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ОТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 К САМООБРАЗОВАНИЮ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Современная система образования нацеле-
на на социально-культурное развитие человека в информа-
ционном  обществе,  подготовку  профессиональных  специа-
листов, способных не только владеть знаниями, но и уметь 
приобретать, анализировать, классифицировать и исполь-
зовать полученную информацию,  учиться и самообразовы-
ваться на протяжении всей жизни. Авторы акцентируют 
внимание на задачах, поставленных перед образовательны-
ми организациями высшего образования, в которые в обяза-
тельном порядке входит не только создание для обучающих-
ся условий для реализации самостоятельной познавательной 
деятельности,  но  и  научение  целевой  аудитории  ставить 
образовательные  цели,  определять  способы  их  достиже-
ния,  выбирать  информационно-образовательные  ресурсы, 
учиться самостоятельно, заниматься саморазвитием и по-
стоянно  самосовершенствоваться.  Роль  самообразования 
обучающихся возрастает в связи с переходом репродуктив-
ного образования в область самостоятельной познаватель-
ной активности. В  настоящее  время активно происходит 
переход образовательной модели от «teaching» — «человека 
учат» на самообразовательную «learning» — «человек учит-

ся»,  в  результате  чего  самообразование  становится фак-
тической потребностью современного человека. В статье 
проанализировано понятие «самостоятельная работа» как 
учеными  советской  отечественной  педагогической  науки, 
так и современными исследователями. Авторами раскрыто 
понятие  «самостоятельная  работа»  с  акцентом  на  лич-
ностный рост обучающегося на основе андрагогического и 
гуманитарно-антропологического  подходов,  описаны прин-
ципы разработки специализированного курса по английскому 
языку для самостоятельной работы курсантов 1-го и 2-го 
курсов в образовательных организациях высшего образова-
ния системы МВД России. Целью спецкурса видится акти-
визация  самообразования  посредством  самостоятельной 
работы,  навыки  которой  рассматриваются  сегодня  как 
инструмент самоорганизации в непрерывном образовании.

Ключевые слова: современная образовательная среда, 
самообразование,  самостоятельная  работа,  андрагоги-
ческий подход, самостоятельность, учебно-познаватель-
ная деятельность, специализированный курс, иноязычная 
подготовка,  гуманитарно-антропологический  подход,  
целевая аудитория
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Original article

FROM INDEPENDENT WORK IN THE EDUCATIONAL PROCESS TO SELF-EDUCATION: 
THE BASICS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The modern  education  system  is  aimed  at  social 
and cultural development of an individual in the information so-
ciety, training professional specialists, capable not only to pos-

sess knowledge, but also to be able to acquire, analyze and use 
the information obtained, learn and self-educate throughout life. 
The  authors  focus  on  the  tasks  set  for  educational  institutions  
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of higher education, which mandatorily include not only creating 
conditions for students to implement independent cognitive activ-
ity, but also teaching the target audience to set educational goals, 
choose information and educational resources, engage in self-de-
velopment and constantly self-improve. The role of self-education 
of learners is increasing due to the transition of reproductive edu-
cation to the field of independent cognitive activity. Nowadays the 
educational model is actively shifting from “teaching” — “one is 
taught” to self-educational “learning” — “one learns”. The arti-
cle analyzes the concept of “independent work” both by scientists 
of the Soviet national pedagogical science and modern research-
ers. The authors reveal the concept of “independent work” with 
the focus on personal growth of a student based on andragogic 

and humanitarian and anthropological approaches. The princi-
ples of development of a specialized course in the English lan-
guage for independent work of 1st and 2nd year students in edu-
cational institutions of higher education of the Russian Ministry 
of Internal Affairs system are described. The aim of the special 
course  is  to  intensify self-education  through  independent work, 
the skills of which are considered today as a tool of self-organiza-
tion in continuing education.

Keywords: modern  educational  environment,  self-educa-
tion, independent work, andragogical approach, independence, 
educational and cognitive activity,  specialized course,  foreign 
language  training,  humanitarian-anthropological  approach, 
target audience
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Введение
Актуальность. В современной образовательной среде 

тезис о невозможности научить всему и навсегда уже не 
требует доказательств. На фоне ускоряющихся научно-тех-
нических прогрессивных открытий, быстро меняющихся 
политических, экономических, социальных отношений осо-
бенно актуальным становится осознание человеком безгра-
ничности знаний и его готовность к самообразованию как 
в профессиональной, так и в личностно значимой сферах.  
В настоящее время в задачи организаций высшего образо-
вания в обязательном порядке входит не только создание 
для обучающихся условий для реализации самостоятель-
ной познавательной деятельности, но и, по мнению авто-
ров, научение целевой аудитории ставить образователь-
ные цели, определять способы их достижения, выбирать 
информационно-образовательные ресурсы, учиться само-
стоятельно. В связи с этим кажется актуальным разработ-
ка ведущими кафедрами дорожной карты самостоятельной 
работы обучающихся, в которой видится потенциал компе-
тенции самообразования.

Изученность проблемы. Проблема организации само-
стоятельной работы обучающихся постоянно находится  
в поле зрения представителей отечественной педагогиче-
ской науки. Среди них: Ю. А. Коноводова, А. В. Усова, 
З. А. Вологодская, Н. Д. Гальскова, Е. Г. Тарева, О. А. Ниль-
сон, Б. Т. Лихачев, Т. И. Шамова, П. П. Пидкасистый, 
И. А. Зимняя и др. [1—8].

Целесообразность разработки темы диктуется федераль-
ными государственными образовательными стандартами 
высшего образования, в соответствии с которыми человек  
21-го века вне зависимости от профессиональной принадлеж-
ности, должен обладать умением выстраивать индивидуаль-
ный образовательный путь в течение всей жизни.

Научная новизна заключена в попытке описания по-
нятия «самостоятельная работа» с акцентом на личностный 
рост обучающегося на основе андрагогического и гумани-
тарно-антропологического подходов, что видится приори-
тетом в разработке спецкурса самоподготовки по иностран-
ному языку для курсантов образовательных организаций 
высшего образования системы МВД России.

Цель и задачи ограничены следующими действиями: 
изучить состояние проблемы иноязычной подготовки в ус-
ловиях самостоятельной работы; предложить собственную 
интерпретацию понятия «самостоятельная работа»; обозна-
чить основные положения в разработке спецкурса для ино-
язычной подготовки курсантов.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в попытке решения научной задачи повыше-
ния эффективности организации иноязычной самостоя-
тельной работы курсантов образовательных организаций 
высшего образования МВД России в контексте индивиду-
альной образовательной траектории.

Основная часть
Модернизация системы образования нацелена на соци-

ально-культурное развитие человека в информационном об-
ществе, подготовку профессиональных специалистов, спо-
собных не только владеть знаниями, но и уметь приобретать, 
анализировать, классифицировать и использовать получен-
ную информацию, учиться и самообразовываться на протя-
жении всей жизни. Успех личности в постиндустриальном 
обществе зависит от способности человека самостоятельно 
планировать самообразовательную деятельность, от его го-
товности к постоянному личностному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. В связи с этим, обучаю-
щийся 21-го века должен уметь ставить и достигать цели, 
выбирать методы, способы, формы и средства, с помощью 
которых будет заниматься саморазвитием и постоянно само-
совершенствоваться. Роль самообразования обучающихся 
возрастает в связи с переходом репродуктивного образова-
ния в область самостоятельной познавательной активности. 
В настоящее время активно происходит переход образова-
тельной модели от teaching — «человека учат» на самообра-
зовательную learning — «человек учится», в результате чего 
самообразование становится фактической потребностью со-
временного человека.

В образовательном процессе необходимо разграничить 
дефиниции терминов «самостоятельная работа», «само-
стоятельная деятельность», «самостоятельная подготовка» 
(обычно используется в ведомственных образовательных 
организациях министерства внутренних дел и министер-
ства обороны России) и «самообразование» с учетом смыс-
лового и практического применения.

Синтезирующим свойством данных понятий является 
самостоятельность.

Изучение и анализ педагогической литературы пока-
зал, что понятие «самостоятельность» ученые трактуют 
по-разному. Так, М. И. Махмутов под самостоятельностью 
понимает «интеллектуальные способности ученика и его 
умения, позволяющие ему самостоятельно учиться» [9, 
с. 57], Н. А. Половникова рассматривает ее «как готовность 
и стремление учащегося своими силами продвигаться  
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в овладении знаниями» [10]. А. В. Петровский, А. В. Бруш-
линский, В. П. Зинченко полагают, что познавательная са-
мостоятельность — это способность обучающегося орга-
низовать собственную познавательную деятельность [11]. 
Т. И. Шамова описывает самостоятельность как «свой-
ство личности, проявляющееся в желании своими силами 
овладеть знаниями и способами деятельности» [8, с. 11], 
Н. Г. Алексеев определяет ее как «свойство личности, ха-
рактеризующееся двумя взаимосвязанными факторами: 
совокупностью средств — знаний, умений и навыков, ко-
торыми обладает личность, и её отношением к процессу 
деятельности, её результатам и условиям существования,  
а также к складывающимся связям с другими людьми [12]. 
С. Л. Рубинштейн в своих работах полагал, что «самостоя-
тельность субъекта никак не исчерпывается способностью 
выполнять те или иные задания. Она включает более су-
щественную способность самостоятельно, сознательно ста-
вить перед собой те или иные задачи, цели, определять на-
правление своей деятельности» [13, с. 621].

На основе анализа понятия «самостоятельность», пред-
ставленного в справочных и педагогических изданиях, 
определение самостоятельности рассматривается нами как 
одно из внутренних качеств обучающегося, включает в себя 
способность самостоятельно мыслить, ставить перед со-
бой определенные цели, критически оценивать учебные и 
практико-ориентированные задачи, искать и анализировать 
информацию, приобретать самостоятельно знания, исходя 
из личных потребностей и потребностей, продиктованных 
профессиональной деятельностью. Отметим, что сущность 
рассматриваемого термина очевидным образом заложена 
в современные федеральные государственные стандарты 
высшего образования, в которых образовательный процесс 
помещен в рамки андрагогической образовательной среды, 
в результате чего учебные дисциплины в большей степени 
осваиваются в процессе деятельности самих обучающихся.

Осознание факта, что самостоятельная работа являет-
ся важным фактором теоретической и практической под-
готовки к будущей профессиональной деятельности [14], 
приводит к повышенному вниманию ученых к организации 
самостоятельной работы обучающихся и к поиску новых 
решений данного вопроса.

Термин «самостоятельная работа» в образовательном 
процессе, на первый взгляд, кажется простым и однознач-
ным, однако в педагогической литературе существует мно-
жество интерпретаций данного понятия.

Л. Ю. Замелина, А. В. Усова, З. А. Вологодская рассма-
тривают самостоятельную работу как особый метод обуче-
ния, в результате которого, при активности обучающегося 
происходит приобретение и закрепление знаний, умений и на-
выков [7]. Ряд ученых рассматривают самостоятельную рабо-
ту как средство организации самостоятельной деятельности. 
Так, Н. Д. Гальскова, Е. Г. Тарева трактуют самостоятельную 
работу как средство организации обучающегося, при котором 
определяются цели учебно-познавательной деятельности, 
способы и средства её реализации, умение оценивать и пре-
образовывать процесс и результат обучения без участия пре-
подавателя [1]. Подобные взгляды разделяют О. А. Нильсон, 
Б. Т. Лихачев, Т. И. Шамова [4; 8; 15], которые под самостоя-
тельной работой понимают форму организации учебной дея-
тельности в отсутствии преподавателя. П. И. Пидкасистый от-
мечает, что самостоятельная работа в высших образователь-
ных организациях является средством организации не только 
самостоятельной деятельности целевой аудитории в образо-

вательном процессе, но и ее управления [5; 6]. В его же ло-
гике советский педагог и ученый Б. П. Есипов определяет са-
мостоятельную работу как, «работу, которая выполняется без 
непосредственного участия преподавателя, но по его заданию 
в специально предоставленное для этого время, при этом обу-
чающиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в 
задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной 
форме результаты своих умственных или физических дей-
ствий» [16, с. 15]. Согласимся с подходом И. А. Зимней, ко-
торая рассматривает самостоятельную работу через деятель-
ностный подход, с позиции самого субъекта деятельности [2].

Определим самостоятельную работу как особый вид 
учебно-познавательной деятельности, направленный на 
усвоение и закрепление знаний, навыков и умений при из-
начальном методическом руководстве преподавателя, с за-
ложенным потенциалом личностного роста обучающегося 
при развитии у него самодисциплины, личной ответствен-
ности, самосознания, способствующих реализации потреб-
ности в удовлетворении от выполняемой деятельности, 
процесса самосовершенствования и самопознания. Глу-
бинное функциональное значение самостоятельной работы 
особенно эффективно, в авторском видении, раскрывается 
на основе гуманитарно-антропологического и андрагогиче-
ского подходов. Первый, словами теоретика В. И. Слобо-
чикова, проявляется в антропопрактике, в так называемом 
«вочеловечивании» [17, с. 13], в становлении человеческо-
го в человеке, когда индивидуальное осмысление учебных 
заданий, самостоятельность в их выполнении, рефлексия 
порождают собственные смыслы и создают уникальную 
для каждого обучающегося картину мира, условия для раз-
вития его индивидуальности. Андрагогический подход, как 
подход в обучении взрослых, в обязательном порядке за-
действует осознанность, реализуемое право выбора инфор-
мационно-образовательных ресурсов, критическое мышле-
ние, принятие личной ответственности за результат.

Результатом теоретических изысканий на кафедре ино-
странных языков в СПб университете МВД России стало 
осознание необходимости разработки специализированно-
го курса по английскому языку для самостоятельной рабо-
ты курсантов 1-го и 2-го курса. Целью спецкурса видится 
активизация самообразования посредством самостоятель-
ной работы, навыки которой рассматриваются сегодня как 
инструмент самоорганизации в непрерывном образова-
нии. При создании спецкурса перед профессорско-препо-
давательским составом кафедры поставлены конкретные 
задачи: позволить обучающимся реализовывать самосто-
ятельную работу как в аудиторное время, так и в часы, 
отведенные на самоподготовку, овладеть навыками само-
стоятельного управления образовательной деятельностью, 
научить работать с различными иноязычными информа-
ционно-образовательными ресурсами. Решение данных 
задач осуществляется на базе андрагогического и гумани-
тарно-антропологического подходов, заложенных в основу 
разработки учебно-методического обеспечения с приме-
нением цифровых технологий. К основным положениям 
спецкурса отнесем: тесное взаимодействие учебных групп 
и преподавателей, которые на начальном этапе выступают 
в роли помощников, наставников; учет качественных ха-
рактеристик целевой аудитории, их возрастных, психоло-
гических особенностей; акцент на личностный рост каждо-
го обучающегося, мониторинг индивидуального личност-
ного развития в рамках самостоятельной познавательной 
деятельности; создание педагогических, дидактических  
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и организационных условий для реализации самостоя-
тельной работы курсантов; разработку технологических 
карт, предлагающих навигационные схемы-маршруты по 
освоению иноязычных информационно-образовательных 
ресурсов; быструю обратную связь со стороны ведущих 
преподавателей, при необходимости обсуждение учебного 
самостоятельного опыта, коррекцию деятельности в инди-
видуальном режиме. Разрабатываемый спецкурс направлен 
на расширение, углубление и систематизацию приобретен-
ных самостоятельно теоретических и практических знаний, 
развитие творческой деятельности, на создание условий 
для реализации самостоятельной работы в рамках формаль-
ного образования как промежуточного этапа в переходе к 
полноценному самообразованию.

Заключение, выводы
В ходе исследования проведен обзор теоретических иссле-

дований, посвященных разработке проблемы самостоятель-
ной работы в образовательных организациях высшего образо-
вания; на основе обзора разработан спецкурс по иноязычной 
самоподготовке. Авторами сделан вывод о комплексном ха-
рактере самостоятельной работы как компонента образова-
тельного процесса, подчеркнута важность не только принципа 
самостоятельности в реализации учебно-познавательной и на-
учно-исследовательской деятельности, но и личностного роста 
обучающихся в создаваемых условиях для развития самоорга-
низации, самодисциплины, личной ответственности за резуль-
тат, осознанности и осмысленности деятельности как ступени 
перехода к последующему эффективному самообразованию.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ ВУЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ НСО ЯРОСЛАВСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА)
5.8.7 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В настоящей статье речь идет о разви-
тии  научных  студенческих  обществ,  выступающих  от-
правной  точкой  в  организации  научно-исследовательской 
работы студентов в университете. Развитие и совершен-
ствование  научно-исследовательской  работы  студентов 
является  одной  из  важнейших  педагогических  задач  выс-
шей школы. Показано  значение научной работы для  ста-
новления будущего специалиста и определена роль научной 
деятельности  для  общества  в  целом.  Проанализирована 
деятельность  научного  студенческого  общества  Яро- 

славского филиала Финуниверситета. В ходе работы над 
предлагаемой в статье темой применялись теоретические 
методы  (анализ  педагогической  литературы  по  рассма-
триваемой  проблеме,  анализ  документов,  статистиче-
ские  данные),  методы  проектирования  (разработка  мер, 
направленных на решение организационных проблем НСО), 
критический  анализ  практического  опыта  работы.  При 
осуществлении анализа использовалась диаграмма Исика-
вы, которая отражает взаимосвязь причинных факторов и 
показателей результативности научно-исследовательской 


