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Аннотация
Введение. В условиях вынужденного перехода на дистанционное и смешанное обучение остро встала про-

блема развития умений самостоятельной работы студентов и формирования качеств их личности, обеспечива-
ющих субъектность в самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Цель – исследование сущности и корреляции понятий «самостоятельная учебно-познавательная деятель-
ность» и «самостоятельная работа», определение роли преподавателя в учебном процессе, фокусирующемся 
на исследуемом феномене.

Материал и методы. Материалом исследования послужили труды отечественных и зарубежных исследо-
вателей в области педагогики, психологии и методики преподавания иностранных языков. Применялись сле-
дующие методы: 1) теоретические (анализ научно-методической литературы и нормативных документов, 
определяющих образовательную политику Российской Федерации); 2) эмпирические (наблюдение за процес-
сом преподавания иностранного языка в неязыковых вузах, анкетирование студентов и преподавателей);  
3) статистические методы обработки для анализа результатов анкетирования. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрена корреляция понятий «самостоятельная работа» и «самостоятель-
ная учебно-познавательная деятельность». Опираясь на многолетний опыт преподавания иностранных языков 
студентам неязыковых специальностей в российских вузах, выявлена роль преподавателя в образовательном 
процессе с учетом самостоятельной работы обучающихся и на основе самостоятельной учебно-познаватель-
ной деятельности в рамках дисциплины «Иностранный язык» для студентов неязыковых специальностей. 
Практически установлено преобладание невысокого уровня владения умениями в самостоятельной учебно-
познавательной деятельности студентов. Рассмотрены качества личности обучающегося и умения, обеспечи-
вающие его субъектность.

Заключение. Организация процесса обучения в вузах иностранному языку с опорой на самостоятельную 
работу студентов способствует активному развитию умений в самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности, что позволяет оптимизировать подготовку специалистов как в условиях традиционного, так и в 
условиях смешанного и гибридного обучения и повысить профессиональную ценность и конкурентоспособ-
ность выпускников вузов на российском и международном рынках труда. 
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Abstract 
Introduction. The problem of developing skills in self-directed learning in teaching a foreign language in students 

of non-linguistic specialties is particularly relevant under conditions of distance or hybrid education. 
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Aim and objectives. The aim of this article is to investigate the correlation of the concepts of “self-directed learn-
ing” and “independent work” in teaching a foreign language and to determine the role of the teacher in the organiza-
tion of independent work of students.

Materials and methods. In examining the problem the authors have chosen research methods as follows: 1) theo-
retical: analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, analysis of normative documents defin-
ing the educational policy of the Russian Federation; 2) empirical: studying the experience of foreign language teach-
ing at the university, monitoring of the academic process of foreign language at the university, surveying of students 
and teachers; 3) statistical methods.

Results and discussion. The correlation of the concepts of “independent work” and “self-directed learning” is con-
sidered. A practical study is presented. The teacher role in organizing independent work and in the process of forming 
the ability of students for self-directed learning in teaching a foreign language is determined. The subjectness of stu-
dent is considered.

Conclusion. The teaching on the basis of self-directed learning optimizes the educational process at the university, 
both in the conditions of traditional and hybrid learning. It will increase the professional value and competitiveness of 
university graduates in the Russian and international labor market. 
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Введение
Проблема формирования способности к само-

обучению и саморазвитию, как в профессиональ-
ной, так и в личной сферах жизни, представляется 
сегодня особенно актуальной в связи с вынужден-
ным переходом на дистанционное обучение [1], ко-
торый показал особую значимость умений само-
стоятельной работы студентов, актуализировал за-
прос на стратегии организации самообучения. В 
сложившихся условиях задачей педагогов высшей 
школы является создание необходимых психолого-
педагогических условий, в которых студенты смо-
гут развить ответственность за результаты обуче-
ния, максимально раскрыть свой образовательный 
потенциал, сформироваться как личность и овла-
деть необходимыми профессионально значимыми 
компетенциями. 

В соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего об-
разования «выпускникам вузов необходимо овла-
деть такими универсальными компетенциями, как 
поиск, критический анализ и синтез информации 
(УК 1); определение круга задач в рамках постав-
ленной цели и выбор оптимальных способов их 
решения (УК 2); осуществление социального взаи-
модействия и реализации своей роли в команде 
(УК 3); осуществление деловой коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК 4); выстраивание и реализация тра-
ектории саморазвития на основе принципов обра-
зования в течение всей жизни (УК 6)» [2, 3].

Вышеперечисленные требования соотносятся с 
такими понятиями, как «самостоятельность» и 
«самостоятельная учебно-познавательная деятель-
ность», и имеют междисциплинарную направлен-

ность, поэтому могут формироваться в процессе 
реализации любой дисциплины в вузе.

Несмотря на обширные исследования в психо-
логической, педагогической и методической нау-
ках, проблема формирования самостоятельности 
обучающихся все еще остается актуальной. Опыт 
преподавания иностранного языка (ИЯ) и монито-
ринг процесса преподавания ИЯ в российских ву-
зах позволяют сделать вывод о недостаточно раз-
витой способности и готовности студентов к само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности 
(СУПД). Уровень самостоятельности у большинст-
ва студентов остается по-прежнему сравнительно 
невысокий, умения самостоятельной работы (СР) в 
области изучения ИЯ зачастую требуют предвари-
тельной глубокой методической проработки и на-
правления векторов деятельности обучающихся на 
начальном этапе изучения дисциплины. Вследст-
вие чего существенное значение имеет поиск та-
ких методов и подходов обучения, которые нацеле-
ны на формирование способности и психологиче-
ской готовности студентов к СУПД: к самостоя-
тельному осуществлению желаемых целей в об-
учении и профессиональной деятельности, крити-
ческому анализу информации, самодиагностике 
результатов деятельности и при необходимости са-
мокоррекции, а также способности к самооргани-
зации, самообучению, саморазвитию и повыше-
нию квалификации в течение всей жизни. 

Анализ трактовок понятий «самостоятель-
ность», «самостоятельная работа», «самостоятель-
ная учебно-познавательная деятельность» позволя-
ет сделать вывод, что у исследователей нет единст-
ва в определении вышеперечисленных понятий. 

Итак, цель статьи – исследовать сущность, со-
держание и корреляцию понятий «самостоятель-
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ная работа» и «самостоятельная учебно-познава-
тельная деятельность» и дать им определение. 
Описать личностные качества субъекта СУПД. 
Определить роль преподавателя в образовательном 
процессе с учетом СР студентов и на основе СУПД 
в рамках дисциплины «Иностранный язык» для 
студентов неязыковых специальностей. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных исследователей в об-
ласти педагогики, психологии, методики препода-
вания иностранных языков и нормативных доку-
ментов, определяющих образовательную политику 
Российской Федерации. Для достижения цели ис-
следования применялись следующие методы: 1) 
теоретические (анализ трактовок понятий «само-
стоятельная работа», «самостоятельная научно-по-
знавательная деятельность» в научно-методиче-
ской литературе; анализ федеральных государст-
венных стандартов нового поколения; 2) эмпири-
ческие (наблюдение за процессом преподавания 
иностранного языка в неязыковых вузах, анкетиро-
вание студентов и преподавателей). Эмпирическая 
база исследования оформилась на основе приемов 
сплошной выборки и перекрестного анкетирова-
ния для определения уровня развития умений в СР 
и СУПД у студентов двух вузов города Томска; 3) 
статистические (для обработки результатов анке-
тирования студентов и педагогов).

Результаты и обсуждение
В результате анализа имеющихся исследований 

выявлено отсутствие единого мнения исследовате-
лей в трактовке вышеназванных понятий. Кроме 
того, не описана роль СР в процессе развития уме-
ний в СУПД у обучающихся. 

Интерпретация СР в педагогических и методи-
ческих исследованиях отличается многообразием. 
Часть исследователей (Л. В. Жарова [4], А. С. Лын-
да [5], Г. В. Рогова [6] др.) рассматривает СР как 
«форму организации учебной деятельности обуча-
ющихся, которая организуется и контролируется 
преподавателем». 

Исследователи (И. А. Зимняя [7], А. Ю. Код-
жаспиров [8], Б. П. Есипов [9], Я. Г. Кирк [10],  
S. McNaughton, J. Billot [11] и др.) рассматривают 
СР как средство формирования способности об-
учающихся к «осознанному целеполаганию и пла-
нированию, самостоятельному осуществлению де-
ятельности в соответствии с поставленными учеб-
ными целями, без руководства извне». 

Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров, опре-
деляют СР «как вид деятельности, в процессе ко-
торой предполагается определенный уровень са-
мостоятельности обучающегося во всех ее струк-

турных компонентах: постановка проблемы, 
контроль, самоконтроль и коррекция, переход от 
простейших форм работы к более сложным, посте-
пенная передача обучающемуся руководящей фун-
кции педагогического управления» [8].

Итак, в большей части существующих исследо-
ваний по исследуемому феномену [7–20] суть СР 
связана с определенным уровнем самостоятельно-
сти обучающегося. 

Трактовка понятия «самостоятельная работа» 
позволяет выявить семантическую корреляцию с 
понятием «самостоятельная деятельность», направ-
ленную на активное и мотивированное самостоя-
тельное обучение ИЯ. Рассмотрение СР студентов 
в деятельностном ключе предполагает признание 
устойчивой деятельностной позиции обучающихся. 
В этой связи наиболее подходящее определение, на 
наш взгляд, было предложено И. А. Зим ней: СР – 
это «организуемая самим обучающимся в силу его 
внутренних познавательных мотивов, в наиболее 
удобное, рациональное с его точки зрения время, 
контролируемая им самим в процессе и по резуль-
тату деятельность на основе внеаудиторного опос-
редованного системного управления ею со сторо-
ны преподавателя» [7, с. 150]. 

На наш взгляд, СР в таком понимании является 
деятельностью, которая направлена на формирова-
ние таких способностей, как: 1) самостоятельное 
целеполагание; 2) самостоятельная организация и 
осуществление учебной деятельности; 3) само-
оценка и самокоррекция. Данные аспекты являют-
ся имманентными компонентами СУПД.

Под СУПД нами понимается «самостоятель-
ное и осознанное планирование, организация и осу-
ществление учебно-познавательной деятельнос-
ти, а также ее дальнейшая саморефлексия и са-
мокоррекция» [21], что подразумевает принятие 
студентами ответственности за результаты обуче-
ния и самостоятельное принятие решений на этапе 
целеполагания; при выборе адекватных учебных 
стратегий и средств для достижения учебной цели, 
а также способов социального взаимодействия 
[21]. 

Основными компонентами СУПД являются: 
– самостоятельная постановка цели и определе-

ние задач для ее эффективного достижения;
– самоорганизация и планирование учебно-по-

знавательной деятельности;
– свободное владение учебными стратегиями;
– самостоятельное определение способов соци-

ального взаимодействия для достижения учебной 
цели;

– самостоятельный эффективный поиск, анализ 
и синтез информации;

– самоконтроль, самокоррекция и саморефлек-
сия;



Высшее образование / Higher Education

— 21 —

– принятие ответственности обучающегося за 
результаты обучения;

– независимость от учебных материалов, препо-
давателя;

– независимость от формы и формата обучени;
– способность переносить полученный опыт в 

другие профессиональные и личные сферы [21]. 
Рассмотрим компоненты СУПД с позиции раз-

вития умений в СР [22] и в СУПД (на основе клас-
сификации общеучебных умений Н. А. Лошкаре-
вой [23]) для дисциплины «Иностранный язык» 
(табл. 1).

Представляется целесообразным опираться на 
положение теории деятельности А. А. Леонтьева, 
согласно которой умения выступают как средство 

и инструменты осуществления деятельности [24]. 
Тем самым развитые умения в СР студентов, пред-
ставленные в табл. 1, обеспечивают устойчивое 
выполнение СУПД в процессе овладения ИЯ, по-
следовательную реализацию таких ее компонен-
тов, как самостоятельное планирование, организа-
ция, целеполагание, самоконтроль, саморефлексия 
и самокоррекция учебно-познавательной деятель-
ности, самостоятельный выбор стратегий и тактик 
в процессе обучения ИЯ студентов неязыковых 
специальностей. 

Самостоятельное планирование, организация, 
целеполагание, самоконтроль, саморефлексия и са-
мокоррекция учебно-познавательной деятельности 
по ИЯ, самостоятельный выбор стратегий и тактик, 

Таблица 1
Умения СР и умения в СУПД в контексте компонентного состава СУПД 

Умения в СР на ИЯ Компоненты СУПД Умения в СУПД на ИЯ
Организационные:
постановка цели, планирование, 
самостоятельное осуществление 
согласно плану действий и самокон-
троль выполненной работы на ИЯ

Саморегулирование СУПД: 
самостоятельная постановка цели и 
определение задач для ее эффектив-
ного достижения;
самоорганизация и планирование 
учебно-познавательной деятельнос-
ти;
свободное владение учебными 
стратегиями;
самоконтроль, самокоррекция и 
саморефлексия;
способность переносить положи-
тельный опыт в другие профессио-
нальные и личные сферы

Организационные: 
Целеполагание, планирование учебных 
действий и дальнейшее воплощение этих 
действий в соответствии с учебной целью; 
свободное владение учебными стратегиями на 
ИЯ (определение стратегиями, их комбинация 
и создание новых стратегий); 
самоконтроль, самостоятельный рефлексивный 
анализ учебных действий и при необходимости 
их дальнейшая самокоррекция; 
перенос положительных результатов в образо-
вательном процессе по ИЯ в другие сферы

Информационные:
ситуативно соотнесенный подбор 
иноязычных источников информации; 
поиск значимой информации внутри 
отобранных источников, различаю-
щихся жанрами и структурированием; 
выявление ключевых слов; 
анализ достоверности извлеченной 
информации

Поиск и критическая оценка  
информации

Информационные: 
эффективный поиск и обработка информации; 
определение иерархии информации на ИЯ; 
систематизация фактов в хронологической или 
логической последовательности; 
выявление ключевых слов; 
нахождение корреляции фактов; 
их критическая оценка и интерпретация; 
семантизация незнакомой лексики без использо-
вания словаря; 
применение дополнительной справочной 
иноязычной литературы; 
обработка информации на ИЯ и ее последующее 
использование

Интеллектуальные:
восприятие, осмысление, интерпрета-
ция, порождение дискурса на ИЯ

Эффективный поиск, критический 
анализ и синтез информации

Интеллектуальные:
установление смысловой связи и аналогии; 
антиципация; 
нахождение определенной информации на ИЯ

Коммуникативные:
обсуждение важных результатов с 
другими студентами и преподавателем

Самостоятельный выбор способов 
социального взаимодействия и 
саморефлексия

Коммуникативные:
осуществление разных видов социального 
взаимодействия и реализация своей роли  
в коллективе; 
критическая оценка разных точек зрения  
и толерантное отношение к ним; 
аргументирование собственного мнения; 
независимость в суждениях; 
комментирование алгоритма собственных учеб-
ных действий; саморефлексия
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адекватных учебной цели, способствуют овладе-
нию обучающимися организационными умениями. 

Независимость студента от преподавателя, фор-
мы и формата обучения в вузе, принятие и осозна-
ние ответственности за результаты обучения, а 
также способность переносить полученный опыт в 
изучении ИЯ в другие профессиональные и лич-
ные сферы являются особенно актуальными в 
условиях гибридного и смешанного обучения и на-
целены на совершенствование организационных, 
интеллектуальных и информационных умений.

Самостоятельный выбор способов социального 
взаимодействия в группе формирует у обучающих-
ся психологическую готовность к со- и самоуправ-
лению учебно-познавательной деятельностью, во-
влекает студентов в соуправление процессом об-
учения ИЯ. 

В процессе обсуждений результатов обучения, 
обмена мнениями среди студентов и способов до-
стижения учебной цели происходит развитие ком-
муникативных умений: аргументировать собствен-
ное суждение, логически рассуждать, критически 
осмысливать информацию и мнения коллег; ува-
жать противоположные точки зрения; находить 
компромиссы; работать индивидуально и сотруд-
ничать с коллегами как в процессе обучения, так и 
в будущей профессиональной деятельности. 

Овладение комплексом когнитивных и метаког-
нитивных учебных стратегий подразумевает само-

стоятельный, осознанный выбор и комбинирова-
ние стратегий для наиболее эффективного и опти-
мального достижения учебной цели, нацелено на 
развитие всех видов общеучебных умений (орга-
низационных, информационных, интеллектуаль-
ных, коммуникативных). Под учебными стратегия-
ми понимается «способ достижения учебной цели 
восприятия, выбираемый сознательно и реализую-
щийся на основе индивидуального плана опреде-
ленных ментальных действий» [21].

Чтобы определить уровень развития умений в 
СУПД у студентов, проведено анкетирование среди 
68 студентов-бакалавров и 4 преподавателей Нацио-
нального исследовательского Томского политехни-
ческого университета и Национального исследова-
тельского Томского государственного университета. 

Студенты самостоятельно оценили свой уро-
вень развития умений в СУПД (табл. 2).

Кроме того, использован «метод экспертных 
оценок» [25, с. 41]. Ведущим преподавателям ИЯ 
вышеуказанных вузов предлагалось оценить уро-
вень развития умений в СУПД у обучающихся на 
основе наблюдения за студентами при выполнении 
заданий и анализа их работ. Уровни развития уме-
ний в СУПД у респондентов определены с помощью 
статистических методов. 

Результаты анкетирования подтвердили предпо-
ложения о сравнительно невысоком уровне владе-
ния умениями в СУПД (табл. 3).

Таблица 2
Параметры для оценки и самооценки уровня развития умений в СУПД

Параметры  
для самооценки

Способность к самостоятельной учебно-познавательной  
деятельности Балл (0–2)

Психологический настрой  
на учебно-познавательную 
деятельность

Самоорганизация и мотивирование на выполнение задания. 
Осознание ответственности за собственные результаты  

обучения.
Самопоощрение за успешное достижение целей.

Положительный перенос результатов обучения в другие учебные  
и жизненные ситуации

 Саморегуляция учебно-познава-
тельной деятельности 

Самостоятельное определение цели задания. 
Составление плана действий в соответствии  

с учебной задачей.
Самостоятельный выбор наиболее эффективных способов  

для достижения цели при выполнении задания.
Самостоятельное определение средств в соответствии  

с целью обучения.
Самостоятельное использование справочной базы в качестве  

источника значимой информации.
 Критический анализ информации в тексте.

 Самостоятельное выполнение, самоконтроль  
и саморефлексия

Социальное взаимодействие  Дискуссии в группе об учебных результатах.
 Комментирование алгоритма учебных действий,  

аргументирование мнения.
Способность сотрудничать.

Критическая анализ различных точек зрения
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Таблица 3
Уровни развития умений в СУПД 

Уровни Самооценка 
студентов

Оценка  
экспертов

Высокий (73–100%) 20 16
Средний (37–72%) 42 44
Низкий (≥36%) 6 8

Общим компонентом рассматриваемых поня-
тий является самостоятельность. 

Самостоятельность формируется в результате 
оптимально организованного преподавателем про-
цесса обучения и является важнейшим качеством 
субъекта СУПД. 

Грамотно организованная преподавателем СР 
студентов по дисциплине «Иностранный язык» 
развивает комплекс умений СР, закладывает осно-
ву для дальнейшей СУПД за пределами вуза и 
опосредованного управления со стороны педагоги-
ческого сотрудника. Важность педагога как субъ-
екта педагогического процесса в условиях органи-
зации СР студентов обоснована в том числе необ-
ходимостью экспертной позиции по выполненным 
обучающимися заданиям. Ситуация вынужденного 
дистанционного обучения обнажила проблему ча-
стого заблуждения обучающихся относительно вы-
сокого уровня выполнения ими заданий, что не 
всегда соответствует действительности. Отдален-
ность, а порой отсутствие экспертной оценки по-
рождают недостаточное формирование компетен-
ций или ложное чувство уверенности в овладении 
знаниями, умениями и навыками. Такой результат 
выявился в ходе опроса преподавателей, но и в от-
зывах студентов о своей СР отражено отсутствие 
полного понимания степени освоения предмета. 
Период обучения в вузе может и должен использо-
ваться обучающимися для емкой, всесторонней, 
профессионально значимой коммуникации в каче-
стве обратной связи, итоговой оценки самостоя-
тельно выполненной работы. 

Итак, роль преподавателя при развитии умений 
обучающихся в СУПД особенно сложная и дели-
катная. С одной стороны, ему необходимо созда-
вать условия для освоения студентами эффектив-
ных способов обучения. Как упоминалось выше, 
овладение учебными стратегиями обучающимися 
является непременной предпосылкой развития 
умений в СУПД. На наш взгляд, преподавателю 
важно обеспечить условия для ознакомления об-
учающихся с учебными стратегиями, осознания 
студентами ценности и разработки собственного 
комплекса стратегий для наиболее эффективного 
достижения каждой учебной цели.

С другой стороны, преподавателю необходи- 
мо постепенно, шаг за шагом, передавать обучаю-

щемуся инициативу учебно-познавательной дея-
тельности, поощряя проявление самостоятель- 
ности студента, помочь ему осознать себя само-
стоятельной личностью. Преподавателю также  
необходимо сотрудничать с обучающимися, ана-
лизировать его учебно-познавательную деятель-
ность для того, чтобы вовремя антиципировать 
возможные трудности и при необходимости обес-
печить консультационную поддержку в коррекции 
учебно-познавательной деятельности. Таким 
образом, важное значение имеет сопровождение 
преподавателем обучающегося в образовательном 
процессе.

Прогнозируемым результатом правильно орга-
низованного преподавателем процесса обучения 
является формирование личностных качеств субъ-
екта СУПД. «В этом нам и видится воспитатель-
ная, развивающая, ориентирующая и стимулирую-
щая к СУПД роль преподавателя, которая раскры-
вается в вовлечении обучающегося в соуправление 
образовательным процессом» [21].

Перечень выделенных умений в СУПД студен-
тов позволяет направить ее вектор на самоуправле-
ние учебно-познавательной деятельностью, стать 
ее полноправным субъектом. 

Таким образом, обучение на основе СУПД не 
снимает ответственности с преподавателя, напро-
тив, повышает его педагогическую активность, что 
особенно четко прослеживается на этапе организа-
ции процесса обучения, в контексте данного иссле-
дования, организации процесса обучения ИЯ. 

Обучающийся является субъектом СУПД в том 
случае, если способен не только понять учебную 
задачу, но и способы ее решения, определить соб-
ственный эффективный способ обучения. Согла-
сно теории деятельности А. А. Леонтьева [24],  
С. Л. Рубинштейна [26] и учению Л. С. Выготского 
[27], субъект СУПД является «активным субъек-
том деятельности», который обладает следующи-
ми качествами личности: способность к само-
управлению учебными действиями, самоконтро-
лю, самооценке результатов обучения, понимает 
значимость своего участия в регулировании учеб-
но-познавательной деятельности.

СУПД способствует не только оптимизации 
процесса обучения ИЯ, но и совершенствует лич-
ностные качества обучающихся. 

И. А. Зимняя [14], П. И. Пидкасистый [28],  
Т. И. Шамова [29], Г. М. Годник [30] выделяют у 
обучающегося как субъекта СУПД следующие ка-
чества личности: обучаемость; готовность к само-
стоятельной деятельности; способность использо-
вать личный опыт; познавательная активность; 
познавательная самостоятельность; целенаправ-
ленное стремление к самовоспитанию и само-
образованию. 
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Итак, на основе вышеизложенного перечислим 
основные личностные качества субъекта СУПД:

– способность и готовность к активному и от-
ветственному обучению;

– способность к самостоятельному определе-
нию учебных целей и способов (учебных страте-
гий) их достижения;

– способность к самоанализу результатов собст-
венной деятельности и саморефлексии;

– способность к положительному переносу 
учебных результатов в другие контексты;

– стремление к непрерывному процессу само-
развития в течение всей жизни. 

Обобщая, можно заключить, что СР является 
формой организации учебно-познавательной дея-
тельности и нацелена на повышение уровня разви-
тия самостоятельности и когнитивной активности 
обучающихся, является одним из средств подго-
товки к СУПД. Система взаимосвязи этих поня-
тий, вся ее иерархия представлена в виде рисунка. 

Заключение
В представленной работе проведен анализ пси-

холого-педагогической и методической литературы 
по теме исследования, изучены разнообразные под-
ходы отечественных и зарубежных исследователей 

к определению сущности понятий «самостоятель-
ная работа», «самостоятельная учебно-познава-
тельная деятельность». В результате показана взаи-
мосвязь данных понятий, соотношение их компо-
нентов и деятельностная позиция их субъектов. 

Описаны личностные качества субъекта СУПД. 
Определена роль преподавателя в образовательном 
процессе с активной опорой на СР студентов и на 
основе СУПД в рамках дисциплины «Иностран-
ный язык» для студентов неязыковых специально-
стей. Исследована корреляция понятий «самостоя-
тельная работа», «самостоятельная учебно-позна-
вательная деятельность». 

Организация процесса обучения в вузах на ос-
нове активного включения СР студентов как сред-
ства подготовки к СУПД приобрела особую цен-
ность в условиях перестройки всей системы обра-
зования в русле гибридного и смешанного обуче-
ния на фоне длительного периода пандемии.

Овладение умениями в СУПД способствует 
развитию таких личностных качеств обучающего-
ся, как способность к постоянному саморазвитию 
и самообразованию, а также повышению профес-
сиональной ценности и конкурентоспособности 
выпускников вузов на российском и международ-
ном рынках труда. 

Роль преподавателя
Организующая и опосредованно управляющая 

(через специальные учебные материалы), 
координирующая, консультационная, экспертная

Воспитательная, развивающая, ориентирую-
щая и стимулирующая к СУПД

Самостоятельная работа –
организуемая самим обучающимся в силу его 
внутренних познавательных мотивов, в 
наиболее удобное, рациональное с его точки 
зрения время, контролируемая им самим в 
процессе и по результату деятельность на 
основе внеаудиторного опосредованного 
системного управления ею со стороны препода-
вателя. Одна из форм организации учебной 
деятельности обучающихся, одно из средств 
подготовки к самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность –
самостоятельное регулирование (осознанное планирова-
ние и организация) и осуществление учебно-познаватель-
ной деятельности, а также ее дальнейшая саморефлексия 
и самокоррекция.
Предполагает принятие обучающимся ответственности 
за результаты обучения и самостоятельное принятие 
решений:
– при постановке цели обучения;
– при выборе адекватных учебных стратегий и средств 
для достижения учебной цели;
– при выборе формы и формата обучения;
– при выборе формы социального взаимодействия

Результат: качества личности, характерные для субъекта самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности:

– готовность к активному и ответственному обучению;
– способность к самостоятельному определению учебных целей и способов (учебных 
стратегий) их достижения;
– способность к самоанализу результатов собственной деятельности и саморефлексии;
– способность к положительному переносу учебных результатов в другие контексты;
– стремление к непрерывному процессу саморазвития в течение всей жизни

Корреляция понятий «самостоятельная работа» и «самостоятельная учебно-познавательная деятельность»
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