в процессе работы
— возможность получить оценочный комментарий от преподавателя и других 

обучающихся (при открытом доступе)
— оптимизация собственного процесса обучения посредством выбора и анализа 

учебного материала
— стимулирование автономного обучения.
Таким образом, преподаватель может беспрепятственно включить портфолио в 

процесс обучения, выступая в роли модератора и помощника. Однако, при использо-
вание электронных портфолио следует учитывать исходные навыки студентов рабо-
тать самостоятельно. Если таковые находятся на начальном этапе, то целесообразно 
предусмотреть вводную фазу, где студентам будет оказываться постоянная поддержка 
и консультирование. Важную роль играет в данном случае и выбор платформы для 
работы, так как оформление портфолио, ведение блога требует определенных техни-
ческих навыков. Платформу стоит выбирать не из самых сложных, иначе это приведет 
к дополнительным трудностям. Для эффективного внедрения электронного портфо-
лио в процесс обучения иностранному языку целесообразно определить цели, раз-
работать правила работы с портфолио и критерии оценивания, определить его место 
в учебном процессе. Работу с электронным портфолио стоит также комбинировать с 
отзывами/комментариями (Peer-Feedback-Szenarien) как преподавателя, так и самих 
студентов. В этом случае студенты не только получают оценку собственной работы, но 
и приобретают новые знания и идеи, комментируя других обучающихся. 

В электронном портфолио можно размещать материалы по темам курса, можно 
дополнительно тренировать навыки аудирования, чтения, письма и перевода, разме-
щать тренировочные тесты. Хорошо себя зарекомендовала и работа с лексикой, так 
как обучающиеся могут не только познакомится с основными стратегиями изучения 
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лексических единиц, выбрать наиболее эффективные, но и отработать их, постепенно 
создавая систему собственных стратегий для расширения лексического запаса, рас-
пределяя и сохраняя ссылки на упражнения в темах/модулях электронного портфо-
лио. Формат интерактивных заданий позволяет оценить результат непосредственно 
после их выполнения. Например, используя приложения для изучения лексики, мож-
но сразу увидеть, какие слова уже выучены, а над какими еще следует поработать. Для 
работы над произношением студенты могут пользоваться материалами, озвученны-
ми носителями языка, что способствует хорошему произношению. Сегодня существу-
ют множество интернет-ресурсов для изучения лексики. Наиболее актуальными на 
данный момент являются Quizlet, LearningApps, Wordwall. Все они имеют бесплат-
ную версию. С помощью этих приложений можно составлять упражнения и карточки 
для изучения лексики самостоятельно, что позволяет системно расширять словарный 
запас студентов и обеспечивает индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 
Конструктор интерактивных заданий LearningApps позволяет создавать интерактив-
ные модули по различным шаблонам как преподавателям, так и самим студентам. 
Он прост в использовании и не требует больших временных затрат. Также можно вы-
брать уже разработанные упражнения и вставить их в свой портфолио или блог. При-
ложение Quizlet подходит для любого языкового уровня и позволяет создавать списки 
слов по темам и карточки со словами. Пользоваться приложением удобно с любого 
устройства. При заучивании новых слов их можно читать, слушать и проверять пе-
ревод. Приложение показывает, насколько хорошо слова уже выучены. Платформа 
Wordwall представляет собой инструмент для создания интерактивных и печатных 
материалов. Для создания упражнений этот ресурс предлагает множество шаблонов 
даже в бесплатной версии. По алгоритму работы он схож с LearningApps, однако ка-
чество шаблонов намного выше. Создав упражнение, можно изменить шаблон и про-
верить, какой формат будет более эффективным и интересным. Задания можно также 
персонифицировать, т. е. задать в настройках, чтобы обучающиеся указывали свою 
фамилию/ник при выполнении, что позволит увидеть результаты работы каждого. 
Данная платформа проста в использовании, что позволяет создавать упражнения как 
преподавателю, так и студентам. На платформе Wordwall можно найти много уже 
готовых заданий по различным темам и использовать их в своей практике. Упраж-
нения работают на всех устройствах, ссылки на упражнения можно вставлять в свой 
электронный портфолио. Работа с данными приложениями предоставляет студентам 
возможность вне занятий самостоятельно выбирать путь расширения словарного за-
паса, темп и время работы и тематику. Преподаватель может таким образом «раз-
грузить» занятие в аудитории и вынести фазу повторения или закрепления лексики в 
онлайн-формат (работа с портфолио / блогами).

Автономию обучающихся важно учитывать не только при планировании заня-
тий, важно также контролировать ее методическую реализацию в учебном процессе. 
Для этого необходимо выявить индикаторы успешной реализации автономии и обра-
щать на них особое внимание в процессе обучения. К таким индикаторам относятся: 

— обучающиеся осознанно подходят к организации собственного процесса об-
учения;

— обучающиеся анализируют и рефлексируют процесс обучения;
— преподаватель учитывает индивидуальные возможности и знания студентов 

при организации учебного процесса;
— преподаватель помогает студентам в организации самостоятельного обуче-

ния;
— преподаватель создает и поддерживает атмосферу сотрудничества и коопера-

тивного обучения.
Многие преподаватели неосознанно учитывают все вышеперечисленные инди-

каторы при планировании занятий и процесса обучения в целом, но для системного 
развития автономии обучающихся необходимо осознанное фокусирование на данных 
признаках.

Внедрение электронных портфолио и различных приложений в процесс обуче-
ния иностранному языку значительно повышает активность самих студентов, а также 
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способствует развитию ответственности за собственное обучение и мотивирует. Сту-
денты самостоятельно решают языковые проблемы, совместно создают и представля-
ют продукты, вне занятий обмениваются опытом и знаниями. Работа с электронными 
портфолио и различными приложениями требует от преподавателя постоянного раз-
вития собственных социальных и медиальных компетенций. Преподаватель выступа-
ет в роли модератора, помогая студентам организовать самостоятельное обучение вне 
аудиторных занятий, оказывая техническую и методическую поддержку.
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