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Требования к организации самостоятельной работы студентов  
при обучении иностранному языку  
согласно модели «Перевернутый класс» 
Тимкина Ю. Ю. 

Аннотация. Целью исследования является обоснование требований к организации самостоятельной 
работы в модели «Перевернутый класс» в системе уровневого обучения иностранному языку студен-
тов неязыкового вуза. В статье проанализированы проблемы организации самостоятельной работы  
в рамках модели «Перевернутый класс». Научная новизна состоит в теоретическом обосновании 
требований к самостоятельной работе при обучении иностранному языку в модели «Перевернутый 
класс»: установление минимальных и максимальных рамок содержания работы, планирование ре-
зультата, определение критериев оценки достижений, вариативность обучения, подготовка обучаю-
щихся к использованию образовательных информационных технологий. В результате организация 
самостоятельной работы на основе сформулированных требований способствует применению моде-
ли «Перевернутый класс» в практике обучения иностранным языкам в вузе, что нацелено на повы-
шение качества иноязычной подготовки в неязыковом вузе. 
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Requirements for Organizing Students’ Autonomous Work  
When Teaching Foreign Language Using Flipped Classroom Model 
Timkina Y. Y. 

Abstract. The research objective is to justify requirements for organizing non-linguistic students’ autono-
mous work when teaching a foreign language using the flipped classroom model. The paper analyses prob-
lems of organizing students’ autonomous work on the basis of the flipped classroom model. Scientific origi-
nality of the study involves theoretical justification of requirements for organizing students’ autonomous 
work when teaching a foreign language using the flipped classroom model: establishing study load limits, 
setting academic targets, developing assessment criteria, applying multi-level teaching strategies, intro-
ducing information educational technologies. The research findings are as follows: the author proves that 
the flipped classroom model can be efficiently used to improve quality of foreign-language education  
at non-linguistic higher school. 

Введение 

Актуальность темы исследования. Реагируя на изменения современного общества, запросы личности  
в подготовке к будущей профессиональной деятельности, система высшего образования обновляет методи-
ческие позиции по организации образовательного процесса. Пересмотру подвергаются цели и методы под-
готовки, внедряются новые модели обучения. Одной из таких моделей является методическая система «Пе-
ревернутый класс» (flipped classroom), разработанная в начале XXI века американскими преподавателями  
А. Самс и Дж. Бергманн в русле технологии смешанного обучения. Включение в образовательный процесс 
информационных технологий способствовало изменению традиционный системы обучения в направлении 
рационального использования времени и ресурсов обучения [15]. 

Модель «Перевернутый класс» представляет собой методическую систему обучения, суть которой за-
ключается в том, что интеграция информационных технологий в самостоятельную работу создает условия 
для самостоятельного усвоения учебного материала, при этом в аудиторной контактной работе обучаю-
щихся с преподавателем освобождается время, которое используется для обобщения, закрепления мате-
риала и корректировки результата [3]. Отличительными чертами данной системы является содержание 
организационно-процессуально компонента, включающего активные методы обучения в аудиторной работе 

http://pedagogy-journal.ru/


812 Теория и методика обучения и воспитания 
 

и использование информационных технологий в самостоятельной работе как средств предъявления, тре-
нировки и закрепления нового учебного материала – видеолекции, цифровые учебно-методические ком-
плексы, открытые образовательные курсы [8]. Информационные технологии обеспечивают доступность 
и гибкость образования за счет технической возможности обучаться с помощью личных устройств в любое 
время и в любом месте [6]. 

При овладении студентами профессионально ориентированным иностранным языком модель «Перевер-
нутый класс» предоставляет возможность индивидуализации образования в самостоятельной работе обучаю-
щихся – необходимого условия формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов раз-
ноуровневых групп (от начинающих изучать определенный иностранный язык до уровня выпускников язы-
ковых школ) неязыкового вуза. Внедрение модели «Перевернутый класс» в процесс обучения иностранному 
языку предполагает выполнение определенных требований к организации самостоятельной работы, реали-
зующей индивидуальное развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Задачи исследования: 
-  изучить особенности организации самостоятельной и аудиторной работы по модели «Перевернутый 

класс» при обучении иностранному языку в неязыковом вузе; 
-  определить на основе теоретических положений требования к организации самостоятельной работы; 
-  проверить эффективность самостоятельной работы, проектируемой в соответствии с определенными 

требованиями согласно модели «Перевернутый класс». 
Методы исследования включают: теоретические методы – теоретический анализ педагогических трудов, 

посвященных модели «Перевернутый класс» при обучении иностранным языкам, обобщение и интерпрета-
ция результатов анализа; эмпирические методы исследования – педагогическое наблюдение за выполнением 
индивидуальной самостоятельной работы, экспертная оценка результатов самостоятельной работы, обоб-
щение педагогического опыта. 

Теоретическая база исследования: педагогические и методические работы отечественных исследовате-
лей модели «Перевернутый класс» в обучении иностранным языкам (Е. В. Вульфович [3], Е. В. Думина [4], 
М. В. Юрина, Ю. В. Лопухова [10], Е. В. Ерофеева, О. Л. Соколова [15]), труды ученых, посвященные вопросам 
применения интерактивных технологий в образовательном процессе (С. В. Еловская [5], М. Г. Минин,  
О. И. Шайкина [6], А. В. Подстрахова [7]); работы зарубежных ученых, исследовавших особенности примене-
ния модели в образовании (И. T. Авиди, M. Пэйнтер [12], Э. Каби [14]). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что установленные требования к организации 
самостоятельной работы в модели «Перевернутый класс» могут применяться в практике обучения иностран-
ным языкам в вузе, что нацелено на повышение качества иноязычной подготовки. 

Особенности организации самостоятельной и аудиторной работы  
согласно модели «Перевернутый класс» 

Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований, посвященных вопросам органи-
зации образовательного процесса в русле модели «Перевернутый класс» в системах отечественного высшего 
образования [1; 9; 11] и за рубежом [12; 14; 15], показывает, что эффективность применения модели «Перевер-
нутый класс» обусловлена обновлением методических позиций к проектированию самостоятельной и ауди-
торной контактной работе. Эффективность применения модели «Перевернутый класс» заключается в повы-
шении уровня академических достижений студентов, обусловленного вовлеченностью обучающихся в само-
образовательный процесс и высоким уровнем мотивации за счет применения современных технологий [15]. 

Исследователи применения модели «Перевернутый класс» в иноязычной подготовке студентов отмечают 
необходимость отбора соответствующих методов и средств аудиторной и самостоятельной работы [4; 10; 16]. 
Самостоятельная работа на этапе подготовки к аудиторному занятию должна включать освоение лекси-
ческого и грамматического материала, тренировку в виде выполнения условно речевых и речевых упражне-
ний в различных видах речевой деятельности, обеспечивающих контроль освоения и обратную связь [9],  
что возможно реализовать в виде электронных учебных материалов [5; 13]. На этапе повторения, закрепле-
ния и обобщения значимым является применение образовательных технологий, включая мобильные техно-
логии, позволяющих осуществлять поиск необходимых иноязычных источников и презентацию результатов 
поиска, переработки и создания собственного образовательного продукта [7]. Аудиторная работа призвана 
выполнять функции активизации иноязычных навыков в условиях квазипрофессиональных ситуаций, со-
здающих контекст коммуникации. Коммуникативная ситуация способствует развитию темы общения: об-
суждению, высказыванию отношения к теме, высказыванию аргументов за и против, обобщению, что также 
способствует развитию социальных навыков [2]. 

Таким образом, организация самостоятельной и аудиторной работы в модели «Перевернутый класс» пред-
полагает тщательное планирование содержания коммуникативных ситуаций, проектирование пошаговой 
подготовительной работы к участию в ситуации, разработку оценки достижений обучающихся, включающую 
объем и качество подготовительной работы. Необходимость демонстрации студентам целесообразности каж-
дого вида работ, предоставление подробных инструкций выполнения самостоятельной работы обеспечивают 
осознанность овладения иностранным языком, способствуют развитию навыков лингвосамообразования. 
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Требования к организации самостоятельной работы согласно модели «Перевернутый класс» 

С целью организации самостоятельной работы обучающихся, способствующей овладению, тренировке 
нового учебного материала, представляется значимым на основе общедидактических принципов иноязыч-
ной подготовки установить требования к организации работы. 

1. В условиях много- (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и разноуровневой (различ-
ный уровень владения иностранным языком обучающихся) иноязычной подготовки в вузе проектирование 
самостоятельной работы должно осуществляться с опорой на общедидактический принцип «посильности» 
выполняемых работ. 

Установление минимальных и максимальных рамок самостоятельной работы призвано обеспечить подго-
товку к аудиторной работе на достаточном уровне для участия в квазипрофессиональной ситуации и реше-
ния задач. На минимальном уровне самостоятельная работа включает: понимание общего содержания ино-
язычной квазипрофессиональной ситуации, владение способами решения коммуникативной задачи, приме-
нение иноязычных умений для высказывания отношения к ситуации. К данным умениям возможно отнести 
понимание основных значений частоупотребимых профессионально ориентированных слов и словосочета-
ний в определённой ситуации, умения строить простые предложения, извлекать из письменного или аудио-
текста основное содержание. 

Максимальные рамки самостоятельной работы охватывают содержание иноязычной подготовки, удовле-
творяющее познавательным потребностям обучающихся, включают дополнительные варианты, позволяю-
щие расширить языковой запас и знания в области профессиональной подготовки, способствующие реали-
зации лингвосамообразования. Иноязычные умения в максимальных рамках включают использование си-
нонимов, антонимов, фразовых глаголов для перефразирования содержания ситуации общения, понимание 
содержания на детальном уровне, использование аргументов из дополнительных источников, использова-
ние в речи сложных предложений, способствующих уточнению, пояснению, доказательству высказываний. 

2. Выполнение самостоятельной работы реализуется при установлении конкретной цели, представлении 
обучающимися планируемого результата и способов достижения. Данная закономерность образовательного 
процесса отражается в общедидактическом принципе «сознательности», осуществляется предварительным 
установлением критериев оценки образовательных достижений студентов. Заранее установленные критерии 
оценки достижений включают описание планируемого результата, конкретизируют характеристики образо-
вательного продукта, демонстрируют направления самостоятельной деятельности и примерный объем работ. 
Заранее предъявляемые критерии оценки результата направлены на осознание цели работы, понимание спо-
собов достижения, что способствует внутренней и внешней мотивации к овладению иностранным языком. 

3. Принцип «доступности» осуществляется опорой на учет индивидуальных особенностей обучающихся: 
актуальный уровень владения иностранным языком, когнитивные особенности обучения, познавательные 
потребности. К требованию организации самостоятельной работы относится необходимость проектирова-
ния разноуровневых вариантов работы. 

Вариативность в виде предоставления студентам возможности выбора образовательного варианта, отвечаю-
щего индивидуальным особенностям, позволяет обеспечить выполнение работ и решение практических задач 
самостоятельной работы. Различные варианты проектируются с целью подготовки к аудиторной работе и уча-
стию в квазипрофессиональной ситуации, при этом содержание и методы работы в рамках минимальной и мак-
симальной частей содержания различаются в соответствии с индивидуальными потребностями студентов. 

Методы вариативной самостоятельной работы могут включать: условно речевые автоматизированные 
упражнения мультимедийного учебника; работу с электронными словарями, справочниками, энциклопе-
диями, корпусами иностранного языка; выполнение лексико-грамматического веб-квеста или квеста по поиску 
информации ценностно-смыслового содержания; изучение онлайн-курсов; поиск технических данных 
или документации, регламентирующих профессиональную деятельность за рубежом, проведение сравнения, 
анализ результатов, формулировку собственных предложений. 

4. Технологизация самостоятельной работы в модели «Перевернутый класс» опирается на готовность 
студентов использовать информационные технологии. Готовность к использованию образовательных инфор-
мационных технологий достигается путем предоставления информации об используемых технологиях, уста-
новления преимуществ определенных технологий в образовательных целях. Пошаговые инструкции по ис-
пользованию технологий, например, мультимедийного учебного пособия, рекомендации по безопасному 
пользованию сетью Интернет и проверке достоверности информации на различных сайтах способствуют 
активному и осознанному применению информационных технологий в самостоятельной работе. 

Результаты организации самостоятельной работы студентов  
в соответствии с требованиями модели обучения «Перевернутый класс» 

Выполнение сформулированных требований к организации самостоятельной работы в рамках модели «Пе-
ревернутый класс» при обучении иностранным языкам в Пермском аграрно-технологическом университете 
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позволило вовлечь студентов в выполнение самостоятельной работы. Анализ результатов опытного обуче-
ния показал возможность организации разноуровневых вариативных работ, повышение активности студен-
тов при выполнении вариантов самостоятельной работы, отвечающих потребностям обучающихся. Проек-
тирование вариантов самостоятельной работы в установленных минимальных и максимальных рамках поз-
волило учесть индивидуальные особенности студентов, создать условия для посильной, осознанной и до-
ступной работы с использованием информационных технологий, что обусловило эффективность самостоя-
тельной работы по овладению иностранным языком. 

Заключение 

В соответствии с задачами исследования были изучены особенности организации самостоятельной 
и аудиторной работы в модели «Перевернутый класс» при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 
На основе теоретических положений реализации общедидактических принципов к организации образова-
тельного процесса были определены основные требования к организации самостоятельной работы: установ-
ление минимальных и максимальных рамок, определение критериев оценки образовательного результата, 
вариативность, подготовка обучающихся к использованию образовательных информационных технологий. 
Проверка организации самостоятельной работы в модели «Перевернутый класс», проектируемой в соответ-
ствии с установленными требованиями, подтвердила эффективность, заключающуюся в повышении ка-
чества обучения иностранному языку в вузе. 
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