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Понятие самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов педагогического колледжа 
определено как вид учебно-познавательной деятельности, осуществляемой и управляемой непосредствен-
но обучающимся под влиянием его внутренних мотивов, согласно имеющимся у него знаниям, умениям, 
способам осуществления деятельности и личностным установкам. Выделены уровни сформированности 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности (репродуктивный, репродуктивно-практический, 
критически-творческий). Описано конструирование педагогической системы самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности, состоящей из семи взаимосвязанных компонентов (целевого, мотивационно-
го, содержательного, коммуникативного, процессуального, управленческого, результативного). Выявлены 
особенности каждого из выделенных компонентов в зависимости от уровня сформированности у студентов 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Особое внимание уделено результативному компо-
ненту, в котором рассмотрены критерии сформированности самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности студентов педагогического колледжа, а также пример показателей, характеризующих способность 
осуществления работы с текстом.

Ключевые слова: самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов, система самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студентов, критерии и показатели сформированности 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов

CONSTRUCTION OF FORMATION OF INDEPENDENT LEARNING 
AND COGNITIVE ACTIVITY STUDENTS OF PEDAGOGICAL COLLEGE

Mikhaylova O.Y.
Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: sobiratelnitsa@mail.ru

The concept of self-learning and cognitive activity of students of pedagogical college is defi ned as a form of 
teaching and learning activities, implementing and managing students directly infl uenced by his inner motives, to the 
best of his knowledge, skills, methods, activities and personal settings. Marked levels of formation of self-learning 
and cognitive activity (reproductive, reproductive and practical, critical and creative). Describes the construction 
of the educational system of independent learning and cognitive activity, which consists of seven interrelated 
components (target, motivational, informative, communicative, procedural, administrative, effi cient). The features 
of each of the separate components, depending on the level of formation of students’ self-learning and cognitive 
activity. Particular attention is paid to effi cient components, which are considered the criteria of formation of self-
learning and cognitive activity of students of pedagogical college, as well as an example of indicators characterizing 
the ability to carry out work with the text.
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Вопрос организации учебно-познава-
тельной деятельности студентов (в том 
числе и самостоятельной) как в аудитории, 
так и внеаудиторно рассматривался многи-
ми методистами и педагогами на различ-
ных этапах развития системы образования. 
На современном этапе, в связи с коренной 
перестройкой образовательного процесса, 
данный вопрос приобретает особую важ-
ность, о чем говорят многочисленные ис-
следования в данной области.

Проблемами самоорганизации и само-
управления учебно-познавательной дея-
тельности студентов (УПДС) занимались 
Г.Н. Гмызина, Г.А. Ямалетдинова и др.; 
активизации и интенсификации учебно-
познавательной деятельности с помощью 
различных средств обучения – И.И. Зай-

цева, О.Ю. Лушникова, С.С. Великанова, 
А.И. Шаповал, Т.А. Куликова, А.В. Неча-
ева, Т.Б. Осолодкова и др.; преемственно-
сти УПДС – Н.А. Улякина, О.Н. Булгакова 
и др.; ценностного отношения студентов 
к учебно-познавательной деятельности – 
Т.Н. Роньшина, О.Н. Акиньшина и др.; ор-
ганизационно-методического обеспечения 
УПДС – Л.П. Панина. 

Проблемы учебно-методического обе-
спечения и методики организации само-
стоятельной деятельности рассматривали 
М.А. Федорова, Т.Д. Речкина, Н.В. Перь-
кова, Н.А. Александрова, Н.А. Мальцева, 
Л.В. Трофимова, О.В. Виштак и др.; раз-
вития и активизации самостоятельной де-
ятельности студентов – Е.Д. Крайнова, 
А.А. Лактионов, С.В. Митрохина, Т.В. Су-
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тягина, Г.В. Артамонова и др.; управления 
самостоятельной деятельностью – А.Н. Ры-
блова, Н.А. Ерошина и др.

В то же время в педагогической лите-
ратуре нет единого подхода к определе-
нию понятия самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности, недостаточно 
разработана проблема формирования са-
мостоятельной учебно-познавательной 
деятельности на основе системно-дея-
тельностного подхода с учетом уровней ее 
сформированности. 

Возникает противоречие между необхо-
димостью подготовки студентов к самосто-
ятельной учебно-познавательной деятель-
ности и недостаточной разработанностью 
методов и средств обучения их приемам 
этой деятельности.

Понятие самостоятельной учебно-позна-
вательной деятельности студентов (СУПДС) 
может рассматриваться с двух позиций:

● как личностно, социально и професси-
онально значимый результат образования; 

● как процесс, в ходе которого наиболее 
активно формируются умения и навыки, не-
обходимые студенту для реализации различ-
ных видов профессиональной деятельности. 

В настоящей работе под учебно-позна-
вательной деятельностью будем понимать 
деятельность обучающегося, реализуемую 
в ходе образовательного процесса через не-
посредственное или опосредованное взаимо-
действие между ним и другими участниками 
образовательного процесса и направленную 
на овладение системой знаний, умений, на-
выков, обобщенными способами действий, 
развитие интеллектуальной и эмоциональ-
ной сфер личности, познавательных инте-
ресов, формирование мировоззрения и нрав-
ственных качеств личности.

Уточнив понятие самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности студентов 
(СУПДС), определим её как вид учебно-по-
знавательной деятельности, осуществля-
емой и управляемой непосредственно об-
учающимся под влиянием его внутренних 
мотивов, согласно имеющимся у него зна-
ниям, умениям, способам осуществления 
деятельности и личностным установкам.

Будем выделять три уровня сформиро-
ванности самостоятельной учебно-позна-
вательной деятельности: репродуктивный, 
репродуктивно-практический, критиче-
ски-творческий, каждому из которых соот-
ветствует набор критериев и показателей, 
свидетельствующих о степени сформиро-
ванности СУПДС. Это позволяет разбить 
обучающихся на три относительно незави-
симые группы и формировать у них учебно-
познавательную деятельность, опираясь на 
средства, доступные их восприятию.

Формирование СУПДС рассматривает-
ся нами как процесс, реализуемый в ходе 
функционирования педагогической систе-
мы самостоятельной учебно-познаватель-
ной деятельности студентов. В системе 
СУПДС будем выделять семь компонен-
тов: целевой, мотивационный, коммуни-
кативный, содержательный, процессуаль-
ный, управленческий, результативный. 
Рассмотрим их основные характеристики, 
с учетом выделенных уровней сформиро-
ванности СУПДС.

Целевой компонент системы СУПДС 
является системообразующим. Под целью 
будем понимать, опираясь на М.М. Поташ-
ника, конкретный, охарактеризованный ка-
чественно, а где можно, то и количественно, 
образ ожидаемого результата, которого об-
учающийся реально может достичь к четко 
определенному моменту времени [7]. 

Генеральная цель конструируемой си-
стемы СУПДС: формирование и развитие 
основных видов самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. В соответ-
ствии с поставленной генеральной целью 
функционирования ССУПДС преподава-
телем и студентами определяются страте-
гические и соответствующие им тактиче-
ские цели. 

Стратегической целью является повы-
шение уровня сформированности самосто-
ятельной учебно-познавательной деятель-
ности студентов в процессе обучения на 
основе имеющихся у них знаний и опыта 
осознанного осуществления различных ви-
дов деятельности. Тактическими целями 
можно считать формирование и развитие 
у студентов способности к осуществлению 
конкретных действий, входящих в структу-
ру СУПДС.

Можно выделить следующие особен-
ности формирования у студентов умения 
принимать и формулировать цели своей де-
ятельности в зависимости от уровня сфор-
мированности СУПДС.

● репродуктивный уровень – принятия 
тактических целей, поставленных препо-
давателем, и под его руководством состав-
ление плана их реализации; происходит 
формирование первичных умений по поста-
новке тактических целей при выполнении 
конкретных заданий;

● репродуктивно-практический – на-
личие умений доопределять и преобра-
зовывать тактическую цель в конкретной 
ситуации, согласуя с личными целями и мо-
тивами; формулировать тактическую цель 
в пределах отдельного занятия; устанавли-
вать первичные связи между тактическими 
целями и на их основе принимать соответ-
ствующую стратегическую цель;
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● критически-творческий – умение са-

мостоятельно ставить стратегические цели 
СУПД, создавать условия для их реализа-
ции, рассматривать связи между стратеги-
ческими, стратегическими и тактическими 
целями во всем их многообразии.

Таким образом, структура целевого ком-
понента сложна, многомерна, динамична, 
определяется совокупностью целей всех 
ее участников и, следовательно, зависит от 
уровня сформированности умений целепо-
лагания каждого из них.

Мотивационный компонент ССУПД. 
Под мотивацией в ССУПДС, опираясь на 
точку зрения А.К. Марковой [3], будем по-
нимать систему взаимосвязанных и сопод-
чиненных мотивов осуществления учеб-
но-познавательной деятельности личности, 
побуждающих к собственному развитию 
и самосовершенствованию.

Будем рассматривать следующие четы-
ре группы мотивов: социальные внешние 
(желание занять определенные позиции 
в отношениях с окружающими, получить 
одобрение, быть первым и др.); социальные 
внутренние (долг и ответственность, по-
нимание значимости учения для общества, 
желание получить хорошую подготовку 
к избранной профессии и др.); познаватель-
ные внешние (общественное поощрение 
творческой активности, признание автор-
ства идеи и др.); познавательные внутрен-
ние (потребность расширить свои знания, 
овладеть каким-либо умением, радость по-
знания и самопознания и др.). 

Уровням сформированности СУПДС со-
ответствуют определенные группы мотивов:

● репродуктивному – низкий уровень 
с преобладанием внешних социальных 
и познавательных мотивов;

● репродуктивно-практическому – 
внешние социальные и внутренние позна-
вательные мотивы;

● критически-творческому – высокий 
уровень мотивации, внутренние познава-
тельные и социальные мотивы. 

Таким образом, в ходе формирования 
СУПДС происходит постепенный, плано-
мерный переход от внешней мотивации 
студента, ограниченной точкой зрения 
преподавателя на процесс его обучения, 
к внутренней, в полной мере отвечающей 
его личным потребностям и целям осу-
ществления СУПД.

Коммуникативный компонент 
ССУПДС. Под общением в ССУПДС, 
опираясь на определение педагогического 
общения, данное В.А. Кан-Каликом, будем 
понимать систему приемов взаимодействия 
преподавателя и студентов, предполага-
ющего обмен информацией (предметной, 

о различных видах СУПД, личностно значи-
мой), образцами осуществления различных 
видов деятельности и осознание личност-
ной значимости овладения ими, реализуе-
мого с помощью коммуникативных средств 
[2]. Данное определение предполагает по-
степенный переход от субъект-объектного 
общения к общению, в котором преподава-
тель и студент выступают в качестве равно-
значных субъектов. 

В ходе функционирования системы 
СУПДС общение выполняет информацион-
ную, презентационную, организационную, 
кодирующую, интерпретационную, коррек-
ционную и другие функции, которые реали-
зуются на всех уровнях функционирования 
системы СУПДС, но степень их значимости 
для участников процесса общения изменя-
ется при переходе от одного уровня сфор-
мированности СУПДС к другому.

На репродуктивном уровне большее 
значение имеют информационная, пре-
зентационная, организационная функции 
педагогического общения. Реализуя полно-
стью функции педагогического общения, 
преподаватель выполняет ведущую роль, 
выступая его инициатором, а студент – слу-
шателем, функции которого сводятся к вос-
произведению полученной информации 
максимально близко к первоисточнику.

Репродуктивно-практический уровень 
характеризуется расширением функций 
студента в общении: он частично реализует 
информационную, кодирующую, организа-
ционную функции; может выступать ини-
циатором общения; несколько снижается 
значение презентационной функции, тем 
самым происходит включение его в дея-
тельность в роли полноправного субъекта. 
Однако остается по-прежнему значимой 
роль преподавателя. 

Взаимодействие студента и преподава-
теля на критически-творческом уровне ха-
рактеризуется максимальной активностью 
обучающегося. Он способен реализовать 
в той или иной степени все вышеперечис-
ленные функции.

Таким образом, в ходе функциониро-
вания ССУПДС на различных уровнях 
происходит формирование у студента ком-
муникативных умений, индивидуального 
стиля общения.

Содержательный компонент системы 
СУПДС. Основой содержания СУПД явля-
ется познавательная задача, предлагаемая 
студенту в конкретной ситуации обучения. 
Опираясь на работы К.Н. Лунгу, Г.А. Балла, 
Л.М. Фридмана, будем рассматривать по-
знавательную задачу как системный объект, 
функционирование которого направлено 
на получение определенных предметных 



3377

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
и общеучебных знаний, формирование 
умений, универсальных способов деятель-
ности, личностное развитие. Укажем, ис-
пользование каких типов задач наиболее 
рационально на каждом из уровней сфор-
мированности СУПДС. 

На репродуктивном уровне решают-
ся задачи на воспроизведение изученных 
теоретических фактов, идентификацию 
объектов, задачи, выполняемые по образ-
цу, предварительно заданному алгоритму, 
в том числе по поиску определений, ут-
верждений, теорем, дословно приведенных 
в тексте; заполнение пропусков слов в неко-
тором утверждении и т.д.

На репродуктивно-практическом уров-
не предлагаются задачи на классификацию 
объектов, графическую, геометрическую 
иллюстрацию изученного определения 
или теоремы, составление заданий по теме 
в стандартных условиях, задачи с избыточ-
ными условиями, задания на выделение ос-
новной мысли заданного текста, заполнение 
пропусков слов в утверждении, представля-
ющем переформулировку некоторого ут-
верждения из учебника; составление плана 
по прочитанному материалу и др.

На критически-творческом уровне ис-
пользуются задачи на доказательство фак-
тов, ранее неизвестных студенту, требу-
ющие комплексного применения знаний, 
задачи с недостаточными условиями, на 
сравнение представленного материала с ра-
нее изученным, составление таблиц, диа-
грамм, конспекта текста и т.д.

Процессуальный компонент систе-
мы СУПДС. Настоящий компонент со-
держит описание форм, методов и средств 
организации обучения в условиях функ-
ционирования системы СУПДС. Выделим 
их возможности и особенности исполь-
зования на различных уровнях сформи-
рованности СУПДС, опираясь на работы 
П.И. Пидкасистого, И.Э. Унт, В.И. Черни-
ченко [5, 6, 8]. 

Фронтальная и индивидуальная формы 
могут применяться в учебном процессе вне 
зависимости от уровня сформированности 
СУПДС. Фронтальная форма позволяет бо-
лее полно реализовать функцию обратной 
связи, способствует формированию комму-
никативных умений через активное сотруд-
ничество между студентами и преподавате-
лем в процессе обсуждения промежуточных 
и конечных результатов решения познава-
тельных задач. Индивидуальная форма яв-
ляется одной из ведущих при организации 
внеаудиторной деятельности студентов, так 
как позволяет учитывать уровень их подго-
товки, способности к обучению, направлен-
ность интересов. 

В ходе выполнения групповой работы 
осуществляется непрерывное взаимодей-
ствие участников образовательного про-
цесса, выстраивается система взаимоот-
ношений согласно определенным ролям, 
появляется желание самостоятельно и бо-
лее качественно выполнить предложенную 
работу, что способствует формированию 
внешних и внутренних социальных моти-
вов. Осуществляемый в процессе рефлек-
сии участниками группы взаимоконтроль 
не только повышает эффективность со-
вместной СУПД, но и способствует форми-
рованию приемов самоконтроля, групповой 
и индивидуальной ответственности за ре-
зультат работы. Таким образом, групповая 
работа требует от студентов и преподавате-
ля определенного уровня развития различ-
ных умений, в связи с чем ее целесообразно 
применять на репродуктивно-практическом 
и критически-творческом уровнях сфор-
мированности СУПДС. На репродуктив-
ном уровне как пропедевтика полноценной 
групповой работы может быть использова-
на работа в парах. 

В ССУПДС лекционные и практические 
занятия носят проблемный характер, на-
правлены на формирование умений само-
стоятельного поиска необходимых знаний 
в предложенном массиве информации, при-
емов и способов решения поставленных 
проблем. При переходе от репродуктивного 
к критически-творческому уровню снижа-
ется роль лекционных занятий, которые на 
последнем уровне носят ориентационный 
и консультативный характер. Увеличивается 
объем предлагаемых студенту на практиче-
ских занятиях задач, они становятся разно-
образнее, отдается предпочтение задачам 
практического и творческого характера. На 
критически-творческом уровне виды и объ-
ем работы, выполняемой студентом сверх 
необходимого минимума, определяются им 
исходя из личных потребностей и интересов.

Цель проведения консультаций также 
изменяется от устранения пробелов в зна-
ниях студентов к формированию приемов 
осуществления коррекции знаний и усво-
енных видов деятельности и их развитию. 
Консультации носят вариативный и дискус-
сионный характер.

Домашние работы и индивидуальные 
задания на репродуктивно-практическом 
уровне, направленные на закрепление из-
ученного ранее материала, к критически-
творческому уровню приобретают вари-
ативный характер и предполагают поиск 
и самостоятельное усвоение ранее не из-
вестной студенту информации. 

Большую роль на критически-твор-
ческом уровне играют такие формы 



3378

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
деятельности, как подготовка к конферен-
циям и олимпиадам, позволяющие в полной 
мере раскрыть творческий потенциал сту-
дента, более подробно рассмотреть интере-
сующий его материал.

Говоря о методах обучения, отметим, что 
кроме традиционных (рассказ, объяснение, 
эвристическая беседа, диспут, подготовка 
докладов и рефератов, проблемно-деловые 
игры и др.), в процессе функционирова-
ния системы СУПДС большую роль игра-
ют проблемный метод, кейс-метод и метод 
проектов. На репродуктивном уровне при-
меняются учебные кейсы. На репродуктив-
но-практическом уровне наряду с учебными 
и практическими кейсами возможно также 
применение информационных проектов. 
При переходе на критически-творческий 
уровень комплексно применяются научно-
исследовательские кейсы и практико-ориен-
тированные и исследовательские проекты.

Средства обучения в условиях СУПДС 
являются одним из основных компонен-
тов организации обучения. К ним будем 
относить учебники и учебные пособия, 
дидактические материалы (таблицы, схе-
мы, чертежи и т.д.), технические средства 
обучения и ИКТ. 

Управленческий компонент. Под 
управлением понимаем вслед за И.Ю. Иг-
натьевой систему «целенаправленного вза-
имодействия участников образовательного 
процесса относительно содержания обра-
зования, в результате которого осущест-
вляется согласование компонентов образо-
вательного процесса с целью достижения 
результатов образования» [1].

Целью управления СУПДС с точки 
зрения преподавателя является создание 
условий для совместной деятельности пре-
подавателя и студентов, направленной на 
выявление и реализацию путей формиро-
вания у последних СУПД на уровне, не-
обходимом для достижений планируемых 
результатов образования. А целью с точ-
ки зрения студента – получение знаний об 
управлении и развитие умений реализации 
основных его функций в соответствии с ис-
ходным уровнем их сформированности.

Управление СУПДС, как и всякой обра-
зовательной системой, осуществляется на 
основании принципов целенаправленности, 
активности, демократизации и гуманиза-
ции, системности, целостности, оптималь-
ности, централизации (децентрализации), 
объективности, полноты, специализации 
(универсальности), непрерывности.

Содержание и реализация управлен-
ческого компонента системы СУПДС под-
робно рассмотрены в работе автора статьи 
«Обучение студентов управлению самосто-

ятельной учебно-познавательной деятель-
ностью» [4].

Результативный компонент. Крите-
риями сформированности самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности 
студентов будем считать способность осу-
ществления работы с текстом, определе-
нием, теоремой, задачей; управленческой 
деятельности, включающей анализ, плани-
рование, организацию, контроль и коррек-
цию. Каждый из критериев конкретизиро-
ван в наборе показателей, разбитых на три 
основные группы: знаниевую, деятельност-
ную и личностно-значимую.

Приведем пример показателей, характе-
ризующих способность осуществления сту-
дентами работы с текстом:

● знаниевая компонента: знает структу-
ру и особенности построения специального 
текста, приемы аргументации утвержде-
ний, специальные символы и обозначения, 
особенности их использования, правила 
и особенности составления плана, конспек-
та текста, основные правила постановки во-
просов, приемы обобщения и систематиза-
ции полученной информации;

● деятельностная компонента: акку-
ратно, структурированно ведет запись 
конспекта, делая необходимые поясне-
ния, корректно использует специальные 
символы, свободно ориентируется в тек-
сте, выделяет главную мысль, составляет 
план изучения текста, разбивает текст на 
отдельные компоненты, сопоставляет их 
между собой, указывает значимость каж-
дого из них для изучения темы, грамотно 
формулирует вопросы, возникающие при 
работе над текстом, обобщает получен-
ные знания, устанавливает связь с ранее 
изученным материалом, на базе рассмо-
тренного определяет направления даль-
нейшего изучения материала;

● личностно значимая компонента: 
осознает значимость конспектирования 
отдельного специального текста для усво-
ения данного вида деятельности, важность 
изученного материала для продолжения 
самообразования и в профессиональной 
деятельности.

На основании рассмотренных критери-
ев и показателей становится возможным ко-
личественно и качественно описать уровни 
сформированности СУПДС.

Результаты внедрения системы самосто-
ятельной учебно-познавательной деятель-
ности в преподавание математики в Барна-
ульском государственном педагогическом 
колледже свидетельствуют о том, что ис-
пользование описанной системы позволяет:

● проследить динамику уровня сфор-
мированности самостоятельной учебно-
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познавательной деятельности у каждого 
студента, своевременно выявить возникшие 
проблемы и провести коррекцию совмест-
ной деятельности его и преподавателя;

● обеспечить развитие самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в процессе постепенного перехода 
от одного уровня сформированности СУПД 
к другому, более высокому.
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