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О. А. Емельянова 

Аннотация. Статья  посвящена  способам  организации  самостоятельной  работы 
курсантов  в  неязыковом  вузе  при изучении  английского  языка.  Рассматриваются 
возможности такого средства дистанционного обучения, как платформы для соз-
дания онлайн-курсов и интерактивных упражнений, в частности платформа Pro-
gressMe. Подробно анализируется инструментарий платформы, ее преимущества 
по сравнению с другими подобными ресурсами. В качестве примера работы с плат-
формой читателю предлагается курс, созданный на базе ProgressMe и апробирован-
ный автором на занятиях по английскому языку. Курс ориентирован на учащихся 
юридической специальности и состоит из нескольких разделов. Целью разработки 
курса, а также написания данной статьи является оптимизация процесса обуче-
ния иностранным языкам в вузе с помощью средств e-learning.

Ключевые слова: e-learning, методика преподавания, английский язык в неязыко-
вом вузе, онлайн-платформы для образования, ProgressMe.

ORGANIZATION OF SELF-STUDY OF ENGLISH IN A NON-LANGUAGE 
SPECIALIZED UNIVERSITY BASED ON AN ONLINE PLATFORM

O. A. Emelyanova 

Abstract. The  article  deals  with  the  ways  of  organizing  self-study  of  cadets  in  a  non-
linguistic higher education institution when studying English. The possibilities of such a 
distance learning tool as a platform for creating online courses and interactive exercises are 
considered, in particular the Progress Me platform. The tools of the platform and its ad-
vantages in comparison with other similar resources are analyzed in detail. As an example 
of working with the platform, the reader is offered a course created on the basis of Progress 
Me and tested by the author in English classes. The course is targeted at students in the 
legal profession and consists of several sections. The aim of developing the course, as well 
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as writing  this article,  is  to optimize  the process of  teaching  foreign  languages  in higher 
education using e-learning tools.

Keywords: e-learning,  self-study,  English  in  a  non-linguistic University,  online  educa-
tional platforms, Progress Me.

Идея о важности самостоятельной 
деятельности в процессе обуче-
ния высказывалась еще древне-

греческими философами – Сократом, Пла-
тоном, Аристотелем. Эта мысль получила 
свое развитие в эпоху Возрождения в тру-
дах Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора, Т. Кампа-
неллы. Позже такие известные педагоги, 
как Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, П. П. 
Блонский, С. Т. Шацкий, А. П. Пинкевич пи-
сали о методах подобной работы, напри-
мер, о системе самостоятельной работы с 
книгой, об исследовательской работе уча-
щихся, о выполнении домашних заданий 
и  т.  д. Роль самостоятельной работы в по-
знании очень велика: так, педагог-психолог 
Е.  А. Зимняя пишет, что «самостоятельная 
работа – это высшая форма учебной дея-
тельности» [1, с. 249].

Если говорить о современных исследо-
ваниях, то сущность самостоятельной ра-
боты рассматривалась в трудах многих уче-
ных (Л. Г. Вяткин, Б. П. Есипов, П. И. Пидка-
систый, И. П. Подласый, И. Э. Унт, L. Bass, 
В.  Tidwell и др.). В настоящее время суще-
ствуют разнообразные трактовки понятия 
«самостоятельная работа», согласно кото-
рым она представляет собой способ органи-
зации учебного процесса; средство обуче-
ния; вид учебной деятельности; средство 
формирования познавательных способно-
стей. К существенным признакам самостоя-
тельной работы относят: самостоятельную 
познавательную деятельность, наличие 
учебной задачи, выделение аудиторного 
(внеаудиторного) времени для ее проведе-
ния, косвенное управление преподавате-
лем познавательной деятельностью уча-
щихся. В  данной статье под термином «са-
мостоятельная работа» будем подразуме-
вать «форму организации учебной деятель-
ности учащихся, осуществляемую под пря-

мым или косвенным руководством препо-
давателя, в ходе которой учащиеся преиму-
щественно или полностью самостоятельно 
выполняют различного вида здания с це-
лью развития знаний, умений, навыков и 
личных качеств» [2, с. 265].

Исследователями подчеркивается осо-
бая роль самостоятельной работы при об-
учении иностранным языкам в неязыковом 
вузе, которое, как известно, имеет свою 
специфику: снижение уровня мотивации 
студентов, ограниченное количество часов 
занятий, недостаточное знание общеобра-
зовательной лексики [3, с. 48–51]. И. М. Бер-
ман отмечает, что в такой среде происходит 
повышение удельного веса самостоятель-
ной работы [3, с. 48–51], поэтому важно об-
ратить внимание на разработку новых 
форм самостоятельной работы в препода-
вании иностранных языков нелингвистиче-
ским специальностям. 

С развитием информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) появляются 
новые формы самостоятельной работы. 
В  настоящее время необычайно высок ин-
терес к образованию с помощью e-learning. 
По определению ЮНЕСКО, это «обучение с 
помощью Интернета и мультимедиа». Мно-
гие педагоги стремятся к более эффектив-
ному процессу усвоения знаний, используя 
образовательные платформы, дистанцион-
ные курсы или приложения. Современные 
тенденции высшего образования ярко де-
монстрируют, с какой скоростью изменяют-
ся требования к образовательному процес-
су, применяемым технологиям обучения и 
его результатам. Еще в 2016 г. в Комитете по 
образованию РФ говорили о массовых от-
крытых онлайн-курсах (МООК) как о нефор-
мальном обучении, которое не находится в 
области компетенций образовательных ор-
ганизаций [4], а сегодня все больше вузов 
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используют МООК как обязательную часть 
процесса образования. МООК – это массо-
вый открытый онлайн-курс по определен-
ной дисциплине, расположенный на специ-
ализированной платформе, позволяющей 
изучить материал в удобном для студента 
темпе в удобное время, возвращаясь к 
пройденному материалу и продвигаясь 
вперед по желанию и возможностям. 

E. В. Захарова отмечает, что «дидактиче-
ские возможности информационно-комму-
никационных технологий заключаются в 
придании гибкости учебному процессу, ак-
тивизации учебно-познавательной дея-
тельности обучаемых, усилении мотивации 
и познавательного интереса обучаемых, 
организации гибкого управления учебным 
процессом и наблюдением за развитием 
процесса» [5, c. 69].

Предпосылками для широкого распро-
странения e-learning являются и основные 
черты стратегий обучения поколения Z, вы-
деляемые в исследовании Д. Харта [6]. Сре-
ди этих черт особо следует отметить то, что 
представители «цифрового поколения» ме-
нее восприимчивы к авторитету учителя; 
больше предпочитают взаимодействовать с 
объектом изучения, чем воспринимать 
опосредованную информацию о нем; про-
являют высокую степень самостоятельности 
при построении собственных стратегий об-
учения; привыкли обращаться к учебному 
материалу в момент необходимости; нужда-
ются в немедленной обратной связи со сто-
роны преподавателя и коллег; ждут немед-
ленного вознаграждения за свою работу. 
Все это подчеркивает важность применения 
технологий электронного обучения как од-
ной из форм самостоятельной работы. 

Н. В. Михайлова отмечает, что самосто-
ятельная работа «отличается системностью 
в среднем лишь у 13% студентов, обучаю-
щихся на 1–5-м курсах, у 78% студентов она 
носит эпизодический характер». Причиной 
этого, по результатам опроса учащихся, яв-
ляются следующие факторы: «отсутствие 
интереса к самостоятельной работе (87%), 
недостаточная индивидуализация самосто-
ятельной работы (85%), неуправляемый ха-

рактер самостоятельной работы (79%)» [7, 
с. 17]. Но вместе с тем замечено, что «сту-
денты проявляют большой интерес (43%) и 
готовность к работе в электронной среде, 
отмечая ее возможную эффективность и 
продуктивность (56%)» [7, с. 17]. Использо-
вание электронной среды обучения могло 
бы уменьшить роль этих факторов, позво-
лив индивидуализировать процесс само-
стоятельной работы студентов и сделать 
его более организованным. Но проблема 
заключается в том, что далеко не все пре-
подаватели откликаются на этот «запрос»: 
«лишь 4% преподавателей используют ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии систематически, 39% – не использу-
ют их совсем» [7, с. 17]. 

По свидетельству исследователей Том-
ского государственного университета, ко-
торые занимаются размещением и анали-
зом собственных курсов, «только 3–5% слу-
шателей курсы заканчивают... на которые 
люди пришли добровольно… это не только 
наша статистика, это общая мировая стати-
стика» [8]. Причиной того, что учащиеся за-
брасывают курс, является тот факт, что над 
слушателями нет внешней мотивации в 
виде педагога или оценок, поэтому участие 
преподавателя в этой форме образователь-
ного процесса необходимо и форма обра-
зования должна быть смешанной, сочетаю-
щей работу с преподавателем и самостоя-
тельную работу, традиционные формы об-
учения и обучение с помощью ИКТ. На наш 
взгляд, перед педагогами сейчас стоит за-
дача создания и разработки именно таких 
методов обучения.

В данной статье мы предлагаем читате-
лю анализ собственного педагогического 
опыта, основанного на использовании об-
разовательной платформы ProgressMe 
(https://progressme.ru/).

Каждая СДО (система дистанционного 
обучения, в данном случае – платформа, на 
которой будет организовано обучение) 
имеет свой набор инструментов. С их помо-
щью можно построить различные траекто-
рии обучения: как онлайн, так и смешанные 
с использованием дистанционных и очных 
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форм. Во втором случае это будет уже не 
СДО, а LMS1 (система управления обучени-
ем). LMS может стать единой учебной плат-
формой, агрегатором ресурсов и «картой», 
намечающей «маршруты» обучения, где от-
ражаются все полученные результаты. 

Каждая система обучения имеет раз-
личные интерфейсы. Это может быть тради-
ционный учебный портал, мобильный пор-
тал, мобильное приложение (для онлайн- и 
офлайн-обучения), нестандартные интер-
фейсы (например, чат-боты), платформы 
для разработки курсов. Учитывая совре-
менные требования к мобильности и к ка-
честву электронного контента, сейчас для 
организации эффективного e-learning тра-
диционного портала или электронных 
учебников уже недостаточно. На смену 
электронным учебникам приходят кон-
структоры онлайн-курсов.

В настоящее время интернет-простран-
ство предлагает пользователю множество 
онлайн-платформ для создания курсов (на-
пример, «Смотри. Учись», «Eduardo», «Тilda», 
«ZenClass», «eTutorium» и т.  д.). Среди них 
есть специализированные платформы – по 
изучению иностранных языков (например, 
Onlylingua.com, ProgressMe).

При выборе образовательной платфор-
мы необходимо учитывать, какие цели ста-
вит перед собой преподаватель, какие ин-
струменты предлагает платформа, и другие 
факторы. Кроме того, необходимо учиты-
вать соответствие основным принципам 
обучения: принципу системности, принци-
пу профессиональной направленности, 
принципу личностно-центрированной на-
правленности, принципу вариативности, 
проблемности, индивидуализации, рефлек-
сивности [9, с. 73]. 

ProgressMe – это платная для педагогов 
платформа (с бесплатным доступом для об-
учающихся) для изучения иностранных язы-
ков, где можно создать виртуальные классы 
с интерактивными упражнениями. Преиму-
ществом платформы является ее доступ-
ность с любых электронных устройств и на-

личие большого набора встроенных инстру-
ментов, объединяющих несколько сервисов 
в одно целое: тренажер слов, переводчик, 
чат, расписание занятий и другие.

Также сервис предоставляет более 30 
готовых шаблонов интерактивных упраж-
нений, в том числе из различных учебников 
и пособий (М. З. Биболетова, Ю. Б. Голицын-
ский, М. Ю. Фадеева «Деловой английский», 
Г.  Н. Гумовский «Английский язык профес-
сионального общения», Н. А. Бексаева «Де-
ловой английский в туризме» и др.). На 
платформе есть готовые уроки (более 70), 
но можно создать и свои.

В личном кабинете можно добавить 
учеников, составить расписание. Есть ста-
тистика по каждому ученику, можно отсле-
живать прогресс учащихся. В шаблонах до-
ступны следующие виды заданий: перене-
сти слова/выражения в пропуски, ввести 
слова в пропуски, тест, сочинение, прослу-
шать аудиозаписи, сопоставить слова и 
изображение перетягиванием, составить 
предложение из предложенных слов, вы-
брать правильную форму слова, выбрать 
ложное или истинное утверждение, сопо-
ставить слова, составить слово из букв, от-
сортировать слова по колонкам и т.  д. Как 
мы видим, задействованы разные типы 
упражнений. Кроме того, обучаемый имеет 
возможность посмотреть перевод слов, 
дважды кликнув на них мышью, добавить 
их в словарь. И учителю, и ученику всегда 
доступен список неправильных глаголов. 

От других платформ ProgressMe отлича-
ется тем, что предлагает набор упражнений 
для усвоения материала, обладает просто-
той использования для педагога и позволя-
ет работать с каждым учеником в индивиду-
альном темпе. Платформа позволяет разме-
стить аудио- и видеоматериалы, имеющиеся 
в открытом доступе, имеет встроенный чат с 
каждым участником, встроенный перевод-
чик слов и словарный тренажер. Как отмеча-
ет создатель платформы, на данный момент 
это единственная платформа с подобным 
спектром услуг [1]. Платформа задумыва-

1  От англ. learning management system.
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лась в основном для частных преподавате-
лей, но в последнее время все чаще исполь-
зуется как дополнительный инструмент для 
преподавания в различных образователь-
ных учреждениях. Например, ProgressMe со-
трудничает с такими вузами, как МГУ им. Ло-
моносова и НИУ ВШЭ [1].

Перед тем как начать обучение с помо-
щью курса, мы оценили уровень мотивации 
учащихся (таблица). Было опрошено 45 чело-
век, из них 75% ответили, что хотели бы повы-
сить уровень языка. Из них примерно полови-
на считает, что готова повысить уровень анг-
лийского языка для общения, остальные счи-
тают, что язык нужен им еще и для саморазви-
тия, для эрудиции, работы, обучения, путеше-
ствий, а также для чтения, просмотра фильмов 
и работы с компьютером. При этом важно от-
метить, что по-разному была оценена значи-
мость языка для жизни и обучения в вузе, то 
есть иногда язык воспринимается как навык, 
не связанный с профессией, но тесно связан-
ный с жизнью вне профессии, с путешествия-
ми, с общением с представителями других 
стран, с общением в сети Интернет и т. д.

Большинство опрошенных (70%) счита-
ют, что английский язык пригодится им в 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности, и примерно столько же ответили, 
что знание языка способно повысить их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Однако по шкале важности английско-
го языка для обучения в вузе (от 0 до 10) 
только 15 человек (33%) из 45 поставили 
максимальный балл. 14 человек оценивают 
важность английского для обучения в вузе 
от 0 до 5 баллов (31%). 

Таким образом, можно сказать, что на 
момент начала курса мотивация у учащих-
ся присутствовала, но далеко не во всех 
случаях эта мотивация связана с професси-
ональной деятельностью или учебой. 

На платформе ProgressMe мы разрабо-
тали курс для юридических специально-
стей по теме «Государственное устройство 
некоторых стран», который состроит из 
следующих уроков: 

The Russian Federation
Unit 1. The state system of the Russian 

Federation.
Unit 2. The parliament of the Russian Fed-

eration.
Unit 3. Moscow and its places of interest. 
The United States of America
Unit 1. American Constitution
Unit 2. The state system of the United 

States of America.
Unit 3. The system of checks and balances.
Unit 4. The Washington D.C. landmarks.
Unit 5. The Electoral College.
The United Kingdom
Unit 1. Functions of the Sovereign.
Unit 2. The British Constitution and its 

sources.
Unit 3. The states system of the United 

Kingdom.
Unit 4. The Parliament of the United King-

dom.
Unit 5. London and its places of interest.
The Law Systems of the World
Unit 1. Common law.
Unit 2. Continental law.
Курс предназначен для первого года 

обучения в первом семестре, соответствует 

Таблица
Результаты анкетирования учащихся

Вопрос Да Возможно Нет 
1. Считаете ли вы, что английский язык сделает Вас бо-
лее конкурентоспособным на рынке труда?

32 7 6

2. Считаете ли вы, что английский язык пригодится Вам 
в профессии?

29 8 8 

3. Хотели бы Вы повысить свой уровень английского 
языка?

25 12 8 
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учебному плану и дополняет аудиторные 
занятия, являясь заданием для самостоя-
тельной работы вне аудиторных занятий. 
Основной целью курса явилась работа об-
учающихся с неадаптированными источни-
ками на английском языке самостоятельно 
в индивидуальном темпе, совершенствуя 
как рецептивные, так и продуктивные рече-
вые навыки английского языка. Второсте-
пенными целями явилось формирование у 
обучающихся способности работать в ино-
язычном информационном пространстве, 
погружение в среду будущей профессио-
нальной деятельности, воспитание право-
вого сознания. Особенностью групп учащи-
еся является разный уровень владения ан-
глийским языком, поэтому выгодным преи-
муществом данного курса является воз-
можность осуществлять работу в индиви-
дуальном темпе.

Каждый урок состоит из видео- и аудио-
упражнений, заданий на усвоение лексиче-
ского материла, таких как: «продолжить 
предложение по смыслу», «найти соответ-
ствующее значение фраз», «выбрать пра-
вильный ответ на вопрос из нескольких 
представленных вариантов», «выбрать вер-
ное или ложное высказывание», «вставить 
слово в правильной форме», «распреде-
лить слова по нескольким группам», «запи-
сать монологического высказывание по 
теме в виде ответов на вопросы» и др. Оста-
новимся на некоторых из них подробнее. 

Часть 1. Слова для изучения (специ-
альная лексика) (рис. 1).

Часть 2. Упражнение на закрепление 
лексического материала (рис. 2), в кото-
ром необходимо соединить слова с их зна-
чениями.

Часть 3. Видео для просмотра, добав-
ленное в курс [10]. В видео содержится про-
фессионально-ориентированная лексика. 
Кроме того, оно связано с будущей профес-
сиональной деятельностью курсантов 

(юриспруденция), что позволяет реализо-
вать контекстный подход в обучении (А. А. 
Вербицкий, Т. Д. Дубовицкая, О. А. Шевчен-
ко) – погружение в среду будущей профес-
сиональной деятельности.

Часть 4. Установить истинность или 
ложность высказываний, относящихся к ви-
део (рис. 3). Это задания продуктивного 
типа, на понимание изученного материала.

Рис. 1. Задание 1. Введение  
новой лексики

Рис. 2. Задание 2. Сопоставьте  
слова с их значением

Рис. 3. Установите истинность  
или ложность высказывания
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Контроль выполнения заданий осу-
ществлялся до каждого занятия, позволяя 
использовать технологии «перевернутого 
обучения», то есть изучить материал само-
стоятельно до начала занятия, используя 
время аудиторного занятия для обсужде-
ния и развития продуктивных навыков го-
ворения по изучаемой теме. Для выполне-
ния заданий по пройденному материалу 
были предоставлены узкие временные 
рамки – до следующего занятия. Платфор-
ма позволяет отслеживать результаты ра-
боты по каждому обучающемуся, в том чис-
ле демонстрирует неверные попытки отве-
та на вопросы, выделяя их красным (рис. 4). 

Все курсанты, участвующие в экспери-
менте, прошли данный курс успешно и 
дали о нем положительные отзывы. Соглас-
но проведенному после прохождения кур-
са опросу (было опрошено 45 курсантов), 
70% обучающихся ответили, что курс был 
полезен для обучения, у 15% он вызвал 

трудности понимания иноязычной речи на 
слух. Положительно (58%) были оценены 
способность работать индивидуально, 73% 
оценили возможность работы с аутентич-
ным материалом и доступность объясне-
ния материала. 

Курс позволил реализовать принципы 
системности, профессиональной направ-
ленности, личностно-центрированной на-
правленности, индивидуализации, рефлек-
сивности. Задания охватывают несколько 
различных видов деятельности – чтение, 
аудирование; реализуется работа с лекси-
кой. Все эти упражнения связаны между со-
бой, в чем проявляется принцип системно-
сти. Принципы индивидуализации и лич-
ностно-центрированной направленности 
проявляются в том, что учащиеся могут от-
слеживать свои результаты, могут работать 
в удобном для себя темпе, смотреть пере-
вод именно тех слов, которые им неизвест-
ны, а также заносить их в словарь. В допол-
нение к этому у них есть возможность за-
дать преподавателю вопросы в чате. 

Принцип рефлексивности выражается 
в возможности отслеживать динамику сво-
их результатов. И наконец, принцип про-
фессиональной направленности проявля-
ется в том, что можно использовать матери-
алы, связанные с будущей профессиональ-
ной деятельностью учащихся. Также с по-
мощью создания курсов на онлайн-плат-
форме возможна и реализация таких прин-
ципов, как вариативность и проблемность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
платформы для создания онлайн-курсов и 
интерактивных уроков являются эффектив-
ным и перспективным средством для орга-
низации самостоятельной работы. 

Рис. 4. Результаты автоматической 
проверки одного из заданий 

(тестирования)
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