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Управление познавательной самостоятельностью 

магистрантов в условиях цифровой образовательной 

среды вуза 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема управления познавательной самостоятельностью 

магистрантов в процессе профессионального изучения английского языка в условиях современной 

цифровой образовательной среды вуза. Уточняется сущность понятия «познавательная самостоя-

тельность», выделяются индикаторы структурных компонентов данного педагогического феномена 

(мотивационно-целевой, эмоционально-волевой; содержательно-процессуальный; контрольно-

оценочный; рефлексивно-аналитический); описывается функциональное назначение каждого компо-

нента в процессе его реализации в образовательной деятельности магистранта в условиях онлайн 

обучения. Особое внимание уделяется описанию комплекса педагогических условий, влияющих на 

успешное управление познавательной самостоятельностью магистрантов. Данный комплекс интегри-

рует такие условия как эффективная организация и управление образовательным процессом; внедре-

ние в образовательный процесс цифровых технологий интерактивного обучения; заинтересованное 

взаимодействие преподавателя и магистрантов. Сделан вывод о том, что технологический инстру-

ментарий педагогических условий позволяет успешно управлять индивидуальной траекторией при-

обретения личностно и профессионально значимых знаний, умений и навыков.  
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Abstract. The article deals with the problem of managing the cognitive independence of undergraduates in 

the process of professional English language learning in the modern digital educational environment of the 

university. The essence of the concept of "cognitive independence" is clarified, indicators of the structural 

components of this pedagogical phenomenon are highlighted (motivational-target, emotional-volitional; con-

tent-procedural; control-evaluation; reflexive-analytical); the functional purpose of each component in the 

process of its implementation in the educational activity of a graduate student in the conditions of online 

learning is described. Special attention is paid to the description of the complex of pedagogical conditions 

affecting the successful management of cognitive independence of undergraduates. This complex integrates 

such conditions as effective organization and management of the educational process; introduction of digital 

technologies of interactive learning into the educational process; interested interaction of the teacher and un-

dergraduates. It is concluded that the technological tools of pedagogical conditions make it possible to suc-

cessfully manage the individual trajectory of acquiring personally and professionally significant knowledge, 

skills and abilities. 
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рансформация способов взаимодей-

ствия индивидов между собой в 

условиях цифровизации обществен-

ного пространства приводит к глубоким 

изменениям в системе высшего образова-

ния. Внедрение цифровых технологий как 

нового элемента функционирования со-

временной образовательной среды оказы-

вает значительное влияние на изменение 

подходов к реализации учебного процесса 

на всех уровнях, а также побуждает пере-

осмыслить характер и культуру взаимоот-

ношений преподавателя и обучающихся.  

Преподаватель превращается из ис-

точника уникального знания, универсаль-

но информированной личности, в помощ-

ника, консультанта, фасилитатора, модера-

тора, поскольку в условиях быстрого до-

ступа к информации, наличия цифровых 

компетенций обучающийся способен са-

мостоятельно добывать необходимую ин-

формацию. Способность преподавателя 

реагировать на появление новых реалий, 

связанных с интеграцией цифровых техно-

логий в образовательную сферу, заставляет 

его находить свежие методические реше-

ния педагогических проблем. Одной из та-

ких проблем является управление познава-

тельной самостоятельностью магистрантов 

при изучении иностранного языка в про-

фессиональных целях в условиях ограни-

ченного объема аудиторных часов в усло-

виях цифровой образовательной среды. 

Очевидный перевес в количестве часов, 

выделяемых программой на самостоятель-

ную работу магистранта, превращает про-

цесс управления образовательной деятель-

ностью обучающихся в педагогическую 

поддержку обучающихся в их самооргани-

зации, самореализации в развитии умений 

и навыков познавательной самостоятель-

ности.  

При рассмотрении познавательной 

самостоятельности нужно отметить, что 

данное явление в педагогической теории и 

практике не является новым. Однако изу-

чение концепции данного явления в зави-

симости от современного контекста его 

реализации заслуживает внимания. В со-

временном педагогическом дискурсе по-

знавательная самостоятельность понима-

ется по-разному.  

Познавательная самостоятельность – 

одно из ведущих качеств личности, прояв-

ляющееся в направленности и устойчиво-

сти познавательных интересов, стремлении 

к эффективному овладению знаниями и 

способами, в мобилизации волевых усилий 

на достижение учебно-познавательной це-

ли [8, c. 69].  

Познавательная самостоятельность – 

качество личности, которое выражается в 

проявлении инициативности, потребности 

осуществления нового действия с целью 

получения знания через познавательную 

деятельность [5, c. 19].  

Познавательная самостоятельность – 

это динамическое качество личности, ос-

нову которого составляет совокупность 

умений познавательной деятельности, са-

Т 
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моконтроль, готовность и стремление к 

самостоятельности, владение приемами 

познавательной деятельности, активность, 

корректировка деятельности в соответ-

ствии с методическими установками [4, 

c.58].  

Познавательная самостоятельность 

как интегративное качество личности, 

проявляется в готовности осуществить ак-

тивную, осознанную и инициативную дея-

тельность в познании, и заключается в 

способности к самостоятельной её органи-

зации посредством умений ставить позна-

вательные задачи, находить рациональные 

способы их решения, проявляя волевые 

качества в достижении целей [2, c.141].  

В нашем понимании познавательная 

самостоятельность представляет собой ин-

тегративное динамичное качество лично-

сти, проявляющееся не только в готовно-

сти осуществить активную, осознанную 

деятельность по поиску информации в Ин-

тернет-среде, а также в способности к её 

организации, трансформации и актуализа-

ции с целью достижения поставленных об-

разовательных задач.  

Познавательная самостоятельность 

(далее ПС) помогает студенту качественно 

взаимодействовать с бесконечными ин-

формационными потоками, осуществлять 

самостоятельный поиск, анализ, отбор, 

преобразование, сохранение и последую-

щее использование информации, ее пере-

дачу в соответствии с конкретной комму-

никативной ситуацией. 

Уточнение сущности понятия «по-

знавательная самостоятельность», дает ос-

нование для определения индикаторов 

структурных компонентов данного педаго-

гического феномена в условиях цифровой 

среды. Ключевыми структурными компо-

нентами и их индикаторами ПС являются: 

мотивационно-целевой: устойчивый 

интерес к поиску новых знаний, четкое 

представление цели и задач предстоящей 

деятельности, выбор способов достижения 

цели и оценки результатов; 

эмоционально-волевой: положитель-

ное отношение к себе, эмоциональный 

контроль при подготовке и реализации по-

знавательной деятельности, проявление 

волевых усилий, стремление реализовать 

познавательные возможности; 

содержательно-процессуальный: 

владение системой знаний об управлении 

собственной познавательной деятельно-

стью, о закономерностях овладения знани-

ями, а также творческая реализация при-

обретенных знаний и умений в самостоя-

тельной работе;  

контрольно-оценочный: адекватная 

оценка и анализ результатов самостоя-

тельной деятельности; предоставление об-

ратной связи об выполненных действиях 

либо деятельности в целом, анализ отно-

шения между целями, средствами и ре-

зультатами действий, коррекция действий; 

рефлексивно-аналитический: само-

контроль и самооценка обучающихся, 

умение адекватно контролировать, анали-

зировать и оценивать способы и результа-

ты своей деятельности.  

Опираясь на вышеуказанные концеп-

ции познавательной самостоятельности 

как интегративного динамичного качества 

личности, мы выделяем основные индика-

торы: сознательная мотивированность дей-

ствий, желание формировать индивиду-

альную траекторию достижения учебных 

результатов, активная мыслительная дея-

тельность, инициативность, способность 

находить пути достижения поставленных 

целей без посторонней помощи, опираясь 

на собственные убеждения, жизненный 

опыт, знания, умения, навыки, творческий 

потенциал.  

В качестве результатов обучения в 

рамках дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» высту-

пает не определенная сумма знаний, а спо-

собность и готовность взаимодействовать 

с информационными потоками, осуществ-

лять самостоятельный поиск, анализ, от-

бор, преобразование, сохранение и после-

дующее использование информации, пере-

дачу необходимой информации в соответ-

ствии с конкретной коммуникативной си-

туацией в устной и письменной форме.  

Из сказанного следует, что при ис-

пользовании цифровых источников и ре-
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сурсов в самостоятельной работе основ-

ную трудность будет представлять не 

усвоение правил, а формирование готовно-

сти и способности реализовать профессио-

нально-ориентированные коммуникатив-

ные компетенции. Профессионально - ори-

ентированная коммуникативная компетен-

ция состоит из профессионального и ино-

язычного коммуникативного элементов. 

Это означает, что обучающиеся должны 

уметь «отбирать и использовать необхо-

димые языковые средства в речи в зависи-

мости от цели и ситуации общения, кото-

рая может быть профессиональной, дело-

вой, академической, неформальной» [6, с. 

276].  

Реализация мотивационно-целевого и 

эмоционально-волевого компонентов свя-

зана с потребностью магистранта овладеть 

профессионально-ориентированной ком-

муникативной иноязычной компетенцией, 

чтобы стать квалифицированным специа-

листом, обладающим необходимыми воле-

выми качествами, позволяющими ему реа-

лизовать полученные знания, умения и 

навыки в профессиональной деятельности. 

Содержательно-операционный ком-

понент ПС включает овладение навыками 

самоорганизации и самоуправления позна-

вательной активностью, умениями само-

стоятельной работы с научной литерату-

рой в цифровой среде с целью изучения 

явлений в многообразии их связей и зави-

симостей посредством использования та-

ких приемов как анализ, сравнение, оцен-

ка, обобщение, конкретизация, системати-

зация; а также умениями репродуктивной 

и продуктивной трансформации получен-

ных знаний в результате разных видов 

чтения в зависимости от поставленной це-

ли. 

Контрольно-оценочный компонент 

ПС предполагает оценку умений маги-

странтов преобразовывать профессиональ-

ные и лингвистические знания на ино-

странном языке по выбранному направле-

нию подготовки в творческий речевой 

продукт.  

Рефлексивно-аналитический компо-

нент связан с размышлениями о внутрен-

нем состоянии, с самопознанием, с само-

анализом деятельности и ее результатов с 

трех сторон: практической (цель деятель-

ности, полученный результат); технологи-

ческой (способы, средства, этапы дости-

жения результата); мировоззренческой 

(соответствие результата поставленной це-

ли).  

Реализация совокупности компонен-

тов познавательной самостоятельности 

обучающихся направлена на усилении её 

роли, их самоактуализацию, снятие эмоци-

ональной напряженности и создание по-

ложительной мотивации в процессе изуче-

ния иностранного языка, реализацию ин-

теллектуального и личностного творческо-

го потенциала в процессе учебной и иссле-

довательской деятельности.  

С одной стороны, познавательная са-

мостоятельность (ПС) студентов становит-

ся важной характеристикой деятельности 

обучающихся и проявляется в способности 

к управлению своей познавательной рече-

вой и неречевой активностью, что выража-

ется, прежде всего, в умении ставить и до-

стигать определенные цели [1, с.51]. С 

другой стороны, ПС превращается в важ-

нейшую категорию, связанную с отбором 

содержания обучения, которое должно 

удовлетворять интеллектуальным запро-

сам магистрантов. Изучение иностранного 

языка в профессиональных целях «стано-

вится интересным, если интересна сама 

информация, осваиваемая на этом языке. 

Именно поэтому основным звеном дидак-

тической системы, определяющим эффек-

тивность описываемого процесса, является 

содержание обучения языкам» [7, с.88]. 

Программа обучения иностранному языку 

для профессиональных целей предполагает 

наличие у студентов магистратуры неко-

торого базового уровня знаний, умений и 

навыков в области иностранного языка. 

Однако уровень языковой подготовки у 

поступивших в магистратуру не всегда со-

ответствует требованиям, поэтому обуче-

ние представляет определенную трудность 

для тех, чей уровень оказался ниже, чем у 

других. В связи с этим, от преподавателя 

требуется внедрение дифференцированно-
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го и индивидуального подходов к отбору 

содержания дидактического материала. 

Реализация данных подходов предполагает 

постоянное варьирование методического 

инструментария (методов, средств и орга-

низационных форм) реализации содержа-

ния обучения с учетом общего и особенно-

го в личности каждого обучающегося.  

Целевая направленность образова-

тельного процесса обуславливает выбор 

педагогических условий управления по-

знавательной самостоятельностью маги-

странтов при обучении иностранному язы-

ку в профессиональных целях. Рассмотрим 

педагогические аспекты реализации педа-

гогических условий в цифровой среде вуза. 

Первое педагогическое условие 

управления познавательной самостоятель-

ностью – эффективная организация и 

управление образовательным процессом. 

Как бы не менялась роль преподавателя в 

образовательном процессе, основными за-

дачами преподавателя остаются: грамотная 

организация и управление учебными ситу-

ациями в разнообразных формах взаимо-

действия всех участников для достижения 

поставленных педагогических целей; уме-

лое мотивирование каждого субъекта об-

разовательного процесса к самостоятель-

ному выбору образовательного пути, ис-

точников информации, средств и способов 

достижения поставленной цели.  

В рамках организации учебного про-

цесса большое значение имеет умение 

преподавателя ставить цель обучения, 

планировать мероприятия по изучению 

дисциплины, отбирать в бесконечном ин-

формационном цифровом потоке содержа-

ние материала, удовлетворяющее требова-

ниям современного общества. В этой связи 

целесообразным представляется описание 

критериев отбора материала. В качестве 

основных критериев мы выделяем следу-

ющие: 

-новизна и информационная насы-

щенность материала: представление акту-

альной, новой профессионально - ориенти-

рованной информации в достаточном объ-

ёме является особо важным, поскольку 

эффективное взаимодействие в сфере про-

фессиональной и научно - исследователь-

ской деятельности возможно лишь при 

адекватном понимании насущных про-

блем. Информация должна соответство-

вать образовательным потребностям маги-

странтов, быть личностно - значимой и 

эмоционально - привлекательной. Крите-

рий информационной насыщенности и но-

визны учебного материала реализуется по-

средством включения в содержание обуче-

ния большого количества научных статей 

по изучаемому направлению и профилю 

подготовки. 

-прагматическая ценность материала: 

связь с критерием коммуникативной цен-

ности определяет прагматический харак-

тер содержания дидактического материала 

при обучении иностранному языку. Важно 

выделять и мотивировать обучающихся к 

обсуждению тех проблем, решение кото-

рых может способствовать: реализации 

интеллектуального, личностного и творче-

ского потенциала обучающегося.  

-интегративность и комплексная ор-

ганизация материала: реализация взаимо-

связи в обучении всех видов речевой дея-

тельности осуществляется на основе орга-

низации материала в отдельные тематиче-

ски интегрированные модули, каждый из 

которых содержит блоки заданий рецеп-

тивного, репродуктивного, творческого 

продуктивного характера. Рецептивный 

тип заданий предполагает выполнение 

действий по заданному алгоритму. Приме-

ром служат лексические задания подста-

новочного плана. Репродуктивный тип за-

даний аккумулирует умения воспроизвести 

усвоенную информацию по памяти на ос-

нове репродуктивного воспроизведения и 

частично самостоятельного поиска реше-

ния типовых учебно-познавательных за-

дач. К примеру, ответы на вопросы, подго-

товка тезисов статьи, интеллектуальной 

карты по содержанию статьи т.д. Творче-

ский продуктивный тип ориентирован на 

обучение студентов решению нетиповых 

поисковых задач на основе ранее наколен-

ного опыта. «Такие задания требуют выде-

ления проблемы, ее формулировки, поиска 

и реализации способов решения» [3, 
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C.165]. К этому типу относятся задания 

проблемно-поискового характера, к при-

меру, решение кейс-ситуации.  

Эффективное управление учебными 

ситуациями зависит от готовности препо-

давателя приобретать новые цифровые 

умения и навыки, интегрировать их в со-

временных условиях цифровой трансфор-

мации образовательной среды.  

К интегрированным педагогическим 

умениям и навыкам мы относим: 

– умения и навыки комплексной раз-

работки лингводидактического материала, 

включающего условия его реализации, 

обязанности участников образовательного 

процесса, методические рекомендации по 

выполнению различных блоков заданий и 

критерии оценивания речевых продуктов;  

– умение обеспечить своевременный 

доступ к дидактическим материалам в 

ЭИОС вуза, через веб-сайт учебного заве-

дения, ссылки на учебные материалы, e-

mail, средства такие средства онлайн ком-

муникации как WhatsApp, Telegram, Viber, 

(Facebook, В Контакте и т.д.).  

– умение использовать возможности 

цифровых инструментов платформы как 

приемов стимулирования обучающихся к 

освоению учебного материала, выработки 

у них дисциплины и навыков соблюдения 

сроков выполнения заданий; 

– умение прогнозировать ожидаемые 

результаты, разрабатывать критерии оцен-

ки знаний обучающихся, умение использо-

вания процедур персональной идентифи-

кации и конфиденциальности при прове-

дении контроля, предоставления обратной 

связи обучающимся. 

-умение корректировать результаты 

педагогической деятельности при неблаго-

приятных сценариях обучения.  

Технологический инструментарий 

организации и управления образователь-

ным процессом обеспечивает формирова-

ние всех структурных компонентов ПС 

обучающихся, а также способствует инди-

видуализации познавательной деятельно-

сти магистрантов. 

Второе педагогическое условие: 

внедрение в образовательный процесс тех-

нологий интерактивного обучения создает 

основу для стимулирования познаватель-

ной самостоятельности магистрантов, по-

вышая уровень их интеллектуального по-

тенциала, расширяя их профессиональный 

и научный кругозор. 

Многообразие интерактивных циф-

ровых технологий и методик их примене-

ния позволяет участникам образовательно-

го процесса в режиме реального времени 

осуществлять поиск, обмен информацией, 

знаниями, опытом между собой. Посред-

ством интерактивных инструментов участ-

ники могут моделировать коммуникатив-

ные профессионально-ориентированные 

ситуации в игровой форме (круглые столы, 

дискуссии, пресс-конференции и т.д.). 

Важно, чтобы выносимые на обсуждение 

проблемы представляли интерес для обу-

чающихся, соотносились с их кругом ин-

тересов научно-исследовательской и про-

фессиональной действительности. Только 

в этом случае обучающийся будет активно 

самостоятельно участвовать в поиске пу-

тей решения поставленной проблемы. Эф-

фективность реализации данного условия 

зависит от цифровой компетентности обу-

чающегося. Основными индикаторами 

цифровой компетентности являются зна-

ния, умения и навыки работы с современ-

ными ресурсами цифровых технологий. 

Важными индикаторами являются поиск 

релевантной информации, ее критическая 

оценка; создание собственного цифрового 

контента (Power Point презентации, интел-

лектуальные карты (Intellect Cards) и др.); 

коммуникационный обмен полученными 

знаниями; соблюдение этики и норм об-

щения в цифровой среде.  

Интерактивные технологии делают 

процесс управления познавательной само-

стоятельностью гибким и доступным. 

Обучающиеся могут управлять траектори-

ей самостоятельной деятельности (опреде-

лять время, скорость, формат и сроки изу-

чения материала), получая доступ к дидак-

тическим материалам в любое время и в 

любой форме. Мультимедийный контент 

цифровых образовательных ресурсов 

обеспечивают постоянный контакт между 
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участниками образовательного процесса, а 

также удобство и оперативность монито-

ринга выполнения самостоятельных зада-

ний, его прозрачность и объективность 

оценки компетенций обучающихся. 

Третье педагогическое условие: ак-

тивное, заинтересованное взаимодействие 

преподавателя и студентов ориентировано 

на формирование в образовательном про-

цессе комфортного микроклимата для раз-

вития познавательной самостоятельности 

на основе делового взаимодействия рав-

ных и ценных друг для друга субъектов. 

Атмосфера сотрудничества, взаимопомо-

щи и доверия позволяет всем участникам 

образовательного процесса выражать эмо-

циональную поддержку и понимание, сни-

мать и предотвращать отрицательные 

стрессовые моменты. Основными инстру-

ментами управления познавательной само-

стоятельностью в рамках педагогического 

взаимодействия являются онлайн – кон-

сультации по выполнению заданий в фор-

ме устного и письменного инструктажа. 

Подобного рода инструкции содержат 

время, сроки выполнения задания, требо-

вания к содержанию и оформлению ко-

нечного продукта, критерии оценки и 

санкции. Роль преподавателя как настав-

ника заключается в создании мотивации, 

активизации интерес и внутренней актив-

ности студента к познавательной деятель-

ности с целью нахождения правильного 

пути решения поставленной задачи.  

На методическом уровне успешность 

реализации педагогических условий 

управления познавательной самостоятель-

ностью магистрантов определяется: 

– изменением подхода к осознанию 

необходимости использования мирового 

виртуального пространства в качестве ре-

сурса образовательного процесса, как эр-

гономичное пространство обучения и са-

мообразования; 

– способностью оценить надежность 

информационных источников и найденной 

информации с целью актуализации аксио-

логических составляющих полученной 

информации; 

– готовностью применять умения и 

навыки использования цифровых иннова-

ционных технологий в поисковой деятель-

ности; 

–организацией комфортного микро-

климата педагогического взаимодействия в 

разных режимах работы. 

Таким образом, интенсивная инте-

грация цифровых технологий в образова-

тельный процесс, увеличение доли само-

стоятельной работы обучающихся, изме-

нение позиции преподавателя значительно 

изменили вектор учебной деятельности 

обучающихся. Приоритетным направлени-

ем в организации и реализации педагоги-

ческих инициатив стало управление позна-

вательной самостоятельностью обучаю-

щихся, ориентированной на решение таких 

задач, как обеспечение достижения само-

стоятельной позиции в обучении, прида-

ние личностного смысла усваиваемым 

знаниям. Именно знания, полученные в 

результате активизации познавательной 

самостоятельности, глубоко осмысленные 

и внутренне переработанные, приобретают 

личностную ценность для участника обра-

зовательного процесса. 
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