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раЗвитие ГотовноСти Студентов 
к СамоСтоятельноЙ работе в проЦеССе 

пСихолоГо-педаГоГичеСкоЙ подГотовки

Н.В. Савченко

На современном этапе развития общества актуальной задачей 
высшей школы является подготовка специалистов, ориентированных на 
инновационную педагогическую деятельность, создание в образователь-
ном процессе сензитивных условий, способствующих стимулированию 
личностного и профессионального роста субъектов обучения и учения.

Важным направлением повышения качества профессиональной 
подготовки будущих учителей является разработка содержания и научно-
методического обеспечения процесса самостоятельной работы как выс-
шей формы учебной деятельности студентов, где в наиболее высокой сте-
пени проявляются позитивная учебная мотивация, целенаправленность, 
познавательная активность, умение самоорганизации, самоконтроль и 
другие профессионально значимые качества личности, обусловливающие 
возможность создания новых научных результатов, педагогических ново-
введений, творческих достижений в предстоящей профессиональной дея-

умения саморегуляции могут быть сформированы достаточно быстро, 
если они выступают предметом целенаправленных действий педагога 
и самого обучающегося [3]. При этом развитие саморегуляции студента 
способствует становлению его самостоятельности.

литература

1. Бочкина Н.В. Ситуация выбора в учебном процессе // Иннова-
ционные технологии в учебно-познавательном процессе школы и вуза.  
– Волгоград: Перемена, 1993.  – С.90-95.

2. леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. личность. – М., Поли-
тиздат, 1975. – 304 с.

3. Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности школьника и 
формирование активной личности. Изд-во «Знание». Подписная научно-
популярная серия «Педагогика и психология», № 6. М.,1986. – 80 с.

4. Сериков В.В. личностный подход в образовании: концепция и 
технологии: Монография. – Волгоград: Перемена, 1994. – 152 с.

5. Шумакова Н.Б., щебланова С.И., щербо Н.П. Исследование 
творческой одаренности с использованием тестов П. Торренса у младших 
школьников при специальном обучении. // Вопросы психологии. – 1991. 
№ 1, с. 27-32.



232

тельности. Самостоятельная работа студента служит основой перестройки 
его позиций в учебной деятельности: от репродуктивной, основанной на 
доминировании конвергентных когнитивных структур, – к эвристической 
позиции, требующей активного функционирования дивергентного мыш-
ления, решения учебных проблем типа «открыть» и «создать». В связи с 
этим проблема развития готовности студентов к самостоятельной работе, 
поиск путей и средств ее стимулирования и активизации является сегодня 
одной из самых активно обсуждаемых в вузах. 

Понятие самостоятельной работы студента в современной методи-
ке преподавания в вузе обязательно соотносится с руководящей ролью 
преподавателя. Самостоятельная работа понимается как планируемая 
деятельность студентов, выполняемая по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. яв-
ляясь активной формой проявления учебной, научно-исследовательской, 
общественной и художественно-творческой деятельности студентов, она 
представляет собой многостороннее, полифункциональное явление и име-
ет не только учебное, но и личностное, и социально-оценочное значение. 
Самостоятельная работа в содержательно-деятельностном аспекте – это 
деятельность, организуемая самим студентом в силу его внутренних 
познавательных и профессиональных мотивов, в рациональное, с его 
точки зрения, время и контролируемая им самим на основе внеучебного 
опосредованного системного управления ею со стороны преподавателя 
(обучающей программы, мультимедийных технологий и технических 
средств). Она предполагает личностно-ориентированный, субъектный 
характер управления деятельностью студента, динамичность и гибкость 
этого управления, активность самого студента (в частности, обязатель-
ность его целеполагания), личную ответственность в этой деятельности, 
обязательность групповых и интерактивных форм учебного взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса.

Ведущей индивидуально-психологической детерминантой само-
стоятельной работы является саморегуляция ее субъектов, включающая 
умения целеообразования, целеудержания, программирования деятель-
ности и оценки ее промежуточных и конечных результатов. Феномен 
саморегуляции личности в самостоятельной работе базируется на по-
ложениях, обоснованных в психологических трудах И.П. Павлова, П.К. 
Анохина, л.М. Фридмана, согласно которым человек является самой 
совершенной, самообучающейся, самосовершенствующейся, саморегу-
лирующейся системой [2]. 

С этой позиции самостоятельная работа рассматривается как це-
ленаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим 
субъектом обучения и корректируемая им по ходу процесса деятель-
ность, в структуре которой можно выделить следующие компоненты: 
цели, мотивы, постановка задач, исполнительские действия, действия 
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контроля и оценки. У студента должна быть сформирована адекватная 
система представлений о своих возможностях и умениях, ему необхо-
димо не только уметь понимать предложенные преподавателем цели, 
но и формулировать их, сохранять ориентацию на них до реализации, 
не позволять вытеснить другими, также представляющими интерес 
целями. Саморегуляция самостоятельной работы предполагает умения 
моделировать и программировать предстоящую деятельность, т.е. вы-
делять условия, важные для реализации цели, актуализировать в своем 
опыте представления о предмете потребности, осуществлять выбор 
способов реализации и преобразования заданных условий, проводить 
отбор соответствующих средств для этого преобразования, определять 
последовательность определенных действий. 

Проявлением предметной саморегуляции самостоятельной работы 
выступает умение оценивать конечные и промежуточные результаты 
своих действий. Анализ практики преподавания свидетельствует, что 
оценка самостоятельной работы более эффективна, если она носит 
групповой характер (диада или триада). Групповая работа усиливает 
фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает 
эффективность учебно-познавательной деятельности студентов благо-
даря взаимному контролю. В ходе групповой самостоятельной работы 
происходит групповая самопроверка с последующей коррекцией препо-
давателя, что обеспечивает эффективность учебной работы в целом. Здесь 
развиваются существенные для саморегуляции умения корректировать 
свои действия, а также происходит формирование умений нормативного 
межличностного взаимодействия, становление конвенциональных по-
веденческих стереотипов, приобретение профессионально значимого 
коммуникативного опыта.

Однако анализ практики организации учебно-воспитательного про-
цесса в педагогических университетах и собственного опыта преподава-
ния в УО БГПУ свидетельствует, что студенты испытывают существенные 
затруднения в процессе организации и выполнения различных видов 
индивидуальной самостоятельной работы (подготовка к лекциям, семи-
нарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам, выполнение заданий, 
рефератов, курсовых и дипломных работ и др.). Согласно данным М.И. 
Дьяченко и л.А. Кандыбовича, 45% студентов признают, что не умеют 
правильно организовать самостоятельную работу, 65% респондентов не 
умеют распределять свое время, а 85% вообще не думают, что его можно 
распределять [1]. Даже при сформированности некоторых умений само-
стоятельной работы студенты признают, что им трудно воспринимать 
излагаемый материал на слух, читать и конспектировать учебные и 
научные тексты. Существенные затруднения у них вызывает необходи-
мость применять приемы осмысливания, переработки, интерпретации и 
фиксирования необходимой учебной информации. Студенты не владеют 
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общими правилами организации самостоятельной работы. Следовательно, 
уровень развития психологической готовности студентов к самостоятель-
ной работе недостаточен для ее успешного осуществления. 

Важным направлением совершенствования профессиональной подго-
товки в педагогических университетах является специально организованное 
целенаправленное обучение студентов приемам самостоятельной работы, 
которое, на наш взгляд, целесообразно начинать на первом курсе, учиты-
вая высокую активность и сензитивность первокурсников к обучению. В 
содержание курсов «Введение в педагогическую профессию» и «Общая 
психология» был введен учебный материал, направленный на обучение 
студентов приемам организации самостоятельной работы. 

В процессе преподавания курсов студентам предлагались для изуче-
ния следующие приемы: 1) смысловой переработки текста, укрупнения 
учебного материала, выделения в нем ключевых идей, применения 
основных логических операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция 
и др) и обобщенных способов выполнения определенных действий, 
основанных на закономерностях логики (антитеза, исключенного тре-
тьего, достаточного основания и др); 2) запоминания (структурирование 
учебного материала, приемы мнемотехники с опорой на образную, 
визуальную и слуховую память); 3) динамического чтения (крупными 
синтагмами), культуры слушания; 4) краткой и рациональной записи 
(выписки, планы, тезис, конспект, аннотация, реферат, общие приемы 
работы с книгой); 5) сосредоточения внимания (приемы, опирающиеся 
на использование студентами разных видов самоконтроля, поэтапную 
проверку своей работы, определение последовательности проверки); 
6) поиска дополнительной информации (работа с библиографическими 
материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) 
и приемы работы в библиотеке; 7) рациональной организации времени, 
учета и распределения временных затрат, чередования труда и отдыха, 
выполнения устных и письменных заданий различной сложности.

Такое обогащение содержания учебных дисциплин способствует по-
вышению эффективности самостоятельной работы студентов, вызывает 
у первокурсников интерес к учебной деятельности в вузе.

Самостоятельная работа включает репродуктивные (воспроизводя-
щие) и эвристические (творческие) действия в учебно-познавательной 
и научно-исследовательской деятельности студента. В психолого-
педагогической литературе выделяются три уровня самостоятельной 
работы студентов: 1) репродуктивный, предполагающий выполнение 
тренировочных работ по образцу; 2) реконструктивный, которому соответ-
ствует выполнение заданий, направленных на анализ и синтез действий, 
перестройку решений; 3) творческий, требующий анализа проблемной 
ситуации и получения новой информации, самостоятельного выбора 
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средств и методов решения. 
В связи с этим в содержание учебного курса «Педагогическая 

инноватика» нами был введен комплекс разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы, ориентированных на развитие инновацион-
ного мышления студентов. Основанием для разработки данных заданий 
являлись результаты исследований И.И. Цыркуна [4]. В трудах ученого 
получила развитие многоаспектная характеристика дидактической 
системы генезиса инновационной культуры и подготовки студентов, 
раскрыта технология управления генезисом инновационной культуры 
будущих педагогов, рассмотрены инструменты оценки эффективности 
инновационной подготовки, определены пути создания разноуровневых 
проблемных заданий для студентов, в основе которых – объективные и 
субъективные характеристики специальной инновационной подготовки 
специалистов и закономерности инновационного цикла развития дидак-
тического нововведения.

Выполнение заданий для самостоятельной работы предполагало 
решение студентами инновационной задачи, т.е. «учебной проблемы, 
которая в общем случае решается с помощью всех компонентов инноваци-
онного мышления на основе знаний методической инноватики» [4, с.144]. 
При разработке заданий мы стремились к тому, чтобы в их содержании 
и структуре были представлены определенные И.И. Цыркуном блоки: 
методологический, предметный, прикладной и практический. 

методологический блок предполагает системное представление 
знаний о профессиональном статусе и акмеограмме учителя-инноватора, 
инновационной культуре и инновационной деятельности как систе-
мах. предметный блок ориентирован на теоретическое обеспечение 
учителем-инноватором типовых профессиональных задач. прикладной 
блок предполагает применение и расширение знаний в сфере решения 
инновационных проблем. практический — связан с осуществлением 
дидактичесих нововведений [4].

В процессе преподавания курса «Педагогическая инноватика» для 
самостоятельного изучения была вынесена тема «Образовательные тех-
нологии в структуре инновационной педагогической деятельности» 
(2 часа), включающая следующие вопросы: 

  Образовательные технологии как продукт и результат педаго-
гической инновационной деятельности. 

  Педагогические инновационные технологии в обучении: понятие 
и типология. 

  Характерные особенности технологии обучения по системе В.А. 
Беспалько.

  Основные характеристики личностно-ориентированных техно-
логий обучения. 

  Технология полного усвоения знаний (Дж. Кэррол, Б. Блум). 
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  Ведущие идеи и положения концепции эвристического обучения 
А.В. Хуторского. Студентам предлагалось выполнение следующих раз-
ноуровневых заданий:

А) Задания репродуктивного уровня, формой контроля выполнения 
которых служил письменный опрос. 

1.  Охарактеризуйте сущность педагогической технологии. 
2.  Назовите основные признаки педагогической технологии. 
3.  Сформулируйте организационные условия технологического 

процесса обучения. 
4.  Охарактеризуйте структурные компоненты технологии обуче-

ния.
5.  Правомерно ли, на Ваш взгляд, выделение А.В. Хуторским эври-

стического обучения в качестве особого типа обучения. Обоснуйте свою 
точку зрения [3]. 

 б) Задания реконструктивного (эвристического) уровня, 
формами контроля которых являлись рефераты. 

1. Какие инновационные образовательные технологии Вам извест-
ны? Приведите их характеристики. 

2. Как соотносятся по объему и содержанию следующие понятия: 
технология обучения, инновационная культура, педагогическая культура, 
теория обучения, методика обучения, педагогический профессиона-
лизм? 

3. Как Вы понимаете сформулированные В.В. Сериковым положе-
ния, поясняющие сущность личностно-ориентированного образования: 
«востребование личностных функций», «когнитивная ориентация уже не 
может обеспечить адекватную позицию учащегося в структуре учебной 
ситуации», «ревизия прежних смыслов и опыта»? Обоснуйте свою пози-
цию. 

в) Задания творческого уровня, требующие реализации ди-
вергентного типа мышления, т.е. решения учебной проблемы типа 
«создать, открыть» и предполагающие создание методических произ-
ведений. Они предлагались студентам перед выходом на педагогическую 
практику.

На основе моделей учебных программ, представленных в содержании 
образовательных технологий Б. Блума, Дж. Гилфорда, А.В. Хуторского, 
составьте авторские программы обучения учащихся младшего школьного 
возраста продолжительностью на одну четверть учебного года, направ-
ленные на стимулирование развития у детей дивергентного мышления, 
воссоздающего и продуктивного воображения, на формирование первич-
ных коммуникативных умений. Выбор учебной дисциплины (математика, 
литературное чтение и др.) осуществите произвольно.

 Наш опыт разработки содержания и программы курса «Пе-



237

дагогическая инноватика», а также результаты практики его препо-
давания, позволяют констатировать, что большой интерес у студентов 
вызвало содержание двух его тем: «психологические типы личности 
учителя-инноватора» и «проблемы адаптации учителя к стрессовым 
факторам профессионального труда». В процессе изучения факторов, 
характеризующих психотип личности, лежащий в основе определения 
акмеологических инвариантов личности учителя-инноватора, студен-
там предлагалось определить индивидуальный психологический тип 
личности на основе использования соответствующих диагностических 
опросных методик Р.Б. Кеттелла и Г. Айзенка. Выполнение этого задания 
способствовало осознанию студентами роли психологического типа как 
основы для характеристики интеллектуальных, эмоционально-волевых 
свойств личности, коммуникативных качеств и особенностей межлич-
ностного взаимодействия, раскрытию их влияния на процесс становления 
деятельностно-ролевых и субъектно-деятельностных свойств личности 
учителя-инноватора. 

 Ознакомление студентов с возможностями применения некото-
рых психофизиологических тестов («Толкование пословиц» для диагно-
стики уровня развития логического мышления и особенностей функцио-
нирования вербальных когнитивных структур, тест Спилберга-Ханина 
на выявление личностной и ситуативной тревожности, тест леогарда-
Шмишека на определение акцентуаций характера) для определения психо-
типа личности оказало позитивное воздействие на выявление студентами 
индивидуальных способностей к занятию инновационной деятельностью, 
раскрытие влияния психофизиологического статуса личности на успеш-
ность адаптации в профессиональной деятельности после перенесенного 
стресса. Выполнение данных заданий, предусматривающих самодиагно-
стику студентами своих индивидуально-личностных свойств с целью их 
соответствия акмеограмме личности учителя-инноватора, обеспечило 
реализацию не только функции самопознания, но и способствовало более 
глубокому осознанию будущими учителями основных стрессогенных 
областей затруднений в педагогической деятельности, а также степени 
их влияния на эмоциональное состояние и поведение учителя в процессе 
профессионального труда.

 В заключение отметим, что самостоятельная работа студентов 
как высшая форма учебной деятельности требует специального обучения 
приемам, содержанию и формам этой работы, а также создания в образо-
вательном процессе педагогических условий, обеспечивающих развитие 
у студентов познавательной потребности в расширении и углублении 
теоретических знаний, определении индивидуальных интеллектуальных 
и личностных возможностей и субъектно-деятельностных качеств.
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СубЪект: опЫтЫ конСтруирования

Е.Ю. Смирнова 

Беря на себя функции преподавателя по организации познавательных 
процессов, студент определяет для себя горизонт возможных результатов 
своей познавательной деятельности – выполняет функцию целеполагания. 
Степень осуществления целеполагания определяет уровень субъектности, 
которая во внешнем плане определяется в самостоятельности выбора 
целей, методов и средств деятельности, во внутреннем плане – в само-
детерминации и самоопределении.

Практика становления субъектности является практикой самоотно-
шения. Речь идет об опыте самостроительства субъекта, или автопоэ-
зисе. О.И. Генисаретский пишет: «…рефлексивной формой антропологи-
ческого синтеза и производства субъективности является автопоэзис, то 
есть самопроизводство человеком самого себя» [1, с. 93]. Автопоэзис как 
практика самополагания, самообоснования осуществляется за счет выпол-
нения «техник себя», как называет их М. Фуко, – техник спасения, заботы 
о себе. Забота о себе означает определенный образ действий, с помощью 
которых субъект изменяет, преображает себя. Субъект должен стремиться 
«не к тому, чтобы какое-то знание пришло на смену его незнанию, а к 
тому, чтобы приобрести статус субъекта, которого он никогда не имел до 
этого» [8, с. 285]. Но что подразумевается под статусом субъекта?

Принято считать, что на авансцене истории субъект появляется в 
Новое время, начиная с Декарта, что связано с общей проблемной ситуа-
цией новоевропейской философии и науки. Субъект как представление 
«я-мыслю» становится исходной и очевидной точкой, с которой начинает-
ся дедуктивный вывод достоверности всего остального познания. Поэтому 


