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Аннотация. В статье анализируются возможности изучения самостоятельности с позиции 

ответа системы высшего образования на общественный запрос по её формированию. Посту-

лируется, что система высшего образования отвечает на общественный запрос по формирова-

нию ряда soft skills, и самостоятельность — это одна из востребованных компетенций в меня-

ющемся мире, а также часть личного капитала.  Определено, что психологическим условием 

самостоятельности является субъектность личности, связанная с пониманием границ соб-

ственного психологического пространства и возможностей влияния на него. Автор приходит 

к выводу, что самостоятельность может изучаться не только с позиции личности, но и с пози-

ции формирования этого свойства в условиях социума. Показано, что самостоятельность мо-

жет пониматься по-разному в зависимости от исследовательской оптики социологического ис-

следования: меняется понимание природы и детерминант самостоятельности. Определен про-

тиворечивый характер общественного запроса на становление трансформирующей агентно-

сти: с одной стороны, общество заинтересовано в преобразованиях и индивидах, которые мо-

гут их осуществить, с другой стороны, склонно к консервации сложившихся институтов и от-

ношений внутри них. Институт высшего образования в современных условиях отвечает на за-

прос по формированию самостоятельности студентов формально, в результате чего формиру-

емая агентность носит не трансформирующий, а приспосабливающийся характер. Иллюстра-

цией этому утверждению служит развитие практик академической нечестности, в частности, 

заказа работ. Это способствует формированию у студента специфических компетенций высту-

пать самостоятельным агентом в отношениях, продуцируемых институциональной дисфунк-

цией. Данные обстоятельства объясняют важность изучения дисфункций институтов высшего 

образования во взаимосвязи с самостоятельностью.  

Ключевые слова: самостоятельность, суверенность, институт, общественный запрос, об-

щественный договор, дисфункции.  

 

Введение в проблему 

Проблемный характер изучения темы самостоятельности и её воздействия становится оче-

виден уже с момента определения адекватного перевода этого термина на русский язык. 

«Agency» может переводиться и как самостоятельность, и как субъектность, и как агентность. 

Различие между агентностью и самостоятельностью может быть объяснено более интуитивно, 

нежели чем строго научно: самостоятельность больше ассоциируется со статикой и автономно 

обеспечиваемой устойчивостью, агентность – с динамикой, воздействием на что-либо. По всей 

видимости, именно это обстоятельство побудило П.С. Сорокина и И.Д. Фрумина использовать 

термин «активное действие» наряду с «агентностью» [8]. Поиск по названиям диссертаций, 

размещенных в Российской государственной библиотеке и защищенных по педагогическим 

наукам, содержащих «самостоятельность» во всех словоформах за период с 1991 по 2022 год, 

даёт 233 результата. Вместе с тем, термин «агентность» в диссертационных педагогических 

работах практически не используется – есть только три работы, где упоминается эта концеп-

ция. «Агентность» шире используется в социологических исследованиях: это слово содер-
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жится в тексте 61 исследований. Аналогичный поиск по диссертациям психологических спе-

циальностей даёт результат в 4 диссертационные работы. Проведенный поиск позволяет гово-

рить о том, что «агентность» больше специфична для социологических работ, в то время как 

для исследований в сфере педагогики характерно использование «самостоятельности». Пред-

ставляется, что изменение ситуации зависит от состояния российского педагогического дис-

курса и дальнейшего использования, и обоснования термина «агентность» исследователями 

проблемы. Самостоятельность в педагогике может изучаться в контексте создания подходя-

щих условий для самообразования [6], либо признаваться атрибутом, например, критического 

мышления [9]. Заметим, что само по себе явление самостоятельности может осмысляться с 

точки зрения различных подходов, постепенно усложняясь. Кроме того, междисциплинарный 

характер развития науки предполагает отход от предмета к исследовательской проблеме, ре-

шение которой может быть найдено во взаимодействии представителей различных наук: в слу-

чае с самостоятельностью как педагогической категорией неизбежно воздействие таких обла-

стей знания как психология и социология, которые, в свою очередь, также развивают собствен-

ный методологический и понятийный аппарат. В контексте данной статьи термины «самосто-

ятельность» и «трансформирующая агентность» будут употребляться на равных.  

Высшее образование, трансформируясь под воздействием меняющихся научных, социаль-

ных, экономических и политических установок, неизбежно испытывает на себе влияние госу-

дарственной образовательной политики, меняющегося общественного запроса. Современная 

компетентностная модель предполагает развитие не только строго профессиональных компе-

тенций, но также и soft skills – метапредметных компетенций и гибких навыков, не могущих 

при этом быть сведенными к какому-то одному направлению подготовки специалистов. Не-

трудно догадаться, почему такое происходит: в неустойчивом мире, подверженном влиянию 

кризисов, изменению рыночных конъюнктур, индивидуум хочет иметь некоторую гарантию 

обладания чем-то, что может обеспечить его выживаемость и не может быть отчуждено или 

обесцениться в дальнейшем. Концепция soft skills отвечает такому запросу, и по этой причине 

организации высшего профессионального образования выполняют свои обязательства в обще-

ственном договоре. В этих условиях самостоятельность как целевой атрибут личности, фор-

мируемый в ходе образования, вполне вписывается в концепцию soft skills как составляющей 

человеческого капитала [3]. По этой причине организации высшего профессионального обра-

зования заинтересованы в формировании самостоятельности студентов: эффективное дости-

жение этой цели будет способствовать выполнению общественного запроса и позволит обра-

зовательным организациям конкурировать между собой. Это актуализирует исследования как 

самого явления самостоятельности, так и условий и практик, их формирующих. Следует со-

гласиться, во-первых, с социокультурной обусловленностью формирования самостоятельно-

сти [16], во-вторых, с признанием важности исследования микропрактик формирования само-

стоятельности, и несводимости изучения феномена самостоятельности исключительно к пози-

тивистским методам [13]. В исследованиях самостоятельности как феномена важно примене-

ние современных методов социологии как науки об обществе, а именно общество и формирует 

запрос на модель образования и её характеристики.   

Объектом данного исследования является категория самостоятельности студентов высшей 

школы, предметом – содержание подходов 

Целью работы является анализ современных подходов к изучению явления самостоятель-

ности студентов высшей школы. Для достижения этой цели важным представляется, во-пер-

вых, охарактеризовать содержание современных психологических и социологических подхо-

дов к изучению самостоятельности как качества личности и качества, возникающего во взаи-

модействии, во-вторых, описать трансформирующую агентность высшего образования и её 

востребованность обществом с позиции институционального подхода.  

Анализ литературы 

Самостоятельность как свойство, атрибут личности предполагает соотнесение её с рядом 

близких понятий, которые также характеризуют личность, и определенным образом связан-

ными с самостоятельностью. Одним их таких качеств можно считать суверенность личности. 
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Концепт суверенной личности означает осознание индивидом собственного психологического 

пространства: возможностей своего влияния на это пространство и границ распространения 

этого влияния. Понимание своих личных границ тесно связано с пониманием личных границ 

других людей, кроме того, в ходе личного развития, взросления, границы этого личного про-

странства постепенно расширяются, видоизменяются, они охватывают все новые измерения с 

усложнением социального опыта [4]. Иными словами, самостоятельная личность, личность, 

обладающая трансформирующей агентностью – это суверенная личность. Такой подход к 

определению суверенной личности соотносится с моделью самостоятельной личности, со-

гласно которой самостоятельная личность может быть описана в трех качественных измере-

ниях «чувства самостоятельности»: 

а) диспозиционное измерение, описывающее действующего индивида, трансформирую-

щего окружающее пространство. Чувство самостоятельности связывается с наличием намере-

ний и целей, которые формулирует сам индивид; 

б) мотивационное измерение, связанное с регулированием своих действий, при этом чув-

ство самостоятельности формируется в ходе реализации такого качества как настойчивость и 

в практиках совершения выбора: индивид научается принимать решения, делать выборы и по-

ступать в соответствии со своими возможностями даже в тех случаях, когда меняются условия 

и появляются препятствия к реализации первоначального плана; 

в) позиционное измерение, которое связано с местом человека в различных социальных 

взаимодействиях, его отношении с другими людьми. Чувство самостоятельности, таким обра-

зом, развивается не только самим человеком, но и конструируется его окружением – как ближ-

ним, так и дальним; оно формируется во взаимодействии с другими, переговорами, предметом 

которых является принятие каких-либо решений [15].  

Мы можем видеть, что самостоятельность в рамках подходов психологических исследова-

ний является качеством, которое, во-первых, имеет деятельностную, активную природу, во-

вторых, формируется в условиях взаимодействия индивида с другими. Это определяет воз-

можность при изучении самостоятельности применять методы психологии, ориентированные 

на изучение внутригрупповых отношений и их динамики, описывающих среды взаимодей-

ствия. Применительно к исследованиям самостоятельности студентов высшей школы эти от-

ношения могут выступать в качестве условий формирования самостоятельности студента. В 

свою очередь, уже условиями формирования таких отношений могут быть социальные детер-

минанты и, как следствие, их необходимо описывать при помощи социологических объясни-

тельных схем.  

Исследователями выделяются четыре возможных фреймворка, или четыре эпистемологи-

ческие предпосылки для изучения самостоятельности студентов, которые позволяют выйти за 

пределы личности и обратить внимание на то, как самостоятельность конструируется во взаи-

мосвязях с другими:  

- экосистемный подход, суть которого заключается в появлении самостоятельности как ре-

зультата взаимодействий между людьми в социальной среде, иначе говоря – в сложившейся 

экосистеме. В этом подходе выделяется три элемента самостоятельной деятельности: во-пер-

вых, итеративное измерение, основанное на предыдущем опыте и понимании, когда человек 

может решить использовать определенный набор действий на основе узнавания и интерпрета-

ции контекста для достижения цели; во-вторых, проективное измерение, когда человек пред-

ставляет потенциальные направления и будущие возможности на основе предпринятых им 

действий; и, в-третьих, практико-оценочное измерение, когда человек делает суждения о том, 

что уместно в текущей ситуации и контексте, и действует на основе такого измерения; 

- социокультурный подход, самостоятельность в котором рассматривается как способность 

студента создавать собственную траекторию образования и дальнейшей деятельности. Сту-

дент здесь рассматривается как творец культуры, а не тот, кто только усваивает и воспроизво-

дит уже существующие культурные объекты, и при этом может использовать полученные 

навыки на благо того сообщества, которому он принадлежит; 
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- социоматериальный подход, где самостоятельность рассматривается в аспекте взаимодей-

ствия людей и нечеловеческих объектов, включая предметы, места, системы, пространство и 

время. Это смещает фокус внимания с человека на те социальные сети, которые он формирует, 

вступая во взаимосвязи с другими людьми, опосредуя такие связи объектами. В этом контексте 

самостоятельность может возникать динамично, проявляться в зависимости от конфигурации 

сети нечеловеческих связей, что особенно ярко проявляется в современных образовательных 

средах, где значительную роль играют компьютерные технологии, интерфейсы и режимы их 

работы; 

- дискурсивный подход, согласно которому фокус изучения самостоятельности смещается 

с того, в какой степени субъект ею обладает на то, каким образом эта самостоятельность фор-

мируется при обеспечении доступа студентов к структурам власти. Дискурс продуцирует ин-

формацию о том, как можно или нельзя поступать, что можно сделать или сказать в опреде-

ленном контексте. Самостоятельность здесь – способность студентов активно встраиваться в 

переговоры относительно своей позиции в системе распределения власти [14].  

Как представляется, социологические подходы к изучению проблемы самостоятельности, 

позволяют выйти за пределы индивида в части идентификации проблем и факторов формиро-

вания такого качества личности. Плодотворность социоматериального подхода в исследова-

нии самостоятельности студентов, проявляется, например, в возможности выделить принципы 

дизайна информационных панелей (дэшбордов), отражающих академический успех студента, 

поддерживающих их самостоятельность и расширяющих возможности студентов [12]. Это ил-

люстрирует показывает важность таких нечеловеческих объектов как электронные образова-

тельные системы и аттестационная информация о достижениях конкретного обучающегося в 

построении актор-сетей, направленных на формирование самостоятельности. В этом плане это 

может служить свидетельством популярности акторно-сетевой теории применительно к изу-

чению процессов, направленных на изучение отношений в сфере высшего образования в Рос-

сии и само по себе открывает интересные перспективы по дальнейшему применению акторно-

сетевой теории к проблемам формирования самостоятельности студентов. Потенциально пер-

спективными в этом плане могут стать исследования различных программ для автоматизации 

составления индивидуальных образовательных траекторий, системы тьюторской поддержки в 

социальных сетях, дизайн интерфейсов официальных сайтов образовательных организаций. 

Все эти сущности опосредуют построение актор-сетей между студентами и преподавателями, 

административным составом и могут как способствовать развитию самостоятельности, так и 

препятствовать этому процессу, и по этой причине достойны самого пристального внимания.  

Однако изучение самостоятельности посредством социологических методов неизбежно бу-

дет испытывать на себе имеющиеся в этой науке представления о высшей школе, её роли в раз-

витии современного общества и конкретных государств. Существует распространенная точка 

зрения относительно целей и задач высшей школы и формального характера обучения в ней: в 

высшей школе целью является не столько обучение и развитие, сколько социализация индивида, 

встраивание его в общественные отношения [5]. По этой причине самостоятельность как целевое 

качество личности, формируемое в ходе обучения в высшей школе, также будет пониматься в 

подобном формальном ключе, и определяет важность соотнесения самостоятельности как каче-

ства индивида, реально существующего в обществе и самостоятельности как модельного каче-

ства студента (и выпускника) высшей школы. Насколько современным обществом востребован 

самостоятельный и преобразующий это самое общество человек? Будет ли уместна его транс-

формирующая агентность, когда существует запрос на сохранение имеющихся социальных по-

рядков? Такой подход к постановке вопроса продолжает бесконечную дискуссию относительно 

соотношения новаций и традиций в обществе.  Нужно отметить, что продолжение этой дискус-

сии обнаруживается уже в имеющихся исследованиях самостоятельности студентов, где она свя-

зывается с таким явлением как институциональное предпринимательство [7]. Вместе с тем, вряд 

ли можно считать, что авторы стратегических документов в сфере образовательной политики 

имели в виду именно институциональное предпринимательство, как некую деятельность, кото-
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рую, как предполагается, могут в состоянии осуществлять студенты. Предпринимательская дея-

тельность в официальных документах мыслится в том значении, в котором она понимается в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (самостоятельная деятельность, осуществляемая 

на свой риск, направленная на извлечение экономической прибыли). Это также подтверждается 

показателями эффективности реализации проектов и реализуемых в вузах практик достижения 

таких целевых показателей: в особенности это характерно для достижения показателя числа сту-

денческих выпускных квалификационных работ, защищенных в виде стартапов. Нередки слу-

чаи, когда имеющийся бизнес студентов заочного отделения защищается как стартап.  Проектная 

же деятельность студентов реализуется вне зависимости от фактической реализуемости предло-

женных ими проектов, что побуждает отнести её к освоению такого метода как моделирование, 

причем в определенных условиях, когда модель изначально не учитывает значимые условия. 

Если говорить о преобразовании общества в широком смысле, как форме воздействия на его 

институты, то можно заметить, что в федеральных государственных образовательных стандар-

тах в группах универсальных компетенций присутствует такая, как гражданская позиция, кото-

рая чаще выражается в нетерпимости к коррупционному поведению. Однако ничего не гово-

рится о формировании стремления преобразовать общество, способствовать его улучшению и 

совершенствованию. Составители стандартов ограничиваются декларацией важности самораз-

вития личности, но не развития сообщества. В этой связи, сложно говорить что-либо о преобра-

зующей агентности как предпринимательстве в отражении нормативных документов и практи-

ках высшего образования. 

Второе важное обстоятельство, которое можно упомянуть в связи с институциональным 

предпринимательством и предпринимательством в целом как одном из следствий формирова-

ния самостоятельности, это специфика понимания предпринимательства как института в рос-

сийской экономической системе. Согласно одной из исследовательских позиций, которую, в 

частности, отстаивает Симон Кордонский, необходимо различать бизнес и промысел, что объ-

ясняется спецификой российского общества как сословного, а не как рыночного. С этой точки 

зрения, целью человека, который ведет промысел, является не приращение капитала, а соб-

ственное выживание и выживание того сообщества, в котором он состоит. Предметом труда 

является ресурс, который не принадлежит промысловику [1]. В этой методологической оптике 

рассуждение о самостоятельности – это рассуждение о способности встроиться в имеющиеся 

в обществе структуры распределения экономического ресурса. Подход к самостоятельности в 

таком понимании предпринимательства позволяет обратиться к неочевидным эффектам ра-

боты системы высшего образования и той самостоятельности, которая формируется в рамках 

практик, идущих вразрез с целями образовательных систем, например, при осуществлении 

студентами заказов учебных работ у теневых исполнителей. Авторы работы «Этнография 

туфты», посвященной этому аспекту академической нечестности в современной России, в ка-

честве одной из возможных стратегий отмечают возможность для студента стать посредником 

в системе заказа таких работ и получать от этого взаимодействия определенные преимущества, 

так как имеет больший кредит доверия со стороны одногруппников, нежели чем исполни-

тель [2]. Существует оценка, согласно которой кризис научного руководства в высшей школе 

способствует том, что “навыки коммуникации в роли заказчика теневого рынка включались в 

социально-коммуникативные компетенции выпускника высшей школы” [10]. В терминах ин-

ституциональной экономики такая ситуация может также пониматься как институциональная 

дисфункция системы высшего образования: вместо отражения реальных компетенций, связан-

ных с освоением профессии, наличие диплома свидетельствует о способности студента ре-

шить задачу аттестации, а не обучения – пройти испытание и получить документ, используя 

недостатки системы. Причины возникновения таких дисфункций коренятся в противоречивом 

характере развития современного общества и системы образования переходного периода, что 

проявляется в дестабилизации функционирования этой системы. Например, образование пе-

рестаёт играть роль социального лифта, выполняя функции стратификации и распределения в 

обществе индивидов с различным социальным капиталом, выраженном в компетенциях. От-
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ветом на дестабилизацию каких-либо отношений в рамках института обычно является усиле-

ние административной, регулирующей роли со стороны институтов власти, ужесточение мер 

социального контроля и различных санкций. 

Современное развитие институционального подхода обусловливает его применение отно-

сительно сферы образования не только как социального, но и как экономического института, 

в рамках которого создается общественное благо, и экономические агенты которого ограни-

чено рациональны. Характеризуя современное состояние института высшего образования, 

И.М. Ширяев в качестве его значимой черты выделяет высокий уровень государственного ре-

гулирования в сфере высшего образования, нежели чем свободной конкуренции, направлен-

ной на повышение качества образовательных продуктов и снижения издержек. В результате 

это формирует адаптивное поведение к достижению формальных показателей и общему про-

цессу бюрократизации российского образования [11]. Если агентность вузов, их самостоятель-

ность не поощряется на уровне регулирования высшего образования как института, то можно 

ли говорить о формировании самостоятельности (агентности) самих студентов в таких усло-

виях? С высокой долей вероятности можно предположить, что нет, однако такой ответ неиз-

бежно приведет нас к противоречию относительно составляющих того договора, который сло-

жился между обществом и системой высшего образования: ведь общество (по крайней мере, 

часть его) заинтересовано в позитивных изменениях, основанных на рациональных принци-

пах, самостоятельно применяемых агентами таких изменений. Представляется, что неизбежно 

различие в представлениях о самостоятельности, которое имеется в обществе, и того представ-

ления, которое сложилось в системе высшего образования.  

Заключение 

Исследование самостоятельности студентов в современных условиях выходит за рамки ис-

ключительно психологических и педагогических подходов и методов, что определяет обраще-

ние к инструментарию социологии и социологических исследований. Перспективу в этом 

плане имеет акторно-сетевая теория как обладающая объяснительным потенциалом в усло-

виях представления о формировании социальных связей и отношений посредством нечелове-

ческих акторов коммуникации, что позволит выявить закономерности взаимодействия на мик-

роуровне, в частности, в условиях дистанционного обучения и вовлечения в процесс комму-

никации значительного числа нечеловеческих посредников в виде компьютерных сетей, про-

граммного обеспечения и иной инфраструктуры.  Важно также упомянуть, что концепт само-

стоятельности студентов высшей школы существует в контексте самостоятельности как тако-

вой и обусловлен социально-экономическими исследованиями, что ярко проявляет себя в ас-

пекте изучения предпринимательства и его связи с самостоятельностью студентов высшей 

школы. Понимание сущности предпринимательства и его преобразующего потенциала воз-

можно с точки зрения институционального анализа системы высшего образования. В этой 

связи значение будут иметь не только формальные практики развития самостоятельности сту-

дентов, но и ситуации институциональной дисфункции, например, в случаях терпимой акаде-

мической нечестности. Это отражает неизбежно возникающую разницу в понимании самосто-

ятельности студентов обществом и системой высшего образования. 
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Abstract. The article analyzes the possibilities of studying independence from the standpoint of 

the response of the higher education system to the public request for its formation. It is postulated that 

the higher education system responds to the public demand for the formation of a number of soft 

skills, and independence is one of the competencies in demand in a changing world, as well as a part 

of personal capital. It has been determined that the psychological condition of independence is the 

subjectivity of the individual, associated with the understanding of the boundaries of one's own psy-

chological space and the possibilities of influencing it. The author comes to the conclusion that inde-

pendence can be studied not only from the standpoint of the individual, but also from the standpoint 

of the formation of this property in the conditions of society. It is shown that independence can be 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 10(166) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 10(166)  147 

understood in different ways depending on the research optics of sociological research: the under-

standing of the nature and determinants of independence is changing. The contradictory nature of the 

public demand for the formation of transforming agency is determined: on the one hand, society is 

interested in transformations and individuals who can carry them out, on the other hand, it tends to 

preserve established institutions and relations within them. The institute of higher education in mod-

ern conditions responds to the request for the formation of students' independence formally, as a result 

of which the formed agency is not transformative, but adaptive. An illustration of this statement is the 

development of academic dishonesty practices, in particular, commissioning works. This contributes 

to the formation of specific competencies in the student to act as an independent agent in relations 

produced by institutional dysfunction. These circumstances explain the importance of studying the 

dysfunctions of institutions of higher education in relation to independence. 

Key words: independence, sovereignty, institution, public demand, social contract, dysfunctions. 

  


