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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению роли дисциплин языкового цикла в вузе в развитии твор-

ческой самостоятельности студентов. Термин определяется автором как деятельность, направлен-
ная на самостоятельное решение задач и развитие творческих способностей. Рассматривается зна-
чение мотивации для развития творческой самостоятельности, предлагаются формирующие её пе-
дагогические условия и метод проектов как эффективная технология её реализации. 
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В условиях быстро меняющегося мира вследствие социально-экономических пре-
образований новые цели высшего образования предполагают подготовку специалистов с 
развитыми творческими способностями к самостоятельному решению проблем. Готов-
ность к творчеству и самостоятельности как основа профессионального мастерства и 
творческой личности могут быть сформированы лишь при условии развития у будущего 
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специалиста способности к творческой самостоятельности еще в студенческие годы. 
В Концепции модернизации российского образования прописано, что «развиваю-

щемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые лю-
ди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбо-
ра, прогнозируя их возможные последствия…» [2:197]. 

Современная практика преподавания дисциплин языкового цикла в вузе, в том 
числе и иностранных языков, поставлена, таким образом, перед необходимостью реали-
зовать не только традиционные для преподавания этих предметов функции, но и выпол-
нять функции специфические, связанные с формированием творческой личности, спо-
собной к последующему самообразованию. Следовательно, языки и используемые для их 
преподавания методы и средства должны способствовать развитию творческой самостоя-
тельности студента. Вопросам развития творческой самостоятельности посвящены мно-
гие исследования. Однако проблема формирования творческой самостоятельности сту-
дентов вуза при изучении дисциплин языкового цикла достаточно ограниченно пред-
ставлена в исследованиях. 

Основываясь на имеющихся трактовках самостоятельности и творческой деятель-
ности, мы определяем понятие «творческая самостоятельность» как деятельность субъек-
та, направленную на решение учебно-профессиональных задач при систематическом 
уменьшении прямой помощи обучающего в приобретении и использовании обучаемым 
знаний и умений и развитие его способностей к социальной адаптации. 

На наш взгляд, формирование творческой самостоятельности студента может 
осуществляться через процесс деятельности, направленный на самостоятельное решение 
задач с профессиональным содержанием и ощущение студентом своего роста и продви-
жения вперед. Значимым фактором в достижении этой цели являются создание ситуаций 
успеха, чтобы результаты его деятельности осознавались им как значимые, и информи-
рованность о профессии, которая становится фактором формирования положительного 
или отрицательного отношения к ней. Осознавая трудности процесса изучения иностран-
ного языка, студент учится преодолевать их, у него формируются волевые качества. Са-
мостоятельно добытые знания дают студентам большое удовлетворение как результат их 
творческого труда. 

Творчество предполагает совпадение мотива и цели, т. е. увлеченность самим 
предметом, поглощённость деятельностью. Следовательно, динамика роста творческой 
активности связана с повышением уровня интереса студента к изучаемой дисциплине 
языкового цикла, т.е. мотивации. Формировать мотивацию учения у будущих специали-
стов – значит «не заложить готовые мотивы и цели в голову студенту, а поставить его в 
такие условия и ситуации развёртывания активности, где бы желательные мотивы и цели 
складывались и развивались бы с учётом и в контексте прошлого опыта, индивидуально-
сти, внутренних устремлений самого студента» [3:11]. Мотивация это то, что заставляет 
человека прилагать какие-то усилия для достижения конечного результата. Целью пре-
подавателя при этом является удовлетворение потребностей обучаемых посредством 
снабжения их необходимым для достижения целей инструментарием. Для преподавателя 
важно хорошо ориентироваться в особенностях профессиональной деятельности обучае-
мых, поскольку именно её содержание должно, на наш взгляд, определять способы обу-
чения на занятиях по иностранному языку. 

Таким образом, мотивация и наличие цели изучения дисциплин языкового цикла 
делают возможным проявление творческой самостоятельности в учебном процессе. По-
скольку творчество является эффективным средством развития творческой личности, 
важной задачей высшей школы является поиск оптимальных путей и способов приобще-
ния студентов к творческому труду, к решению творческих задач, мотивации к творче-
ской самостоятельности. 

От сегодняшнего специалиста требуется все большее применение его творческих 
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возможностей, так как именно творческая личность способна не только адаптироваться к 
изменениям в окружающем нас мире, но и ставить и реализовывать цели, конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и находить способы их разре-
шения, оценивать свою деятельность. Однако как свидетельствуют наблюдения препода-
вателей, а также наши собственные экспериментальные данные, подавляющее большин-
ство первокурсников филиала ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет» в г. Стерлитамаке на первых порах обучения в вузе испытывают 
большие трудности, связанные с отсутствием умений и навыков самостоятельной учеб-
ной работы с применением творческих компетенций (~76%). Для решения данной про-
блемы мы предлагаем следующие организационные и психолого-педагогические усло-
вия, позволяющие обеспечить формирование творческой самостоятельности: 

1. Переход от традиционного обучения в аудитории, к обучению в малых группах 
по 2-4 человека. 

2. Работа в режиме самостоятельного поиска знаний и кооперирования усилий для 
достижения групповых целей. 

3. Представление составленного текстового материала в условиях отсутствия язы-
кового барьера и наличия возможности осуществления спонтанной, неподготовленной 
речи. 

4. Высокий уровень самостоятельности. 
5. Переход от усвоения всеми студентами одного и того же материала к овладению 

различным материалом и разными способами учения. 
6. Педагогическое взаимодействие между студентом и преподавателем выстраива-

ется в субъект-субъектном режиме. 
Очевидно, что для развития творческой самостоятельности недостаточно исполь-

зовать только методы традиционного обучения, нужны современные инновационные об-
разовательные технологии, например, метод учебного проекта. 

Проект учит студентов настойчивости в достижении цели, приучает к самостоя-
тельности. Метод проектов обеспечивает приобретение навыков к плановой работе, уме-
ние взвешивать обстоятельства и учитывать трудности, развитие инициативы и мышле-
ния студента. Логика построения деятельности студентов при выполнении проектов 
должна соответствовать общей структуре проектирования. Учитывая разнообразные 
подходы к выделению этапов проектной деятельности, мы предлагаем 5 основных эта-
пов: мотивационный, поисково-ознакомительный, этап осмысления и формирования 
навыков/умений, этап творческого применения и заключительный [4:55-57]. 

Важным моментом в проектной деятельности является подбор объектов для про-
ектирования, предлагаемых с учётом индивидуальных особенностей и интересов студен-
тов, учебно-материальной базы, востребованности этих объектов для проектирования в 
будущей профессиональной деятельности. Критериями оценки проектов являются ори-
гинальность, доступность для воспроизведения другими обучающимися, соответствие 
бытовым и профессиональным интересам и потребностям обучающихся, соответствие 
речевым, языковым, страноведческим и культуроведческим требованиям. Учитывая ту 
роль, которую играет навык работы в команде в современном мире, такая форма органи-
зации работы студентов кажется очень перспективной. Работая над совместным проек-
том, студенты развивают свои организационные навыки, учатся решать проблемы, вли-
ять на других, на практике пробуют нестандартные, оригинальные решения.  

Несомненно, что метод проектов способствует развитию творческой самостоя-
тельности, так как при работе над ними студенты имеют дело с творческими заданиями в 
течение всего периода его реализации, «решение которых открывает…новые закономер-
ности и правила, требует…новых способов действия» [1:66]. 

Таким образом, развитие творческой самостоятельности студентов есть требова-
ние времени, позволяющее успешно выстроить жизненную траекторию каждой лично-
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сти. Высшее образовательное учреждение, где закладываются основы личностного роста 
и профессионального становления студента, имеет возможность для эффективного раз-
вития самостоятельности и формирования творческого потенциала каждого обучающего-
ся через дисциплины языкового цикла. 
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Обозначены основные направления мотивов в процессе многолетней подготовки у баскет-

болисток различного возраста. Выявленная мотивационная потребность позволяет обратить вни-
мание на противоречие, возникающее между интересами спортсменок и главной целевой установ-
кой в деятельности специализированной детско-юношеская спортивной школе Олимпийского ре-
зерва (СДЮСШОР). Установленная динамика мотивов баскетболисток 10-15 лет предполагает 
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товки. 
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