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Тенденция перехода отечествен-
ного образования от традиционной 
к гуманистической парадигме ак-
туализирует поиск эффективных 
подходов к организации самостоя-
тельной работы студента. В этой 
связи в процессе профессионально-

личностного развития будущего 
педагога значимой задачей будет 
являться обучение студентов уме-
нию самостоятельно находить и 
осмысливать информацию, что по-
зволит осуществлять самообразо-
вание, развивать субъектность и 
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способствовать накоплению про-
фессионального опыта [1-3].

Как показали исследования 
А.К. Осницкого, субъектное отно-
шение к своим склонностям и инте-
ресам, осознание операционального 
опыта и особенностей саморегуля-
ции отличают активный подход к 
самостоятельному решению задач. 
«Само субъектное отношение обе-
спечивается в обучении и воспита-
нии субъектными особенностями 
регуляции деятельности человека: 
направленностью, осознанностью, 
активностью, умелостью в действи-
ях и склонностью к сотрудниче-
ству» [4].

Указанные характеристики 
личности становятся предметом са-
моанализа в рамках разработанно-
го нами спецкурса «Организация 
саморазвития будущего педагога». 
Для его реализации на кафедре 
социальной, специальной педаго-
гики и психологии Армавирского 
педагогического университета был 
подготовлен учебно-методический 
семинар по указанной проблемати-
ке. Программа семинара включала 
в себя:

– рефлексию преподавателя-
ми наиболее значимых причин за-
труднений студентов при организа-
ции самостоятельной или научной 
работы;

– деловую игру, в ходе которой 
преподавателям предлагалось по-
делиться с партнером наиболее эф-
фективными способами организа-
ции собственной самостоятельной 
научной деятельности;

– анализ результатов деловой 
игры и создание банка психологи-
ческих и методических рекоменда-
ций по организации самостоятель-
ной деятельности студентов;

– разработку основных разделов 
учебного пособия по психологиче-
скому сопровождению студентов 
при организации самостоятельной 
работы.

Предложенный нами подход 
к организации самостоятельной 
работы студента включал в себя 

обучение работе с понятиями, под-
держку в самостоятельном изуче-
нии отдельных тем курсов и акти-
визацию научно-исследовательской 
деятельности студентов [5]. Все 
перечисленные виды самостоятель-
ной работы студентов приобретают 
статус профессионально значимых 
умений, однако, наиболее сложной, 
оказывающей первостепенное вли-
яние на развитие личности студен-
та и повышение профессиональной 
компетентности является научно-
исследовательская самостоятель-
ная деятельность студентов.

Нами были выделены этапы 
самостоятельной научной рабо-
ты студентов, каждый их кото-
рых нуждается в методическом 
сопровождении:

– выбор темы;
– первичное ознакомление с ли-

те ратурой;
– определение концепции рабо-

ты, ее структуры, основных идей, 
актуальности, предмета и объекта, 
гипотезы;

– работа с понятиями, термина-
ми, категориями, заявленными в 
теме;

– анализ теоретических подхо-
дов к изучаемому, формулирование 
выводов;

– замысел практической части, 
определение контингента и базы 
проведения, проверка соответствия 
идей в теоретической и в практиче-
ской частях;

– определение методов, схемы 
исследования и прогнозирование 
результатов;

– проведение исследования, опи-
сание результатов;

– формулирование выводов и 
рекомендаций, написание заключе-
ния, оформление списка литерату-
ры и проверка сносок;

– редактирование и оформление 
работы.

В ходе экспериментальной ра-
боты нами были определены наи-
более значимые содержательные 
характеристики методического 
сопровождения самостоятельной 
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научно-исследовательской рабо-
ты студентов в ситуациях выбора 
темы научного исследования, ана-
лиза научной литературы и в про-
цессе индивидуального планирова-
ния самостоятельной деятельности. 
Например, при выборе темы иссле-
дования студенту предлагается от-
ветить на ряд вопросов:

– какое направление, какая об-
ласть педагогической науки Вам 
наиболее интересна?

– какую проблему Вы хотели 
бы исследовать?

– входит ли выбранная Вами 
тема в область научных интере-
сов преподавателей, которые осу-
ществляют руководство работами 
студентов?

– какие исследовательские за-
дачи значимы при работе над вы-
бранной темой?

– достаточно ли освещена данная 
проблема в научной литературе?

– какая возрастная или соци-
альная группа Вас интересует?

Установлено, что значительная 
часть студентов при организации 
самостоятельного научного исследо-
вания сталкивается с трудностями 
при анализе научной литературы. 
Между тем, анализ научной лите-
ратуры необходим для выявления 
степени изученности проблемы, 
выяснения основных гипотез, идей, 
результатов практического и теоре-
тического осмысления в науке, для 
определения опорных позиций ис-
следования, для установления ак-
туальности и степени разработан-
ности проблемы, для изложения 
концепций по данному вопросу.

Студенту рекомендуется осо-
бое внимание уделять понятийно-
категориальному аппарату и в 
связи с этим каждое слово, ука-
занное в названии темы описы-
вать и раскрывать в ходе работы. 
Для этого студентам даётся задание 
ознакомиться с основными источ-
никами психолого-педагогической 
литературы:

– справочные издания (это может 
быть не только психологический 

словарь, но и БСЭ, философский 
словарь, толковый словарь и т.п.);

– научная литература (отече-
ственную и зарубежную, тео-
ретической и практической на-
правленности); 

– популярная литература (в ней 
также можно найти интересные 
идеи и способы осмысления изучае-
мых феноменов, явлений и т.д., осо-
бенно, если проблема исследования 
еще недостаточно заявлена в отече-
ственной психологии);

– периодические издания по пе-
дагогике и психологии (знакомство 
с которыми нередко бывает эффек-
тивно в начале работы).

Далее студенту даются практи-
ческие советы:

1. Обращайте внимание на спи-
ски литературы в прочитанных кни-
гах, так как они могут облегчить 
дальнейший поиск необходимой 
литературы. Первичное обращение 
к литературе помогает сориентиро-
ваться в теме самостоятельной на-
учной работы, определить основные 
направления исследования, идеи, 
выстроить ее структуру.

2. В дальнейшем возможно по-
вторное обращение к источникам 
или конспектам с целью детальной 
работы по наметившемуся плану. 

3. Цитирование допустимо, но 
не больше 10-ти строк на одной 
странице (дословные слова авто-
ра берутся в кавычки, и делается 
сноска либо внизу страницы, либо 
указывается номер источника в 
квадратных скобках с обязатель-
ным указанием страницы). 

4. Никто не требует от вас сво-
его собственного изложения или 
«свободного сочинения», «мыслей, 
навеянных…» работой какого-либо 
автора. Творческое осмысление 
темы может приобретать различ-
ный ракурс при написании попу-
лярной статьи или научной работы. 
Научная работа не подразумевает 
«вольного» стиля.

5. Мысли, прочитанные вами, 
должны быть осмыслены, пере-
работаны, систематизированы и 
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применимы в контексте вашей про-
блемы. Обязательно нужно ссылать-
ся на автора. В конце изложения 
подхода какого-либо исследователя 
или анализа текста какого-либо ав-
тора, дается ссылка на источник 
без указания страницы.

Самостоятельную научную ра-
боту студенту рекомендуется начи-
нать с составления графика работы 
и картотеки (или библиографии) по 
теме исследования. Целесообразно 
помещать список источников в ал-
фавитном порядке со всеми выход-
ными данными, а также с краткой 
аннотацией к ним. Желательно соз-
дать модель исследуемого явления 
или феномена, изобразить графиче-
ские связи элементов, определить 
основные понятия, с которыми не-
обходимо работать (при необходи-
мости сослаться на формулировку 
авторитетного ученого).

Выписать все неясные вопросы 
(после ознакомления с литературой) 
и попытаться перед тем, как задать 
их преподавателю, найти свои ва-
рианты ответа.

Студенту сообщается, что обыч-
но с преподавателем планируется 
три консультации до выставления 
оценок. На первой консультации 
определяется тема, намечаются 
линии исследования, рекоменду-
ется литература, определяются с 
методы. Во время второй консуль-
тации преподаватель знакомится 
с результатами самостоятельной 
работы, уточняет возникшие во-
просы. С его помощью студент 
структурирует работу, соотносит 
выводы теоретической и практи-
ческой частей. На третьей кон-
сультации студент приносит рабо-
ту для предварительной проверки 
в готовом виде и либо сразу по-
лучает оценку, либо дорабатывает 
ее в соответствии с замечаниями 
преподавателя (по согласованию с 
руководителем).

Результаты самостоятельной 
работы в значительной мере зави-
сят от психологической готовно-
сти студентов к ее выполнению. В 

связи с этим студентам была пред-
ложена сконструированная нами 
схема оценки психологической го-
товности к осуществлению самосто-
ятельной работы. Работа по данной 
схеме призвана помочь студенту не 
только психологически настроить-
ся на данный вид деятельности, но 
и принять на себя ответственность 
за ее результативность.

В рамках разработанного нами 
подхода учебные ситуации органи-
зуются таким образом, чтобы на 
первый план выступала самостоя-
тельная работа студентов. При ор-
ганизации самостоятельной работы 
в деятельности будущих педаго-
гов выделены три определяющих 
момента:

– разумный выбор студента-
ми видов деятельности, предпо-
лагающий ясную постановку за-
дачи, проверку ее понимания, 
инструктирование относительно 
последовательности их действий 
и организации самостоятельной 
деятельности;

– наблюдение и регуляция учеб-
ного процесса во время самостоя-
тельной работы, предполагающие 
также стимулирование творчества, 
деловую поддержку;

– контроль и оценка результа-
тов, включающие в себя направле-
ние и стимулирование самооценки 
и самоконтроля, поправки и углу-
бления [6].

Учитывая современные возмож-
ности организации самостоятель-
ной работы, нами предложено, по-
мимо традиционных, следующие ее 
виды.

1. Поиск необходимой информа-
ции в глобальной сети Интернет.

Такой вид работы позволяет:
– получить доступ к классиче-

ским трудам по предмету и к но-
вейшим изданиям;

– получить первичный навык 
работы с простыми диагностиче-
скими методиками;

– получить представление о 
научной работе студентов других 
вузов;
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– найти единомышленников 
с общими профессиональными 
интересами;

– быть в курсе событий на-
учной жизни профессионального 
сообщества;

– получить представление о 
дистантной работе педагога в сети 
Интернет.

Работа в электронной сети Ин-
тернет, бесспорно, является одной 
из самых прогрессивных форм са-
мостоятельной работы студентов, а 
знание иностранного языка суще-
ственно расширяет ее возможности. 
Однако следует учитывать, что в 
Интернете существуют библиотеки 
рефератов, курсовых и дипломных 
работ, далеко не всегда выполнен-
ных качественно. Использование 
этих материалов в самостоятель-
ной работе поощряется в случае 
их самостоятельного осмысления 
и переработки. Тем не менее не-
редки случаи списывания готовых 
работ студентами. Этот факт могут 
предотвратить:

– высокая эрудиция препода-
вателей и знакомство с ресурсами 
сети Интернет;

– замена заочной проверки ре-
фератов содержательной беседой со 
студентом по исследуемой проблеме;

– поэтапное отслеживание хода 
самостоятельной работы студента.

В целях обеспечения данного 
вида самостоятельной работы нами 

совместно с кафедрой информатики 
организованы занятия, позволяю-
щие студентам получить навыки 
работы в сети Интернет (поиск и 
использование учебных ресурсов).

2. Просмотр видеоматериалов.
Несмотря на явно проявляю-

щуюся тенденцию применения в 
образовании информационных и 
телекоммуникационных техноло-
гий, они до настоящего времени 
слабо используются в учебном про-
цессе, связанном с профессиональ-
ной подготовкой педагога. Между 
тем компьютерные диагностиче-
ские методики изучения личности, 
деятельности, когнитивной, комму-
никативной, эмоциональной сфер 
человека становятся все более ва-
риативными, аргументированны-
ми, прицельными.

Предложенный подход к орга-
низации процесса самостоятельной 
работы будущего педагога требует 
соответствующей педагогической 
поддержки на всех этапах обучения 
студентов в вузе. Организованная 
таким образом самостоятельная 
работа способствует трансформа-
ции студента из объекта, который 
«образовывают», в субъект учебной 
деятельности. Именно это является 
целевой задачей организации само-
стоятельной работы в целом и на-
шей программы профессионального 
развития и саморазвития студентов 
педагогического вуза.
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