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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
САМОРАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ  В  РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ 

Важнейшими задачами университетского образования являются стимулирование саморазвития личности 
и ее дальнейшее усовершенствование, которые связываются с выработкой потребности к 
самосовершенствованию, овладением навыками самообразования, организацией самостоятельной 
деятельности студентов. Теоретической основой организации развивающего обучения в вузе может 
выступать идея саморазвития личности, разработан- 
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ная в трудах выдающегося российского педагога П. Ф. Каптерева (1849–1922). Он опирался на следующее 
представление о развитии личности: человек «начинается» с саморазвития; внешняя природа, люди, вся 
окружающая жизнь дают материал и побуждения для самодеятельности человека по 
самоусовершенствованию своей личности. Так же и обучение присоединяется к саморазвитию и может 
действовать только на его основе, «по его образу и подобию». П. Ф. Каптерев неоднократно подчеркивал, 
что личность является активным регулятором собственной деятельности. Любое изменение в развитии 
личности проходит через ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение. Для того, чтобы 
«самодеятельный организм» не отстранялся от образования и воспитания, ученый предлагал 
самообразование и самовоспитание взять за основу при создании воспитательных теорий и систем и при 
формировании различных воспитательных и учебных заведений. Принципиальной позицией П. Ф. 
Каптерева в организации развивающего обучения является акцентирование самодеятельности его 
участников, так как в «этом процессе для педагога все дело». И при организации помощи саморазвитию, и 
при реализации усовершенствования личности на практике педагог опирался на положение о развитии 
личности в процессе самостоятельной деятельности. 

В этом отношении точка зрения П. Ф. Каптерева перекликалась с мнением А. Дистервега, который в 
своем «Руководстве к образованию немецких учителей» призывал учителя заставить ученика работать 
самостоятельно, приучить его к проявлению самостоятельной мысли, постоянному поиску. Практическая 
деятельность по организации развивающего высшего образования в настоящее время опирается на эти 
важные мысли педагогов прошлого. 

При изучении общих вопросов педагогики студентами отделения «Социальная педагогика. Практическая 
психология» факультета психологии и довузовской подготовки УО «ГГУ им. Ф. Скорины» отдельное 
внимание уделяется организации самостоятельной работы по созданию педагогического портфолио. К 
каждому практическому занятию студенты получают «лист саморазвития», содержащий четкие вопросы для 
самопроверки и обсуждения, практические задания для самостоятельного выполнения, список литературы 
для самоподготовки. Перечисленные вопросы способствуют не только постановке цели и конкретизации 
задач при изучении заданной темы, но также помогают устанавливать логику самоподготовки и глубину 
проработки материала. Осуществляется различное формулирование вопросов: приводятся вопросы, 
требующие односложного ответа (назовите, дайте определение, раскройте сущность, что подразумевают), а 
также распространенного изложения материала (дать подробную характеристику); вопросы, развивающие 

 
  129 
 
мышление: на сравнение (понятий, особенностей, свойств, значения), на классификацию (выделить этапы, 
направления, подходы, проблемы), на определение взаимосвязи явлений (например, педагогических фактов 
и педагогических источников, индивидуального и общественного в педагогическом процессе), на 
обобщение (составьте определение, определите смысл, роль, значение). Самостоятельный поиск ответов на 
такие вопросы способствует развитию педагогического мышления студентов, выработке умения учиться. 

Для ответа на вопросы студенты прорабатывают литературу. В каждом задании прилагается список 
литературы с указанием глав, страниц и вопросов для обсуждения. В результате студенты заполняют 
накопительный раздел педагогического портфолио текстами, ксерокопиями, конспектами, выписками 
отдельных положений, примеров, аргументов из рекомендованной педагогической литературы. 

Овладению материалом с помощью изучения учебной литературы, а также развитию критического 
мышления студентов способствует выполнение практических заданий по: заполнению сравнительных 



таблиц (например, сопоставление методологических подходов, позиций педагогов при определении и 
характеристике принципов воспитания, качественных состояний социальной педагогики); составлению 
сводных таблиц (например, таблица принадлежности факторов развития личности группам: внешние и 
внутренние, социальные и биологические, объективные и субъективные); характеристике позиций 
выдающихся ученых по отдельному вопросу. 

Стимулированию интереса к научному поиску и развитию исследовательских умений студентов 
способствуют задания с использованием научных публикаций в периодических изданиях. Так, при изучении 
темы «Коррекционная педагогика и ее роль в условиях воспитания и обучения детей» студенты изучают 
отдельные номера педагогических журналов, выбирают интересующую статью. Результатом поисковой 
деятельности является сообщение по рассматриваемой в научной публикации проблеме. Особое внимание 
при взаимооценке сообщений обращается выделению темы, актуальности проблемы и предлагаемых 
рекомендаций по ее решению. Умение дифференцировать методологические параметры рассматриваемой 
проблемы пригодятся студентам при курсовом и дипломном проектировании. 

При организации самодеятельности студентов важно внесение личностно-социального смысла в их 
самостоятельную работу. Выполнению данной задачи способствуют задания по оформлению собственного 
мнения по определенному вопросу. Студенты творчески комментируют высказывания классиков 
педагогики, характеризуют особенности развития собственной учебной деятельности, отмечают изменение 
личного отношения к выполнению 
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учебных заданий, к организации учебной работы, к взаимодействию в учении. Важным результатом 
организации самостоятельной исследовательской работы студентов являются также доклады на 
студенческих конференциях. Выполненные самостоятельно студенческие работы составляют творческий 
раздел педагогического портфолио. 

Самостоятельное изучение различных педагогических вопросов, поиск фундаментальных и 
оригинальных мыслей, их критическое осмысление, выражение общественного и личностного отношения к 
ним, исследование достижений современной педагогической науки, определение в ней собственной 
исследовательской ниши – все это способствует саморазвитию личности студентов. Полученные результаты 
стимулируют преподавателя к дальнейшему поиску точек, методов, форм взаимодействия, а также к 
самосовершенствованию собственных профессиональных и личностных компетенций. 
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