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Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования 

познавательной самостоятельности студентов технического 

университета в процессе изучения иностранного языка, недооценка роли и 

значимости которой приводит к личностным и профессиональным 

деформациям в современных условиях информатизации и глобализации. 

Выявлены дидактические условия, обеспечивающие формирование 

познавательной самостоятельности, которые необходимо создавать 

преподавателю технического университета при проведении занятий по 

иностранному языку; выделены средства, методы, формы формирования 

познавательной самостоятельности. Целью данного исследования является. 

Результаты исследования могут применяться профессорско-

преподавательским составом в процессе профессиональной подготовки 

бакалавров технических специальностей, в практике обучения иностранному 

языку, для разработки спецкурсов, при написании выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций, в системе 

последипломного педагогического образования. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of technical university students’ 

cognitive independence in the foreign language learning process. The 

underestimation of the role and importance of cognitive independence leads to 

personal and professional deformations in the modern world of informatization 

and globalization. The didactic conditions ensuring the formation of cognitive 

independence are identified; they should be created by a technical university 

teacher during a foreign language lesson. The means, methods, and forms of 

cognitive independence formation are allocated. The purpose of this article is to 

substantiate the algorithm for the phased implementation of the didactic conditions 

for the formation of technical university students’ cognitive independence in the 

foreign language learning process. The results of the study can be applied by the 

teaching staff in the process of technical baccalaureate training, in the foreign 

language teaching, for the specialized courses development, in supervising of 

graduate qualification works and masters theses, in the system of postgraduate 

pedagogical education. 
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Введение. Современные социально-экономические изменения, 

модернизация системы высшего профессионального образования поставили 

перед высшей школой задачу – формирование компетентных специалистов, 

способных адекватно реагировать на инновационные процессы, 

происходящие в обществе, науке, культуре и принимать решения для 

достижения эффективных результатов. Это требует от студентов, будущих 

инженеров в частности, умений самостоятельно ориентироваться в огромных 

потоках информации, а также свободно адаптироваться в процессе 

самостоятельной познавательной деятельности. В связи с этим исследования 

в рамках теории и практики профессионального образования направлены на 

поиск таких условий, которые бы максимально стимулировали к развитию 

профессиональных умений и навыков студентов технического университета. 

Организация образовательного процесса в техническом университете 

недостаточно эффективно развивает ценностное отношение к познавательной 
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самостоятельности как способа самореализации личности. Недооценка роли 

и значимости познавательной самостоятельности приводит к торможению 

саморазвития личности в современных условиях информатизации и 

глобализации. 

Изучение вопроса познавательной самостоятельности (Л.П. Аристова 

[2], Л.Г. Вяткин [4], П.Я. Гальперин [5], Б.П. Есипов [7], И.Я. Лернер [11], 

Н.А. Половникова [13], Н.Ф. Талызина [5; 16], Г.И. Щукина [17] и другие) 

свидетельствует о сложности и многоаспектности данного понятия, его 

важности в профессиональном развитии будущего специалиста, 

испытывающего потребность в самообучении, саморазвитии и 

самосовершенствовании, характеризующегося способностью и умением 

активно, собственными усилиями, без посторонней помощи осуществлять 

полный цикл познавательной деятельности, в частности, самостоятельно 

овладевать общие и специальные знания, умения и навыки, использовать 

современные средства обучения и коммуникации для решения 

профессионально и социально значимых задач. 

Рассмотрение различных подходов к определению понятия 

«познавательная самостоятельность» в педагогике и психологии , а также 

взаимосвязей исследуемого явления позволяет сделать вывод, что 

познавательная самостоятельность – это интегративное динамическое 

качество личности, аккумулирующее стремление к самостоятельности, 

самоконтроль, совокупность умений познавательной деятельности, 

теоретические (общие и специальные) знания, их усовершенствование, 

творческое применение в различных ситуациях для решения различных 

проблем без посторонней помощи. 

Следовательно, эффективный процесс обучения в техническом вузе 

следует ориентировать на развитие личности, ее достижений, самовыражения 

и самореализации; формировать потребность в знаниях с целью дальнейшего 

их применения в процессе самообразования и практической деятельности, а 

также желание высказывать свою точку зрения, развивать не только 

усвоенные знания, но и познавать способы овладения ими, умение 

самостоятельно и логически мыслить, критически подходить к выбору 

изучаемого материала. Так слабость, неразвитость самовыражения, 

самореализации, самосовершенствования и других факторов обусловливает 

неспособность к саморазвитию, а это, в свою очередь, приведет к 

личностным и профессиональным деформациям или экспансиям. 

Цель статьи. Таким образом, для решения проблемы нашего 

исследования считаем необходимым обосновать алгоритм поэтапной 

реализации дидактических условий формирования познавательной 
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самостоятельности студентов технического университета в процессе 

изучения иностранного языка. 

Методология исследования. Важную роль в формировании 

познавательной самостоятельности студентов технического университета в 

процессе изучения иностранного языка занимает комплекс соответствующих 

дидактических условий, которые положительно влияют на их 

интеллектуальный уровень, совершенствование учебной деятельности, 

эмоционально-волевые состояния, мотивационную составляющую, 

самореализацию, то есть способствуют разностороннему развитию личности. 

Следует отметить, в педагогике понятие «условие» используется 

достаточно широко. Под условиями понимается: 1) среда, в которой 

осуществляется деятельность; 2) совокупность факторов, влияющих на 

процесс осуществления деятельности [9, с. 19]. Таким образом, условия чаще 

всего понимают как факторы, обстоятельства, совокупность мероприятий, от 

которых зависит эффективность функционирования педагогической системы. 

Современная дидактика определяет условия как совокупность факторов, 

компонентов образовательного процесса, обеспечивающих успешность 

обучения. 

Понятие «дидактические условия» в педагогической литературе 

традиционно понимается как такая ситуация (обстоятельство), при которой 

компоненты образовательного процесса представлены в органической 

взаимосвязи и которая дает возможность преподавателю плодотворно 

преподавать, управлять образовательным процессом, а студентам – успешно 

учиться [1]. 

В ходе исследования под дидактическими условиями мы понимаем 

совокупность необходимых и взаимосвязанных мероприятий, 

способствующих успешному формированию познавательной 

самостоятельности будущих специалистов. 

Отметим, что в дидактике термин «алгоритм» трактуется как 

предписание к выполнению строго последовательных операций с учебным 

материалом, приводящее к решению задачи или класса задач [14]. 

Поэтому на основании вышеизложенного рассмотрим алгоритм 

реализации дидактических условий формирования познавательной 

самостоятельности студентов технического университета в процессе 

изучения иностранного языка как совокупность последовательных действий, 

выполнение которых способствует достижению поставленной цели. 

Эффективность использования алгоритма исследуемого явления зависит от 

качественного и целостного применения органично взаимосвязанных и 
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взаимообусловленных этапов, а именно: целевой; теоретико-

процессуальный, оценочно-результативный. 

Заметим, что ядром алгоритма ПС студентов технического университета 

в процессе изучения иностранного языка выступают дидактические условия, 

соблюдение которых будет способствовать успешному формированию 

исследуемого феномена будущих специалистов. К таким мы относим: 

- актуализация положительной мотивации и целеустремленности 

студентов технического университета к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- интенсификация положительного эмоционально-волевого отношения 

будущих инженеров в процессе самостоятельной познавательной 

деятельности при изучении иностранного языка; 

- активизация образовательного процесса изучения иностранного языка 

на основе дидактически обоснованного комплекса специально 

подготовленных задач, необходимых для выполнения самостоятельной 

творческой деятельности, ориентированных на успешную профессиональную 

деятельность и личностно-профессиональное развитие студентов 

технического университета. 

Целевой этап – системообразующий и предполагает наличие 

конкретной цели и соответствующих задач в контексте исследования. 

Следовательно, цель алгоритма заключается в формировании познавательной 

самостоятельности студентов технического университета в процессе 

изучения иностранного языка. Для ее достижения определены ведущие 

задачи по формированию исследуемого явления: 

1) выявление и анализ положительной мотивации, мотивов учебной 

деятельности студентов технического университета в контексте проблемы 

формирования ПС; 

2) выяснение осведомленности студентов о сущностной характеристики 

исследуемого процесса, а также определения реального состояния 

сформированности общих и профессиональных знаний, комплекса 

необходимых умений (учебно-организационных, учебно-информационных, 

учебно-интеллектуальных, учебно-коммуникативных) и навыков для 

будущей профессиональной самостоятельной деятельности; 

3) выявление эмоционального отношения к учебной деятельности и 

профессионально важных волевых качеств студентов; 

4) определение способности студентов оценивать результаты своей 

познавательной деятельности. 

Необходимо отметить, что целевой этап реализуется через теоретико-

процессуальный и обеспечивает осуществление оценочно-результативного 
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этапа алгоритма реализации дидактических условий формирования 

познавательной самостоятельности студентов технического университета в 

процессе изучения иностранного языка. 

Теоретико-процессуальный этап алгоритма реализации дидактических 

условий исследуемого явления аккумулирует методологические подходы, 

общие дидактические и методические принципы, структурные компоненты, 

формы, методы и средства, которые способствуют раскрытию теоретических 

характеристик познавательной самостоятельности студентов технического 

университета в процессе изучения иностранного языка. 

Методологические подходы являются основой организации и 

проведения психолого-педагогических исследований. В словаре 

А.М. Новикова указано, что с одной стороны подход рассматривают как 

некий исходный принцип, исходная позиция, основное положение или 

убеждение, а с другой – как направление изучения объекта (предмета) 

определенной деятельности [12, с. 117]. И.А. Зимняя характеризует «подход» 

как: а) мировоззренческая категория, в которой отражаются социальные 

установки субъектов обучения как носителей общественного сознания; б) 

глобальная и системная организация и самоорганизация образовательного 

процесса, включающая все его компоненты и прежде всего самих субъектов 

педагогического взаимодействия: учителя (преподавателя) и ученика 

(студента); в) категория, связанная с понятием «стратегия обучения», но 

более широкая, так как кроме стратегии, она определяет методы, формы и 

приемы обучения [8, с. 97]. 

Основываясь на деятельностной парадигме, которая является основой 

развития личности в целом, а также учитывая достижения современной 

педагогической теории и методики профессионального образования, в 

профессиональной подготовке будущих инженеров, нами выделено такие 

методологические подходы: акмеологический, который нацеливает на 

создание условий для достижения вершин в профессиональной деятельности, 

продуктивного профессионального развития и саморазвития будущего 

инженера, стимулирует его творческий потенциала; субъектно-

ориентированный, направленный на развитие личности, которая может 

выбирать, организовывать, анализировать проявлять те виды деятельности, 

соответствующие ее природе и одновременно удовлетворяющие потребности 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования; системно-

целостный, который исследует систему как единый организм и обеспечивает 

прогрессивное развитие личности, взаимодействующей с другими системами 

и испытывающей на себе их влияние, но не отождествляется с ними; 

проблемно-технологический, суть которого проявляется как в познавательной 
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деятельности студентов, что начинается с постановки проблемных вопросов, 

решении проблем и проблемных задач, так и в их разнообразной 

самостоятельной деятельности, применяя различные технологии обучения; 

коммуникативный, изучающий проблемы, связанные с анализом и 

моделированием речевых процессов овладения языком, иностранным в 

частности. 

Мы считаем, что рассмотрение указанных подходов как 

методологических основ исследования познавательной самостоятельности 

личности позволит студенту включиться в познавательную деятельность 

всем разнообразием своих внутренних сил и возможностей, будет 

способствовать его самоактуализации, самосовершенствованию, 

самоопределению в различных сферах самореализации, в том числе в 

образовании, самостоятельной профессиональной деятельности, системе 

повышения квалификации. 

К проблеме признания и реализации принципов обучения обращались 

такие педагоги, как Ю.К. Бабанский [3], М.А. Данилов [6], Я.А. Коменский 

[10], М.Н. Скаткин [15] и другие, которые в своих трудах доказывали, что 

обучение должно быть доступным аудитории, возрасту, уровню развития. В 

дидактике принципы обучения определяются как положения, направляющие 

процесс обучения, нормативные требования к его организации и проведения, 

имеющие характер общих указаний, правил и норм и вытекающие из его 

закономерностей. Их использование позволяет скорректировать 

образовательный процесс таким образом, чтобы происходило эффективное 

усвоение знаний студентами. В то же время принципы позволяют поэтапно 

достигать цели обучения, устанавливать между преподавателями и 

студентами атмосферу творческого взаимодействия и взаимопонимания. 

Учитывая достижения современной дидактики и исходя из особенностей 

и закономерностей организации учебной деятельности студентов 

технического университета, в качестве доминирующих нами выделено 

следующие дидактические принципы: научности, системности и 

последовательности обучения, наглядности, доступности, сознательности и 

активности, прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

Описанные общедидактические принципы, на наш взгляд, служат 

основой для выделения методических принципов, которые отражают 

специфику обучения иностранного языка в техническом университете, а 

именно: коммуникативной направленности обучения, индивидуализации, 

ситуативности или контекстуальной обусловленности, профессиональной 

направленности обучения. 
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Формирование познавательной самостоятельности будущего инженера 

предполагает процесс овладения им теоретическими знаниями, приобретение 

практических умений и навыков, формирование и оценку личностных 

качеств и профессиональных способностей, направленных на успешную 

реализацию профессиональной деятельности. Однако профессиональная 

подготовка студентов технического университета не должна сводиться 

только к получению совокупности знаний и умственных навыков. На наш 

взгляд, необходимо целостное формирование умственных, волевых, 

эмоциональных и оценочных качеств личности. Поэтому познавательная 

самостоятельность студентов технического университета обеспечивается 

сформированностью ее составляющих, а именно, мы выделяем следующие 

структурные компоненты: целемотивационный, предусматривающий 

определение целей, мотивов, мотивации, потребностей, интересов, 

побуждающих к самостоятельной познавательной деятельности, 

определяющий профессиональную направленность личности и готовность к 

успешной профессиональной деятельности; содержательно-операционный, 

включающий комплекс знаний необходимый для успешного осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности, способов обучения, а также 

набор умений (учебно-организационные, учебно-информационные, учебно-

интеллектуальные, учебно-коммуникативные) и навыков, которые должны 

приобрести студенты неязыкового вуза в процессе самостоятельного 

овладения знаниями; эмоционально-волевой, связанный с эмоционально-

волевыми процессами студента, поскольку любая деятельность не 

осуществляется без эмоций, волевых усилий субъекта деятельности; 

оценочный, отслеживающий ход выполнения учебно-познавательной 

деятельности, соотносящий полученные результаты с общепринятыми 

нормами, предполагающий адекватную оценку, критический анализ, с 

помощью которого студенты технического университета осмысливают 

результат своих познавательных способностей и достижений. Заметим, что 

все компоненты познавательной самостоятельности взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и в реальном образовательном процессе 

необособленные. При отсутствии хотя бы одного из этих компонентов, 

отсутствует и сама познавательная самостоятельность. 

На основе определенных нами компонентов и дидактических условий 

исследуемого явления выделены формы (индивидуальные и коллективно-

групповые), средства (информационные, дидактические, технические) и 

методы обучения (стимулирование положительной мотивации учения и 

познавательного интереса; благоприятного эмоционального микроклимата, 

волевых качеств будущих инженеров; активизация, контроль и оценка 
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учебно-познавательной деятельности), способствующие эффективности 

формирования познавательной самостоятельности студентов неязыковых 

вузов в процессе изучения иностранного языка. 

Оценочно-результативный этап формирования познавательной 

самостоятельности студентов технического университета в процессе 

изучения иностранного языка способствует оценке достижения цели при 

помощи сочетания критериев, показателей и уровней формирования 

исследуемого феномена, а также включает в себя ожидаемый результат. Для 

оценки сформированности познавательной самостоятельности будущих 

инженеров нами выделены следующие критерии: побудительный – уровень 

сформированности профессиональной направленности личности будущего 

инженера, когнитивный – уровень усвоения будущим специалистом 

приобретенных профессиональных знаний, умений и навыков, личностный – 

уровень сформированности профессионально важных и необходимых 

эмоционально-волевых качеств личности и рефлексивный – уровень оценки и 

контроля сформированности знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности будущего инженера. 

На основании выделенных критериев и их показателей были определены 

три уровня сформированности познавательной самостоятельности студентов 

технического университета в процессе изучения иностранного языка: 

репродуктивный – копирование образца умственной или практического 

действия; продуктивный – применение знаний в измененных условиях; и 

креативный – перенос знаний в те условия, которые еще не были известны 

ранее. 

Стоит отметить, что между всеми этапами алгоритма существует 

обратная связь, которая позволяет, основываясь на полученных результатах, 

вносить изменения в содержание, формы, средства и методы обучения. 

Заключение. Таким образом, конкретная цель и задачи целевого этапа 

определяют составляющие теоретико-процессуального этапа, а именно 

методологические подходы, дидактические и методические принципы, 

которые, со своей стороны, влияют на выбор компонентов, дидактических 

условий, а также форм, средств и методов формирования познавательной 

самостоятельности студентов неязыкового вуза при изучении иностранного 

языка. Оценочно-результативный этап обеспечивает основу для дальнейшего 

определения критериев, показателей и уровней сформированности 

исследуемого явления. Целенаправленная и поэтапная работа преподавателя 

по формированию познавательной самостоятельности будет способствовать 

тому, что студенты технического вуза сознательно и уверенно без 

посторонней помощи будут самостоятельно овладевать общие и специальные 
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знания, умения и навыки, использовать современные средства обучения и 

коммуникации для решения профессионально и социально значимых задач. 
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