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АННОТАЦИЯ
Введение: ориентация на международное сотрудничество в контексте выполнения задач по
обеспечению государственной и коллективной безопасности, интеграция действий в борьбе с
международным терроризмом трансформировали требования, предъявляемые к
профессиональной подготовке военных специалистов, и обусловили потребность войск
национальной гвардии в военнослужащих, владеющих языком международного общения,
способных и готовых к выполнению служебно-боевых задач на уровне мировых стандартов.
Потенциал дисциплины «Иностранный язык» может быть реализован в полной мере и внести
ощутимый вклад в становление личности будущего военного специалиста, если обучение
иностранному языку в военном вузе будет опираться на формирование самостоятельности
курсанта. Таким образом, развитие самостоятельности курсанта при обучении иностранному
языку в военном вузе рассматривается как средство увеличения эффективности
профессиональной подготовки, как фактор, оказывающий влияние на готовность будущего
офицера интегрироваться в международное профессиональное сообщество.
Материалы и методы: в результате изучения и анализа научной литературы, обобщения
отечественного и зарубежного опыта по теме, бесед с курсантами и их непосредственными
командирами, наблюдения за организацией курсантами самостоятельной работы по
изучению иностранного языка был сделан следующий вывод. У курсантов не развита
самостоятельность по овладению иностранным языком, они демонстрируют низкую
способность к осуществлению самостоятельной работы. Это проявляется в том, что будущим
офицерам сложно планировать свою самостоятельную деятельность по изучению
иностранного языка (не способны поставить цель, определить этапы работы, рационально
распределить время на их осуществление, выбрать средства и способы деятельности) и
контролировать ее. Цель методического эксперимента состояла в выявлении и последующей
Вестник Мининского университета. 2019. Том 7, №3

Pedagogical psychology

апробации эффективных способов формирования самостоятельности курсантов в условиях
организации систематической и целенаправленной самостоятельной работы.
Результаты исследования: в результате проведенного эксперимента была разработана и
апробирована методика формирования самостоятельности курсанта при обучении
иностранному языку. Разработанная методика представляет собой алгоритм обучения и
включает в себя несколько иерархично структурированных блоков: целевой (цель и задачи),
теоретический (подходы и принципы), технологический (технология формирования
самостоятельности) и результативный (оценка уровня сформированности самостоятельности).
Обсуждение и заключения: в процессе методического эксперимента получило
подтверждение
положительное
воздействие
систематической
организованной
самостоятельной работы на формирование самостоятельности будущих офицеров.
Полученные в результате эксперимента количественные индикаторы сформированности
самостоятельности
были
подкреплены
и
действительными
качественными
трансформациями. Наблюдение за курсантами в процессе обучения, беседы с ними
подтвердили практическое использование самостоятельности, которое выражается в умении
будущих офицеров организовать свою самостоятельную работу в контексте изучения
иностранного языка. Данное применение самостоятельности имеет место как на
практических занятиях, так и в процессе самостоятельной работы во внеучебное время.
Опираясь на теоретические и практические разработки в вопросе формирования
самостоятельности курсанта, удалось пересмотреть и внести изменения в имеющуюся
систему обучения иностранному языку в военном вузе с точки зрения соответствия
существующему социальному и государственному заказу.
Ключевые слова: военный специалист, профессиональная
подготовка, самостоятельность, самостоятельная работа
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Introduction: orientation to the international cooperation in the context of carrying out missions on
providing national and common security, integration of actions at struggle with terrorism transform
requirements revealed to the military specialists professional training and determine the National
Guard troops need for servicemen who know the international language and able to perform service
and fighting missions up to the world standard. The potential of foreign language learning can
implemented to the full extent and contributed greatly to the future military specialist personality
development, if foreign language training is based on cadet’s foreign language formation. So
cadet’s foreign language formation is the means to increase professional training effectiveness. It is
the factor influencing the future officer’s readiness to integration to the international professional
community.
Materials and methods: study and survey of scientific literature, generalization of domestic and
foreign experience on the theme, conversation with cadets and their direct commanders, overseeing
the cadets’ independent work organization on foreign language learning permit to conclude the
following. Cadets do not possess foreign language independence and demonstrate low capability to
carry out their independent work. It is demonstrated in difficulties with their independent foreign
language activities planning. Future officers are not able to set a goal, determine work stages,
distribute time for their reasonable performing, choose means and ways, control. The purpose of
methodic experiment is to detect and approve effective means of foreign language formation in the
conditions of systematic and goal-oriented independent work organization.
Results: as the result of conducted experiment a methods of foreign language formation is
developed and approved. The methods developed in the course of studies are an algorithm of
education that includes some structured blocks. They are the goal setting block, the theoretical
block, the technological block and the assessment block.
Discussion and Conclusions: in the course of methodical experiment positive effect of
systematically organized independent work on future officers’ foreign language independence
formation is approved. Quantitative indicators of foreign language independence formation,
received in the course of the experiment, are approved in real qualitative changes demonstrated by
cadets. Overseeing cadets at the education process and communication with them prove practical
independence using that resulting in future officers’ capability to organize their independent work
in the context of foreign language learning. Cadets employ formed foreign language independence
at lessons and extracurricular classes. With the foundation on theoretical and practical development
on cadet’s foreign language independence formation it is possible to revise the system of foreign
language teaching and change it according to the social and governmental order.
Keywords: military specialist, professional training, foreign language training, independence,
independent work
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Введение
Существующая угроза диссеминации международного терроризма и экстремизма
содействует активации и актуализации сотрудничества России с другими странами по
вопросам обеспечения государственной и коллективной безопасности, интеграции действий
в борьбе с международным терроризмом. В обеспечении государственной безопасности на
войска национальной гвардии Российской Федерации возлагаются важные задачи, для
выполнения которых в отдельных случаях требуется объединение усилий последних с
подразделениями иностранных ведомств, осуществляющих подобные функции.
«Многочисленные задачи … требуют от офицеров не только профессионального владения
суммой знаний, умений, навыков, …но и осознания необходимости выполнения служебнобоевых задач» [8].
Перспективы международного сотрудничества изменили требования, предъявляемые
к профессиональной подготовке военных специалистов и обусловили потребность войск
национальной гвардии в военнослужащих, владеющих языком международного общения,
способных и готовых к выполнению служебно-боевых задач на уровне мировых стандартов в
целях повышения эффективности международного партнерства [42].
Актуализация получения военнослужащими практических умений и навыков
межкультурной коммуникации, применения иностранного языка в условиях служебной
деятельности изменили роль дисциплины «Иностранный язык» в контексте
профессионального становления будущего офицера войск национальной гвардии и
требования, предъявляемые к иноязычной подготовке специалистов.
Важно заметить, что дисциплина «Иностранный язык» обладает огромным
потенциалом и определенным набором функций в аспекте профессиональной подготовки
курсантов.
Основная задача мотивационной функции дисциплины «Иностранный язык» состоит в
стимулировании интереса курсантов к изучению специальных дисциплин. В материалах,
используемых на практических занятиях, представлена иноязычная информация о современных
разработках в области вооружения и боеприпасов, военной техники, экипировки, тенденциях
развития оборонных технологий. Работа с данными текстовыми и видеоматериалами дает
возможность курсантам осознать, насколько сложной является современная техника, управление
которой будет под силу только хорошо обученным и высокообразованным специалистам,
имеющим глубокие профессиональные знания и навыки [5].
В процессе обучения иностранному языку задачей познавательной функции является
приобщение курсантов к ценностям и культуре изучаемого языка. Для осуществления
полноценного эффективного межкультурного взаимодействия будущим офицерам
необходимо знать и уметь применять этические нормы и правила поведения.
Самообразовательная функция иностранного языка в области профессиональных
интересов связана с тем, что выполнение обязанностей на уровне мировых стандартов
требует от военных постоянного обращения к открытой иноязычной информации, которая в
настоящее время представлена в значительном объеме и имеет отношение ко всем видам
профессиональной деятельности. Владение иностранным языком является средством
получения новой информации из иноязычных источников о характеристиках нового
военного оборудования, современных образцов вооружения и военной техники, применении
новейших форм и методов ведения боевых действий, методиках тренировок,
совершенствовании сложившейся системы тактической подготовки и др. [5].
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Операционная функция дисциплины «Иностранный язык» заключается в развитии
способности курсанта организовать свою деятельность в соответствии с конечным
результатом в условиях как учебной, так и профессиональной деятельности [11].
Все вышеописанные функции дисциплины «Иностранный язык» могут быть
реализованы в полной мере и внести ощутимый вклад в становление личности будущего
военного специалиста, позволят подготовить последнего «к решению большого перечня
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами
профессиональной деятельности» [29], если они будут опираться на предваряющее
формирование самостоятельности курсанта.
Таким образом, развитие самостоятельности курсанта при обучении иностранному
языку в военном вузе рассматривается авторами как средство увеличения эффективности
профессиональной подготовки, как фактор, оказывающий влияние на готовность будущего
офицера интегрироваться в международное профессиональное сообщество.
Иноязычная самостоятельность также может рассматриваться как средство,
способствующее уменьшению проявления тревожности в ситуациях применения иностранного
языка в профессиональной деятельности, то есть «в ситуациях неопределённости или даже
угрозы её возникновения, даже если эта неопределённость означает развитие и позитивное
изменение в будущем» [7].
Обзор литературы
Толкование
самостоятельности
«характеризуется
многовариантностью,
разнообразием и неоднозначностью. Во многом это объясняется сложной природой данного
явления, многоаспектностью его содержания» [21]. В работах некоторых ученых
(Ю.Н. Кулюткин, Е.С. Рабунский, К.К. Платонов, Г.Г. Голубев, И.Н. Петкова, З.А. Решетова,
Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.А. Данилов, А.Г. Ковалёв, Г.И. Щукина)
самостоятельность рассматривается как способность личности обучающегося управлять
своей деятельностью без руководства и помощи обучающего.
В научных публикациях другой группы ученых (И.К. Кондаурова, Д.Б. Богоявленская,
В.В. Давыдов, М.А. Данилов) самостоятельность трактуется как потребность личности
обучающегося ставить цели, формулировать задачи, выбирать средства для их решения,
доводить разрешение задач до положительных результатов, давать оценку своей
деятельности.
С точки зрения Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Н.Г. Чаниловой,
Т.И. Шамовой, Н.Г. Алексеева, Л.В. Павлюкевич, самостоятельность – это интегративное
качество личности обучающегося, которое позволяет последнему проявляться как субъекту
деятельности, то есть действовать инициативно, ответственно, независимо, с опорой на
сформированную систему положительных мотивов деятельности.
Такие ученые, как Н.А. Половникова, Г.И. Китайгородская, М.А. Купрянова,
детерминировали природу самостоятельности как готовность обучающегося без
непосредственного содействия педагога приобретать новые знания.
Ш.А. Амонашвили, Н.А. Мальцева, Л.С. Коновалец, С.Л. Рубинштейн, С.М. Абрамов
определяют самостоятельность как деятельность, в которой обучающийся независимо
отбирает мотивы, задачи, способы действий и контроля.
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На сегодняшний день актуализация самостоятельности (К.Э. Безукладников,
Е.А. Таранчук, К.Г. Чикнаверова и др.) или даже автономности, как полагают некоторые
ученые (И.Л. Колесникова, И.Ф. Коряковцева, Т.Ю. Тамбовкина, Е.А. Насонова и др.),
обучающегося в процессе изучения иностранных языков составляет одно из основных
направлений образовательной практики [5]. Активизации речевого общения студентов
посвящен целый ряд современных исследований с учетом специфики профессиональной
деятельности, и психологических особенностей обучающихся [15,18, 25, 26, 39].
Тем не менее употребление нами понятия «самостоятельность» закономерно,
поскольку мы полагаем, что понятие «автономность» существенно шире, чем
самостоятельность, и сопряжено с потребностью ее развития как более широкого
личностного свойства [19,26]. Автономность появляется в тот момент, когда обучающийся
воспринимает себя полноценным субъектом учебной деятельности, готов действовать
рационально, активно, осознанно и самостоятельно. Автономность не может быть признана
равнозначной самостоятельности. Мы полагаем, что автономность – это высшее проявление
творческой самостоятельности, поскольку самостоятельность может быть трёх видов:
репродуктивно-подражательная, поисково-исполнительская и творческая [1, 2].
Не менее существенны для разрешения проблемы эксперимента исследования
ученых, посвященные организации самостоятельной работы, которая является фундаментом
развития самостоятельности (С.И. Архангельский, К.Э. Безукладников, И.А. Бобыкина,
А.А. Вербицкий,
К.Б. Есипович,
А.А. Леонтьев,
П.И. Пидкасистый,
Г.В. Рогова,
Н.В. Языкова) и может быть реализована в процессе профессиональной и дополнительной
подготовки [14, 16,19,40].
В психологических, психолингвистических исследованиях освещаются вопросы
обусловленности познавательных процессов сформированностью определенных качеств
личности, в том числе самостоятельности, зависимости параметров усвоения языка и
языкового развития от развития качеств личности, связанных, в частности, с волевой и
интеллектуальной сферами (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др.) [41].
Проведенный анализ научных трудов и их обобщение позволили заключить, что в
текущем периоде развития педагогической и психологической областей научного знания
проблема самостоятельности остается значимой, в том числе и в обучении иностранному
языку [5, 12, 35].
Материалы и методы
Для проведения исследования для решения, поставленных в ней задач использовался
комплекс следующих методов: изучение и анализ педагогической, методической,
психологической, лингвистической литературы; анализ и обобщение отечественного и
зарубежного опыта по проблеме статьи; наблюдение, беседа, методический эксперимент,
количественный и качественный анализ результатов эксперимента [29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37].
В результате изучения и анализа научной литературы, обобщения отечественного и
зарубежного опыта по теме статьи, бесед с курсантами и их непосредственными
командирами, наблюдения за организацией курсантами своей самостоятельной работы по
изучению иностранного языка был обоснованно сделан следующий вывод.
Было выявлено, что у курсантов не развита самостоятельность по овладению
иностранным языком, они демонстрируют низкую способность к осуществлению
самостоятельной работы. Это проявляется в том, что будущим офицерам сложно
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планировать свою самостоятельную деятельность по изучению иностранного языка (не
способны поставить цель, определить этапы работы, рационально распределить время на их
осуществление, выбрать средства и способы деятельности) и контролировать ее.
Цель методического эксперимента состояла в выявлении и последующей апробации
эффективных способов развития самостоятельности курсантов в условиях организации
систематической и целенаправленной самостоятельной работы.
В ходе эксперимента стала явной потребность в разработке учебного пособия, которое
бы включало необходимое количество неодноплановых упражнений разного уровня для
организации самостоятельной работы курсантов как в аудитории, так и вне ее и дало
возможность составить разные образовательные маршруты для курсантов. Было
апробировано и внедрено в образовательный процесс пособие «Формирование учебной
самостоятельности: учебное пособие для самостоятельной работы курсантов по дисциплине
“Иностранный язык”».
Подход к организации обучения иностранному языку курсантов с ориентацией на
развитие самостоятельности может быть применен и для обучения иностранному языку
адъюнктов Пермского военного института. Это даст возможность проследить
преемственность результатов обучения, непрерывность самообразования в изучении
иностранного языка в цепочке «курсант – адъюнкт».
Результаты исследования
В результате проведенного эксперимента была разработана и апробирована методика
развития самостоятельности курсанта при обучении иностранному языку. Курсант, обладающий
сформированной самостоятельностью, может рассматриваться как «личность, толерантная к
неопределенности, рассматривает любую неопределенную ситуацию как возможность выбора,
развития, приобретения нового опыта, не испытывает деструктивной тревоги в неопределенных
ситуациях, способна активно и продуктивно действовать в них» [9].
Разработанная методика представляет собой алгоритм обучения и включает в себя
несколько иерархично структурированных блоков: целевой (цель и задачи), теоретический
(подходы и принципы), технологический (технология развития самостоятельности) и
результативный (оценка уровня сформированности самостоятельности).
В целевом блоке представлены цель и задачи. Цель определена в соответствии с
государственным заказом на военного специалиста, владеющего иностранным языком,
готового и способного к его использованию в своей профессиональной деятельности,
готового и способного к непрерывному повышению уровня владения иностранным языком.
Цель методики состоит в развитии у курсантов самостоятельности при обучении
иностранному языку в условиях военного вуза, которые отличаются погружением будущих
офицеров в предстоящую профессиональную деятельность с самого первого дня обучения
[23]. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи,
которые заключаются в развитии самостоятельности посредством организации
самостоятельной работы; развитии мотивов к изучению иностранного языка, выполнению
самостоятельной работы, к самообразованию и саморазвитию; формировании и
актуализации системы иноязычных знаний, речевых навыков, умений; формировании
представлений о ситуациях профессионального применения иностранного языка;
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приобретении опыта организации целенаправленной самостоятельной деятельности,
направленной на изучение иностранного языка; приращении языкового опыта.
В теоретическом блоке представлены подходы к обучению (синергетический,
компетентностный), а также принципы обучения (единства процессов обучения и
самообучения, организации и самоорганизации, междисциплинарности, профессиональной
направленности, активности и сознательности, поэтапности развития самостоятельности).
Поставленные цель, задачи, подходы и принципы определяют следующий,
технологический, блок методики. Данный блок включает технологию организации
самостоятельной работы с целью развития самостоятельности посредством разработанных
комплексов упражнений на базе профессионально ориентированных текстов.
Средствами реализации технологии выступают ресурсы локальной компьютерной
сети и сети Интернет [24; 25], учебное пособие, содержащее системы упражнений,
профессионально ориентированный иноязычный текстовый материал.
На изучение дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе отводится три
семестра. Технология развития самостоятельности была реализована поэтапно в
соответствии с семестрами в условиях организации самостоятельной работы различных
видов (воспроизводящая, преобразующая, творческая).
Развитие самостоятельности репродуктивно-подражательного уровня на первом этапе
(в первом семестре) было претворено в условиях организации самостоятельной работы
воспроизводящего вида. С целью организации самостоятельной работы вышеуказанного вида
были разработаны системы упражнений, ориентированные на расширение словарного запаса
курсантов; отработку грамматического материала и методов работы с двуязычными
словарями общей и специальной (военной) лексики, справочной литературой.
Выполняя упражнения системы, курсанты приобретают умения осознавать учебную
цель, уяснять порядок выполнения задания, осуществлять выполнение задания самым
сообразным способом, оценивать результаты своей деятельности соответствующим образом.
В ходе выполнения упражнений курсанты также накапливают опорные факты, овладевают
новыми способами деятельности и закрепляют их.
Развитие самостоятельности поисково-исполнительского уровня на втором этапе (во
втором семестре) было реализовано в условиях организации самостоятельной работы
преобразующего вида. С целью организации самостоятельной работы вышеуказанного вида в
систему упражнений были включены текстовые упражнения, ориентированные на поиск,
восприятие и обработку профессионально ориентированной иноязычной информации.
Грамматические упражнения системы были организованы таким образом, чтобы создавать
условия для развития мыслительной активности, развития приемов и методов
познавательной деятельности. Лексические упражнения системы ориентированы на развитие
мотивов к изучению иностранного языка для профессионального применения через
организованную различными способами работу с лексическими единицами, характерными
для языка профессии.
Также курсанты постепенно учатся осознавать задачу и находить способы ее решения,
переносить или преобразовывать имеющиеся знания и способы деятельности для ее
решения, выявлять внутрипредметные и межпредметные связи. Особая роль на данном этапе
отводиться включению курсанта в научно-исследовательскую деятельность [17].
Развитие самостоятельности творческого уровня на третьем этапе (в третьем
семестре) было претворено в условиях организации самостоятельной работы творческого
вида.
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Упражнения системы организации самостоятельной работы творческого вида были
нацелены не только на направленный поиск, обработку профессионально ориентированной
иноязычной информации, но и на ее творческую переработку, извлечение и, что особенно
важно, использование. Все упражнения представляли ситуации, отражающие реальное
использование иностранного языка в профессии.
Выполняя упражнения, курсанты учатся решать нешаблонные задачи на базе
приобретенного опыта своей деятельности, равно как и через освоение принципиально
новых знаний; генерализировать опыт деятельности; анализировать полученные результаты;
отвечать за результаты своей деятельности. Следовательно, обеспечивается создание
условий для непрерывного иноязычного самообразования будущего офицера [3,4], а также
развития творческой активности [20, 33].
В результативном блоке представленной методики продуктивность ее реализации
определяется
уровнем
сформированности
самостоятельности.
Определение
сформированности каждого уровня самостоятельности курсантов осуществлялось путем
проведения срезов в конце каждого семестра. Срезы включали задания, которые позволяли
оценить, как сформированность отдельного компонента (мотивационный, информационный,
оперативный, информационный) самостоятельности на каждом уровне развития, так и
уровень в целом.
Обсуждение и заключения
В результате эксперимента было уточнено понятие «самостоятельность» курсанта при
обучении иностранному языку; описан компонентный состав самостоятельности
(мотивационный, информационный, оперативный, рефлексивный компоненты) и ее уровни
(репродуктивно-подражательная, поисково-исполнительская, творческая); описаны виды
самостоятельной работы (воспроизводящая, преобразующая, творческая), в которых
происходит развитие указанных уровней самостоятельности и содержание ее организации
(методический, лингвистический и психологический компоненты); были обоснованы
подходы к развитию самостоятельности, лингводидактические условия ее развития,
разработаны индикаторы и задания для проведения оценки уровней ее сформированности.
В рамках методики была разработана, теоретически обоснована и апробирована на
практике технология организация самостоятельной работы. Ее реализация стала возможной
благодаря созданию систем упражнений и заданий [12, 13].
В процессе методического эксперимента получило подтверждение положительное
воздействие систематической грамотно, с методической точки зрения, организованной
самостоятельной работы на развитие самостоятельности будущих офицеров. Полученные в
результате эксперимента количественные индикаторы сформированности самостоятельности
были подкреплены и действительными качественными трансформациями, проявляемыми
курсантами. Наблюдение за курсантами в процессе обучения, беседы с ними подтвердили
практическое использование самостоятельности, которое выражается в умении будущих
офицеров организовать свою самостоятельную работу в контексте изучения иностранного
языка. Данное применение самостоятельности имеет место как на практических занятиях,
так и в процессе самостоятельной работы во внеучебное время.
Опираясь на теоретические и практические разработки в вопросе развития
самостоятельности курсанта, удалось пересмотреть и внести изменения в имеющуюся
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систему обучения иностранному языку в военном вузе с точки зрения соответствия
существующему социальному и государственному заказу [27, 28].
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