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Формирование и развитие культуры самостоятельной работы у студентов СПУЗов и 

ВУЗов – одна из главных задач современной школы, т.к. именно эта составляющая куль-
турологического ракурса предопределяет все нюансы дальнейшего самосовершенствова-
ния, самореализации и взаимодействия в различных сферах деятельности, в том числе и 
социально-профессиональной сфере. Под культурой самостоятельной работы (КСР) по-
нимается совокупность формально-логических, содержательно-методологических требо-
ваний и норм, предъявляемых к самостоятельной работе как психолого-педагогическому 
феномену, обуславливающему формирование и развитие личности. Под личностью мы 
понимаем человека, имеющего позитивную систему ценностей и создающего реализуе-
мые на практике условия для самосовершенствования, самореализации и различного рода 
взаимодействия (социального, педагогического, психологического и пр.). 

Сформированность КСР определяется по аналитико-синтетическим умениям, умениям 
фиксировать информацию (конспектирование, тезирование, аннотирование, реферирова-
ние и пр.), коммуникативным умениям, креативным умениям (моделирование словесно-
логическое и структурно-логическое), поисковым умениям (умениям находить необходи-
мую информацию; путей, способов решения определяемой проблемы, поиск средств 
(идеальных и материальных) для реализации решений и т.д.). 

Это подтверждается и словами министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко, он в 
своем выступлении о новых Федеральных государственных образовательных стандартах 
отметил: «Человек в школе должен научиться учиться. Он должен научиться менять на-
правление своей деятельности и быстро получать новые знания. И начинать этому учить-
ся нужно точно не в старшей школе» [2]. А это ни что иное, как процесс и результат фор-
мирования КСР школьника и студента, профессионала и мастера.  

Несомненно, что одним из наиболее распространенных методов и средств формирова-
ния и развития КСР в высшей школе является моделирование в своём многообразии ви-
дов, форм и средств. 

Моделирование – это процесс, в ходе которого педагог-исследователь строит модели 
(идеальные структуры), позволяющие изучать или рассматривать грани, нюансы реально-
го объекта в усеченных условиях, не изменяющих его существенные (значимые) призна-
ки – качества, функции, свойства, особенности. 

В педагогике различают следующие виды моделей: 
 Словесно-логические. Под словесно-логическим моделированием мы понимаем 

целенаправленное построение образов посредством слова; примерами словесно-
логических моделей являются аннотации, выписки, гипотезы, записи, конспекты, обзоры, 
описания, определения, планы, рецензии, тезисы, цитаты, анкеты, тесты, беседы, интер-
вью, сравнения, монологи, диалоги, рассказы, сказки, пословицы, поговорки, присказки, 
прибаутки, загадки, сочинения, изложения, пересказы, перифразы и пр. 

 Структурно-логические. Под структурно-логическим моделированием мы пони-
маем процесс создания или логической структуры, или совокупности словесно-
логических моделей и логической структуры; примерами структурно-логических моделей 
являются алгоритмы, графики, схемы, диаграммы, дитексы – совокупность диаграмм, 
текста и изложенного в них смысла, рефераты и др.  



 

В структуре социального и педагогического взаимодействия проблема моделирования 
и получения результатов моделирования обоснована изменениями во внешней и внутрен-
ней средах. Опыт моделирования результатов педагогической деятельности студентов 
вузов неоднократно был в поле внимания, вследствие этого возникает вопрос: «А воз-
можно ли построение педагогического взаимодействия в училище олимпийского резерва 
таким образом, чтобы можно было выявить этапы, модели, принципы, формы и техноло-
гии формирования культуры самостоятельной работы студентов олимпийского резерва, 
фасилитирующие процессы самореализации и самосовершенствования?». 

В таком контексте происходит построение унифицированных моделей формирования 
КСР будущего педагога. А возможности моделирования в структуре формирования КСР 
отражают условия и уровни сформированности данного феномена. Так, в модели уровней 
функционирования КСР выделяется 4 уровня, описывающих возможности и условия 
формирования в структуре феноменальных возможностей и границ-ограничителей. 

Первый уровень – это объектный, здесь каждый элемент антропосистемы представля-
ет собой единицу, объект в своем исконном изучении, самопознании, самосовершенство-
вании, самореализации. Границы сформированности КСР первого уровня (объектного) 
определяются владением способами фиксации информации (аннотации, выписки, записи, 
конспекты, планы, тезисы, классификации, цитаты, рефераты и пр.). 

Второй уровень – индивидуальный, здесь человек со своей совокупностью индивиду-
альных качеств, чувств, образа мыслей, аспектов социально-педагогических отношений 
создает плацдарм (поле) для моделирования разнообразных средств, фасилитирующих 
решение разнообразных социально-педагогических задач, противоречий, проблем и ди-
лемм. Сформированность КСР определяется возможностью индивида в результативности 
моделирования как его деятельности, так и ее продуктов.  

Третий уровень – это субъектный, здесь человек представляет собой субъекта культу-
ры, среды, деятельности, общения, в ходе чего он практикует основы моделирования и 
претворения результатов моделирования на практике. Сформированность КСР определя-
ется возможностью субъекта деятельности, общения, культуры в результативности моде-
лирования и внедрения моделированных средств.  

Четвертый уровень – личностный, здесь личность определяет себе перспективы само-
развития, самосовершенствования и самореализации, создает условия для саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации других людей, фасилитирует процессы социа-
лизации и адаптации субъектов социально-педагогического пространства, включенных в 
микро-, мезо-, макро-, мега- и мультисреды, способствует формированию позитивной, 
адекватной самооценки, необходимого уровня притязаний, внутренней мотивации дея-
тельности, активизации формируемых и развиваемых с точки зрения гуманно-личностной 
педагогики и психологии структур личности. Сформированность КСР определяется воз-
можностью личности осуществлять процессы самоопределения, самосовершенствования, 
саморазвития, самореализации, социализации, адаптации и прочих процессов и феноме-
нологических аспектов социально-педагогического и психолого-педагогического взаимо-
действия, где моделирование уже играет роль не только средства самоутверждения, само-
реализации, социализации, а также механизма, связующего кладезь социокультурного 
опыта с системой социально-педагогического и психолого-педагогического взаимодейст-
вия в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультимасштабах.  

Реализация данных четырех уровней в структуре организации педагогического взаи-
модействия в училище олимпийского резерва не заканчивается на втором – третьих уров-
нях, четвертый уровень формирования КСР может быть продолжен в вузе и системе пе-
реподготовки, например, в Кузбасской государственной педагогической академии и Куз-
басском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования. 



 

Профессионально-педагогический кейс в данной работе является средством рефлек-
сии. Самосознание студента-педагога формируется в результате кропотливой работы со 
стороны самого студента (самовоспитание, самообразование, саморазвитие, самосовер-
шенствованием, самореализация и пр.) и со стороны других субъектов социально-
педагогической среды (педагоги-наставники, мастера, обучающиеся, родители и пр.). 

Вследствие неоднородности процессов социально-педагогического генеза, субъектно-
го характера анализа их результатов, многообразия смыслов, ценностей и целей, поиск 
уникальной траектории саморазвития и самореализации – одна из основных проблемных 
задач современной педагогической акмеологии. Решение данной задачи является решени-
ем проблемы профессиональной самореализации и самосовершенствования, а отражение 
всех нюансов данных процессов может быть обобщено и представлено в таком иннова-
ционном средстве, как профессионально-педагогический кейс. Под профессионально-
педагогическим кейсом будем понимать структурно-содержательную работу, включаю-
щую в себя набор разноплановых достижений, полученных в ходе профессионально-
педагогической деятельности в системе полисубъектных гуманно-личностных взаимоот-
ношений, саморазвития, самореализации и взаимодействия, отражающего качественно-
количественные аспекты профессиональной деятельности педагога или студента-
педагога, выполняющего свою роль при консультировании и помощи старших коллег, 
педагогов-наставников и руководителей педагогической практики; профессионально-
педагогический кейс составляется в контексте требований и норм полисубъектного про-
странства (т.е. может быть реализован в классическом варианте – папка с бумагами фор-
мата А4, на которых отражены все достижения, их анализ и перспективы, может быть 
сконструирован в текстовом или гипертекстовом варианте, а может быть и в презентаци-
онном, например, с использованием программы Microsoft PowerPoint и пр.). 

Итак, метод профессионально-педагогических кейсов – это метод исследования и реф-
лексии, в ходе которого студент составляет по итогам социально-педагогического взаи-
модействия за период обучения в вузе презентацию, выполненную средствами моделиро-
вания электронных презентаций (хотя возможет и классический альбомный вариант ее 
моделирования), включающую в себя анализ следующих компонентов: 

 достижения студента в различных направлениях научно-методического и социаль-
но-педагогического взаимодействия (констатация результатов, например, дипломы, бла-
годарственные письма, медали, грамоты, свидетельства (например, на патенты и изобре-
тения), а также другие всевозможные знаки отличия);  

 самоанализ деятельности (рефлексия) за 3–5 лет обучения и содержания педагоги-
ческой практики в СПУЗе или ВУЗе с отражением позитивных и негативных особенно-
стей и пожеланий другим студентам, которым еще предстоит пройти педагогическую 
практику;  

 планы на будущую профессионально-педагогическую деятельность (где планирует 
студент работать, перспективы самовоспитания, самообучения, самообразования, само-
реализации, самосовершенствования и пр.).  

Функционально-педагогические особенности профессионально-педагогического кейса 
– это создание и реализация условий для осознанного восприятия и отражения профес-
сионально-педагогических компетенций, обеспечивающих формирование и развитие 
личности будущего педагога. 

Анализ профессионально-педагогических кейсов в структуре формирования КСР пе-
дагога – объективное средство получения достоверных результатов сформированности 
исследуемого и изучаемого явления. 

В 2008/2009 учебном году на факультете физической культуры Кузбасской государст-
венной педагогической академии в ходе преподавания курса «Введение в педагогическую 
деятельность» нами сделана попытка моделирования первичного среза профессионально-
педагогического кейса (презентация «Я – профессионал»).  



 

Опыт работы показал важность данного вида деятельности, его целесообразность, по 
результатам совместного творчества было разработано учебное пособие для фасилитации 
изучения раздела «Ведение в педагогическую деятельность», состоящее из текстовой час-
ти и электронного приложения, составленного из совокупности моделированных презен-
таций первокурсников «Я – профессионал» и профессионально-педагогических кейсов 
студентов пятого курса этого же факультета. Электронное приложение в работе [3] уни-
кально, в данной работе видна специфика деятельности будущих педагогов по физиче-
ской культуры и их акметраектории профессионального становления, саморазвития, са-
мосовершенствования и самореализации. Аналогичная работа планируется в училище 
олимпийского резерва, по итогам которой будет проведена научно-практическая конфе-
ренция, отражающая результаты рефлексии данных студентов за период обучения. 

Моделирование как метод и средство формирования и развития культуры самостоя-
тельной работы у студентов-педагогов имеет ряд преимуществ: 

 выявление и осознание спектра аксиакмеологических структур личности в процес-
се полисубъектных взаимоотношений, опосредованных социокультурными нормами, 
традициями и потребностями; 

 формирование и развитие интереса и мотивации к проблемам изучаемого курса и 
педагогики в целом; 

 формирование сферы профессионально-педагогического творчества и сотрудниче-
ства, опосредованной социальным заказом и индивидуально-личностным развитием сту-
дента; 

 развитие профессионально-педагогического мышления, профессионально-
педагогической культуры и компетенций посредством практико ориентированной работы 
со студентами; 

 повышение качества обучения и научно-исследовательской деятельности студен-
тов.  
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