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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей применения 

интерактивных методов обучения как вспомогательного средства развития 

образовательной самостоятельности первокурсников. Образовательная 

самостоятельность студентов рассматривается как способность к 

самостоятельной деятельности, осуществляемой в конкретной социальной 

ситуации развития, и к независимому мышлению, реализуемому в 

специфических условиях образовательной среды вуза. В теоретической части 

выделены психологические основания формирования образовательной 

самостоятельности студентов: субъектная позиция, неадаптивная активность, 

целевая ориентация. Определены основные дефициты готовности 

первокурсников к обучению в университете. Традиционно вуз не занимается 

специальным решением данного вопроса, ожидая, что студенты со временем 
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сами успешно справятся с задачами адаптации к новым условиям обучения. 

Интерактивные методы обучения рассмотрены как вспомогательное средство 

развития образовательной самостоятельности студентов. Влияние 

интерактивных методов на развитие образовательной самостоятельности 

первокурсников проверялось в ходе пилотажного исследования на базе 

учебного курса «Образовательное проектирование и педагогическая 

самоэкспертиза», который построен с ориентацией на инициативную, 

организуемую и контролируемую учебную деятельность студентов. В процессе 

обучения студенты в межсубъектном взаимодействии решают кейсы, выделяют 

проблемы, обсуждают гипотезы, организуют мозговые атаки, пишут творческие 

работы, разрабатывают совместные проекты. Эмпирические данные были 

получены путем анкетирования студентов, принявших участие в исследовании 

на этапах до и после проведения учебных занятий по указанной дисциплине. 

В результате исследования был сделан вывод об эффективности применения 

интерактивных методов обучения для формирования образовательной 

самостоятельности студентов на начальном этапе обучения в вузе. 

Ключевые слова: образовательная самостоятельность студентов, 

субъектная позиция, неадаптивная активность, педагогическое взаимодействие, 

образовательный процесс вуза, интерактивное обучение, индивидуальный 

образовательный маршрут 
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Abstract. The article studies the possibilities of using interactive teaching 

methods as an aid in developing educational independence of freshmen.  Educational 

independence of students is considered as an ability for independent activity, fulfilled 

in a certain social situation of development, and for independent thinking carried out 

in specific conditions of educational environment of a university.  In the theoretical 

part of the study psychological foundations for the formation of students’ educational 

independence such as subjective position, non-adaptive activity and goal orientation, 

were singled out. The main deficits of freshmen’s readiness for studying at a 

university are defined. Traditionally universities do not solve this problem expecting 

that students will manage to successfully adapt to new conditions of studying 

themselves. Interactive teaching methods are studied as an aid in developing 

educational independence of students. The influence of interactive teaching methods 

on development of educational independence of freshmen was approbated during the 

pilot study on the basis of the training course «Educational Design and Pedagogical 

Self-Examination», which is built with the focus on the initiative, organized and 
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controlled learning activities of students. In the learning process, students work in 

intersubjective interaction: they solve cases, highlight problems, discuss hypotheses, 

organize brainstorming sessions, write creative papers, and develop collaborative 

projects. The empirical data was obtained by questioning the students who 

participated in the study at the stages before and after the training sessions in this 

discipline. As a result of the study, it was concluded that the effectiveness of 

interactive teaching methods for the formation of educational independence of 

students at the initial stage of training at the university. 

Keywords: educational independence of students, subjective position, non-

adaptive activity, pedagogical interaction, educational process of a university, 

interactive education, individual educational route  

For citation: Bondarev P. B., Kurochkina V. E. Formation of educational 

independence of freshmen using interactive teaching methods. Pedagogicheskie 

issledovaniya = Pedagogical Research. 2022;(4):166-184. (In Russ.). 

 

 

В нашей стране практический интерес к изучению образовательной 

самостоятельности и инициативности обучающихся на разных уровнях 

системы непрерывного образования существенно вырос в последние годы, что 

обусловлено принятием в конце 2012 года закона ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и внедрением ФГОС нового поколения в общем, 

среднем профессиональном и высшем образовании. Требование учиться на 

протяжении всей жизни становится общим императивом для людей, 

осуществляющих свою социализацию в современном, динамично меняющемся 

мире. Это актуализирует потребность формирования у обучающихся 

образовательной самостоятельности, способности использовать социально-

культурную среду как средство собственного развития. Готовность людей к 

успешной самореализации в развивающемся обществе инновационного типа 
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предполагает развитие умений самостоятельно осуществлять образовательный 

выбор, проектировать индивидуальные образовательные маршруты.  

В отечественной науке психологические основания феномена 

образовательной самостоятельности исследуются уже на протяжении 

нескольких десятилетий прежде всего в контексте становления субъектной 

позиции обучающихся по отношению к собственной учебно-познавательной 

деятельности. Субъектность проявляется через деятельность, общение и 

самосознание личности. Субъект ориентирован на саморегуляцию, 

самоуправление и саморазвитие. Научный руководитель процесса разработки 

образовательных стандартов третьего поколения А. Г. Асмолов отмечает, что 

личность, находящаяся в ситуации выбора (в том числе – в образовательном 

пространстве), включается в процесс трансформации и превращается из 

объекта общественного развития в субъект самодеятельности. При этом 

личность, «осуществляющая выбор, зачастую непредсказуема сама для себя», 

она не пассивно следует за средой, «а сама ищет ее новые формы, и именно 

этот творческий поиск является источником развития» [1, с. 84]. 

Субъектный подход успешно дополняет психологическая идея 

«неадаптивной активности» личности В. А. Петровского, нашедшая 

дальнейшее развитие в работах А. В. Брушлинского и В. Т. Кудрявцева [2]. 

Этот вид активности личности предполагает ведущую роль внутренней 

мотивации в деятельности и конструирование личностью социальной и 

образовательной реальности, исходя из понимания своих собственных целей и 

побуждений. Неадаптивность осуществляется как ценностно-ориентированная 

активность, как готовность или устремленность субъекта действовать в 

условиях неопределенности не ради какой-то конкретной цели, а во имя некой 

высшей цели целей, устремленной в будущее, которое окончательно не задано. 

Д. А. Леонтьев отмечает, что «будущее вообще непредсказуемо, способность 

знать будущее – атрибут Бога, но никак не смертного человека... 
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предсказуемость будущего, в том числе наших собственных действий, всегда, 

мягко говоря, неполная» [3, с. 46].  

Именно неадаптивная активность является фундаментальной основой для 

становления подлинной самостоятельности человека, в том числе – в 

образовательной сфере. В феномене образовательной самостоятельности 

можно выделить два ведущих аспекта: 1) как способность к самостоятельной 

деятельности, осуществляемой в конкретной социальной ситуации развития на 

базе ее анализа и 2) как способность к самостоятельному мышлению, 

реализуемому в специфических условиях образовательной среды. Ранее 

образовательная самостоятельность была определена нами как «готовность 

ученика осознанно выстраивать свою индивидуальную образовательную 

траекторию в виде собственного проекта достижения целей личностного и 

профессионального самоопределения» [4, с. 180].  

Изучение готовности человека к достижению личностных и 

профессиональных вершин является предметом акмеологических исследований. 

В акмеологической трактовке миссии образования, сформулированной Н. 

В. Кузьминой, образование рассматривается как средство «развития природных 

потенциалов участников образовательного процесса. Фундаментальное 

образование опирается на акме-ядро, в основе которого лежит духовный 

продукт, его наличие в свойствах всех субъектов обеспечивает успешное 

решение предстоящих профессиональных задач» [5, с. 215].  

В зарубежных исследованиях данная проблематика раскрывается прежде 

всего через осмысление феномена формирования «трансформирующей 

агентности» обучающихся, трактуемая как «про-активная позиция по 

отношению к собственной образовательной траектории» [6, с. 5], т. е. 

предполагает активно-преобразовательное отношение обучающихся к своему 

образовательному процессу. П. С. Сорокин и А. В. Зыкова в аналитической 

работе, посвященной трактовке «агентности» в современных зарубежных 

исследованиях, выделили два подхода: 1) агентность как «социально 
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поощряемое действие (за пределами обязательного, хотя в рамках 

«ожидаемого»)»; 2) агентность как «действие, выходящее за пределы ожиданий 

и потому «фундаментально» меняющее среду» [7, с. 228]. Оба подхода 

предполагают активность субъекта, однако более высокая степень 

выраженности отмечается в рамках второго. 

Эти предварительные рассуждения приводят нас к выводу об 

актуальности исследования образовательной самостоятельности 

первокурсников в условиях образовательной среды вуза и необходимости 

поиска методов развития их самостоятельности. При этом следует обратить 

внимание на изменение социальной ситуации развития выпускников школы, 

ставших студентами вуза: педагогическая система вуза не является для них 

такой же привычной и понятной, как педагогическая система школы.  

Н. А. Заиченко представляет итоги исследования дефицитов готовности 

первокурсников к обучению в университете следующими словами: у 

первокурсников отсутствуют необходимые навыки системной работы, нет 

«образовательной самостоятельности» (умения планировать свою учебную 

деятельность), нет  «образовательной инициативы» (понимания собственной 

карьерной ориентации), нет «образовательной ответственности» (навыка 

самостоятельного осознанного выбора образовательного маршрута), 

отсутствуют  навыки рефлексии и самооценки [8]. 

Н. С. Пряжников обращает внимание на особенности образовательной 

среды вуза по отношению к среднему общему образованию, определяющие 

недостаточную готовность первокурсников к эффективному обучению: 

отсутствие индивидуального стиля учебно-профессиональной деятельности, 

недостаточно точное понимание речи преподавателей, отсутствие навыков 

конспектирования, самостоятельной работы с литературой и т. д. 

Исследователь отмечает, что новая парадигма «образование через всю жизнь» 

предполагает «постоянное развитие специалиста и расширение его кругозора, а 

следовательно,  и развитие его индивидуального стиля не только трудовой, но и 
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учебно-профессиональной деятельности. Но тогда получается, что не только 

«профессия», но и «студенчество» также несколько утрачивают свою 

определенность, что должно компенсироваться в более гибких и творческих 

подходах в работе со студентами» [9, с. 16].  

В исследовании, проведенном еще в 80-е годы ХХ века, С. М. Годник 

отмечал, что подлинную образовательную самостоятельность в отношениях с 

преподавателями студент приобретает лишь на старших курсах своего 

обучения [10]. При этом само формирование образовательной 

самостоятельности студентов рассматривается как средство, как своеобразная 

подготовка к осуществлению ими контролируемой самостоятельной работы и 

приспособление студентов к обучению в новой для них учебной ситуации. 

В статье У. С. Захаровой и К. А. Вилковой отмечается: традиционно вуз не 

занимается специальным решением данного вопроса, ожидая, что студенты со 

временем сами успешно справятся с задачами адаптации к новым условиям 

обучения [11, с. 92]. 

В современных условиях повышается значимость исследования способов 

интенсификации развития образовательной самостоятельности студентов на 

начальном этапе их обучения в вузе. Образовательная самостоятельность 

определяется наличием образовательной рефлексии, способности к анализу 

образовательной ситуации и проектированию и может формироваться в 

процессе обучения. В качестве инструмента для решения этой задачи выступает 

интерактивное обучение, рассматриваемое С. Б. Ступиной «как совместный 

процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через 

диалог», в котором студенты и преподаватель выступают субъектами диалога, 

строящегося в рамках единого образовательного процесса [12]. При таком 

понимании образовательная самостоятельность студентов рассматривается в 

аспекте достижения ими высокого уровня развития субъектности, 

предполагающего проектирование и реализацию своих образовательных 

маршрутов.  
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Обобщив эти и подобные экспертные мнения, приходим к выводу, что 

обучение в вузе требует от студента высокого уровня личностной и 

образовательной самостоятельности, который не формирует современная 

массовая школа. В вузе по-прежнему обнаруживаются студенты 

немотивированные и безынициативные, не определившиеся с целевыми 

ориентирами получения высшего образования. Развитие образовательной 

самостоятельности первокурсников не может быть обеспечено в традиционном 

процессе чтения преподавателями лекций объяснительного типа и проведением 

обобщающе-повторяющих семинаров. Зачастую у студента формируется 

пассивная позиция, направленная на усвоение преподнесенной преподавателем 

информации и ее репродуктивное воспроизводство. Побочным результатом 

такого образовательного процесса становится отчуждение студентов на первых 

курсах обучения от собственной учебной деятельности и повсеместно 

распространившееся образовательное безразличие.  

Проведенный анализ теории и практики организации субъект-

субъектного взаимодействия преподавателя со студентами в образовательном 

процессе вуза выступает основанием для формирования образовательной 

самостоятельности первокурсников. Отсюда следует, что, с одной стороны, 

существует необходимость выявления готовности первокурсников к новым 

условиям обучения в вузе, а с другой – потребность в поиске и апробации 

психолого-педагогических методов, способствующих интенсивному развитию 

их образовательной самостоятельности студентов.  

Вне самостоятельной активности студента его развитие не происходит. 

Положения теории Л. С. Выготского [13] о единстве развития и обучения, о 

том, что обучение является необходимым и «всеобщим» моментом развития 

человека, о многовариативности и сложности содержания обучения могут быть 

взяты за основу современной концепции развития высшего образования. 

Студенты осваивают разнообразные формы проявления учебной активности в 

решении практических кейсов и профессионально ориентированного общения. 
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В процессе обучения, ориентированного на развитие образовательной 

самостоятельности студентов, нами были предложены способы 

интенсификации профессионально-личностного самоопределения студентов, 

построения совместно с ними индивидуальных образовательных маршрутов. 

Трансформация образовательного процесса в направлении повышения 

субъектности затрагивает активизацию форм и методов проведения занятий, 

происходит интеграция различных видов самостоятельной и групповой 

деятельности, регулярно осуществляется рефлексия образовательной 

деятельности, происходит формирование пространства межсубъектного 

взаимодействия студентов и преподавателя.  

В интерактивном учебном процессе образовательные результаты не 

передаются студентам в готовом виде, а «открываются» ими в ходе специально 

организуемой совместной деятельности. П. А. Кисляков уточняет, что 

«обучающийся своими действиями и поступками активизирует элементы 

образовательной среды и тем самым конструирует ее для себя» [14, с. 44]. При 

этом отмечается особая роль, отведенная в процессе обучения установлению 

межсубъектных связей, которое осуществляется в интерактивном обучении. 

Интерактивность как практико-педагогический подход, реализуемый в системе 

высшего образования, предполагает ориентацию на самостоятельность и 

инициативность студентов. Ю. В. Гущин отмечает, что «интерактивное 

обучение основано на собственном опыте обучающихся, их прямом 

взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта» [15, с. 2].  

Одним из основополагающих моментов применения интерактивных 

методов обучения в вузе выступает их ориентация на осознанность и 

осмысленность деятельности студентов. Образовательная самостоятельность 

предполагает развитие способностей анализа ситуации, чуткости к выделению 

проблем, построению способов их решения, оценке и формулированию 

выводов. Интерактивное обучение позволяет студентам приобретать опыт в 

вынесении обоснованных суждений, выработке собственных идей, умений 
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применять знания в нестандартных ситуациях. Командность проявляется в 

сформированности умений распределять и исполнять полномочия, 

осуществлять оценку своего развития в результате состоявшегося 

взаимодействия.  Рефлексивные практики в групповой работе, совместной и 

индивидуальной деятельности студентов, по мнению западных психологов Д. и 

Р. Джонсонов и К. Смита, выступают основой, «определяющей эффективность 

активного обучения». Обучение на основе рефлексируемого опыта студентов, 

по наблюдениям исследователей, эффективно потому, что рефлексия уже сама 

по себе «всегда порождение нового знания в сознании индивида» [16]. 

Организованная на учебных занятиях рефлексивная практика ориентирует 

студентов на поиск индивидуального образовательного маршрута, определение 

профессиональных ориентиров своего развития. 

Современное высшее образование предполагает уменьшение доли 

преподавания и увеличение доли самостоятельного учения студентов. Б. Мун, 

Л. Влачяну и Л. Бэрроу считают, что развитие образовательной 

самостоятельности студентов тесно связано с готовностью преподавателей 

занимать субъектную (агентную) позицию в образовательном процессе, также 

организуя педагогический диалог со студентами. Это «рефлексирующий 

практик», «занимающийся саморазвитием», «активный лидер в сообществе», 

«ориентированный на сотрудничество» [17]. 

Предположение о влиянии интерактивных методов обучения на развитие 

образовательной самостоятельности первокурсников проверялось в ходе 

пилотажного исследования в процессе реализации учебного курса 

«Образовательное проектирование и педагогическая самоэкспертиза» на 

первом курсе бакалавриата направления «Социальная работа» со студентами 

факультета управления и психологии Кубанского государственного 

университета. В условиях перехода к реализации ФГОС высшего мероприятия 

четвертого поколения одним из результатов преподавания данного курса 

предполагался рост образовательной самостоятельности студентов. 
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Компетенции, формируемые указанной дисциплиной: «УК 6-1. Понимает 

необходимость осознанного управления своим временем и другими 

личностными ресурсами для выстраивания и реализации траектории 

саморазвития, личностных достижений, постоянного саморазвития» и «УК 6-2. 

Планирует траекторию саморазвития, определяет ресурсы, ограничения и 

приоритеты собственной деятельности, эффективно использует личностные 

ресурсы». Учебные часы в рамках курса распределены следующим образом: 

лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа 

студентов – 56 часов. В соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования в учебном процессе предусматривается широкое использование 

активных и интерактивных методов проведения занятий в сочетании с 

самостоятельной внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. Изучение дисциплины предполагает 

проблемное изложение материала, анализ первоисточников, игры на 

проектирование и экспертизу, включающие работу в малых группах, мозговой 

штурм, дискуссии, практикумы личностного и профессионального 

саморазвития. 

Учебный процесс в рамках реализации курса «Образовательное 

проектирование и педагогическая самоэкспертиза» построен с ориентацией на 

инициативную, организуемую и контролируемую самостоятельную работу 

студентов. Выполнение поставленных задач включает студентов в 

самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность: анализ и синтез 

информации, перенос предметных образовательных задач на практические 

ситуации и т. п. В процессе обучения первокурсники решают продуктивные 

задачи, строят базы данных, исследуют проблемы, обсуждают гипотезы, 

организуют мозговые атаки, пишут творческие работы, разрабатывают 

совместные проекты. 

Проведенное нами анкетирование студентов (второй семестр очной 

формы обучения, 20 человек), которым предстояло изучение дисциплины 
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«Образовательное проектирование и педагогическая самоэкспертиза», показало 

низкий уровень развития у них компонентов образовательной 

самостоятельности. Так, осуществлять практику самообучения способны лишь 

20 % респондентов, навыками образовательной рефлексии владело 15 %, 

готовы участвовать в проектировании своего образовательного маршрута 15 %, 

способны к постановке научных проблем и могут самостоятельно организовать 

исследование лишь 20 %. Таким образом, в среднем менее одной пятой 

от общего числа опрошенных студентов на первом курсе обучения отмечают, 

что у них сформированы компоненты образовательной самостоятельности.  

Таким образом, ориентация на формирование образовательной 

самостоятельности студентов как результата процесса обучения предполагает: 

опору на приобретение студентами само-компетентности в 

осуществлении самостоятельной учебной деятельности в соответствии с 

целями своего развития;  

моделирование учебной деятельности в межсубъектном взаимодействии с 

преподавателем и другими студентами; 

приобретение студентами опыта решения самостоятельно поставленных 

образовательных задач в рамках своих персональных маршрутов обучения. 

Анкетирование первокурсников по итогам прохождения курса 

«Образовательное проектирование и педагогическая самокспертиза» отражает 

повышение уровня развития у них образовательной самостоятельности. 

Формирование способности к самообучению у себя отметили 75 % 

респондентов, овладение навыками образовательной рефлексии – 65 %, 

готовность участвовать в проектировании своего образовательного   

маршрута – 85 %, способность к постановке научных проблем, 

самостоятельной организации научного исследования –  

65 %. Таким образом, данные эмпирического пилотажного исследования 

показывают, что более чем у половины респондентов были сформированы 

структурные компоненты образовательной самостоятельности. 
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Современное высшее образование предполагает снижение значимости 

процесса обучения, организованного преподавателями, в пользу более 

свободной и самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 

студентов. Описанный в статье анализ опыта формирования образовательной 

самостоятельности студентов-первокурсников был проведен на базе 

специально разработанного курса «Образовательное проектирование и 

педагогическая самоэкспертиза», ориентированного на становление субъектной 

позиции студентов в образовательном пространстве вуза. Студенты, 

вовлеченные в межсубъектное взаимодействие между собой и с 

преподавателем, искали эффективные способы ведения диалога и 

образовательной самореализации.  

В интерактивном обучении преподаватель и студенты становятся 

равноправными субъектами образования, они участвуют в совместной работе 

на основе организованного диалога, в основе которого лежит анализ значимого 

жизненного опыта и проблем студентов. Образовательные результаты при 

индивидуализации образовательных маршрутов студентов становятся более 

осмысленными и практикоориентированными.  

По результатам пилотажного исследования можно сделать вывод о том, 

что при использовании интерактивного обучения в специально организованном 

учебном процессе вуза успешно происходит формирование образовательной 

самостоятельности первокурсников. Этот процесс обусловлен поэтапным 

решением ряда педагогических задач: развитие независимого мышления, 

становление субъектной позиции студентов, развитие свободной коммуникации 

в учебном процессе, получение опыта решения практических задач, поддержка 

целевой ориентации на внутреннюю сторону успеха – личностный рост и 

профессиональную самореализацию.  
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