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АННОТАЦИЯ. В статье дается описание различных подходов отечественных исследователей к катего-
рии «самостоятельность». Установлено, что главным механизмом, способом и условием формирова-
ния самостоятельности личности выступает ее деятельность. В работе обосновывается актуальность 
проблемы теоретико-методологических основ развития учебной самостоятельности студента неязы-
кового вуза через изучение иностранного языка. Раскрывается суть понятия «учебная самостоятель-
ность» студента высшей школы в условиях реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения. Детально рассматривается структура искомой категории, состоя-
щая из эмоционально-волевого, когнитивного, содержательного, оценочно-рефлексивного компо-
нентов. В качестве основных критериев сформированности учебной самостоятельности были выбра-
ны мотивация студента, показатели его активности, осознание значимости самостоятельной учебной 
деятельности, степень самостоятельности и уровень рефлексии обучающегося.  
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ABSTRACT. The article provides a description of various approaches of domestic researchers to the catego-
ry of “independence”. It is established that the main mechanism, method and condition of formation of in-
dependence of the personality is his/her activity. The article defines the urgency of the problem of theoreti-
cal and methodological foundations of development of educational independence of a student of non-
linguistic higher educational institution through learning a foreign language. The paper discloses the es-
sence of the concept “educational independence” of the higher school student in the conditions of imple-
mentation of Federal State Educational Standards of New Generation. The structure of educational inde-
pendence comprising emotional, cognitive, content and evaluative-reflexive components is considered in 
details. Student’s motivation, indicators of his/her activity, awareness of the significance of independent 
educational activity, the degree of independence and the level of development of reflection were chosen as 
the main criteria of evaluation of formation of educational independence. 

бновление российской системы 
высшего образования имеет значи-

тельный потенциал для подготовки студен-
та к самостоятельному расширению прак-
тики иноязычного общения, осуществле-
нию эффективной устной и письменной 
коммуникации, использованию его лично-
стных ресурсов. В условиях реализации фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов высшей школы и основных 
образовательных программ нового поколе-
ния принципиально изменилась организа-
ция учебного процесса в неязыковом вузе.  

Структура обучения предполагает транс-
формацию соотношения аудиторной/ внеау-
диторной (самостоятельной) работы в сто-
рону увеличения последней, и количество 
учебных часов, отводимых на изучение ино-

странного языка в неязыковом вузе, являет-
ся явно недостаточным. Кроме того, изуче-
ние указанной учебной дисциплины пред-
полагает только практические часы, отсутст-
вие же лекционных занятий вынуждает пре-
подавателя иностранного языка компенси-
ровать объяснение теоретического материа-
ла в отведенное время без потери качества.  

Согласно номенклатурным документам 
образовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик 
образования и условий их реализации, при 
этом объем, содержание, планируемые ре-
зультаты, формы аттестации зависят от ву-
за. Таким образом, высшим учебным заве-
дениям предоставляется больше академи-
ческой свободы при наполнении содержа-
ния ООП с учетом развития научно-
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технического прогресса. В отношении ино-
странного языка это выражается также в 
выборе дисциплин в зависимости от по-
требностей региона в кадрах. 

Структурной единицей учебного плана 
ООП стал модуль, однако подходы к нему в 
области иноязычного образования различа-
ются. Образовательная практика свидетель-
ствует, что модуль классифицируется как со-
держательный (курс иностранного языка в 
неязыковом вузе), тематический (рассмот-
рение темы занимает один модуль), аспект-
ный (обучение лексике, грамматике или фо-
нетике), уровневый (уровень студента зна-
ния иностранного языка находится в прямой 
корреляции с уровнем сложности учебно-
го/языкового материала), по видам ино-
язычной речевой деятельности (модуль 
ориентирован на обучение письму, аудиро-
ванию, чтению или говорению).  

Балльно-рейтинговая система, приня-
тая в вузе, используется как средство кон-
троля качества иноязычного образования. К 
достоинствам БРС мы относим развитие 
интереса к учебе, активное формирование 
навыков, умений, а также личностных ка-
честв студентов; обеспечение равномерной, 
целенаправленной самостоятельной работы 
бакалавров/магистров на протяжении всего 
периода обучения; стимулирование внеау-
диторной работы по иностранному языку. 

В связи с вышесказанным, актуальной 
становится проблема теоретико-методоло-
гических основ развития учебной самостоя-
тельности студента неязыкового вуза через 
изучение иностранного языка. Самостоя-
тельность – это хорошо изученное качество 
личности обучающегося: оно достаточно 
разработано и представлено в большом мас-
сиве научных исследований и педагогиче-
ской практике. Являясь одним из ведущих 
качеств личности человека, в современных 
условиях она наполняется новым содержа-
нием, поскольку современное российское 
общество актуализирует перед высшей шко-
лой задачу подготовки специалиста, способ-
ного самостоятельно приобретать знания и 
готового применять их на практике. 

В целом, научное сообщество и педаго-
гическая практика признают факт необхо-
димости воспитания самостоятельности, и 
сложившуюся ситуацию в современном об-
разовании можно охарактеризовать слова-
ми П. Ф. Каптерева, который утверждал, что 
на протяжении всей истории педагогики 
высказывались, в принципе, те же самые 
воспитательные постулаты: поддержание 
активности обучающегося, траектории его 
развития, учета его индивидуальных спо-
собностей и возможностей [8].  

Отметим, что отечественные исследова-
тели по-разному трактуют интересующее 

нас понятие и рассматривают его как инте-
гративное качество личности (В. И. Анд-
реев [1]), обобщенное свойство человека 
(Л. В. Жарова [7]), умение и стремление 
ученика к познанию (И. Я. Лернер [10]), ин-
теллектуальную способность (М. И. Мах-
мутов [12]), активную умственную дея-
тельность (П. И. Пидкасистый [15]), учеб-
ную автономию обучающегося (Н. Ф. Ко-
ряковцева [9]) и др. 

Так, С. Л. Рубинштейн указывал на 
большую дистанцию между самостоятельно-
стью-свойством и самостоятельностью-
качеством: «Развитие у личности самосозна-
ния совершается в процессе становления и 
развития самостоятельности индивида как 
реального субъекта деятельности» [13, 
с. 636]. Формирование личности может про-
ходить в разных директориях и напрямую за-
висит от инициативы и внутреннего настроя 
человека к воздействиям внешней среды. 

Согласно В. И. Андрееву, самостоятель-
ность как качество индивида характеризу-
ется совокупностью когнитивных умений, 
навыков и отношением самой личности не 
только к учебному процессу, но и его ре-
зультатам [1]. Таким образом, в задачи 
формирования самостоятельности входит 
также развитие соответствующих мотивов. 
В ходе реализации самостоятельной работы 
применяются различные методы и приемы 
обучения, в связи с чем понятия «метод» и 
«средство» не являются корректными, по 
мнению автора, для определения понятия 
«самостоятельность».  

Л. В. Жарова, формулируя интересую-
щую нас категорию как «замечательное 
свойство человека», в своей классификации 
выделяет три ее «кита»: умение – мотив – 
воля [7]. Все они тесно связаны и взаимо-
обусловлены. По ее мнению, потребность 
действовать самостоятельно чаще появля-
ется у тех, кто владеет определенным набо-
ром сформированных умений и навыков. В 
свою очередь, мотивация мобилизует воле-
вую сферу, а при проявлении воли и упор-
ства обучающегося обязательно повышает-
ся качество его деятельности. Именно 
взаимосвязь умений, мотива и воли обу-
славливает отношение человека к самому 
себе, своему труду, окружающим его людям, 
духовным ценностям.  

И. Я. Лернер рассматривал самостоя-
тельность как организацию творческой дея-
тельности обучающихся, применяя актив-
ные методы обучения и организацию ис-
следовательской деятельности ученика. 
[10]. Он также выступал за самостоятельное 
усвоение обучающимся опыта творческой 
деятельности, при этом задача педагога 
сводится к конструированию соответст-
вующих заданий. 
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Подводя итоги анализа о значимости 
самостоятельности личности, сформулируем 
определение интересующего нас понятия.  

Самостоятельность – это качество 
личности, характеризующееся стремле-
нием человека осознанно достигать по-
ставленных целей собственными усилия-
ми, активным отношением к осуществ-
ляемой им деятельности, условиям и ре-
зультатам ее реализации.  

В настоящее время в отечественной пе-
дагогике и методике не существует четко об-
рисованной, то есть признанной большинст-
вом научного сообщества классификации 
самостоятельности, равно как и ее структу-
ры, показателей сформированности и крите-
риев ее оценки. Однако выделяют следую-
щие виды данной дидактической категории: 
творческая самостоятельность, характе-
ризующаяся единством волевых и интеллек-
туальных факторов познавательной дея-
тельности с принципиально новым подхо-
дом к проблеме (М. Г. Гарунов [4]); позна-
вательная самостоятельность, подразу-
мевающая способность к самоорганизован-
ной деятельности для решения новой задачи 
(И. Я. Лернер [10]); умственная самостоя-
тельность, отличающаяся интеллектуаль-
ными и операционными умениями 
(В. В. Давыдов [5]); учебная самостоятель-
ность, акцентирующая внимание на обу-
чающем как на инициаторе учебного взаи-
модействия (Г. А. Цукерман [20]); образо-
вательная самостоятельность, прояв-
ляющаяся в способности к самоуправляемой 
деятельности при внутреннем побуждении и 
инициативе (Е. А. Таранчук [18]), и др.  

В методике преподавания иностранных 
языков самостоятельность рассматривается 
в трудах И. Л. Бим [2], А. А. Вербицкого [3], 
Н. Ф. Коряковцевой [9], Е. Н. Солововой [17] 
и др. Методисты зачастую связывают во-
просы формирования самостоятельности с 
организацией самостоятельной работы обу-
чающихся и во многих случаях отождеств-
ляют данные понятия. Интересующая нас 
категория «учебная самостоятельность» 
обучающихся не является предметом при-
стального рассмотрения ученых. Тем не ме-
нее, она является темой исследования 
Л. В. Денисовой [6], Т. В. Лефтеревой [11], 
О. С. Островерх [14], С. Ю. Прохоровой [16], 
Т. В. Хрусталевой [19], Г. А. Цукерман [20] и 
др. При этом большая часть работ связана с 
изучением вопросов организации самостоя-
тельной учебной деятельности на уровне 
средней школы (младших школьников), от-
сутствуют четко разработанные механизмы 
и технологии воспитания данного феноме-
на на уровне высшей школы и в условиях 
реализации новых федеральных государст-
венных стандартов.  

Так, С. Ю. Прохорова рассматривает 
учебную самостоятельность школьника как 
одну из сторон его личностного развития и 
показатель определенной зрелости. По мне-
нию исследователя, учебная самостоятель-
ность – это «умение учить себя, то есть расши-
рять свои знания, умения, навыки и способно-
сти по собственной инициативе» [16, с. 5]. 

Т. В. Лефтерева полагает, что учебная 
самостоятельность школьников выступает 
фактором повышения роста самообразова-
тельной деятельности. Автор трактует ее 
как «способность, которая проявляется в 
умении своими силами решать задачи, же-
лании и стремлении активно участвовать в 
учебной работе» [11, с. 61]. В определении 
компонентов исследователь настаивает на 
обязательном включении эмоционально-
волевого компонента в структуру учебной 
самостоятельности. 

Особое значение имеют для нас труды, 
в которых рассматриваются идеи формиро-
вания учебной самостоятельности студентов 
высшей школы. Так, по мнению Т. В. Хру-
сталевой, учебная самостоятельность сту-
дентов представлена как «взаимодействие 
систем обучения и воспитания с системой 
управления» [19, с. 78]. Исследователь чет-
ко выделяет информационный, мотиваци-
онный, операционный компонента в ее 
структуре. Самостоятельная работа студен-
тов описывается автором как форма орга-
низации учебной деятельности, которой 
нужно специально обучать.  

Л. В. Денисова [6] пишет, что становле-
ние данного качества личности представля-
ет собой результат согласованности воли, 
рефлексии и активной позиции личности и 
в качестве структуры учебной самостоя-
тельности подробно описывает мотиваци-
онный, когнитивный и регулятивный ком-
поненты. При построении теоретической 
модели формирования учебной самостоя-
тельности она отдельно выделяет эволюци-
онный критерий ее сформированности.  

Таким образом, изучив различные под-
ходы к вопросу развития учебной самостоя-
тельности обучающихся и ориентируясь на 
нормативные требования ФГОС ВО, сфор-
мулируем важное для нас понятие «учебная 
самостоятельность». 

Учебная самостоятельность – это 
качество личности, которое проявляется 
в готовности, способности и устойчивой 
потребности студента к самостоятель-
ной учебной деятельности, длительном 
положительном отношении к процессу и 
результатам ее реализации.  

В результате изучения рассматривае-
мой проблемы была конкретизирована сле-
дующая структура учебной самостоятельно-
сти студентов: 
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– эмоционально-волевой компонент 
включает в себя положительное отношение к 
изучаемой дисциплине, проявлению само-
стоятельности и содержанию самостоятель-
ной учебной деятельности; мотивацию и ак-
тивную позицию студента, его заинтересо-
ванность в получении знаний, умений и на-
выков самостоятельной работы в процессе 
изучения иностранного языка; ответствен-
ность за осуществляемую учебную деятель-
ность; регулирование собственных волевых 
установок; позитивный настрой; стремление 
к росту и самосовершенствованию;  

– содержательный компонент подра-
зумевает владение действиями по отбору 
содержания учебной деятельности и само-
стоятельное определение ее способов и ви-
дов средствами изучаемой дисциплины; 
владение умениями практического приме-
нения полученных знаний в незнакомой 
ситуации во время аудиторной и внеауди-
торной работы по иностранному языку; 
осознание значимости самостоятельной 
учебной деятельности и потребность в ее 
осуществлении;  

– когнитивный компонент свидетель-
ствует об уровне знаний и умений СРС, прак-
тической готовности к осуществлению само-
стоятельной учебной деятельности; умении 
выстраивать на иностранном языке алго-
ритм самостоятельных учебных действий: 
целеполагание, планирование, выбор стра-
тегии действий, реагирование на изменение 
условий и корректирование ситуации, про-
гнозирование конечного результата;  

– оценочно-рефлексивный компонент 
включает в себя знание и самоанализ своих 
психолого-индивидуальных особенностей и 
возможностей; критичность; умение вы-
брать адекватные формы и методы оценки 
и самооценки самостоятельной учебной 
деятельности; готовность и способность со-
относить ее ожидаемые и реальные резуль-
таты средствами иностранного языка. 

Совокупность и устойчивость обозна-
ченных компонентов учебной самостоятель-
ности студентов являются основанием для 
выявления критериев ее сформированности.  

Вопрос развития познавательной актив-
ности студента связан с содержанием и про-
цессами организуемой учебной деятельности 
на занятии по иностранному языку. Реали-
зацию познавательной деятельности нельзя 
представить без знаний и умений их само-
стоятельного применения на основе лично-
стного опыта. В этой связи показателями ак-
тивности обучающегося мы выбрали уровень 
сформированности у него специальных и 
метаумений. Описание активности традици-
онно соотносят с мотивацией, к показателям 
которой мы отнесли наличие внеш-
ней/внутренней мотивации как к изучению 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 
в неязыковом вузе, так и самостоятельной 
учебной деятельности; наличие потребно-
стей в ее реализации, а также уровень на-
стойчивости в преодолении различного рода 
трудностей в ее осуществлении.  

Понимание важности учебной самостоя-
тельности, осознание смысла изучаемых 
процессов для последующих самостоятель-
ных действий служат предпосылками разви-
тия мотивации обучающегося. В свою оче-
редь, глубокое осознание значимости СРС 
для построения студентом своей будущей 
профессиональной траектории обуславли-
вают активность индивида, то есть воспита-
ние самостоятельности как важного лично-
стного и профессионального качества чело-
века должно рассматриваться в рамках пре-
образующей роли человека в процессах его 
жизнетворчества. Учебная деятельность сту-
дентов является главным способом воспита-
ния указанного качества, при этом актив-
ность является внутренним источником раз-
вития личности, его основной потребностью.  

Избирательность действий по отбору 
содержания самостоятельной учебной дея-
тельности, выбора ее способов и видов, ос-
мысление промежуточных и конечных ре-
зультатов, наличие потребности в демонст-
рации творческой составляющей являются 
свидетельством позиции студента в осуще-
ствлении им самостоятельной учебной дея-
тельности. Рефлексия предполагает осозна-
ние ситуации и учебной задачи, переход от 
шаблонного способа действия к выработке 
нового, нестандартного способа реализации 
своих действий для получения результата и 
удовлетворенности процессом. Таким обра-
зом, в качестве основных критериев сфор-
мированности учебной самостоятельности 
нами были выбраны: мотивация студента, 
показатели его активности, осознание зна-
чимости самостоятельной учебной деятель-
ности, степень самостоятельности и уровень 
рефлексии обучающегося.  

Анализ рассмотрения проблемы воспи-
тания самостоятельности позволил нам оп-
ределить следующие теоретические пози-
ции, относящиеся к теме нашего исследова-
ния. Значение самостоятельности как не-
разрывной части единого педагогического 
процесса воспитания личности осознава-
лось всегда. Опираясь на теорию познания, 
констатируем, что анализируемое качество 
человека зависит как от его индивидуаль-
ности, так и от социума, в котором он суще-
ствует, и не является врожденным или био-
логически наследуемым от родителей.  

Самостоятельность характеризуется как 
совокупность собственных интересов чело-
века, его глубоких личностных мотивов, 
эмоционально-волевых установок, индиви-
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дуальных способностей и потребностей. Са-
мостоятельность личности представлена 
способностью индивида к осознанному дос-
тижению своих целей собственными уси-
лиями и инициативным отношением чело-
века к процессу своей жизнедеятельности, 
результатам и условиям ее реализации.  

Главным механизмом, способом и ус-
ловием формирования самостоятельности 
личности является его деятельность, и лич-
ность выступает ее активным субъектом. 
Самостоятельная деятельность предусмат-
ривает серьезное, ответственное отношение 
индивида к своему поведению, способность 
действовать сознательно как в знакомых, 
так и незнакомых (новых) условиях, в том 
числе там, где требуется принятие нестан-
дартных (творческих) решений.  

Центром воспитательно-образователь-

ного процесса в вузе является личность сту-
дента. Модернизация системы высшего обра-
зования акцентирует внимание на высокие 
требования к содержанию и организации са-
мостоятельной работы студентов по ино-
странному языку в неязыковом вузе. Студен-
чество как отдельный возрастной этап разви-
тия человека имеет свои отличительные осо-
бенности, которые будут учитываться при вы-
боре форм, методов и приемов работы с дан-
ной категорией обучающихся для формиро-
вания их учебной самостоятельности средст-
вами изучаемой дисциплины, чей статус в не-
языковом вузе сегодня изменился. Ино-
странный язык стал средством устной и 
письменной коммуникации в глобальном со-
обществе, поэтому обучение студентов ино-
странному языку необходимо рассматривать 
в поле прагматических аспектов его изучения.  
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