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Аннотация. Данная работа продолжает научную дискуссию по вопросам 
индивидуализации и самостоятельности обучения с целью создания дове-
рительной образовательной среды. Разработка принципов самостоятель-
ного обучения в контексте формирования и развития критического мыш-
ления позволит педагогам подготовить таких пользователей английского 
языка, которые смогут брать на себя ответственность за свое обучение, 
выбирать ресурсы, необходимые для самостоятельной реализации своих 
учебных целей и потребностей, совершенствовать свои умения и углу-
блять знания. В статье представлен обзор работ зарубежных ученых по 
данной проблематике, предложены способы развития самостоятельного 
подхода к изучению грамматики и лексики английского языка, а также 
приведен ряд ресурсов для самостоятельного составления учащимися те-
стов и кроссвордов, применяемых в процессе самооценки и взаимооценки.
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INDEPENDENT LEARNING IN THE CONTEXT  
OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT

S.Yu. Bogdanova, O.A. Kaverina 

Abstract. The article considers the scientific discussion on the issues of individu-
alization and independence of learning in order to create a trusting educational 
environment.  Developing principles of independent learning in the context of 
forming and developing critical thinking will allow teachers to prepare users of 
the English language who can take responsibility for their learning, choose the 
resources necessary to independently realize their learning goals and needs, im-
prove their skills and deepen their knowledge.  The article provides an overview of 
the work of foreign scholars on this issue, suggests ways to develop an indepen-
dent approach to the study of grammar and vocabulary of the English language, 
as well as a number of resources for students to independently compile tests and 
crosswords used in the process of self-assessment and peer assessment.
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Ведущий российский ученый в об-
ласти нейронауки и психолингви-

стики Т.В. Черниговская, говоря об об-
разовании, высказывает следующую 
мысль: «Может, детей стоит учить 
тому, как “держать” память, внима-
ние, как классифицировать информа-
цию, как добывать ту информацию, 
которой можно верить» [1]. Современ-
ная концепция образования подразу-
мевает развитие критического мыш-
ления у учащихся на всех уровнях. 
Задача педагога — организовать учеб-
ный процесс таким образом, чтобы 
учащийся находился какуюто часть 
времени в ситуации выбора, принятия 
решения, аргументирования собствен-
ных поступков, даже если он в это вре-
мя использует Facebook [2] или мо-
бильный телефон [3]. 

В настоящее время необходимо 
не просто владеть информацией, но 
и анализировать, синтезировать, 
критически оценивать, осмысливать, 
применять исходную информацию 
для достижения своих целей [4]. 

Критическое мышление в педаго-
гической литературе трактуется как 
пытливый, побуждающий подход к 
знаниям. Он включает анализ идей и 
информации с объективной точки 
зрения и последующее изучение этой 
информации в контексте собственных 
ценностей, убеждений и личной фи-
лософии. Важно, что в процессе кри-
тического мышления автор (пишу-
щий) подкрепляет свою позицию точ-
ными и выверенными свидетельства-
ми (фактами). Критическое мышле-
ние — это способность оценивать свой 
мыслительный процесс таким обра-
зом, чтобы понимать его сильные и 
слабые места и в результате пред-
ставлять его в улучшенной форме. 
В частности, для этого нужно быть 

готовым пересмотреть свои позиции, 
быть открытым по отношению к иде-
ям и взглядам других людей, уметь 
представлять свои суждения, быть 
честным в отношении своих преду-
беждений и гибким при обсуждении 
других вариантов и мнений [5, p. 2].

Эксперт в области критического 
мышления Д. Клустер характеризует 
его следующим образом: 1) критиче-
ское мышление представляет собой 
самостоятельное мышление и служит 
основой уверенного формирования 
мнений и отношений; 2) отправной 
точкой критического мышления яв-
ляется информация; 3) критическое 
мышление направлено на решение 
проблем; 4) критическое мышление 
ориентировано на поиск аргументи-
рованных доказательств; 5) критиче-
ское мышление является социаль-
ным, поскольку оно основано на диа-
логе, обсуждении, командной работе 
и презентации своей позиции [6]. 

Таким образом, учащиеся долж-
ны быть ориентированы на критиче-
ское осмысление поступающей ин-
формации, осознание ее актуально-
сти, ценности и пользы. Информа-
ция должна являться основой для 
моделирования, создания такого 
контента, который бы удовлетворял 
их личным потребностям обучающе-
гося и соответствовал требованиям 
учителя и учебного курса. 

Критическое мышление тесно свя-
зано с самостоятельным обучением, 
что очень точно выразил Д. Клустер: 
«Никто не может критически думать 
за вас» [6, p. 37]. Самостоятельное об-
учение (independent learning) являет-
ся неотъемлемой частью личностно
ориентированного подхода (self-direct-
ed learning), наряду с активной рабо-
той в классе и организацией форумов 
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(собраний, дискуссий), на которых 
учащиеся могут обмениваться освоен-
ной информацией друг с другом [7]. 
Оно основано на потребностях, способ-
ностях, интересах и стиле обучения 
учащегося. Личностноориентирован-
ный подход обеспечивает отношения 
взаимной поддержки, развивает чув-
ство ответственности и контроля над 
учебными процессами [8]. В много-
гранном процессе личностноориенти-
рованного обучения школьники учат-
ся брать на себя инициативу, выявля-
ют собственные потребности в обуче-
нии, формулируют задачи обучения, 
применяя свои стратегии обучения и 
свою систему оценивания. Учащиеся, 
способные самостоятельно обучаться, 
понимают цель своего обучения, при-
нимают ответственность за то, как и 
когда они учатся, участвуют в учеб-
ных мероприятиях. Они планируют, 
выполняют намеченное, анализируют 
и критически оценивают процесс обу-
чения [9]. 

Развитие самостоятельности в об-
учении должно основываться на трех 
принципах, первые два из которых 
являются универсальными. Первый 
принцип касается участия учащихся 
в учебной деятельности или, другими 
словами, предоставления им полно-
мочий обучаться самостоятельно. Это 
делает учитель путем стимулирова-
ния учащихся к личной и коллектив-
ной ответственности или путем созда-
ния подходящих условий для их во-
влечения в учебный процесс. Вторым 
принципом, связанным с метакогни-
тивными навыками, является реф-
лексия учащихся, которая может 
быть реализована в стимулировании 
применять критическое мышление к 
планированию, мониторингу и оцен-
ке их самостоятельного обучения с 

акцентом на выявлении слабых и 
сильных сторон в освоении материа-
ла. Третий принцип является специ-
фическим для самостоятельного ов-
ладения иностранным языком. Он 
состоит в необходимости использова-
ния изучаемого иностранного языка 
в качестве предпочтительной среды 
общения в классе и способствует раз-
витию самостоятельности в использо-
вании языка в целом [9; 10].

Самостоятельность в рассматри-
ваемом контексте неразрывно связа-
на с мотивацией. Оба понятия отве-
чают за общие функции, такие как 
независимость учащихся, ответ-
ственность, выбор, принятие реше-
ний [9; 11; 12]. Взаимодействие само-
стоятельности и мотивации отчетли-
во наблюдается при условии согласо-
вания учащимися нескольких целей, 
а именно, их личных потребностей, 
требований учителя, цели учебной 
программы и социально важных вза-
имоотношений со сверстниками [13]. 

Развитие самостоятельности уча-
щегося — постепенный и продолжи-
тельный процесс, требующий опре-
деленной настойчивости, умений и 
навыков для достижения конечной 
стадии этого процесса. Изменение 
мышления и отношения к обучению, 
происходящее в сознании учащихся, 
невозможно без должного руковод-
ства учителя (в соответствии с пер-
вым из вышеперечисленных прин-
ципов). Учащиеся становятся ответ-
ственными, активными, независи-
мыми координаторами своего учеб-
ного развития, вместе с тем, роль 
учителя осложняется поиском путей 
реализации совместных целей обуче-
ния [14]. Прежде всего, учителя не-
сут ответственность за постановку 
цели согласно требованиям учебного 
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плана в ясном и доступном для по-
нимания учащегося виде, за органи-
зацию соответствующих мероприя-
тий и выбор в организации работы, 
которая позволит учащимся достичь 
ранее назначенных целей, а также 
их личных целей. Вовторых, учите-
ля отвечают за документальное 
оформление выбора учащегося с по-
мощью специальных инструментов 
(журналов, дневников, портфолио), 
которые также выполняют важную 
функцию самооценки. Наконец, учи-
теля должны повышать осведомлен-
ность учащихся обо всех элементах 
процесса обучения и способах их эф-
фективной реализации, инициируя 
диалог и стимулируя дискуссии 
между учащимися, а также между 
учителем и учениками. Кроме того, 
на учителе лежит большая ответ-
ственность за подбор материала, на-
целенного на удовлетворение специ-
альных учебных потребностей уча-
щегося, поскольку стандартный на-
бор заданий вряд ли отвечает всем 
потребностям учеников. 

Формирование необходимых ка-
честв саморазвивающейся личности 
не может происходить только в классе. 
Роль самообразования и самостоя-
тельной целенаправленной работы 
под руководством педагога в настоя-
щее время трудно переоценить. В рас-
поряжении преподавателя оказывает-
ся широкий набор инструментов, на-
правленных на развитие самостоя-
тельности в освоении предмета, в 
частности, иностранного языка. Спе
цифика иностранного языка как учеб-
ной дисциплины, которая характери-
зуется такими свойствами, как «слож-
ность, многоаспектность, полипред-
метность, беспредельность, неодно-
родность, деятельностный характер и 

антропоцентричность» [15, с. 43], ори-
ентирует как учителя, так и ученика 
на использование особого учебноме-
тодического инструментария, который 
бы способствовал развитию самостоя-
тельности в освоении предмета. 

Одним из приоритетных, по мне-
нию Х. Вишниевской, является спе-
циальная учебная литература (revi-
sion books), в которой содержатся за-
дания, направленные на активиза-
цию и консолидацию (закрепление) 
знаний в процессе изучения ино-
странного языка [16]. Специфика та-
ких учебных материалов заключает-
ся в том, чтобы обеспечить учащихся 
когнитивно сложными заданиями. 
Упражнения, требующие поиска не-
обходимой информации, выбора и 
принятия решения, занимают более 
выгодную позицию по сравнению с 
чисто механическими заданиями. 
Более того, они также могут повы-
сить мотивацию и увеличить шансы 
удержания в памяти требуемого зна-
ния, умения, навыка.

Стратегии развития учебной само-
стоятельности у учащихся во взаимо-
действии с принципами критического 
мышления направлены на все аспек-
ты освоения иностранного языка. 
В целях освоения лексического и 
грамматического материала по ино-
странному языку работа с тренировоч-
ными упражнениями и заданиями, 
направленными на формирование 
определенных умений и навыков, мо-
жет показаться неэффективной, но в 
рамках самостоятельной подготовки 
такая практика крайне желательна. 
Так, М. Полак выделяет ряд способов 
стимулирования самостоятельности у 
обучающихся при изучении грамма-
тики. Наиболее важными из них ав-
тор считает повышение осведомленно-
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сти учащихся в вопросах, связанных с 
изучением и преподаванием грамма-
тики, ознакомление их со стратегиями 
обучения грамматике и содействие в 
использовании информации и ком-
пьютерных технологий при изучении 
грамматики иностранного языка [17]. 
Для реализации данных стратегий 
необходимы следующие действия: 
разработка задач, обеспечивающих со-
вместное создание грамматических 
заданий (примером такого вида задач 
может служить диктографическая ра-
бота (dictogloss activity), где учащиеся 
слушают текст, содержащий примеры 
определенного грамматического мате-
риала, делают пометки, а затем со-
ставляют новый текст, близкий к ори-
гиналу); создание возможностей ис-
пользования изучаемых грамматиче-
ских структур в общении (это может 
быть достигнуто за счет использова-
ния корректирующей обратной связи 
в ответ на конкретную категорию 
ошибок в ходе коммуникативной дея-
тельности); стимулирование экспери-
ментальной активности с новыми 
языковыми формами (составление 
рассказаописания, нацеленного на 
отработку изучаемой грамматики); 
знакомство обучающихся с дополни-
тельными источниками для изучения 
грамматики (работа со словарями, 
справочниками); обеспечение соответ-
ствующего методического сопровожде-
ния обучающихся в использовании 
таких источников (это поможет уча-
щимся понять используемую в слова-
рях кодировку для самостоятельного 
поиска грамматических форм); стиму-
лирование продуктивного и рецептив-
ного использования изучаемого языка 
за пределами аудитории (мониторинг 
грамматических структур во время 
просмотра фильмов, чтения литерату-

ры, реального и виртуального обще-
ния с носителями языка); создание 
учащимися своих собственных упраж-
нений, в которых используются недав-
но освоенные грамматические струк-
туры (например, разработка упражне-
ний, требующих применения конкрет-
ного грамматического материала или 
поиск изображений (фотографий, ри-
сунков), которые при разделении меж-
ду членами группы могли бы обеспе-
чить возможность отработки грамма-
тических явлений в спонтанной ком-
муникации); повышение осознания 
учащимися своего собственного уров-
ня владения грамматической систе-
мой изучаемого языка, что способству-
ет оттачиванию мониторинговых на-
выков и самооценки с целью выявле-
ния проблем в использовании грамма-
тики. Например, учащихся можно по-
просить сделать аудиозапись описа-
ния известного места, человека и т. д. 
с использованием изучаемой грамма-
тики, а затем предложить прослушать 
запись другим учащимся, чтобы они 
идентифицировали или исправили 
ошибки; другая возможность — дея-
тельность учащихся в качестве наблю-
дателей в целенаправленных комму-
никационных задачах, где они запи-
сывают грамматические ошибки и за-
тем обсуждают их со своими сверстни-
ками [17, p. 11]. 

Другие авторы акцентируют вни-
мание на усвоении лексических еди-
ниц и расширении словарного запаса, 
следуя известному суждению профес-
сора Д.А. Уилкинса о том, что «без 
грамматики мало что можно выра-
зить; без словарного запаса нельзя вы-
разить ничего» [18, p. 111]. Общие 
идеи, лежащие в основе концепции 
самостоятельного обучения, находят 
отклик в принципах самостоятельного 
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изучения лексики, сформулирован-
ных в работах П. Нейшна: готовность 
учащихся брать ответственность за 
свое обучение, способность проводить 
рефлексию и знать о доступных ва
риантах выбора, умение осуществ
лять контроль учебного процесса 
[19, p. 583]. Говоря о последнем из 
представленных выше принципов, ав-
тор обращает внимание на то, какие 
лексические единицы следует учить, в 
каком объеме, каким образом, как их 
использовать в разговорной практике, 
насколько хорошо материал усвоен и 
корректно ли используется в реаль-
ном общении [19, p. 584].

На этапе отбора необходимого 
объема лексического материала не-
редко возникают трудности. Пробле-
му помогают решить онлайн ресурсы, 
предлагающие списки наиболее ча-
стотных слов и словосочетаний, на-
пример, Oxford 3000, English profile и 
многие другие. Современные корпу-
сы текстов, такие как COCA и BNC, 
могут обеспечить текстовый матери-
ал разумного объема, представляю-
щий различные регистры, такие как 
художественная литература, научная 
проза, газетные статьи, научнопопу-
лярная литература, устная речь и т.д. 
Корпусные данные считаются иде-
альными для тех, кто не является но-
сителем английского языка. В препо-
давании английского языка корпусы 
могут дать учащимся возможность 
проводить независимое исследование 
аутентичного использования языко-
вых единиц. Особенно корпусы полез-
ны для индивидуальной работы и 
становятся одним из важных средств 
изучения иностранного языка. 

Помимо COCA и BNC, следует 
отметить другие часто используемые 
корпусы текстов: Sketch Engine for 

Language Learning (SKELL) объемом 
более миллиарда словоупотребле-
ний, который исследует тексты на 
английском языке из новостей, науч-
ных статей, статей Википедии, худо-
жественных книг, вебстраниц и бло-
гов, дает примеры ключевого слова, 
устойчивых словосочетаний; Time 
Magazine Corpus полезен для про-
верки значения и частотности упо-
требления слов, меняющихся с тече-
нием времени; Web Corp представля-
ет собой набор инструментов, даю-
щих доступ к большому собранию 
текстов, из которых можно извлечь 
информацию о языке; Just the Word 
представляет собой инструмент ин-
формирования об использовании и 
частотности слов, отмечает правиль-
ные и неудачные комбинации, а так-
же сходства в значениях; Text Stat 
позволяет создавать свой собствен-
ный корпус; Cambridge Dictionary 
Online Blog ведет обсуждение лекси-
ки, сообщает о неологизмах, позво-
ляя осознать, насколько быстро ме-
няется английский язык [20]. 

Предложенные базы данных мо-
гут служить основой для создания те-
стов, поскольку самостоятельное оце-
нивание (self-assessment) является 
неотъемлемой частью самостоятель-
ного обучения. В целях стимулирова-
ния контроля над эффективной реа-
лизацией учебного процесса, уча-
щимся можно предложить самостоя-
тельно составить базу данных. Таким 
образом, от тестирования фокус сме-
щается в сторону обучения, и учащи-
еся берут на себя ответственность за 
подготовку тестовых материалов. Да-
лее, они могут самостоятельно прове-
рить свои тесты или обменяться те-
стами и проверить знания друг друга, 
выступая в роли учителя. 
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Достойную альтернативу тестам 
составляют кроссворды, составленные 
самими обучающимися. Программа 
EclipseСrossword позволяет создавать 
кроссворды на любую тему, практиче-
ски реализуя принципы самостоя-
тельности в обучении. На стадии отбо-
ра необходимого лексического матери-
ала учащийся, с одной стороны, отве-
чает за актуальность предлагаемого 
материала, с другой стороны, сам на-
ходится в ситуации выбора и приня-
тия решения. Далее учащиеся могут 
обмениваться кроссвордами и осу-
ществлять взаимопроверку и взаимоо-
ценку, критически оценивая содержа-
ние и результаты использования 
предложенных измерительных мате-
риалов (тестов, кроссвордов). 

Взаимооценка (peer-assessment) 
также является важной составляю-
щей концепции самостоятельного об-
учения, которая обеспечивает по-
мощь в углублении собственного вос-
приятия учащимися своего стиля об-
учения и опыта; контроль их соб-
ственного обучения и оценивания; 
мотивацию к обучению; самостоя-
тельное регулирование обучения; ов-
ладение такими ключевыми навы-
ками, как саморефлексия, управле-
ние временем, организационные и 
лидерские навыки. 

В условиях саморегулируемой об-
разовательной среды школьникам 
рекомендуется вести журналы учета 
или дневники с целью контроля сво-
их достижений. К сожалению, у мно-
гих учащихся отсутствует надежный 
ориентир, тогда как для успешной 
сдачи экзамена им необходимо осво-
ить рецептивные и продуктивные 
навыки устной и письменной речи 
вместе с развитием способностей к 
критическому мышлению. 

Итак, мы рассмотрели способы 
максимизации образовательных воз-
можностей учащихся, которые долж-
ны быть готовы самостоятельно вести 
целенаправленную познавательную 
деятельность в соответствии со своими 
потребностями, следуя индивидуаль-
ному плану, разработанному с помо-
щью учителя. Только в этом случае 
они чувствуют личную ответствен-
ность за результат обучения. В настоя-
щее время самостоятельное обучение 
выходит на новый уровень и дает лич-
ностные смыслы учения в жизни уче-
ника, а не формальную сумму знаний. 
Развитие навыков критического мыш-
ления способствует формированию 
личной активности учащихся, вовле-
чению их в продуктивную деятель-
ность в условиях средней школы.  
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