
  

Развитие познавательной самостоятельности студентов как 

основной способ повышения мотивации  

при изучении иностранного языка 

 
Одной из ключевых проблем функционирования системы образования 

является потребность в развитии межвузовской кооперации, обмена ресурсами, 

академической мобильности студентов и преподавателей. Существующие 

программы академической мобильности предполагают организацию 

образовательного и научного взаимодействия на иностранном языке, а 

формирование информационного общества требует от будущего специалиста 

умения самостоятельно включать в систему своей деятельности возрастающий 

поток иноязычной профессионально значимой информации. Поэтому в 

активной профессиональной деятельности возникают потребности в 

непрерывном саморазвитии и самопознании окружающего мира, образов и 

идей, что и определяет качественно новое развитие личности. 

Личностному мотиву в достижении цели познания отводится ведущая 

роль, и он рассматривается как центральная характеристика личности, 

формирующая ценностные ориентации на самостоятельную познавательную 

деятельность. В связи с этим выявление путей развития познавательной 

самостоятельности как основополагающего условия самопроявления личности 

в будущей профессиональной деятельности является одной из актуальных 

проблем современной педагогической науки. 

Обеспечить осознанную деятельность студентов по изучению 

иностранного языка и создать действенную мотивацию к изучению данного 

предмета — важнейшая задача высшей школы. Однако существующая 

нехватка аудиторных часов по данной дисциплине в неязыковом вузе не 

позволяет в полной мере выполнить даже минимальные требования, 

предъявляемые к уровню подготовки студентов педагогического бакалавриата 

неязыковых специальностей, поэтому, для повышения уровня владения 

иностранным языком представляется необходимым уделить особое внимание 

формированию готовности к самообразовательной деятельности у студентов и 



  

использовать именно те учебные методы и технологии, применение которых 

позволит самым рациональным образом использовать аудиторные учебные 

часы и время, отведенное на самостоятельную работу студентов [1,232]. 

По мнению Вахрушевой С.Н., наиболее значимыми компонентами 

самообразования в области изучения иностранного языка для студентов 

педагогического бакалавриата неязыковых специальностей выступают: 

мотивационный  (как внутреннее побуждение будущих бакалавров неязыковых 

специальностей к повышению уровня владения иностранным языком и 

позволяющее им соответствовать требованиям международных 

образовательных и профессиональны стандартов),  целеполагающий  (как 

постановка перспективных и текущих целей практико-языкового 

самообразования студентов неязыковых специальностей), технологический  

(совокупность способов и приемов, связанных с говорением, чтением, письмом 

и слушаньем, как ключевыми индикаторами освоения иностранного языка) и 

рефлексивный (как комплекс процедур по оценке и самооценке результатов 

самостоятельного познания, коррекции процесса организации и осуществления 

практико-языкового самообразования). [2].  

В связи с изменениями, происходящими в обществе, интерес 

педагогической науки к познавательной самостоятельности в системе 

вузовского образования значительно возрос.  (С.Н. Вахрушева, Н.К. 

Кондаурова, И.А. Кракова, В.И. Магойченков, А.Н. Рыблова). 

Познавательная самостоятельность в педагогике рассматривается как  

динамическое интегративное личностное качество, развитие которого зависит 

от: уровня сформированности знаний, способов деятельности, характера 

деятельности (репродуктивный - креативный), наличия доминанты 

(когнитивной, аксиологической и деятельностной) в мотивационно - 

ценностной сфере студента. [3].   

Взаимосвязь внешней и внутренней сторон процесса обучения определяет 

развитие познавательной самостоятельности студентов университета. 



  

Цели, активные методы обучения, лингвопрофессиональное содержание, 

ценностно-ориентированную обучающую технологию, аутентичность 

содержания и методов Минакова относит к внешним обстоятельствам развития 

познавательной самостоятельности. 

Ценностное отношение студентов к лингвопрофессиональному 

содержанию и способам познания, потребность в знаниях, мотивацию изучения 

иностранного языка, ценностные ориентации студентов на профессионально 

ориентированный иностранный язык - к внутренним обстоятельствам, 

способствующим повышению результативности процесса развития 

познавательной самостоятельности студентов. [3].   

Развития познавательной самостоятельности студентов на начальном этапе 

обучения в вузе возможно при условии использования на занятиях 

познавательных, личностных, коммуникативных задач. Задания должны быть 

конкретными, не абстрактными, а упражнения взяты из жизни, интересны и 

актуальны. Помимо этого нужно стараться учитывать индивидуальные 

потребности учащихся, например, одним ИЯ нужен, чтобы общаться и 

переписываться, другим для получения необходимой информации на ИЯ, а кто- 

то хочет путешествовать. Здесь можно помочь ученикам помочь самим выбрать 

необходимый материал, помочь подобрать индивидуальный темп и объем 

работы. 

Для развития познавательной самостоятельности необходима также 

реорганизация системы повседневных отношений между преподавателем и 

студентами на практических занятиях, вовлечение студентов в активное 

обсуждение, осознание, перестройку форм самоорганизации учения.  

К развивающим формам обучения, способствующим самостоятельной 

активной познавательной деятельности каждого ученика, можно отнести 

«открытые» формы занятий, такие как  индивидуальная работа, работа в паре, 

в группе,  работа над проектом, игра, где знания «добываются» самостоятельно.  

Приступая к открытым формам занятий, учащимся необходимо объяснить, 

что процесс обучения нужно строить самостоятельно, время на выполнение 



  

обязательных заданий или заданий по выбору можно распределять самому,  

одно и то же задание не обязательно выполнять одновременно, работа 

считается законченной в том случае, когда усвоен весь материал. 

Подобная форма проведения занятий развивает личность учащегося, так 

как из пассивного слушателя он превращается в активного деятеля, она дает 

возможность работать самостоятельно, в индивидуальном темпе и ритме. 

Их предлагают тогда, когда учащимся нужно пройти новый материал и они 

сами решают, что, как и с кем они будут это делать. В этой ситуации 

целесообразно посадить учащихся в круг, чтобы дать им свободу выбора, 

облегчить контакт друг с другом, разрядить обстановку. 

В этой связи меняется и роль современного педагога. Учитель берет на 

себя роль наставника, который должен помочь сделать правильный выбор, 

должен научить учащегося ставить цели, прогнозировать результат и уметь 

планировать свой процесс образования целесообразно. Необходимо 

подготовить учащегося к тому, чтобы он продолжал непрерывно развиваться 

без учителя. Основное предназначение учителя – построить субъект-

субъектные отношения, создать благоприятную образовательную среду, 

которая сможет предоставить ученикам возможность выбора способов работы, 

обеспечить самостоятельность учащихся в принятии решений и их 

ответственность за свой выбор. 

Развитию познавательной самостоятельности способствует поиск новых 

форм самоорганизации учения, достижения самоорганизации учебно-

познавательных, коммуникативных действий, действенная перестройка 

критериев оценки успешности учения.  

Новым инновационным технологическим средством обучения, 

выполняющим эту задачу, является языковой портфель (портфолио), 

направленный на личностно-ориентированное обучение. 

Языковой портфель, как новый проект, используется сейчас во многих 

странах мира при обучении иностранным языкам, включая Россию. Это набор 

инструментов для документирования и оценивания языковых умений студента, 



  

позволяющий конкретизировать цели обучения иностранному языку и, 

следовательно, лучше организовывать учебный процесс. 

Российский языковой портфель включает общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком, которые внесены в Европейский языковой 

портфолио. Его задачей является обучение студентов умению изучать язык по 

принципу автономии в течение всей жизни, объективно оценивать свой уровень 

владения языковыми навыками и презентовать себя любому лицу или 

организации (будущему работодателю или учреждению, где будет продолжено 

образование и т. п.). 

Использование языкового портфеля отражает общую тенденцию переноса 

акцента в языковом образовании с понятия «обучение языку» на понятие 

«овладение языком и культурой», т. е. на непосредственно самостоятельную 

учебную деятельность учащегося. 

Основная цель ведения портфолио — это развитие навыков рефлексии по 

поводу проделанной работы обучаемых, т. е. это формирование способности 

обучаемого к самостоятельной оценке своего уровня владения языком 

в сопоставлении с европейскими нормами. . [4, 705].   

Технология «языковой портфель» реализует инновационный подход 

к учебному процессу и является важным фактором развития способностей 

самостоятельной работы. При преподавании иностранного языка в вузе, 

технологию «языковой портфель» можно рассматривать как инновационную, 

обще учебную технологию, основанную на развитии способности 

к самооценке. 

По мнению Сунцовой Е.Н., языковой портфель обеспечивает способность 

и готовность обучаемого к самостоятельному/автономному изучению языка на 

протяжении всей жизни и создает условия для непрерывного самостоятельного 

языкового образования [5, 233]. 

В этой связи представляется необходимым помочь обучаемым обеспечить 

осознанную деятельность по изучению ИЯ, создать оптимальную мотивацию 

к изучению данного предмета. С этой целью и создается языковой портфель. 



  

Языковой портфель осуществляет поддержку и повышение мотивации на 

всех этапах обучения и усиливает ситуацию успеха в учебной деятельности, 

т. е. обеспечивает развитие способности и готовности учащихся 

к самостоятельному и непрерывному изучению ИЯ, к дальнейшему 

самообразованию и с его помощью, к использованию ИЯ в других областях 

знаний. А это значит, что языковой портфель направлен на формирование 

интереса обучаемого к познавательной деятельности, т. е. на овладение 

экзистенциональной компетенцией. В рамках данного компонента 

образовательной компетенции осуществляется важнейшая задача воспитания, 

определенная в Концепции модернизации образования [6]. 

Концепция «Языкового портфеля России» «дает возможность расширить 

рамки учебного процесса за счѐт включения в систему оценки достижений 

учащихся опыта в аутентичном межкультурном непосредственном 

и опосредованном общении» [7]. 

Технология ведения языкового портфолио может быть использована как 

один из основных приѐмов работы со студентами, поскольку установка на 

ведение языкового портфолио предваряет основной этап учѐбы по курсу 

иностранного языка, работа эта пронизывает весь учебный процесс и, в конце 

концов, является свидетельством результативности обучения, одновременно 

выступая средством контроля на всех этапах. Кроме того, составленное 

языковое портфолио остаѐтся у учащихся в будущем, помогая им в учѐбе на 

других курсах и, что ещѐ более важно, при трудоустройстве. 

Концепция «Языкового портфеля России» «дает возможность расширить 

рамки учебного процесса за счѐт включения в систему оценки достижений 

учащихся опыта в аутентичном межкультурном непосредственном 

и опосредованном общении» [8]. 

Технология языкового портфеля (Language Portfolio) - это технология 

личностно-ориентированного обучения, направленная на формирование у 

учеников навыков рефлексии процесса и результатов собственного учебного 

труда. Технология языкового портфеля является одной из перспективных 



  

технологий обучения иностранным языкам, которая, помимо повышения 

мотивации самостоятельной учебной деятельности, позволяет учащимся 

осознать ответственность за свое становление как личности, помогает каждому 

ученику максимально реализовать свои возможности. [9]. 

Основными принципами технологии ЯП являются: 

1.  Самооценка результатов (входных, промежуточных, итоговых) 

овладения конкретными видами коммуникативной деятельности. Организация 

процесса обучения должна быть такова, чтобы ученик каждую самостоятельно 

выполненную работу мог также самостоятельно оценить. Учитель должен 

разработать задания, позволяющие осмысливать, сравнивать, оценивать не 

только результат освоения темы, но и средства, использованные учеником для 

достижения этого результата. 

2.  Систематичность и регулярность самомониторинга, который 

подразумевает необходимую коррекцию письменных работ, их тщательный 

анализ, отбор наиболее интересных с точки зрения ученика работ, краткую 

самооценку, а также, по возможности, свое мнение по поводу оценки учителя, 

учащихся группы или родителей. 

3.  Самостоятельность мышления. Организация учебной деятельности 

ученика и всего учебного процесса должна стимулировать самостоятельное 

принятие решений учеником, принятие им на себя ответственности за 

результаты собственного учебного труда. 

4.  Структуризация материалов портфеля, логичность и лаконичность всех 

письменных пояснений (постановка задач и цели; определение критериев 

отбора материала; подбор средств самопроверки и самоконтроля; параметры и 

критерии оценки вложенных в портфель работ; анкеты для экспертной группы 

на презентации для объективной оценки представленного портфеля). 

5.  Целостность, тематическая завершенность представленных в портфеле 

материалов. 

6.  Аккуратное и эстетичное оформление портфеля. 

7.  Наглядность и обоснованность презентации портфеля ученика. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


  

Формы работы с языковым портфелем в практике преподавания ИЯ могут 

быть различными в зависимости от поставленной цели. 

Можно с уверенностью говорить о том, что портфолио — это реализация 

стратегии обучения в течение всей жизни, которая является основным 

направлением и целью развития современных образовательных систем во всем 

мире и отвечает задачам и потребностям общества, основанного на знаниях. 

Таким образом, ЯП повышает мотивацию учащихся, их ответственность за 

результаты учебного процесса, способствует развитию сознательного 

отношения школьников к процессу обучения и его результатам. Языковой 

портфель позволяет конкретизировать цели обучения иностранным языкам и, 

следовательно, лучше организовывать учебный процесс, учит анализировать 

учебный процесс совместно с учениками, исходя из самооценки учащегося, его 

потребностей и мотиваций, корректировать содержание обучения, находить 

индивидуальный подход к учащимся. 

Формы работы с языковым портфелем в практике преподавания ИЯ могут 

быть различными в зависимости от поставленной цели. 

Таким образом, с целью повышения уровня владения иностранным языком 

у студентов педагогического бакалавриата неязыковых специальностей 

необходимо уделять особое внимание готовности к самообразовательной 

деятельности в области изучения иностранного языка. Однако для 

осуществления поставленной цели важно учитывать такие компоненты 

самообразовательной деятельности студентов педагогического бакалавриата 

неязыковых специальностей, как: мотивационный, целеполагающий, 

технологический и рефлексивный. Также, необходимо различать 

самообразовательную деятельность студентов педагогического бакалавриата 

неязыковых специальностей в области изучения иностранного языка по 

следующим уровням: низкий, средний и высокий. [10, 900]. 
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