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В статье представлены результаты исследования по обоснованию и разработке педагогиче-

ской технологии организации самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России с использованием 

индивидуальных заданий по дисциплинам математического цикла. Эта педагогическая технология 

направлена на развитие у студентов  внутренних мотивов к самообразованию; формирование цели 

самообразовательной  деятельности; определение основных способов самообучения и самостоя-

тельной подготовки; развитие уверенности в своих силах и способностях в процессе самообразова-

ния. Данная технология включает содержание деятельности преподавателей и студентов в процес-

се самостоятельной работы при изучении дисциплин математического цикла, средства, методы и 

методические приемы использования индивидуальных заданий. 
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При обосновании педагогической техноло-

гии организации самостоятельной работы в ву-

зах ГПС МЧС России с использованием инди-

видуальных заданий по дисциплинам математи-

ческого цикла, следует уточнить смысл понятия 

«педагогическая технология». 

Термины «педагогические технологии», 

«технологии обучения», «образовательные тех-

нологии» пришли к нам сравнительно недавно 

через технологии производственной деятельно-

сти путем их трансформации и поиска аналогов 

применительно к процессам обучения. Вместе с 

тем, отечественная педагогическая школа, не 

применяя сам термин «педагогическая техноло-

гия», всегда заботилась о достижении наивыс-

шего уровня профессиональных знаний [1,2]. 

Ю. Г. Фокин [3] для раскрытия определе-

ния «технология обучения» предлагает исполь-

зовать методологический опыт профессионалов-

технологов, поскольку технология как наука 

прошла в сфере производства, по крайней мере, 

трѐхвековой путь развития, а в сфере образова-

ния только начинает осознаваться. 

Само понятие «технология» пришло к нам 

из далекой древности и до недавнего времени 

использовалось в основном в производственной 

деятельности человека. «Технология» (от греч. 

techne - искусство, мастерство, умение; logos - 

слово, учение) имеет несколько значений: 

- совокупность методов, осуществляемых в 

каком-либо процессе; 

- совокупность методов обработки, изго-

товления, изменения состояния, свойств, форм 

сырья, материала или полуфабриката, которая 

используется в процессе производства продук-

ции; 

- совокупность процессов в определенной 

отрасли производства, а также научное описание 

способов производства. 

На сегодняшний день в педагогической 

теории и практике не существует единого опре-

деления понятия «педагогическая технология». 

В зарубежной и отечественной педагогике 

насчитывается около трѐхсот определений педа-

гогической технологии. Разночтения по опреде-

лению говорят о том, что оно еще не достигло 

необходимой степени сформированности для 

однозначного использования. 

«Педагогическая технология», с одной сто-

роны, рассматривается в широком смысле, как 

совокупность средств и методов воспроизведе-

ния теоретически обоснованных процессов обу-

чения и воспитания, позволяющих успешно реа-

лизовать поставленные образовательные цели 

[4]. Педагогическая технология, являясь состав-

ной (процессуальной) частью системы обучения, 

связанной с дидактическими процессами, сред-

ствами и организационными формами обучения, 

отвечает на традиционный вопрос «Как учить?» 

с одним существенным дополнением - «Как 

учить результативно?» [5].  

С другой стороны, понятие педагогической 
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технологии трактуется в узком (практическом) 

смысле. Так, В. П. Беспалько [6] считает, что 

педагогическая технология представляет собой 

описание, проект процесса формирования лич-

ности. И. В. Кларин [7] полагает, что педагоги-

ческая технология - это совокупность психоло-

го-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, мето-

дов, способов, приемов обучения; она есть орга-

низационно - методический инструментарий 

педагогического процесса. 

В своѐм исследовании под «педагогической 

технологией» организации самостоятельной ра-

боты в вузах ГПС МЧС России с использовани-

ем индивидуальных заданий по дисциплинам 

математического цикла мы будем понимать 

комплексный процесс, охватывающий: 

1. Представление планируемых результатов 

самообразования; 

2. Методики и средства диагностики теку-

щего состояния уровня готовности к самообра-

зовательной деятельности студентов вузов  ГПС 

МЧС России; 

3. Набор методик самообразования; 

4. Систему критериев оценки уровня разви-

тия самообразования у студентов вузов  ГПС 

МЧС России. 

Использование термина «технология» при-

менительно к самообразованию вполне оправ-

дано, поскольку самообразование можно счи-

тать одним из видов деятельности человека.  

Исходя из представленных выше особенно-

стей, нами была разработана педагогическая 

технология управления самообразованием со-

трудников ГПС МЧС России, состоящая из че-

тырѐх этапов (рис. 1). В представленном иссле-

довании при разработке технологии организа-

ции самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС 

России с использованием индивидуальных зада-

ний по дисциплинам математического цикла 

были определены их важнейшие характеристи-

ки: 

1) результативность; 

2) экономичность (в единицу времени са-

мостоятельно усваивается большой объѐм учеб-

ного материала с учѐтом индивидуальных воз-

можностей обучаемых; 

3) эргономичность (самообучение происхо-

дит в обстановке сотрудничества, положитель-

ного эмоционального микроклимата, без пере-

грузки и переутомления); 

4) создание высокой мотивации к самооб-

разованию (позволяет выявить личностные ка-

чества обучаемых, раскрыть их скрытые воз-

можности). 

В процессе исследования были обозначены 

следующие признаки технологии организации 

самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС Рос-

сии с использованием индивидуальных заданий 

по дисциплинам математического цикла: 

- заданность цели, результата; 

- заданность процесса (алгоритмизация пе-

дагогической деятельности преподавателей ву-

зов  ГПС МЧС России, последовательность, 

сроки, взаимосвязь действий); 

- заданность исходного материала, уровня 

подготовки (входной контроль знаний, тестиро-

вание знаний, умений навыков, качеств лично-

сти); 

- количественная оценка результатов, зна-

ний (рейтинг) каждого студента вуза  ГПС МЧС 

России.  

Разработанная технология организации са-

мостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России 

с использованием индивидуальных заданий по 

дисциплинам математического цикла отвечает 

следующим дидактическим требованиям:  

- способствует оптимизации процесса са-

мообучения студентов вузов  ГПС МЧС России; 

- обеспечивает реализацию принципов са-

мообразования (мотивации, присвоения цели 

деятельности, оценки уровня самообразователь-

ной деятельности, познавательной активности); 

- выступает инструментом реализации ди-

дактического принципа рефлексии, требующего 

от студентов вузов  ГПС МЧС России самостоя-

тельного завершения работы по формированию 

определенной системы знаний и ставящего его 

перед необходимостью осмысливать схемы и 

правила, в соответствии с которыми он действу-

ет; 

- не противоречить принципам и законо-

мерностям традиционной педагогики. 

Наиболее продуктивными и перспективны-

ми следует считать те педагогические техноло-

гии, которые позволяют организовать самообра-

зовательный процесс с учѐтом профессиональ-

ной направленности самообучения, а также с 

ориентацией на личность обучаемого, его инте-

ресы, склонности и потребности [8, 9].  

Стратегию современного профессиональ-

ного образования составляют развитие и само-

развитие личности специалиста, способного вы-

ходить за рамки нормативной деятельности, 

осуществлять инновационные процессы, про-

цессы творчества в широком смысле. Данная 

стратегия воплощается в принципиальной 

направленности содержания и форм самообра-

зования на приоритет личностно-развивающих и 

профессионально-ориентированных технологий 

самообучения [10, 11]. 

В связи с вышесказанным разработанная 

нами технология организации самостоятельной 

работы в вузах ГПС МЧС России с использова-
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нием индивидуальных заданий по дисциплинам 

математического цикла отвечает следующим 

требованиям: 

- оптимальности; 

- не противоречию дидактическим принци-

пам; 

- направленности на активизацию познава-

тельной студентов вузов  ГПС МЧС России.  

 
Рис. 1. Педагогическая технология организации самостоятельной работы с использованием индивидуальных 

заданий по дисциплинам математического цикла 

Самообразовательная деятельность, 

направленная на достижение определенного ре-

зультата, характеризуется определенным пове-

дением студентов вузов ГПС МЧС России. На 

практике понятие самообразовательной дея-

тельности, как правило, наделяется широким 

смыслом, включая и результаты, и поведение. 

Хотя поведение и результат - явления разного 

порядка, они одинаково важны и управлять ими 

возможно, создав специфические системы и 

процессы [12, 13]. 

Для многих, если не для всех, видов само-

образовательной деятельности должны опреде-

ляться некоторые требования - например, со-

вершенствование. Быстрота изменений в требо-

ваниях к самообразовательной деятельности 

приводит к тому, что студенту вуза  ГПС МЧС 

России постоянно нужно доказывать свою спо-

собность к приобретению новых навыков [14]. 

Непрерывное обучение, инновации и улуч-

шение профессионального мастерства - отличи-

тельные черты сотрудника ГПС МЧС России 

высокой квалификации [15]. 

В самообразовательной деятельности пове-

дение студентов вузов ГПС МЧС России следу-

ет рассматривать как сферу компетенции и ком-

петентности [16-19]. Эти понятия нередко пута-

ют.  

Понятие «компетенция» связано, скорее, с 

профессиональной деятельностью конкретного 

человека, хотя согласия во мнениях относитель-

но его содержания пока нет. Определение ком-

петенции как основной характеристики лично-

сти дает представление о чертах, мотивах и т. д., 
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- другими словами, о том, каковы эти люди, а не 

только, что они делают. 

Таким образом, компетенция - это осново-

полагающая характеристика выпускника вуза 

ГПС МЧС России, которая обусловливает при-

чинно-следственную связь с критериями эффек-

тивности и высокого качества выполнения им 

профессиональной деятельности. 

Учитывая результаты, обнаруживаемые в 

практике управления самообразовательной дея-

тельностью студентов вузов ГПС МЧС России, 

следовало бы ожидать сравнительно низкого 

интереса к поведенческим аспектам самообразо-

вательной деятельности. И некоторые данные 

это подтверждают. Исследование практики 

управления самообразовательной  деятельно-

стью студентов показало, что лишь немногие из 

них задействуют перечень поведенческой ком-

петентности, чтобы сформулировать требова-

ния, предъявляемые к самообразовательной дея-

тельности.  

Одной из значимых черт данной модели 

является соотнесение компетенции с критерия-

ми.  

Первым и наиболее важным шагом в изу-

чении компетенции должно стать выявление 

критериев или единиц ее измерения, которые 

отличают превосходную по качеству или эффек-

тивную самообразовательную деятельность. 

Идеальным критерием будет «строгое» измере-

ние конечного продукта - качества подготовки 

выпускников вуза ГПС МЧС России. 

Эти критерии необходимы для того, чтобы 

определить четко очерченную группу высоких 

профессионалов и в сравнении с ней группу 

«средних» выпускников вуза ГПС МЧС России. 

Можно также определить состав и третьей груп-

пы - неэффективно работающих или некомпе-

тентных выпускников вуза ГПС МЧС России.  

Таким образом, какой бы термин ни ис-

пользовать - компетенция, компетентность, по-

казатели, факторы, аспекты самообразователь-

ной деятельности - в любом случае управление 

этой деятельностью предполагает внимание и к 

поведению (что педагоги делают), и к результа-

там.  

Для того чтобы идентифицировать ожидае-

мое поведение, предпочтительнее практический 

подход, нежели умозрительная теория. Необхо-

димо определить показатели поведения студен-

тов вузов  ГПС МЧС России, на основании чего 

будет происходить оценка их самообразователь-

ной деятельности. 

Рассматривая вуз ГПС МЧС России как 

сложную социальную систему, следует отме-

тить, что педагогическое руководство самообра-

зовательной деятельностью студентов в нем 

должно быть организовано таким образом, что-

бы обеспечить перевод обучаемого из одного 

качественного состояния в другое, более совер-

шенное. Ведущая роль в этой системе управле-

ния принадлежит преподавателю [20, 21]. 

Управление процессом самообучения сту-

дентов вузов  ГПС МЧС России реализуется в 

психолого-педагогической деятельности препо-

давателя, которая осуществляется при решении 

им педагогических задач. Управленческая дея-

тельность преподавателя в данном процессе рас-

сматривается как целенаправленная регуляция 

отношений с обучаемыми, выявление изменений 

в развитии их личности и определение опти-

мальных способов воздействия на них. 

Принятие преподавателем правильных 

управленческих решений после обработки ин-

формации является центральным элементом 

процесса самообучения студентов вузов  ГПС 

МЧС России, гарантирующим эффективность 

управления. 

Эффективность управления самообразова-

тельным процессом студентов во многом зави-

сит от управления познавательной активностью 

и мыслительной деятельностью обучаемых [22]. 

Наибольшая эффективность будет достигнута в 

том случае, если при этом будут учтены уровень 

развития психических свойств, процессов, со-

стояния и опыт обучаемого; психолого-

педагогический механизм процесса усвоения 

знаний; процессы саморегуляции личности обу-

чаемого; процессы развития у них личностных и 

профессионально необходимых качеств [23]. 

Таким образом, знание индивидуальных 

характеристик обучаемых является одним из 

основополагающих элементов системы педаго-

гического руководства самообразованием сту-

дентов вузов ГПС МЧС России, реализация ко-

торого позволяет осуществлять и совершенство-

вать прогнозирование, планирование, организа-

цию самообучения и самовоспитания.  
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