
Усманов В.В.
Принципы и технология структуризации самостоятельной 

познавательной деятельности студентов
Познавательная деятельность студента 

реализуется в процессе обучения, влияющего на 
развитие мышления обучающегося и характер 
его образовательной деятельности. Каждое 
практическое действие предваряется построени
ем образа действия на основе познавательной и 
ценностно-ориентировочной деятельности, 
включающей познание ситуации, соотнесение 
ее с имеющимися знаниями; переосмысление, 
перестройку системы знаний; определение воз
можностей действия и т.д. [1]. В процессе обу
чения это требует от студента умение правильно 
организовать свою самостоятельную работу.

1. Аспекты самостоятельной деятельно
сти студентов

Самостоятельная познавательная деятель
ность студентов в рамках изучения содержания 
образования является основой профессиональ
ного развития, влияет на выбор индивидуальной 
траектории и маршрута профессионального об
разования. В процессе этой деятельности про
исходит изменение соотношения между норма
тивными требованиями к результатам образова
ния, и требованиями к самоопределению, само
образованию, самостоятельности и самоосуще- 
ствлению (самоактуализации) в учебно
профессиональных видах труда [1].

При этом действия студента как субъекта 
обучения подразделяют на реальные и опреде
ленно-формализованные. Реальные основаны на 
имплицитном знании, раскрывающем внутрен
нюю логику совершаемого субъектом действия 
и отраженному в личностном знании, имеющем 
характер убеждения и веры [3]. Такие действия 
ограничиваются развитием интуиции или реф
лексии, направленной на изменение имплицит
ных представлений субъекта о содержании и 
способах решение конкретной задачи. Опреде
ленно-формализованные действия субъекта ос
нованы на эксплицитном знании - вербализо
ванном представлении действия, которое не 
обязательно является основанием для выполне
ния субъектом действия в конкретной ситуации. 
Как правило, это словесное формулирование 
способов решения задачи, обсуждение их с дру
гими субъектами обучения, определение наибо
лее эффективных действий.

В процессе педагогического общения пе
дагог координирует действия студента, так как 
педагогическое общение есть взаимодействие 
субъектов обучения, которая раскрывает изме
нения содержания педагогической деятельно
сти, форм и методов в соответствии с потребно
стями общества и поэтапным программным 
движением к внешней цели - развитию лично
сти в гармонии с собой и социумом [2].

Предполагаемый результат педагогическо
го действия служит критерием эффективности 
воспитания и преподавания, характеризует сте
пень, с одной стороны, изменения сознания 
субъектов обучения, форм проявления эмоцио
нальных реакций, поведения и деятельности, а с 
другой - достижения учебных целей. Тождест
венность воспитания и обучения определяет 
характер взаимодействия педагога и студента в 
период самостоятельной познавательной дея
тельности студента. В части воспитания это не
прерывный характер, проявляющийся через 
опосредованное их взаимодействие, а при обу
чении - дискретный, так как в этот период 
взаимодействие отсутствует [2].

Таким образом, самостоятельная деятель
ность студентов, имея определяющее влияние 
на эффективность соразвития субъектов обуче
ния создаёт основу для автоматизированного 
педагогического проектирования индивидуаль
ной траектории профессионального развития 
каждого студента с учетом его субъективного 
профессионально-образовательного опыта.

2. Принципы самостоятельной деятель
ности студентов

Самостоятельная познавательная деятель
ность студентов в своей основе, начале может 
быть определена как диалогическое самоучение 
в рамках дидактического поля индивидуальной 
подготовки специалистов, характерной особен
ностью которой является взаимосвязь интен
сивности, темпа и траектории профессиональ
ного образования. В соответствии с поставлен
ной целью и имеющимся у студента субъектив
ным профессионально-образовательным опы
том диалогическое самоучение всегда сопрово
ждается формированием подкрепляющего сти
мула, который существенно влияет на измене
ние приобретенных студентом потребностей. 
Например, стремление к хорошим отметкам за 
знания. Подкрепляющим стимул побуждает у 
студента мотивацию достижения такой-же цели 
или получения такого-же опыта. Следовательно 
становление самостоятельной деятельности сту
дентов тождественно становлению студента как 
специалиста, через его профессиональное раз
витие и взаимосвязано с индивидуальным пред
расположением в стремлении к успеху. При 
слабовыраженном стремлении причина неудачи 
связывается с трудностями учебного задания и 
отсутствием везения, что ведет к уменьшению 
прикладываемых студентом усилий; при силь- 
новыраженном - с недостаточными усилиями, 
но не способностями, что ведет к возрастанию 
прикладываемых усилий. Мотивация достиже
ния успеха, с одной стороны, связана со стрем
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лением студента, получить признание, с другой 
- с интеллектуальным поощрением, таким как 
осознание того, что способен решать сложные 
учебные задачи, эмоциональное переживание 
самого акта освоения реальной действительно
сти бытия, понимание законов, проявление 
творческих сил познающего субъекта [4].

В целом успешность учения определяется 
такими факторами как познавательный интерес, 
атмосфера общего творчества, коллективная 
ответственность, заинтересованность в успехах 
субъектов обучения и отношение к учебной дея
тельности. Решающая роль в изменении отме
ченных факторов принадлежит воспитанию, так 
как фактор процесса воспитания предопределя
ет свободу выбора студента и в конечном итоге 
эффективность самостоятельной деятельности 
студента.

3. Технология структуризации само
стоятельной деятельности студентов

В основе структуризации самостоятельной 
деятельности студентов лежат различные спо
собы оформления мысли, такие как резюмиро
вание, уточнение, схематизация и организация 
информации. Особое место занимает обработка 
или схематизация текста по следующим призна
кам: причина-следствие, сравнение, собирание, 
описание, что облегчает резюмирование, хране
ние и извлечение информации из памяти.

Основываясь на этом, рассмотрим техно
логию понимания проблематики текста. В осно
ве её лежат индивидуальные усилия, которые 
студент прикладывает в отношении к изучаемо
му материалу (тексту) с целью критического 
выявления оснований и следствий в его содер
жании. Выявленные основания и следствия 
формируют у студента представление о мате
риале и в целом логически полную картину дей
ствительности, которая, с одной стороны, до
полняет индивидуальный опыт студента, а с 
другой основываясь на нем, расширяет исход
ные представления о мире.

Особое место в технологии понимания 
проблематики текста занимают индивидуальные 
усилия студента и помощь педагога в освоении 
учебного материала и методики его интерпрета
ции. Смысловая трактовка становится мерой 
«погружения» мышления студента в изучаемый 
материал в рамках учебной дисциплины. В ча
стности, педагог определяет многоуровневую

структурно-логическую схему дисциплины, 
включающую отдельные информационные мо
дули в виде взаимосвязанных элементов схемы. 
В соответствии с этой схемой студент строит 
логико-семиотическую модель, то есть схему- 
конспект, являющийся средством соединения 
предметного образа и глубинного смысла изу
чаемого материала. Соединение происходит в 
процессе содержательного пошагового обобще
ния, логизации сложных учебных задач.

Содержательное обобщение текста в зна
ко-символическую форму осуществляется в со
ответствии имеющейся у студента логикой от
бора и структурирования этого материала. Ос
новой обобщения является выделение ключевых 
понятий по конкретным признакам их класси
фикации и сущностных признаков, а также оп
ределение сопоставимых признаков, обеспечи
вающих выделение различий понятий.

Таким образом, студент проводит сравне
ние, абстрагирование и синтез новой информа
ции, реализуя принцип тождественности общего 
и особенного в эксплитивной форме дедуктив
ного структурирования учебного содержания 
через его свертывание и развертывание. Резуль
татом этих действий являются новые логиче
ские информационные связи и в целом индиви
дуализация обучения через самостоятельную, 
продуктивную работу студента и осознание им 
собственных способностей и потребностей в 
учении, то есть становление его творчества в 
учебной деятельности.
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