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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена использованию гибких методов для формирования навыков и 
умений самостоятельной работы студентов языкового факультета. В статье приводится психолого-
педагогическая характеристика обучающихся студенческого возраста, которая объясняет необходимость 
применения новых методов при организации самостоятельной работы и обосновывает предпочтение 
гибких методов. Приводится анализ достижений в области организации самостоятельной работы вооб-
ще, а также рассматриваются недостатки этих подходов. Авторы предлагают свою методику организа-
ции самостоятельной работы студентов, основанную на методе организации работы, применяемом в 
сферах информационных технологий и управления организацией. Гибкие методы — это совокупность 
приемов, позволяющих так организовать работу студентов, чтобы осуществлять непрерывный анализ 
ситуации и адаптировать работу с каждым конкретным студентом. В данной статье описывается исполь-
зование метода «Скрам», который заключается в организации подобного рода итеративной работы. Ап-
робация данного метода была проведена при организации самостоятельной работы студентов 1 курса 
Института иностранных языков Уральского государственного педагогического университета по направ-
лению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Английский и немецкий языки»). Для полу-
чения более точного результата были организованы две группы студентов: экспериментальная и кон-
трольная. По результатам эксперимента было выяснено, что применение метода «Скрам» обеспечивает 
формирование навыков и умений самостоятельной работы у всех студентов. Контрольная группа, где не 
был использован метод «Скрам», показала, что лишь треть студентов овладела навыками и умениями 
самостоятельной работы. В статье дано подробное описание процедуры организации работы с примене-
нием метода «Скрам», а также представлены результаты, полученные в ходе апробации примерной про-
граммы формирования навыков и умений самостоятельной работы студентов с применением одного из 
гибких методов — «Скрама». 
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ABSTRACT. This article is devoted to the usage of agile methods for developing independent work skills of the 
students of the Institute of foreign languages. Psychological and pedagogical specification of students, given in 
this article, explains the necessity of applying new methods to the organization of independent work and gives 
grounds to applying agile methods. The analysis of achievements and drawbacks in the sphere of independent 
work organization in general is presented. The authors suggest the methodology of students’ independent work 
organization, based on the work organization method, which is used in the sphere of information technologies 
and organization management. Agile methods are a combination of techniques which helps to organize students’ 
work permanently analyzing the situation and adapting the work for every student. In this article the use of 
scrum method is described which implies the organization of such-like iterative work. The approbation of this 
method was done during the organization of independent work of the first-year students of the Institute of for-
eign languages in the Ural state pedagogical university (Pedagogical education: the English and German lan-
guages). To get more accurate results we worked with two groups of students: experimental and control. Accord-
ing to the results of the experiment scrum method leads to the rise in the amount of developed skills among all 
the students. Control group whose work wasn’t organized on the basis of scrum method showed that only a third 
part of all the students developed independent work skills. The article presents the detailed description of the 
procedure of independent work organization with the use of scrum method and the results of the independent 
work skills development syllabus approbation on the basis of one of the agile methods — scrum. 
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моменту поступления в высшие 
учебные заведения абитуриент 

должен обладать определенным набором 
навыков и умений самостоятельной работы, 
которые закрепляются и совершенствуются 
в процессе дальнейшего обучения. На деле 
практикующие преподаватели вузов стал-
киваются с отсутствием или недостаточно-
стью таковых навыков, что осложняет про-
цесс обучения в высшей школе. Рост инте-
реса к проблеме организации самостоя-
тельной работы вообще и студентов в част-
ности подтверждает, что, несмотря на раз-
нообразие методик, студентам первого кур-
са остро не хватает навыков и умений само-
стоятельной работы, и обучать их этой дея-
тельности приходится постепенно, переходя 
от деятельности с минимальной долей са-
мостоятельности к творческой самостоя-
тельной работе. 

К вопросу организации самостоятель-
ной работы обращались многие исследова-
тели, в том числе П. И. Пидкасистый, 
И. А. Гиниатуллин, З. И. Комарова, Е. В. Ка-
ратаева, Г. М. Бурденюк, С. И. Белоглазова, 
Н. Ф. Коряковцева, Е. Н. Соловова. Наше 
исследование опирается на достижения 
данных ученых, а также на наработки в 
сфере информационных технологий и ор-
ганизации работы таких исследователей, 
как К. Швабер, Дж. Сазерленд, Х. Книберг. 
Проанализировав достижения в данных 
сферах, мы установили наличие проблемы 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, на решение которой и направлено 
наше исследование. Объектом данного ис-
следования является формирование навы-
ков и умений самостоятельной работы сту-
дентов языкового факультета. Предметом 
исследования выступает использование 
гибких методов организации самостоятель-
ной работы на основе специально разрабо-
танной процедуры и инструментов. В каче-
стве цели исследования мы поставили раз-
работать и апробировать программу фор-
мирования навыков и умений самостоя-
тельной работы студентов языкового фа-
культета с помощью гибких методов. 

Чтобы оптимальным образом органи-
зовать работу с людьми, необходимо учиты-
вать их психолого-педагогические особен-
ности. Так, было выяснено, что главными 
новообразованиями студенческого возраста 
являются «саморефлексия, осознание соб-
ственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопре-
делению, установка на сознательное по-
строение собственной жизни, постепенное 
врастание в различные сферы жизни» [14, 
с. 311], становление устойчивого самосозна-
ния и стабильного образа «Я» [6, с. 166], 

усиление личностного контроля, само-
управления, что связано с новой стадией 
развития интеллекта, с открытием своего 
внутреннего мира [12, с. 360]. Для повыше-
ния самоорганизации и активности обу-
чающихся важна регулируемая интеллекту-
альная нагрузка [4, с. 16—17]. 

И. А. Гиниатуллин разделяет понятия 
самостоятельной работы и самостоятельной 
учебной деятельности, рассматривая по-
следнюю как познавательную деятельность, 
управляемую самим обучающимся, а пер-
вую как самостоятельную учебную деятель-
ность «глазами педагога», которая возмож-
на только в рамках обучения (преподава-
ния) [5, с. 35]. Как утверждают психологи, 
самостоятельность как черта характера 
приобретается и обусловливается социаль-
ной средой, в которой живет и развивается 
человек [11, с. 288]. Она выражается в по-
требности и умении самостоятельно мыс-
лить, в способности ориентироваться в но-
вой ситуации, самому видеть вопрос, задачу 
и находить подход к ее решению [1, с. 93]. 

Говоря о самостоятельной работе, необ-
ходимо отметить ее существенный катего-
риальный признак — системность [9, с. 8]. 
Рассматривая ее в ценностно-целевом ас-
пекте, мы можем выделить две подсистемы: 
учебно-познавательную деятельность в пе-
риод вузовского обучения и самообразова-
ние в послевузовский период, на всем про-
тяжении профессиональной деятельности. 
В рамках первой подсистемы студенты осу-
ществляют самостоятельную работу во всех 
компонентах учебной работы (аудиторной и 
внеаудиторной) [3, с. 8], т. е. это управля-
емая деятельность. В этом случае самостоя-
тельная работа рассматривается в развитии, 
т. е. берется во внимание постепенное уве-
личение доли самостоятельности в работе 
студентов, что позволяет перейти на сту-
пень самообразования впоследствии. 

Самообразование — это управляемая 
самой личностью деятельность по самообу-
чению, самовоспитанию, устойчивому и це-
ленаправленному саморазвитию [8, с. 3]. 
Оно тесно связано с понятием «самостоя-
тельной работы» как второй подсистемы. 
Отметим, что именно самообразование 
формирует готовность к самостоятельной 
работе как самоуправляемой деятельности, 
не регулируемой никем со стороны. Нужно 
помнить, что самообразование только тогда 
начинает доминировать в деятельности в 
свободное время человека, когда у него воз-
никает устойчивая потребность в этом са-
мообразовании. Соответственно в окру-
жающей среде должны быть созданы усло-
вия, обеспечивающие возможность реали-
зации этой потребности. Согласно З. И. Ко-
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маровой, потребность в самообразовании 
включает в себя потребность в информа-
ции, в знаниях, необходимых человеку для 
успешной деятельности, потребность в ов-
ладении умениями, навыками, способами, 
средствами и приемами познавательной 
деятельности («технология познавательной 
деятельности»), потребность в умении 
предвидеть (прогнозировать) результаты 
своей деятельности, потребность в эмоциях 
радости, удовольствия, удивления, удовле-
творенности в связи с успешным заверше-
нием того или иного вида познавательной 
деятельности, осознание недостатка знаний 
одновременно с увеличением количества 
знаний, жажда познания [9, с. 11]. 

Беря во внимание, что в наше исследо-
вание попадают студенты первого курса, 
предположительный год рождения которых 
1998—1999, мы можем рассмотреть их как 
определенную социальную группу, именуе-
мую социологами «поколение Z». Предста-
вители этого поколения любознательны, 
быстро и легко усваивают информацию, от-
крыты современным технологиям. Где бы 
они ни были, они не могут обойтись без 
технических гаджетов, предпочитают вир-
туальное общение живому, проводят боль-
шую часть времени за компьютером, менее 
общительны в социальном плане, не хотят 
взрослеть и принимать на себя ответствен-
ность. Обладают клиповым мышлением, т. е. 
имеют развитую краткосрочную память, 
сталкиваются с проблемами синдрома де-
фицита внимания и гиперактивности. Пред-
ставители этого поколения не умеют рабо-
тать в команде, что может негативно повли-
ять на их будущую профессиональную дея-
тельность [10, с. 154—155]. Соответственно, 
для данного поколения необходимо исполь-
зовать более современные методы и формы 
организации обучения в высшей школе. 

Исследователи считают, что для ус-
пешного развития коммуникативных уме-
ний студентов — представителей поколения 
Z нужно формировать у них критическое 
мышление, развивать умение доказывать 
свою точку зрения, находить доводы и фак-
ты в аргументации [15, с. 8]. Для этого необ-
ходимо как можно чаще вовлекать их в дис-
куссии и задания на самостоятельное при-
нятие решений. 

В современных вузах преподаватели 
стараются выстраивать работу со студента-
ми, принимая во внимание особенности 
нынешнего поколения. Тем не менее в те-
чение первого года обучения в вузе не все 
студенты справляются с новыми обязанно-
стями и успешно осваивают программу обу-
чения. Исследователи отмечают, что это 
происходит из-за несформированности го-
товности к обучению, умения произвольно 
контролировать свое поведение и деятель-
ность, оценивать себя и окружающих, пра-
вильно распределять свое рабочее время, 
чередуя его с отдыхом. Часто проблемы 
возникают из-за отсутствия навыков само-
стоятельной работы (неумения конспекти-
ровать лекционный материал, работать с 
источниками, анализировать полученный 
материал, логично излагать свои мысли) [2, 
с. 157]. При этом все реформы образования 
направлены на то, чтобы студент уже не 
пассивно потреблял знания, а был актив-
ным субъектом, умеющим грамотно сфор-
мулировать проблему, найти пути ее реше-
ния, доказать правильность результата. Со-
ответственно самостоятельная работа — это 
основа учебного процесса [13, с. 10]. Таким 
образом, мы приходим к осознанию необ-
ходимости модернизации самостоятельной 
работы студентов с целью создания более 
эффективного процесса обучения и само-
обучения у студентов, поскольку рынок тру-
да меняется стремительно и требования к 
выпускникам вузов становятся выше. 

Мы разработали программу формиро-
вания навыков и умений самостоятельной 
работы студентов 1-го курса на основе гиб-
ких методов, которую применили в рамках 
преподавания дисциплины «Иностранный 
язык». Понятие гибких методов (agile) воз-
никло в конце XX в. в области разработки 
программного обеспечения и бизнеса. Наи-
более подробно оно рассматривалось среди 
разработчиков, которые старались оптими-
зировать процесс создания продукта за счет 
активизации всех работников в команде. 
В итоге получался продукт, который в идеале 
должен был удовлетворить всех: и создате-
лей, и пользователей. Мы адаптировали этот 
метод к образовательному процессу в вузе. 
В содержание разработанной нами програм-
мы вошли умения и навыки самостоятельной 
работы, представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 
Содержание самостоятельной работы 

Умения самостоятельной 
работы 

Навыки самостоятельной работы 

Конспектирование вы-
ступления преподавателя 

Техники выделения главной информации, техники сокращения информа-
ции, техники перефразирования. 

Конспектирование ис-
точников литературы 

Подбор литературы по теме, сопоставление прочитанной информации, 
вычленение сути прочитанного. 

Дополнение конспекта Подбор литературы по теме, выбор необходимого материала, сопоставле-
ние готового конспекта с прочитанной информацией, вычленение недос-
тающей информации, вычленение сути необходимой прочитанной ин-
формации. 

Самопроверка, взаимо-
проверка, работа над 
ошибками 

Самопроверка выполненных домашних заданий, проверка домашних за-
даний других обучающихся, составление заданий по обнаруженным 
ошибкам и выполнение этих заданий в качестве самостоятельной работы. 

Взаимопроверка кон-
трольных работ 

Проверка контрольных работ других обучающихся по критериям, объяс-
нение ошибок другим обучающимся. 

Взаимообучение Подбор литературы по теме, конспектирование материала, изучение ново-
го материала самостоятельно, консультация с преподавателем по новому 
материалу, представление материала другим обучающимся, объяснение 
нового материала, подготовка заданий для проверки усвоения материала. 

Создание проверочных 
заданий, взаимопроверка 
контрольных работ 

Составление своих проверочных заданий на основе заданий, составленных 
преподавателем, составление своих собственных заданий по теме, провер-
ка контрольных работ и разъяснение ошибок другим обучающимся. 

Проектная работа (со-
ставление плана, распре-
деление ролей, подбор 
материала) 

Постановка цели и задач работы, составление плана работы, распределе-
ние ролей, подбор материала по теме, конспектирование, схематичное 
представление прочитанного, объяснение прочитанного другим обучаю-
щимся, выстраивание полученного материала в группе в логичную систе-
му, выбор формы презентации конечного продукта, оформление получен-
ного материала согласно выбранной форме, подготовка экспресс-заданий 
для проверки усвоения материала другими группами, презентация конеч-
ного продукта. 

 
Гибкие методы разработки — это по су-

ти методы разработки программного обес-
печения, ориентированные на использова-
ние итераций, где параллельно с непрерыв-
ным анализом полученных данных проис-
ходит корректировка предыдущих этапов 
работы. Такой подход подразумевает дина-
мическое формирование требований и 
обеспечение их реализации в результате по-
стоянного взаимодействия внутри самоор-
ганизующихся рабочих групп, состоящих из 
специалистов различного профиля [19]. Ес-
ли в общем посмотреть на то, что такое гиб-
кие методы, то это способы организации 
деятельности, ориентированные на итера-
тивную работу, основанную на постоянном 
взаимодействии внутри самоорганизующей-
ся группы, направленном на корректировку 
деятельности по достижению цели и полу-
чению желаемого продукта и результата. 

В начале 2000-х гг. был принят agile-
манифест разработки программного обес-
печения, который звучал следующим обра-
зом [18]: 1) люди и взаимодействие важнее 
процессов и инструментов; 2) работающий 
продукт важнее исчерпывающей докумен-
тации; 3) сотрудничество с заказчиком 
важнее согласования условий контракта; 
4) готовность к изменениям важнее следо-
вания первоначальному плану. 

Рассматривая вышеуказанные ценно-
сти в образовательном процессе, получаем 

следующее: 1) обучающиеся и взаимодейст-
вие между обучающимися важнее процес-
сов и инструментов образовательного про-
цесса; 2) результат (продукт) обучения важ-
нее исчерпывающей документации; 3) со-
трудничество с преподавателем важнее со-
гласования условий выполнения тех или 
иных заданий; 4) готовность к изменениям 
важнее следования первоначальному плану. 

Таким образом, наивысшим приорите-
том является результат, который зависит от 
запроса преподавателя, который, в свою 
очередь, основывается на ожиданиях госу-
дарства от выпускников бакалавриата. Это 
означает, что конечный результат должен 
соответствовать указанным ожиданиям. 
Обращаясь к ФГОС ВО для бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки)», находим там, что выпускник 
должен обладать способностью осуществ-
лять обучение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребно-
стей обучающихся (ОПК-2) [16]. Для осуще-
ствления такого обучения и воспитания вы-
пускник сам должен обучаться в такой сре-
де, а значит для достижения результата 
(получения желаемого продукта) для пре-
подавателя важно выстроить такую образо-
вательную среду, где будут учитываться 
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возможности и потребности всех обучаю-
щихся и каждого в отдельности, но при 
этом обучающиеся будут овладевать необ-
ходимыми профессиональными компетен-
циями, рассматриваемыми в рамках кон-
кретной дисциплины. 

Существует достаточно много гибких 
методов. Наиболее известны скрам, лин, кан-
бан, кайдзен. Для своего исследования мы 
выбрали элементы скрам-метода. Скрам — 
это фреймворк, в рамках которого можно 
решать сложные адаптивные проблемы и в 
то же время продуктивно и креативно раз-
рабатывать продукты наивысшего качества 
[17]. Скрам основывается на эмпиризме, 
иными словами, знание приходит в процес-
се решения проблемы и выполнения зада-
чи. В основе такого эмпиризма лежат три 
главных принципа: прозрачность, инспек-
ция и адаптация. Теория скрама предпола-
гает четыре возможности для инспекции и 
адаптации: планирование спринта, еже-
дневный скрам, обзор спринта, ретроспек-
тива спринта. Скрам-команда состоит из 
владельца продукта (преподаватель), ко-
манды разработки (студенты) и скрам-
мастера (в нашем случае тоже преподава-
тель). Преподаватель отвечает за бэклог 
(backlog) — список всех заданий. Существу-
ют два типа бэклога: product-бэклог и 
спринт-бэклог. Product-бэклог — это пол-
ный список всех заданий, при реализации 
которых будет достигнут конечный резуль-
тат (цель освоения конкретной дисципли-
ны). Спринт-бэклог — это список заданий, 
которые определил преподаватель вместе с 
обучающимися на ближайший отчетный 
период (спринт). Соответственно задания 
для спринт-бэклога берутся из product-
бэклога. В задачи скрам-мастера входит 
вдохновлять команду следовать принципам 
гибкого подхода. 

Итак, скрам — это ежедневная 15-ми-
нутная встреча всей скрам-команды. Во 
время таких регулярных скрамов проводит-
ся инспекция проделанной работы и адап-
тация гибкого плана под текущие обстоя-
тельства, в ходе чего каждый обучающийся 
должен ответить на следующие вопросы: 
что я сделал с момента прошлой встречи для 
достижения цели? Что я сделаю сегодня, 
чтобы способствовать достижению цели? 
Вижу ли я препятствия к достижению цели? 
Спринт, в свою очередь, — это отрезок вре-
мени, который берется для выполнения оп-
ределенного (ограниченного) списка задач. 
Рекомендуется брать 2—4 недели (длитель-
ность определяется группой один раз) [7]. 

Организуя самостоятельную работу 
студентов, мы условно делим учебный про-
цесс на спринты, в течение которых студен-
ты выполняют задания. Существуют сле-
дующие этапы спринта: I. Определение то-
го, что необходимо сделать (постановка за-
дачи, объявление задания). II. Составление 
гибкого плана выполнения задания, на ко-
торый обучающиеся могли бы ориентиро-
ваться. III. Непосредственное выполнение 
задания. IV. Презентация готового продукта 
(выполненного задания), его оценка и об-
ратная связь. Планирование спринта про-
исходит совместно всей скрам-командой, 
при этом важно ответить на следующие два 
вопроса: какова цель выполнения данного 
задания (каков конечный продукт)? Как бу-
дет выполняться работа, необходимая для 
достижения поставленной задачи? 

В качестве мотивирующего фактора 
здесь может быть использована балльно-
рейтинговая система, в которой студенты 
зарабатывают кредиты. 

В течение осеннего семестра 2017/18 уч. г. 
было проведено наблюдение за самостоя-
тельной работой студентов двух групп: экс-
периментальной и контрольной. Учиты-
вавшиеся при наблюдении критерии под-
робно представлены в таблице. Отслежива-
лись следующие показатели: 1 — подбор ли-
тературы для конспекта, 2 — конспектиро-
вание, 3 — дополнение конспекта, 4 — рабо-
та над ошибками, 5 — самопроверка и 
взаимопроверка, 6 — взаимообучение, 7 — 
подготовка проверочных материалов. Кри-
терием выполнения задания являлось от-
сутствие затруднений в выполнении зада-
ния, минимальная затрата времени на под-
готовку и выполнение задания. Из резуль-
татов наблюдения стало очевидным, что 
некоторые виды самостоятельной работы 
остаются без внимания большинства сту-
дентов, например, подбор учебной литера-
туры, дополнение конспектов из других ис-
точников или подготовка тестовых заданий 
по теме. Во время апробации программы 
внимание уделялось всем видам самостоя-
тельной работы, однако количество зада-
ний на определенный вид работы было ин-
дивидуальным. 

Изменения в уровне сформированности 
умений самостоятельной работы в резуль-
тате внедрения программы формирования 
умений и навыков самостоятельной работы 
на основе скрам-метода можно видеть на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика реализации умений самостоятельной работы  

студентами 1-го курса ИИЯ УрГПУ (■ — до, □ — после) 

Итак, апробация примерной програм-
мы формирования навыков и умений само-
стоятельной работы студентов показала, что 
применение гибкого метода «Cкрам» спо-
собствует развитию навыков и умений са-
мостоятельной работы студентов и позволя-
ет увеличить эти показатели в два раза за 
полгода. Это дает возможность утверждать, 
что гибкие методы организации самостоя-
тельной работы являются эффективными, 

так как в ходе их реализации на каждом 
этапе происходит анализ достигнутых ре-
зультатов и корректировка последующих 
заданий. Такой подход подразумевает по-
стоянное взаимодействие преподавателя и 
студентов, что, однако, не приводит к то-
тальному контролю, а наоборот дает воз-
можность студентам проявлять инициативу, 
а преподавателю — осуществлять индиви-
дуальный подход к каждому студенту. 
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