
207Педагогика

ПЕДАГОГИКА

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 
2021. Т. 21, вып. 2. С. 207–211
Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2021, vol. 21, iss. 2, pp. 207–211

Научная статья
УДК 378.14
https://doi.org/10.18500/1819-7671-2021-21-2-207-211

С. А. Косарева. Педагогическое сопровождение повышения уровня самоорганизации студентов 

 © Косарева С. А., 2021

Педагогическое сопровождение 
повышения уровня самоорганизации 
студентов в учебном проекте 
посредством разработки и реализации 
индивидуальной образовательной траектории

С. А. Косарева

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Косарева Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры английского язы-
ка и межкультурной коммуникации, MSvetlana-08@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-
1667-5753

Аннотация. Повышение уровня сформированности компетенций самоорганизации и 
саморазвития – актуальный вопрос для студентов и выпускников вузов. Применение 
метода проектов рассматривается в статье как способ повысить эффективность рабо-
ты над развитием самоорганизации студентов. При этом преподавателю необходимо 
выбрать тип проекта, наиболее полно соответствующий цели повышения уровня само-
организации обучающихся. Индивидуальные практико-ориентированные долгосроч-
ные проекты представляются наилучшим вариантом. На основе анализа исследований 
выделены три основных этапа проектной деятельности: подготовительный, этап ре-
ализации проекта, заключительный. Учебный проект, однако, является лишь частью 
индивидуальной программы, разрабатываемой студентом совместно с преподавате-
лем. Дана схема индивидуальной образовательной траектории, реализация которой 
приведет к повышению уровня самоорганизации студентов. Создание индивидуальных 
траекторий требует особого взаимодействия педагога и обучающихся, в частности, 
организации педагогического сопровождения студентов в процессе повышения уровня 
их самоорганизации. Такие варианты педагогического сопровождения, как помощь и 
поддержка, должны проявляться в создании первичных ситуаций, в которых студент 
сможет разработать индивидуальную образовательную траекторию, и вторичных ситу-
аций, способствующих реализации студентом индивидуальной образовательной тра-
ектории и достижению им более высокого уровня самоорганизации.
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Значительный объем самостоятельной рабо-
ты студентов в вузе, а также требование работо-
дателей к выпускникам проявлять инициативу и 
самостоятельность в профессиональной деятель-
ности ставят условие наличия у студентов, буду-
щих специалистов, навыков самоорганизации.

В связи с этим Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего 
образования предусмотрена категория (группа) 
универсальных компетенций «самоорганизация 
и саморазвитие».

Для развития компетенции самоорганизации 
необходимо ставить перед студентами задачи, 
которые требовали бы от них самостоятельного 
поиска решений, поэтому эффективным в данном 
случае будет применение метода проектов, всегда 
предполагающего самостоятельную деятель-
ность обучающихся (индивидуальную, парную 
или групповую), осуществляемую в рамках 
определенного периода времени [1].

Проектная деятельность включает в себя два 
основных понятия: «проблема» и «продукт» [2]. 
Это означает, что обучающиеся должны быть на-
делены способностью увидеть теоретически или 
практически значимую проблему и, анализируя 
имеющуюся информацию, самостоятельно при-
обретая новые знания, найти ее решение и пред-
ставить его в виде конечного продукта.

С точки зрения повышения уровня самоорга-
низации, важно влияние проектной деятельности 

на мотивационную, волевую и рефлексивную 
сферы обучающихся [3]. Применяя метод про-
ектов, важно выбрать такой тип, который в наи-
большей мере способствовал бы достижению 
поставленной цели обучения. Типология про-
ектов представлена в работах Е. С. Полат [1, 4]. 
Опираясь на нее, мы определили характеристики 
проекта, с помощью которого студенты смогут 
повысить свой уровень самоорганизации.

Во-первых, по признаку «Доминирующий 
в проекте вид деятельности или метод» проект 
должен быть практико-ориентированным. Буду-
чи вовлеченными в практическую деятельность, 
имеющую четкую структуру и включающую в 
себя простые повторяющиеся действия, обуча-
ющиеся могут отрабатывать навыки самоорга-
низации: целеполагание, анализ собственных 
ресурсов, планирование и др. [5].

Во-вторых, по признаку «Продолжитель-
ность проектов» необходимо выбрать долго-
срочный проект. Усвоить теорию и овладеть 
навыками самоорганизации возможно в срок не 
менее одного учебного года [6].

Помимо этого, проект должен быть инди-
видуальным. Понятие самоорганизации связано 
с личностью и деятельностью отдельно взятого 
человека, поэтому соответствующие навыки 
могут быть выработаны только индивидуально 
и при условии осознанных усилий студентов 
в процессе работы, в выполнении которой 
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каждый обучающийся ориентируется на свои 
собственные способности и возможности.

Необходимо также решить вопрос о структу-
рировании проектной деятельности. Анализируя 
ряд исследований, можно выделить три основ-
ных этапа проектной деятельности [3, 7, 8].

1. Подготовительный этап. Определяются 
тема проекта, его тип, количество участников. 
Студенты ставят цель, формулируют задачи и 
составляют план работы. В ходе подготовитель-
ной работы обучающиеся приобретают навыки 
целеполагания, необходимые для развития само-
организации.

2. Этап реализации проекта. Участники 
осуществляют самостоятельную работу по вы-
полнению заданий проекта, сопоставляют полу-
ченные результаты с первоначальным замыслом 
и при необходимости корректируют свою дея-
тельность. Отметим, что имея целью повышение 
уровня самоорганизации, студенты выполняют 
работу с применением технических приемов 
организации времени и деятельности. На данном 
этапе важную роль играет также взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. Итоговым 
результатом работы является создание готового 
продукта проектирования.

3. Заключительный этап. Обучающиеся 
делают презентацию выполненной работы, 
проводят ее анализ и оценивают результаты 
своей деятельности, формулируют выводы о 
том, чему они научились, с какими трудностями 
столкнулись и чем они были вызваны. Повыше-
нию уровня самоорганизации на данном этапе 
способствует развитие навыка осуществления 
рефлексии относительно выполненной работы.

Итак, проектная деятельность обучающе-
гося имеет два направления: решение актуаль-
ной для него проблемы и развитие навыков 
самоорганизации. И первое, и второе требует 
индивидуального подхода и индивидуальной 
работы. Вследствие этого возникает вопрос: 
как должна быть выстроена педагогическая 
деятельность, чтобы и преподаватель, и студент 
принимали активное участие в разработке ин-
дивидуальной программы обучения. Решением 
будет совместное проектирование деятельности, 
ориентированной на саморазвитие обучающего-
ся, отбор соответствующих целей, задач, средств 
и темпов осуществления этой деятельности. 
Иными словами, это разработка индивидуальной 
образовательной траектории (ИОТ), которая 
могла бы включать учебный проект как одну из 
составляющих ее частей.

Само понятие ИОТ трактуется Е. А. Алек-
сандровой как программа образовательной 
деятельности обучающегося, разработанная 

им совместно с педагогом и включающая такие 
элементы, как цели, ценности, содержание и 
соответствующие им формы поведения, обще-
ния и учебной деятельности студента в течение 
определенного периода времени [9].

На основании вышесказанного приведем 
схему индивидуальной образовательной траек-
тории студента, приступающего к работе над 
повышением своего уровня самоорганизации: 
1) диагностика исходного уровня самооргани-
зации; получение теоретических знаний о ней; 
2) формулирование цели и задач участия в про-
екте; 3) анализ имеющихся ресурсов, принятие 
решения о том, какие из них будут использовать-
ся для реализации проекта; 4) составление плана 
действий в соответствии с целью, задачами и 
ресурсами; 5) следование плану в осуществлении 
проектной деятельности, использование средств 
самоорганизации, самоконтроль; 6) анализ вы-
полненной проектной деятельности с точки зре-
ния выполнения плана, использования ресурсов 
и достижения цели; 7) диагностика итогового 
уровня самоорганизации.

Эффективность разработки и реализации 
ИОТ зависит от характера взаимодействия педа-
гога и студента. Успешность данных процессов 
достигается при оказании обучающимся педаго-
гической поддержки. Концепция педагогической 
поддержки ребенка была разработана О. С. Газ-
маном. Автор представляет ее как превентивную 
и оперативную помощь детям в решении их про-
блем в любой из сфер жизнедеятельности. Цель 
педагогической поддержки – помощь ребенку в 
саморазвитии, в частности, его самоопределе-
нии, самореализации, самоорганизации. Ребенок 
должен научиться самостоятельно решать свои 
жизненные проблемы; преодолевать трудности, 
связанные с учением, общением и здоровьем; 
проводить досуг [10, 11].

В дальнейшем концепцию педагогической 
поддержки развивали последователи О. С. Газ-
мана: Е. А. Александрова, М. В. Алешина, 
Г. К. Паринова [12]; Н. Н. Михайлова, С. М. Юс-
фин [13] и др.

В более широком контексте педагогического 
сопровождения рассматривает педагогическую 
поддержку Е. А. Александрова. Педагогическое 
сопровождение, по ее мнению, является процес-
сом создания двух типов ситуаций: первичных, 
способствующих тому, чтобы обучающийся 
мог сознательно и самостоятельно разработать 
индивидуальную образовательную траекторию, 
и вторичных, в которых он мог бы реализовать 
ее, выбирая стратегии учения, общения и по-
ведения, соответствующие его индивидуальной 
оценочной системе и социокультурным нормам.
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Исходя из степени готовности и потребности 
обучающегося во взаимодействии с педагогом, 
Е. А. Александрова выделяет три блока вариантов 
педагогического сопровождения разработки и 
реализации ИОТ.

I блок представляет собой «опеку», «забо-
ту», «защиту». Данные варианты применяются 
в ситуациях, когда обучающийся не может само-
стоятельно справиться с разработкой траектории 
или преодолеть возникающие препятствия.

II блок – «наставничество». Авторство ин-
дивидуальной образовательной траектории при-
надлежит педагогу, степень его активности выше, 
чем обучающегося. Наставничество эффективно 
тогда, когда в краткие сроки должны быть освоены 
строго алгоритмизированные действия.

III блок – «помощь», «поддержка», которые 
используются тогда, когда обучающиеся готовы к 
более высокой степени самостоятельности. Авто-
ром ИОТ чаще является обучающийся, внешне его 
активность выше, чем педагога. Однако важная 
роль принадлежит «скрытой» части деятельности 
преподавателя, осуществляющего наблюдение, 
анализ ситуации, формулирование косвенных 
вопросов и т.д. [14].

Именно варианты III блока характеризуют 
взаимодействие преподавателя со студентами в 
процессе работы над повышением уровня их са-
моорганизации. Педагогическое сопровождение 
студентов, таким образом, будет иметь следую-
щий вид. Прежде всего это создание ситуаций, 
в которых обучающийся сможет наметить свою 
индивидуальную траекторию, включающую 
постановку цели и задач, анализ ресурсов и воз-
можностей, выбор средств учебной работы, со-
ставление плана проектной деятельности. Затем 
создание ситуаций, в которых студент будет реа-
лизовывать разработанную траекторию: проводя 
анализ собственной деятельности и контролируя 
ее осуществление, выполнит план, решит постав-
ленные задачи и достигнет цели.

В создании первичных и вторичных ситуаций 
от педагога требуется: обеспечить рефлексив-
ное взаимодействие преподавателя и студента; 
поддерживать мотивацию обучающегося к осу-
ществлению намеченной деятельности; создать 
атмосферу открытости и доверия, основанных 
на уважительном отношении к иной позиции и 
иному мнению [15].

Подведем итог. Для развития компетенции 
самоорганизации необходимо применение метода 
проектов, позволяющего научить студентов видеть 
проблему и самостоятельно находить ее решение. 
Кроме того, в проекте студенты занимаются прак-
тической деятельностью, позволяющей им отра-
батывать технические навыки самоорганизации.

Учебный проект, в свою очередь, рассматри-
вается нами как часть индивидуальной образова-
тельной траектории, в рамках которой каждый 
обучающийся может работать над повышением 
уровня самоорганизации исходя из своих способ-
ностей и возможностей.

Для достижения наилучших результатов не-
обходимо организовать педагогическое сопрово-
ждение студентов, создавая первичные ситуации, 
в которых они смогут при помощи и поддержке 
преподавателя разработать ИОТ, и вторичные 
ситуации, в которых индивидуальные образова-
тельные траектории будут ими реализованы.
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