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Реализация современного педагогического процесса требует активизации 

учебной деятельности. Под активизацией подразумевают оживление процесса 

обучения, организацию его таким образом, чтобы учащийся мог проявлять ини-

циативность и самостоятельность во время занятий, самостоятельная работа ста-

новится неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная учебная работа учащихся – это организованная учителем 

активная деятельность учащихся, направленная на выполнение поставленной ди-

дактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний, их 

осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобще-

ние и систематизация знаний [8]. Она обусловливается индивидуально-психоло-

гическими и личностными особенностями субъекта, определяется как целена-

правленная, внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в 

совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и резуль-

тату деятельность [3]. 

Характеристику, организационную и содержательную сторону самостоя-

тельной работы раскрывают такие ученые, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

И.Я. Лернер, В.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова и др. 
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Как форму деятельности, самостоятельную работу представляют в виде 

учебного задания, которое выполняется студентом (или группой студентов) без 

непосредственного контакта с преподавателем или путем опосредованного ру-

ководства преподавателем через методические материалы, учебники, специаль-

ные задания. С другой стороны, самостоятельную работу рассматривают как 

форму проявления соответствующей деятельности (работа памяти, мышления, 

воображения), где она выступает в роли средства обучения. 

Содержание и объем учебной самостоятельной работы определяется специ-

фикой учебной деятельности обучаемых, учитывается уровень их активности, 

самостоятельности. Применение такой формы обучения позволит реализовать 

индивидуальный подход к каждому ученику [7]. 

Самостоятельную работу, как эффективную форму обучения в подготовке 

будущих учителей к педагогическому прогнозированию рассматривают А.В. За-

харов, М.В. Миронова, А.Ф. Присяжная, Т.А. Султанова, Т.С. Шеховцова, 

Л.А. Регуш, Н.Ф. Соколова, Т.В. Дымова и др. 

При подготовке будущих учителей к педагогическому прогнозированию 

применяют такие организационные формы самостоятельной работы, как реше-

ние прогностических задач, составление проектов и программ, создание портфо-

лио проблемно-исследовательского типа, включение студентов в педагогические 

ситуации. Для обучения прогнозированию самостоятельно, разрабатывают 

упражнения, направленные на развитие прогностических способностей, тесто-

вые задания, дисциплинарные комплексы. Самостоятельные работы даются в 

классе, во время прохождения практики, дистанционно, в процессе изучения раз-

ных дисциплин, задаются на дом и т.д. [5; 6; 9; 11]. 

Учебная деятельность, в виде выполнения самостоятельной работы, требует 

высокого уровня рефлексивности обучаемого [3]. 

Изучению рефлексии посвящены работы А.В. Брушлинского, Л.С. Выгот-

ского, А.В. Карпова, Я.А. Пономарева, И.Н. Семенова и др. 

Рефлексия связанна с исследованием и осмыслением своих действий, обоб-

щением, анализом, сопоставлением, переживанием, оценкой и т.д [1; 2; 4; 10]. 
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Рефлексировать, значит реагировать на осуществленную деятельность для того, 

чтобы зафиксировать и повысить эффективность выполнения ее в дальнейшем. 

Овладение рефлексивными механизмами помогает ученику в дальнейшем со-

блюдать правила и нормы поведения в обществе, учиться, заниматься самообра-

зованием, жить в постоянно меняющемся обществе [4]. Таким образом, от 

уровня развития рефлексивности будущего специалиста зависит в дальнейшем 

его саморазвитие, самоопределение, самоорганизация, самосознание, само-

оценка, саморегуляция и др. 

Проблеме развития педагогической рефлексии, ее роли в образовательном 

процессе посвящены работы А.А. Бизяевой, В.А. Сластенина, И.А. Стеценко, 

А.С. Шарова и др. 

Эффективность выполнения студентами самостоятельной работы зависит 

от созданных для этого условий организации, планирования, управления и кон-

троля. Организуя самостоятельную деятельность учащихся, педагогу необхо-

димо определить цели этой работы, объемы и сложность, время и место выпол-

нения и др., кроме того, оценить правильность своего выбора. Поэтому, в струк-

туре педагогической деятельности, рефлексия является важнейшим и необходи-

мым компонентом, ключевой компетенцией [1; 10]. «… Это необходимое свой-

ство практического мышления учителя, проявляющееся в применении знаний 

общего к конкретным ситуациям действительности» [2]. Педагогической ре-

флексией называют способность учителя дать себе и своим поступкам объектив-

ную оценку, понять, как его воспринимают другие дети, другие люди, прежде 

всего те, с кем учитель взаимодействует в процессе педагогического обще-

ния [8]. Педагогическая рефлексия позволит преподавателю понять причины 

своих действий и действий ученика, определить эффективность выбранных пе-

дагогических действий, а значит, оптимизировать учебный процесс. 

Успешность самостоятельной образовательной деятельности, несомненно, 

связана с ее осмыслением, поэтому рефлексия играет здесь важную роль. Без ре-

флексивного взаимодействия ученика и учителя самостоятельная работа будет 

выполняться неохотно, что непременно отразится на усвоении материала. Таким 
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образом, организация самостоятельных учебных действий в подготовке будущих 

актеров-преподавателей к педагогическому прогнозированию, требует примене-

ние рефлексивных приемов и технологий. 
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