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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и проблематика исследования 

По Э. Эриксону юношеский возраст строится вокруг кризиса 

идентичности, который состоит из серии социальных и индивидуально-

личностных вызовов, в которых развиваются процессы самоопределения и 

идентификации [28]. Если юноше не удается позитивно разрешить задачи 

кризиса, то происходит формирование размытой идентичности, развитие 

которой может идти по четырем основным линиям, одна из этих линий 

связана с невключенностью человека в учебу, работу, эти деятельности не 

организуются и не разворачиваются, происходит размывание творческих и 

продуктивных способностей. Юноша не может мобилизировать свои 

внутренние ресурсы, сконцентрироваться на приоритетной деятельности. 

В процессе проведения занятий у студентов - психологов было 

замечено, что студенты в ситуациях затруднения не проявляют инициативы, 

не задают вопросы на понимание. Возникшая трудность в работе со 

студентами привела к вопросу: с чем это может быть связано? Поскольку 

Д.Б. Эльконин описывает юношеский возраст по устройству похожий на 

младший школьный, где ведущей деятельностью является учебная, а в 

юношеском - учебно-профессиональная деятельность, мы предположили, что 

отсутствие инициативы студентов может быть связано с тем, что основное 

новообразование младшего школьного возраста - умение учиться, учебная 

самостоятельность, связанная с решением учебных задач оказалось 

недостаточно сформированным. Известно, что в юношеском возрасте линия 

учебной самостоятельности продолжается и связана с решением учебных 

задач уже другого типа, однако, главным контекстом в отличие от младшего 

школьного возраста является наличие жизненных перспектив и речь идет о 

возрастном новообразовании - планировании в контексте жизненных 

перспектив.  
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В юношеском возрасте человек выстраивает стратегию своих 

жизненных перспектив и здесь необходимы специальные инструменты по его 

сопровождению. На сегодняшний день в образовании актуальна линия 

индивидуализации, связанная с планированием своего учебно-

профессионального будущего и разворачиванием индивидуально-

образовательных траекторий. Однако, как в теории, так и в практике 

образования существует разрыв - отсутствие инструментов, позволяющих 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории через действие 

планирования. Новизна исследования состоит в том, что новообразование 

юношеского возраста рассматривается в отношении к новообразованиям 

предыдущих возрастов, а именно, для того, чтобы возникло планирование 

как новообразование юношеского возраста, человек должен опираться на 

достижения предыдущих возрастов. В данной работе исследуется связь 

между планированием и учебной самостоятельностью.  

Ключевой вопрос настоящего исследования - существует ли связь 

между учебной самостоятельностью студента и его действием планирования? 

Другими словами, насколько учебная самостоятельность студентов связана с 

их планированием в учебно-профессиональной деятельности? Если студент 

инициативен и самостоятелен в решении учебных задач (учебная 

самостоятельность), то действительно ли он самостоятелен в достижении 

целей в учебно-профессиональной деятельности (действие планирования). 

Исходя из вышеперечисленного формулируется проблема 

исследования: изучить особенности действия планирования в юношеском 

возрасте в учебно-профессиональной деятельности, изучить отношение 

между учебной самостоятельностью и действием планирования. 

Цель исследования: определить связь учебной самостоятельности и 

действия планирования в учебно-профессиональной деятельности у 

студентов. 

Объект исследования: студенты юношеского возраста. 
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Предмет исследования: связь учебной самостоятельности с действием 

планирования учебно-профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования: существует связь между уровнем учебной 

самостоятельности студента и уровнем его действия планирования в учебно-

профессиональной деятельности. 

Например, если студент самостоятелен в решении учебных задач 

(высокий уровень учебной самостоятельности), то он самостоятелен в 

постановке и достижении целей в учебно-профессиональной деятельности 

(высокий уровень действия планирования).  

Задачи исследования: 

1. Разработка диагностической процедуры по оценке  учебной 

самостоятельности у студентов. 

2. Разработка диагностической процедуры по оценке действия 

планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов. 

3. Апробировать диагностическую процедуру и определить уровень 

учебной самостоятельности и уровень действия планирования учебно-

профессиональной деятельности у студентов. 

4. Исследовать связь учебной самостоятельности с действием 

планирования учебно-профессиональной деятельности. 

Методы исследования:  

1. Анализ литературы. 

2.Диагностическая процедура по оценке учебной самостоятельности у 

студентов «Рубежный контроль». 

3.Диагностическая процедура по оценке действия планирования у 

студентов «Карта учебно-профессионального будущего». 

База исследования:  «Сибирский федеральный университет»  (СФУ). 

Выборка:  студенты 3 курса по направлению: «Психология». 

План исследовательской работы: 

1. Провести анализ научной психологической литературы по 

проблеме исследования. 
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2. Разработать диагностическую процедуру для определения уровня 

учебной самостоятельности. 

3. Разработать диагностическую процедуру по оценке действия 

планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов. 

4. Провести качественный и количественный анализ результатов 

диагностических процедур и определить связь учебной самостоятельности и 

действия планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



7 
 

1. Учебная самостоятельность и действие планирования в 

юношеском возрасте 

1.1.Основное содержание и характеристика юношеского возраста 

 

По мнению Л.С. Выготского юношеский возраст является переходным, 

за счет изменения самого типа развития с детского на взрослый. После 11 

класса в условиях скорого окончания школы старшеклассники поставлены в 

ситуацию необходимости решить проблему своего будущего, выбрать 

перспективу собственного образования, осознать себя в качестве члена 

общества с новой общественно-значимой позицией, что является 

завершением формального детства и связывается с дальнейшим выбором 

профессии. Выбор профессии — это не только выбор той или иной 

профессиональной деятельности, но и выбор жизненного пути в целом, поиск 

определенного места в обществе, окончательное включение себя в жизнь 

социального целого [5]. Отсюда идея профессионального самоопределения 

вытекает как идея ведущей деятельности для юношества. В.В. Давыдов 

определяет ведущую деятельность и новообразования старшеклассника 

следующим образом: «Ведущей деятельностью старшеклассников и 

учащихся ПТУ является учебно-профессиональная деятельность, в процессе 

осуществления которой у них формируются потребность к труду, 

профессиональные интересы, именно в этом возрасте ученики приобретают 

первоначальную квалификацию по одной из массовых профессий. Элементы 

исследования, имеющиеся в ведущей деятельности юношей и девушек, 

способствуют дальнейшему развитию их познавательных интересов, 

теоретического сознания и мышления, которые становятся основой 

повышения их профессионального мастерства… 

Их возраст - возраст сознательного выбора жизненного пути. Они строят 

жизненные планы, думают о перспективах своей будущей деятельности» [8]. 
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Юношеский возраст - один из самых противоречивых в 

психологических представлениях и теориях. Как возрастной период, 

юношество, выделяют немногие исследователи в области психологии 

развития. По гипотезе Д.Б. Эльконина (1996г.) об историческом содержании 

детства, как подростковый, так и юношеский возраст исторически молоды и 

поэтому не обрели своей культурно-исторической формы и механизмов 

развития.  Юность является фазой достижения социальной зрелости человека 

в условиях зависимости от общества и завершением физического и полового 

созревания - что является социальной ситуацией развития. В данном 

возрастном периоде происходят две формы конфликта: 1.Критический 

период – конфликт как мучительное внутреннее переживание; 2.Стабильный 

возраст – конфликт как актуализация противоречия культурных и 

натуральных способов действия (социальная ситуация развития).   

В возрастных периодизациях Д.Б. Эльконина [29] и А.Н. Леонтьева 

[16], ведущей деятельностью в юности признается учебно-профессиональная 

деятельность. Юность, по мнению В. И. Слободчикова, - завершающая 

стадия ступени персонализации: «Главные новообразования юношеского 

возраста – саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на 

сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в 

различные сферы жизни» [23]. Л. И. Божович писала: «Самоопределение, как 

личностное, так и профессиональное, - характерная черта юношества. Выбор 

профессии упорядочивает и приводит в систему соподчинения все его 

разнообразные мотивационные тенденции, идущие как от его 

непосредственных интересов, так и от других многообразных мотивов, 

порождаемых ситуацию выбора» [1]. Самоопределение в профессиональном 

плане является важным моментом личностного самоопределения, но не 

исчерпывает его. Профессиональное самоопределение большинство 

исследователей полагают как процесс устроенный во времени. Видение себя 

будущим профессионалом является признаком вхождения юноши в 
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общество, связи юноши с обществом. Выбор профессии обозначает 

проецирование в будущее определенной социальной позиции.  

М.Р. Гинзбург говорит о том, что юность характеризуется 

недостаточной степенью дифференцированности пространственно-

временной перспективы при относительной структурированности ценностей, 

имеются жизненные притязания, но не развернут  план по их реализации. В 

юношеский возраст человек входит со сформированным уровнем притязаний 

и достаточно широкой временной перспективой, включающей представление 

о нескольких ближайших годах, в юношеском возрасте происходит освоение 

планирования, жизненный план все время проверяется, корректируется в 

зависимости от влияний и сопротивлений окружающей внешней среды, 

психологической формой конфликта являются переживания юношей и 

девушек относительно своих действий по выбору идеальной цели, оценке 

альтернатив, приобретению необходимых ресурсов, достижения реальных 

целей.  

В заключении можно сказать, что к концу юношеского периода 

завершаются процессы физического созревания человека. Психологическое 

содержание этого возраста связано с развитием самосознания, решением 

задач профессионального самоопределения и вступлением во взрослую 

жизнь. В процессе взросления формируются познавательные и 

профессиональные интересы, потребность в труде, способность строить 

жизненные планы, общественная активность, утверждается 

самостоятельность личности. В отношениях со сверстниками нарастает 

значение индивидуальных контактов и привязанностей. 

1.2. Планирование как новообразование юношеского возраста 

 

Говоря о содержание юношеского возраста, с точки зрения ведущих 

категорий психологии развития, таких, как: социальная ситуация развития,   

новообразование возраста, ведущая деятельность, границы возраста, 
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рассмотрим несколько групп авторов, выделенные Н.П. Васильевой в рамках 

диссертационного исследования: «Динамика юношеского возраста» [2]. 

В рамках исследования были выделены три группы представлений с 

точки зрения динамики развития юношеского возраста. 

1 группа. В первую группу вошли следующие авторы: С.Холл, 

А.Л.Гезелл, З.Фрейд, А.Фрейд, Р.Хэвигхерст, М.Кле. Данные авторы 

выделяют стабильность «эмоциональных отношений» как новообразование 

юношеского возраста. «Эмоциональные отношения»,  кроме 

непосредственно эмоциональной уравновешенности,  включают в себя:  

социальную адаптацию,  особенности поведения, физические и 

внутриличностные аспекты эмоциональности. 

2 группа. Представления второй группы  сосредоточены  вокруг 

«самоопределения» как новообразования юношеского возраста. 

«Самоопределение» может включать в себя три части  -  личностное 

самоопределение, жизненное самоопределение, профессиональное 

самоопределение  либо одна из названных  частей (видов самоопределения) 

выделяется как более важная и включает в себя две остальных. 

Представителями этой группы являются И.С.Кон [15], Р.Селман, Э.Эриксон, 

В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, Л.И.Божович, И.В.Дубровина, М.Р.Гинзбург. 

3группа. Авторы,  представления о юношеском возрасте которых 

концентрируются вокруг новообразования, называемого  «планирование»,  

были отнесены к третьей группе. Планирование представляет собой 

согласование ресурсов, условий и притязаний (целей) в контексте жизненно 

важных перспектив.  В таком контексте юношеский возраст рассматривают  

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.Маслоу, Е.И.Головаха, 

А.С.Макаренко, К.Левин, А.А.Кроник. 

Рассмотрим действие планирования с точки зрения авторов третьей 

группы. 

Д. Б. Эльконин называет период от 11 до 17 лет «подростничеством», 

подразделяя его на две фазы. Ведущей деятельностью 11 - 15-летних 
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(средний школьный возраст), Д.Б. Эльконин считает общение в системе 

общественно полезной деятельности, включающей такие ее коллективно 

выполняемые формы, как общественно-организационная, спортивная, 

художественная и трудовая. Внутри этой деятельности подростки 

овладевают способностью строить общение в зависимости от различных 

задач и требований жизни, способностью ориентироваться в личных 

особенностях и качествах других людей, способностью сознательно 

подчиняться нормам, принятым в коллективе. У 15-17-летних (старший 

школьный возраст) ведущей становится учебно-профессиональная 

деятельность, благодаря которой у старшеклассников формируются 

определенные познавательные и профессиональные интересы, элементы 

исследовательских умений, способность строить жизненные планы и 

вырабатывать нравственные идеалы [30]. Юность - старшее подростничество 

характеризуется тем, что у ребенка вновь появляется потребность к 

самопознанию, формируется самосознание, ставятся задачи саморазвития, 

самосовершенствования, самоактуализации. Осуществляется 

профессиональное и личностное самоопределение, ему важно знать, кем он 

будет. Развитие в юношестве по мнению Д.Б. Эльконина заключается в 

достижении «чувства взрослости», а это может быть достигнуто при условии, 

что юноша (девушка) ставит перед собой задачи и путем согласования 

ресурсов, притязаний и условий решает их. В силу специфической ситуации 

окончания школы самыми актуальными задачами на этот момент являются 

учебно-профессиональные, но динамику развития задает согласование 

ресурсов, условий и притязаний по поводу этих задач. Д.Б. Эльконин говорит, 

что к старшему школьному возрасту учебно-профессиональная деятельность 

становится ведущей, за счет которой у старшеклассников формируются 

определенные познавательные и профессиональные интересы, элементы 

исследовательских умений, способность строить жизненные планы,  

вырабатывать нравственные идеалы и  самосознание, при переходе от 

подросткового к юношескому возрасту  главными задачами,  решающимися  
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в рамках учебно-профессиональной деятельности,  для юноши или девушки  

становятся формирование исследовательских способностей, а также  

способности строить жизненные планы и вырабатывать идеалы. В 

психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей 

деятельностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. 

С точки зрения А.Н.Леонтьева основой психического развития является 

смена деятельности, детерминирующая возникновение новообразований, в то 

же время достигнутые новообразования являются предпосылкой становления 

нового типа деятельности, переводящего ребенка на новый этап развития. 

А.Н. Леонтьев говорит о сознательном самоопределении как об основном 

содержании личности в юности. Самоопределение юноши отличается тем, 

что он уже начинает действовать, реализуя планы, утверждая тот или иной 

образ жизни, начиная осваивать выбранную профессию.  

М.Р.Гинзбург в диссертационном исследовании, утверждает, что  

«ориентация на  будущее, традиционно считающаяся одной из основных 

характеристик старшего подросткового и юношеского возрастов внутренне,  

-  неоднородна, она по преимуществу представляет собой конструирование 

своего смыслового будущего  –  т.е. ценностное и смысловое проецирование 

себя в будущее» [7].  

Важный вклад в понимание юношеской психологии внес К. Левин. Он 

исходил из того, что человеческое поведение есть функция, с одной стороны, 

личности, с другой - окружающей ее среды. Свойства личности и свойства 

среды взаимосвязаны. К.Левин рассматривает юность как социально-

психологическое явление, связывая психическое развитие личности с 

изменением ее социального положения. Юность представлена в виде моста 

между детством и взрослостью. Положение юноши определяется 

промежуточностью его положения, которое лишает его уверенности. 

Согласно этой теории ситуация взросления характеризуется тем, что 

жизненное пространство взрослого еще не достигнуто. Жизненное 

пространство ребенка слабо структурировано,  но  в период взросления оно 
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начинает структурироваться и дифференцироваться по мере приближения к 

зрелости. Одно из наиболее фундаментальных понятий развития у К. Левина  

–  это изменение масштаба, которое происходит в юношеском возрасте:  

вместо дней, недель и месяцев  как в подростковом возрасте  при постановке 

некоторых целей теперь (в юношеском возрасте) учитываются годы [31]. 

Так, большинство исследователей юношеского возраста [1, 21, 23, 24] 

сходятся на том, что характерным приобретением ранней юности является 

формирование жизненного плана, где рассматривается не только конечная 

цель, но и способы ее достижения. 

Обобщая содержание жизненного планирования в юношеском возрасте 

можно отметить, что юношеский возраст в третьей группе характеризуется 

следующими показателями с точки зрения ведущих категорий психологии 

развития: 

Новообразование - достижение чувства взрослости, что может быть 

достигнуто, если юноша (девушка) ставит перед собой задачи и путем 

согласования ресурсов, притязаний, условий, решает их. Формирование 

жизненного плана, где рассматривается не только конечная цель, но и 

способы ее достижения, это план потенциально возможных действий.  

Ведущая деятельность - учебно-профессиональная деятельность, в 

которой формируются познавательные и профессиональные интересы, 

элементы исследовательских умений, способность строить жизненные планы 

и вырабатывать жизненные идеалы, согласовывать ресурсы и притязания. 

Социальная ситуация развития - переживание относительно личных 

жизненных планов, временной горизонт расширяется вглубь и вширь.  

Структура и динамика возраста - согласование ресурсов, условий, 

притязаний по поводу решения учебно-профессиональных задач. 

Границы возраста - нижняя граница – ранняя юность. Границы 

задаются содержательно, от разделения ближайшей и отдаленной 

перспективы к развитой будущей временной перспективе.  
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1.3. Планирование в теории деятельности 

 

Основными понятиями теории деятельности в трудах А.Н. Леонтьева 

являются деятельность, сознание и личность. 

Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она 

состоит из нескольких неравновесных уровней. Верхний уровень – это 

уровень особых видов деятельности, затем следует уровень действий, за ним 

– уровень операций, и самый низкий – уровень психофизиологических 

функций. 

Центральное место в этом иерархическом построении занимает 

действие, которое является основной единицей анализа деятельности. 

Действие – это процесс, направленный на реализацию цели, которая, в свою 

очередь, может быть определена как образ желаемого результата. 

Необходимо обратить внимание на то, что цель в данном случае – это 

сознательный образ. Выполняя определенную деятельность, человек 

постоянно держит этот образ у себя в сознании. Таким образом, действие – 

это сознательное проявление активности человека.  

Основными характеристиками понятия «действие» являются четыре 

компонента. Во-первых, действие включает в качестве необходимого 

компонента акт сознания в виде постановки и удержания цели. Во-вторых, 

действие – это одновременно и акт поведения. При этом следует обратить 

внимание на то, что действие – это движение, взаимосвязанное с сознанием. 

В-третьих, психологическая теория деятельности через понятие действия 

вводит принцип активности, противопоставляя его принципу реактивности. 

Активность с точки зрения теории деятельности есть свойство самого 

субъекта, т.е. характеризует человека. Источник активности находится в 

самом субъекте в форме цели, на достижение которой направлено действие. 

В-четвертых, понятие «действие» выводит деятельность человека в 

предметный и социальный мир.  



15 
 

Б.Ф. Ломов говорит о том, что действие планирования важно для 

успешности трудовой деятельности, но именно тогда, когда человеку 

представлена возможность для самостоятельного планирования своих 

действий и предвидения возможных изменений условий труда [17]. 

В.В.Давыдов подчеркивает важность учебного действия планирования 

в учебной деятельности тем, что чем больше «шагов» своих действий может 

предусмотреть ребенок и чем тщательнее он может сопоставить их разные 

варианты, тем более успешно он будет контролировать фактическое решение 

задачи [9]. Если в начальной школе выработка учебного действия 

планирования осуществляется в основном с помощью усвоения правил, 

образцов, инструкций, то в более старшем возрасте учащийся должен уметь 

самостоятельно планировать свою учебную и исследовательскую 

деятельность, а также выбирать оптимальную стратегию действий, в 

различных условиях дефицита информации, многовариантности возможного 

решения учебной задачи. 

В своей работе В.И. Моросанова пишет, что под планированием 

понимается построение долгосрочных жизненных планов, выстраивание 

временной перспективы, а под программированием – построение четкой 

последовательности действий для непосредственного решения конкретной 

задачи [18]. 

Б.Ф.Ломов пишет, что цель отражает будущий продукт деятельности, а 

план – стратегию и тактику реализации цели. Б.Ф.Ломов говорит о том, что 

без формирования цели как образа сложная деятельность не может быть ни 

спланирована, ни осуществлена. Он отмечает, что способы планирования в 

трудовой деятельности, различаются по уровню осознанности и 

самостоятельности: «по ориентирам»; по образцу, шаблону; планирование 

деятельности с учетом предполагаемого изменения условий. 

Действие планирование с одной стороны связано с целями, а с другой  

стороны со способом их достижения. Для нас способ достижения связан с 

тем, как человек видит условия, ресурсы для реализации своих целей. 
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Понятие планирование связанно с самоопределением, М.Р. Гинзбург говорит 

об устремленности в будущее, которая конкретизируется в таких понятиях, 

как «временная перспектива», «жизненный план», «жизненная программа», 

«жизненная перспектива» и т. п. Различные авторы пытаются по-разному 

выразить мысль о неоднородности представлений человека о своем будущем, 

наличии в нем элементов, несущих различную функциональную нагрузку. 

Понятия «жизненный план» и «жизненная программа» представляет собой 

систему целей; различие между ними заключается в том, что в жизненной 

программе фиксируются основные жизненные цели без жесткой фиксации 

сроков их выполнения, а жизненные планы приурочены к конкретным 

срокам их выполнения. Таким образом, различие заключается в разной 

степени жесткости временной привязки целей [6]. 

В юношеском возрасте действие планирование включено в учебное 

самоопределение. М.Р. Гинзбург говорит о том, что самоопределение 

рассматривает 4 стороны, одна из которых является профессиональной, эта 

сторона была взята нами для изучения. Действие планирования в юношеском 

возрасте в отличие от младшего школьного согласованно с жизненными 

планами, под жизненными планами понимается цели и их согласование, 

поэтому действие планирования в отношении к жизненному плану было 

выбрано нами как предмет исследования. Нами был взят такой критерий как 

иерархия целей, т.к. важно рассмотреть разворачивается ли это планирование 

относительно жизненного плана в профессиональной сфере. Планирование в 

теории деятельности понимается как согласование действий с целями, 

следовательно, второй критерий в изучении действия планирования - 

согласование целей и ресурсов, выраженных в способе действия и в 

построении траектории по достижению недостающих ресурсов. Поскольку 

планирование в теории деятельности понимается как изменение своего плана 

в соответствии с меняющимися условиями, следовательно, нами был взят 

еще один критерий - корректировка целей и ресурсов относительно 

изменения условий. 
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В основу критериальной модели действия планирования нами были 

положены следующие теоретические представления: 

  планирование берется как составляющая часть самоопределения; 

 планирование берется в отношении к жизненному плану; 

 планирование в теории деятельности рассматривается как 

отношение целей и действий; 

 планирование в теории деятельности рассматривается как 

изменение своего плана в соответствии с меняющимися условиями. 

1.4. Анализ методов исследования планирования в контексте 

жизненно важных перспектив 
 

Выше мы рассмотрели теоретические представления, в которых 

центральным новообразованием юношеского возраста полагается 

планирование в контексте жизненно важных перспектив. В данном 

параграфе мы рассмотрим вопрос о том, каковы методы определения 

действия планирования в юношеском возрасте. 

В.В.Давыдов подчеркивает важность действий планирования в учебной 

деятельности тем, что «чем больше «шагов» своих действий может 

предусмотреть ребенок и чем тщательнее он может сопоставить их разные 

варианты, тем более успешно он будет контролировать фактическое решение 

задачи». Согласно возрастной периодизации Д.Б.Эльконина, учебная 

деятельность является ведущим видом деятельности в младшем школьном 

возрасте. Для диагностики сформированности предпосылок учебной 

деятельности у младших школьников разработан ряд методик для оценки 

умений действовать по образцу, правилу и системе правил (методика 

«Домик», «Да и нет» Н.И.Гуткиной, «Узор» Л.И.Цеханской и др.), 

произвольности (методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина), 
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способности планировать действия в уме (шахматные задачи 

Я.А.Пономарева, задания на перестановки А.З.Зака). 

Для формирования и развития действия планирования необходима 

специальная организация педагогом учебного материала, процесса 

самостоятельной работы. Если в младшем школьном возрасте выработка 

учебного действия планирования осуществляется в основном путем усвоения 

правил, образцов, инструкций, то в юношеском возрасте человек должен 

уметь самостоятельно планировать свою учебную и учебно-

профессиональную деятельность, выбирать оптимальную стратегию 

действий, в том числе в условиях дефицита информации, многовариантности 

возможного решения задач и т.д. 

Одним из методов определения действия планирования в юношеском 

возрасте является экспериментальная методика «Согласование» (Н.П. 

Васильева). Основная  цель  методики -  определить уровень развития 

деятельности «планирование». Методика может использоваться как 

диагностическая для определения уровня развития деятельности 

«планирования» и отдельных ее элементов:  «цели», «условия», «ресурсы» и 

«способы согласования ресурсов, условий и целей», а также и как тренинг, 

направленный на развитие деятельности «планирования», умения 

распоряжаться своими ресурсами, на формирование ответственности и 

самостоятельности. Методика «Согласование» раскрывает все четыре 

элемента построения жизненных планов (элемент целей, элемент условий, 

элемент ресурсов, элемент согласования ресурсов, условий и притязаний). 

Задача состоит из трех частей, каждая из которых раскрывает механизм 

согласования целей, условий и ресурсов. В первой части задачи испытуемые 

показывают свою способность использовать имеющиеся ресурсы, находить 

новые ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели ресурсы, 

корректировать цель в зависимости от реальных достижений. За счет того, 

что по условиям задачи ресурсы и цели разделены натурально (два 

испытуемых, у одного ресурсы, а у другого цель), согласование происходит 
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вслух и экспериментатор может фиксировать процесс согласования. Здесь 

участвуют двое испытуемых. У каждого испытуемого есть часть 

топографической карты  (любая топографическая карта, которую используют 

учителя на уроках географии в подростковой школе), у одного сама карта, у 

другого условные знаки, обозначающие на карте лес, болото, дороги и т.д. 

Испытуемым необходимо пройти путь из пункта «А» в пункт «Б». Половину 

карты  партнера увидеть нельзя, но при этом нужно договориться между 

собой, объясняя условные знаки на словах, и выбрать совместно маршрут, по 

которому можно пройти и который будет устраивать обоих. Затем  

испытуемые отвечают на вопросы по поводу выбранного маршрута. 

Во второй части задачи испытуемые показывают, насколько они могут 

использовать имеющиеся ресурсы, и как они оценивают их значимость. Здесь 

каждый испытуемый должен проранжировать ресурсы, необходимые для 

похода, по степени важности, определяемой им лично. Испытуемым для 

ранжирования предлагается список ресурсов, составленный экспертами в 

области туризма. Эта часть задачи помогает нам изучить качественные 

изменения элемента ресурсов. 

В третьей части объективируется механизм согласования ресурсов, 

условий и целей: испытуемый выбирает идеальную цель, показывает 

временное поле, в котором он выбирает эту цель (т.е. поле заданных 

альтернатив), рисует и объясняет свою «карту возможностей». Испытуемому 

предлагается,  по аналогии с топографической картой, изобразить свою карту 

возможностей, карту жизненной перспективы. Необходимо нарисовать цели, 

намерения, возможности, желания, используя любые обозначения. В одном  

месте листа можно изобразить себя, т.е. отправной пункт,  в  другом  -  цель,  

затем проложить возможные дороги и возможные препятствия, как, 

например, на топографической карте были изображены болота и 

непроходимые леса. Оговаривается появление на карте запасных целей, или 

ресурсов,  полученных ранее,  изображение действий, которые необходимо 

выполнить для достижения цели. В этом задании  возможно изображение 
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жизненного плана в необычной для него форме - форме карты жизни, на 

которой будет ясно, где юноша или девушка находятся сейчас и куда пойдут 

в будущем, и как изменится план в зависимости от трудностей, 

встречающихся на пути каждого человека. Использованные субъективные 

обозначения приводятся ниже, на том же листе бумаги. 

В своем методе Н.П. Васильева рассматривает жизненный план - как 

основной предмет изменения в юношеском возрасте. Говорит о том, что 

основными элементами планирования в юношеском возрасте являются – 

жизненные цели, условия их реализации и ресурсы, обеспечивающие 

достижение целей, а также выделяет следующие критерии, которые 

показывают эффективность формирования всего плана: 1.Видение цели; 2. 

Оценка ресурсов; 3. Оценка условий; 4. Динамика способов согласования. 

Таблица 1 –  Критерии эффективности формирования жизненного плана 

  

Критерий Показатель  

Видение цели Наличие идеальной цели 

Количество альтернатив в выборе идеальной цели 

Иерархия целей 

Оценка ресурсов Реальные ресурсы 

Важность приобретения новых ресурсов 

Задачи по приобретению отсутствующих ресурсов 

Оценка условий Влияние на достижение целей и приобретение ресурсов 

Для количества параллельных линий к достижению  

целей 

Как основания для постановки целей и приобретения ресурсов 

Динамика  

способов  

согласования 

Аспект реалистичности достижений 

Оценка достижения цели на предмет приближения  

к идеальной цели 

Корректировка притязаний в соответствии с  достижениями 
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Еще одним из методов, которым можно воспользоваться при 

исследовании планирования является работа с картой (картирование). В 

настоящее время современное образование направленно в первую 

очередь  на деятельностную  концепцию. Обучение должно быть 

организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие [4]. 

Универсальное средство для культурного опосредования сознания – знак 

(Л.С. Выготский). Основное дидактическое средство, объединяющее 

орудийную и знаковую функции – слово (Л.С. Выготский). Стержневое 

средство всей теории обучения. Принципиально новое дидактическое 

средство, также  объединяющее орудийную и знаковую функции – карта 

(Т.М. Ковалёва). В качестве принципиально нового дидактического средства, 

также объединяющего в себе и орудийную,  и знаковую функции, и в то же 

время  адекватного современному пониманию открытости образования, 

вариативности его различных форм и расширения границ  самого процесса 

обучения, может выступить  карта. В отличие от многих других подобных 

дидактических средств (рисунков, чертежей, таблиц и др.) карта имеет три 

присущих именно ей характеристики: 

 топика  (наличие различных пространственных объектов), 

 направленность (центральное и удаленное от центра положение 

объектов),  

 масштаб  (указание на соразмерность или несоразмерность 

объектов).  

Пространственная топика – должна схватывать пространство.  

Векторная характеристика – должна схватывать направление.  

Масштаб – должна быть связь с будущим. 

В системе современного образования Т.М. Ковалева расценивает 

работу с ресурсной картой  как важный момент на всех ступенях 

школьного  обучения. Таким образом, картирование может стать 

современным дидактическим средством выражающим возможные 
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направления индивидуального образовательного движения школьника, 

область его самоопределения и целей, образовательные ресурсы 

окружающей среды. Возможно построение разных видов карт (карта целей, 

средств, ресурсная карта, карта дефицитов, образовательных маршрутов и 

т.д.). В начальной школе может быть – картирование своих познавательных 

интересов, в подростковой школе – картирование всевозможных проектов и 

исследовательских работ, в старшей школе – картирование 

предпрофессиональных интересов. Ресурсная карта применяется на всех 

ступенях тьюторского сопровождения  в начальной, подростковой и старшей 

школе, а также в ВУЗе и сфере дополнительного образования [13]. 

 Возможности, которые дает картирование: аналитическая работа, 

проектная работа, работа над самоопределением и самоосознанием, работа 

над образом будущего, ресурс повышения персональной эффективности 

[12].  Правила составления карт, разработанные Т.М. Ковалевой приведены 

нами в Приложение А [14]. 

В экспериментальной методике «Согласование» (Н.П. Васильева) 

выделяют четыре элемента построения жизненных планов (цели, условия, 

ресурсы, элемент согласования ресурсов, условий и притязаний). С помощью 

данного инструмента можно узнать, как человек согласовывает цели, 

условия, ресурсы и притязания и, соответственно, определить уровень 

развития «планирование». Инструмент «Картирование» (Т.М. Ковалева) 

позволяет увидеть, как человек строит свою траекторию. В целях 

исследования нами был выбран инструмент картирование относительно 

диагностики действия планирования. Важные для нас элементы данных 

методик были модифицированы и применены нами для изучения действия 

планирования в юношеском возрасте. 

Главным для нас стало прояснение следующих вопросов в контексте 

учебно-профессионального будущего студентов:  

1.Строит ли студент иерархию целей?  

2.Выражено ли согласование целей и ресурсов в способе действия? 
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3.Строит ли студент траекторию по достижению недостающих 

ресурсов?  

4. Корректирует ли человек цели и ресурсы в изменяющихся условиях?   

1.5. Характеристика учебной самостоятельности в младшем 

школьном и юношеском возрастах 

 

«Умением учиться, или учебной самостоятельностью, – пишет Г.А. 

Цукерман, – мы называем способность человека [3] обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения данной задачи и [10] 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. Первая 

составляющая умения учиться обеспечивается образованием, расширяющим 

рефлексивные возможности младших школьников и подростков. Вторая 

составляющая умения учиться связана с развитием еще одной 

фундаментальной человеческой способности – выходить за границы 

наличного опыта, трансцендировать (от лат. transcendo – переступать, 

выходить за пределы, нарушать). Человек, умеющий учиться 

самостоятельно, столкнувшись с новым типом задач, способен 

преобразовывать известные ему способы действия и искать новые, используя 

при этом ресурсы, предоставляемые человеческой культурой (в частности, 

учебники, справочники, словари и т.п.)» [25].   

Основное новообразование ребенка в младшем школьном возрасте 

является умение учиться (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), где ведущей 

деятельностью является учебная, связанная с решением учебных задач. 

Отличие учебной задачи от других в том, что ее результат не в изменении 

предмета, с которым действует ученик, а в изменении самого ученика как 

субъекта, и это изменение заключается в овладении определенными 

способами действия. Причем не просто способами действия, а 

теоретическими основаниями, на которых строятся способы действия, т.е. в 

усвоении принципов построения действий. 
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Решение учебной задачи, предполагает выполнение определенных 

учебных действий, в состав которых входят учебные операции. И учебные 

действия, и учебные операции также являются важными составляющими 

учебной деятельности. Операции весьма разнообразны, их вхождение в то 

или иное учебное действие зависит от конкретных условий решаемой 

учебной задачи. Качество усвоения способа действия (учебного действия) 

зависит от полноты представленности  состава входящих в него операций  и 

от тщательности  отработки каждой из них.  

По мнению, Г.А. Цукерман,  целенаправленно строя отношения 

ученика с учителем, со сверстниками и с самим собой, изменяющимся в ходе 

обучения, можно спроектировать такую учебную деятельность младших 

школьников, новообразованием которой станет действительное умение 

учиться. Человек, умеющий учиться самостоятельно, столкнувшись с новым 

типом задач, способен преобразовывать известные ему способы действия и 

искать новые, используя при этом ресурсы, предоставляемые человеческой 

культурой (в частности, учебники, справочники, словари и т.п.) [26, 27]. 

В юношеском возрасте учебная самостоятельность связана не только с 

принятием и решением «чужих» задач, она связанна с постановкой 

собственных целей относительно обучения. Линия учебной 

самостоятельности продолжается, но связана уже с решением задач другого 

типа. Юношество от младшего школьного возраста отличается такой 

характеристикой как целеполагание, самостоятельная постановка целей. 

Учебное действие как действие самостоятельное и ответственное возникает 

тогда, когда человек удерживает отношение между своей подготовкой и 

реализацией,  а именно строит подготовку так, чтобы она привела к 

успешной реализации. И далее, насколько в своей рефлексии человек может 

выделить дефициты своего учебного действия и при последующей 

подготовке его перестроить. Развитое самостоятельное действие связано с 

выбором, а следовательно, с определенным риском и принятием решения, и 

поэтому оно всегда является действием ответственным, инициативным и 
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самостоятельным (принятие учебных целей) [20]. Так же Б.Д. Эльконин 

говорил о том, что учебная самостоятельность и ответственность может быть 

сформирована в таком пространстве, где задан момент принятия решения и 

ответственности за сделанный выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2. Связь учебной самостоятельности и действия планирования у 

студентов - психологов 

2.1. Программа экспериментального исследования 
 

Целью нашей работы является определение связи между учебной 

самостоятельностью и действием планирования в учебно-профессиональной 

деятельности у студентов.  

Предметом исследования является связь учебной самостоятельности с 

действием планирования учебно-профессиональной деятельности. 

На основании анализа изложенного выше теоретического  

исследования, нами была выдвинута следующая гипотеза относительно связи 

учебной самостоятельности и действия планирования: 

Существует связь между уровнем учебной самостоятельности студента 

и уровнем его действия планирования в учебно-профессиональной 

деятельности. 

Например, если студент самостоятелен в решении учебных задач 

(высокий уровень учебной самостоятельности), то он самостоятелен в 

постановке и достижении целей в учебно-профессиональной деятельности 

(высокий уровень действия планирования).  

Для достижения цели исследования и проверки гипотез были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать диагностическую процедуру по оценке учебной 

самостоятельности у студентов. 

2. Разработать диагностическую процедуру по оценке действия 

планирования в учебно-профессиональной деятельности студентов. 

3. Апробировать диагностическую процедуру и определить уровень 

учебной самостоятельности и уровень действия планирования учебно-

профессиональной деятельности у студентов. 

4. Исследовать связь учебной самостоятельности с действием 

планирования учебно-профессиональной деятельности. 

file:///C:/Users/Александр/Desktop/Магистратура/Диссертация/Диссертация%20Юля%202013/дис%201.1.doc%23_Toc366151750
file:///C:/Users/Александр/Desktop/Магистратура/Диссертация/Диссертация%20Юля%202013/дис%201.1.doc%23_Toc366151750
file:///C:/Users/Александр/Desktop/Магистратура/Диссертация/Диссертация%20Юля%202013/дис%201.1.doc%23_Toc366151750
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Общая схема исследования представлена в таблице  

Таблица 2 –  Схема организации исследования 

 

Этап Цель Дата 

1.Проведение и анализ 

диагностической 

процедуры по оценке 

учебной самостоятельности 

у студентов «Рубежный 

контроль». 

 

 

Выделить и описать уровни учебной 

самостоятельности. Увидеть как студент 

строит ситуацию своего учебного действия, 

определить способность студента к 

осознанию оснований построения 

собственного учебного действия.  

Апрель - 

июнь 

2015г. 

2. Проведение и анализ 

диагностической 

процедуры по оценке 

действия планирования у 

студентов «Картирование 

учебно-профессиональной 

деятельности». 

Выделить и описать уровни действия 

планирования.  

Выяснить: 

1.Строит ли студент иерархию целей?  

2.Выражено ли согласование целей и 

ресурсов в способе действия? 

3.Строит ли студент траекторию по 

достижению недостающих ресурсов?  

4. Корректирует ли человек цели и ресурсы 

в изменяющихся условиях?   

 

Сентябрь - 

Март 

2016г. 

3. Определение связи между 

учебной 

самостоятельностью и 

действием планирования в 

учебно-профессиональной 

деятельности у студентов.  

Подтверждение выдвинутой гипотезы. Май-июнь 

2016г. 



28 
 

 

2.2. Описание диагностической процедуры по оценке учебной 

самостоятельности у студентов 

 

Разработка и апробация процедуры, направленной на оценку учебной 

самостоятельности студентов-психологов 3 курса ИППС СФУ по курсу 

«Детская психология» проходила по принципам критериально-

ориентированного наблюдения [19].  В процессе анализа диагностических 

материалов для определения уровня учебной самостоятельности было 

выявлено, что существующие на сегодняшний день методики в основном 

представляют из себя опросники и интервью по выявлению учебных 

мотивов. Нас интересовала учебная самостоятельность взятая в аспекте 

учебного действия, как инициативного, самостоятельного и ответственного. 

С этой целью мы модифицировали диагностическую процедуру по оценке 

учебной самостоятельности младших школьников и применили для изучения 

учебной самостоятельности в юношеском возрасте.   

Диагностическая процедура «Рубежный контроль» у студентов-

психологов состояла из двух процедур. 

Во время первой процедуры – «Рубежный контроль» студентам 

предоставлялся выбор – сразу сдавать рубежный контроль, отвечая на 2 

вопроса (письменно, а затем устно) или выбрать подготовку к рубежному 

контролю. Подготовка к рубежному контролю проходила в течение одной 

ленты (1 час 30мин.). Вопросы рубежного контроля содержали проверку 

понимания студентами темы: «Младенческий возраст. Кризис 1 года». Задача 

студентов во время сдачи рубежного контроля - ответить на два вопроса по 

трем предложенным темам, т.е. продемонстрировать понимание содержания 

и структуры критических возрастов (кризиса новорожденности и кризиса 

первого года жизни) и содержания и структуры стабильного возраста по 

схеме анализа возраста (каковы социальная ситуация развития, ведущая 
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деятельность, основное новообразование возраста, центральные линии 

развития в младенческом возрасте). 

Для проведения рубежного контроля особым образом 

организовывалось пространство аудитории: на одном столе располагались 

материалы - «помощники», которые студенты могли выбрать для своей 

подготовки: конспекты студента, распечатанные лекции, основные термины 

и понятия, таблицы по материалам курса, схема анализа возраста, схема 

ответа на вопрос. На другом столе располагался список вопросов рубежного 

контроля, а также билеты, которые студенты выбирали при сдаче рубежного 

контроля. 

Если студент выбирал подготовку, то он мог сам принять решение, в 

какой момент ему переходить от подготовки и идти отвечать на оценку.  

Однако, если время подготовки заканчивалось, то все студенты должны 

были взять билет и сначала письменно, а затем устно ответить на два вопроса 

билета. Если студент говорил, что ему не хватило времени на подготовку, то 

преподаватель предлагал дополнительное время на подготовку, но не более 

30 минут. 

Второй частью процедуры является интервью, которое позволяет 

увидеть основания выбора студентов, ситуацию принятия решения, 

стратегию подготовки.  

Вопросы перед подготовкой к рубежному контролю:  

1) Что выбрал, сразу сдавать рубежный контроль или подготовиться?  

Почему? (основания выбора вида работы) 

2) Есть ли стратегия/план подготовки? (наличие и особенности плана 

подготовки) 

 3) На какую отметку претендуешь? Почему? (определение дефицитов, 

притязания) 

Вопросы после рубежного контроля:  
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1) Как ты понял, что ты уже готов был сдавать рубежный контроль? 

(принятие решения о переходе к контрольной работе) 

2) Помогла ли тебе подготовка к сдаче рубежного контроля?  

3) Как ты считаешь, хорошо ли ты подготовился? 

4) Готовился ли ты дома и как? 

5) Какой помощник был для тебя наиболее эффективный? Почему? 

(инициатива в обращении к помощникам, оценка помощника на 

«средственность») 

6) Если будет подобная процедура, как бы ты ее изменил? Чего не 

хватило?  

Процедура исследования 

Рубежный контроль в форме диагностической процедуры проводился 

нами на трех темах «Младенческий возраст. Кризис 1 года», затем еще на 

двух темах «Раннее детство и дошкольный возраст» и «Кризис 6-7 лет. 

Младший школьный возраст». Таким образом, в ходе изучения курса 

«Детская психология» студенты сдавали 3 рубежных контроля. После 

второго и третьего рубежного контроля студентам в ходе интервью задавался 

еще один ключевой вопрос: «Учитывал ли ты опыт прошлой подготовке и 

что ты изменил в ходе данной подготовки?».  

Данные процедуры (диагностическая процедура «Рубежный контроль» и 

интервью) позволили нам увидеть, как студент строит ситуацию своего 

учебного действия, а с помощью интервью определить способность студента 

к осознанию оснований построения собственного учебного действия, прежде 

всего результативного – направленного на успешную сдачу рубежного 

контроля.  

Учебное действие как действие самостоятельное и ответственное 

возникает тогда, когда человек удерживает отношение между своей 

подготовкой и реализацией,  а именно строит подготовку так, чтобы она 

привела к успешной реализации. И далее, насколько в своей рефлексии 
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человек может выделить дефициты своего учебного действия и при 

последующей подготовке перестроить свое учебное действие. 

2.3. Описание диагностической процедуры по оценке действия 

планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов 

 

Диагностическая процедура по оценке действия планирования учебно-

профессиональной деятельности у студентов представляет собой составление 

карты и проведение интервью со студентами - психологами 3 курса ИППС 

СФУ, студентам давалась следующая инструкция: 

1. Возьми лист бумаги формата А4, расположи горизонтально. В 

центре листа напиши свою тему: «Мое учебно-профессиональное будущее», 

выдели ее. 

2. Проведи линии из центра, где написана тема, к углам. Представь, что 

это твои цели на ближайшее время. Напиши на линиях свои цели, связанные 

с этой темой. Если у тебя целей больше четырех, то проведи еще линии - 

вертикальную и горизонтальную. 

3. Какая цель из перечисленных является наиболее важной, почему? 

(проясняющий вопрос, позволяет увидеть есть ли у студента наиболее 

важная цель).  

4. Прономеруй цели по значимости от 1 - наиболее важная и на 

убывание - 2,3,4 и т.д. (если студент упорядочивает цели во времени, то 

можно предположить, что у студента присутствует иерархия целей).  

5. Что ты понимаешь под целью № 1? (уточняющий вопрос, 

позволяющий увидеть, какое понимание вкладывает студент в свою цель, что 

за ней стоит). После обсуждения цели № 1, ресурсов и дефицитов 

относительно этой цели переходим к обсуждению цели № 2, 3 и т.д.  

6. Какие у тебя есть ресурсы для достижения поставленной цели? 

(проясняющий вопрос, позволяющий увидеть какие ресурсы студент может у 

себя выделить и использовать для достижения целей).  
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7. Почему именно эти ресурсы позволят тебе достичь цели? 

(проясняющий вопрос, направлен на понимание того, почему именно эти 

ресурсы студента помогут ему в достижении поставленных целей). Проведи 

горизонтальные линии справа от каждой цели и на ней укажи ресурсы, 

которыми ты обладаешь.  

8. Есть ли что-то, чем ты не обладаешь, но точно знаешь, что это 

помогло бы тебе в достижении цели? (вопрос позволяет увидеть выделяет ли 

студент свои дефициты, чувствует ли он, чего ему не хватает для достижения 

целей).  

9. Экспериментатор предлагает студенту слева от каждой цели записать 

на карте недостающие ресурсы, которые были выявлены в ходе беседы. Если 

студент самостоятельно не выходит на построение траектории по 

достижению недостающих ресурсов, то экспериментатор спрашивает: «Что 

ты можешь сделать для того, чтобы восполнить то, чего тебе не хватает для 

достижения целей?» Далее в скобках, рядом с недостающими ресурсами, 

студент пишет свои действия (строит траекторию по достижению 

недостающих ресурсов ).  

10. Представь, что ресурс ..., который является самым значимым для 

достижения наиболее важной цели, отсутствует. Что ты будешь делать? (в 

вопросе смоделирована ситуация ограничения, что позволяет увидеть 

способность студента к перестройке плана и удержанию согласованности 

между целями и ресурсами. В данном случае всем студентам указывался 

такой ресурс, как деньги т.к. вся группа получает платное образование). 

Таким образом, оценка действия планирования происходила по 

следующим выделенным критериям: 1. Строит иерархию целей (вопросы № 

3,4,5); 2. Согласовывает цели и ресурсы выраженные в способе действия (№ 

6,7,8); 3. Строит траекторию по достижению недостающих ресурсов  (№ 9); 

4. Корректирует цели и ресурсы (№ 10). 

На основании рассмотренных теоретических положений были 

выделены следующие критерии, положенные нами в модель развития 
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действия планирования: 1. Построение иерархии целей; 2. Согласование 

целей и ресурсов, выраженных в способе действия; 3. Построение траектории 

по достижению недостающих ресурсов; 4. Корректировка целей и ресурсов. 

На основании составления карты и проведения интервью удалось 

выделить уровни действия планирования в учебно-профессиональной 

деятельности  студентов. 

 

Таблица 3 – Уровни действия планирования в учебно-профессиональной 

деятельности  студентов 

 

Критерии Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

1. Строит 

иерархию целей. 

Строит иерархию 

целей. Одна цель 

открывает другую. 

Выделяет иерархию 

целей при помощи 

интервьюера. Иерархия 

целей рядоположенная. 

Иерархию не 

строит. 

Цели есть, не 

согласовывает 

между собой. 

2.Согласовывает 

цели и ресурсы, 

и выражает в 

способе 

действия. 

Согласование 

целей и ресурсов 

присутствует, 

выражено в 

способе действия. 

Согласование целей и 

ресурсов присутствует, в 

способе действия 

выражено частично. 

Согласование 

целей и ресурсов 

отсутствует, в 

способе действия 

не выражено. 

3. Строит 

траекторию по 

достижению 

недостающих 

ресурсов. 

Строит траекторию 

по достижению 

недостающих 

ресурсов. 

Строит траекторию по 

достижению 

недостающих ресурсов с 

помощью интервьюера. 

Недостающие ресурсы 

может указывать как 

трудности. Действия по 

достижению целей 

размытые, может их 

планировать 

относительно тех 

ресурсов, которые ложно 

кажутся своими (деньги - 

ресурс родителей, 

присваивает себе).   

Не строит 

траекторию по 

достижению 

недостающих 

ресурсов. 

4. Корректирует 

цели и ресурсы. 

Корректирует цели 

относительно своих 

действий. 

Корректирует цели с 

помощью третьих лиц. 

Цели не 

корректирует. 

 

Высокий уровень - студент строит иерархию целей, при которой одна 

цель открывает другую, согласование целей и ресурсов присутствует, 
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выражено в способе действия. Строит траекторию по достижению 

недостающих ресурсов, корректирует цели относительно своих действий.  

Средний уровень - студент выделяет иерархию целей с помощью 

экспериментатора, изначально иерархия целей рядоположенная. 

Согласование целей и ресурсов присутствует, в способе действия выражено 

частично. Строит траекторию по достижению недостающих ресурсов с 

помощью экспериментатора, недостающие ресурсы может указывать как 

трудности. Действия по достижению целей размытые, может их планировать 

относительно тех ресурсов, которые ложно кажутся своими (деньги - ресурс 

родителей, присваивает себе). Корректирует цели с помощью третьих лиц.  

Низкий уровень - студент иерархию целей не строит, цели есть, не 

согласовывает их между собой. Согласование целей и ресурсов отсутствует, 

в способе действия не выражено. Не строит траекторию по достижению 

недостающих ресурсов. При изменении условий цели не корректирует, 

происходит отказ от целей. 

Примеры интервью студентов с высоким, средним и низким уровнями 

действия планирования в учебно-профессиональной деятельности 

(Приложение Б). 

2.4. Качественный и количественный анализ результатов 

диагностической процедуры по оценке  учебной самостоятельности у 

студентов 

Для анализа полученных результатов наблюдения и интервью 

использовались следующие критерии оценки индивидуального учебного 

действия студентов:  

1. Выбор вида работы, основание выбора, выделение собственных 

дефицитов в освоении знаний; 

2. Результативность (адекватность подготовки  результату); 

3. Организация подготовки (наличие плана, объем подготовки); 
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4. Инициатива (как обращение к преподавателю, помощникам, 

одногруппникам, интернету); 

5. Переход от подготовки к реализации. 

На основании наблюдения и проведения интервью нами были 

выделены и описаны следующие уровни учебной самостоятельности у 

студентов: 

Высокий уровень – 

1) + студенты предпочитают действовать на оценку, без 

предварительной подготовки сразу выбирают контрольную работу и пишут 

ее на «отлично» или студенты выбирают подготовку и могут объяснить, с 

чем связаны их трудности (выделить дефициты). 

2) + имеют положительные отметки, как правило высокие результаты, 

адекватность оценки полученным результатам. 

3) + действуют целенаправленно – то есть выстраивают подготовку 

относительно своих дефицитов.  

4) + при необходимости во время подготовки могут задавать 

содержательные вопросы преподавателю. При подготовке берут помощника 

относительно своих дефицитов. 

5) + переход к работе на оценку совершается по собственной 

инициативе. 

Средний уровень  –  

1) + выбирают подготовку, могут выделить свои дефициты, 

объяснить, с чем связаны их трудности. Оценивают себя не очень высоко, 

либо наблюдается несколько завышенная оценка своих знаний и умений. 

2) +– имеют положительные отметки, может наблюдаться 

рассогласование между выделенными дефицитами и результатом, могут 

сказать, что в этом вопросе трудностей нет, а реально при ответе 

испытывают затруднение.  
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3) +– выстраивают свою подготовку относительно выделяемых 

дефицитов. Не отрабатывают дефициты до конца, не обращаются ко многим 

помощникам. Может наблюдаться рассогласование между планом и 

подготовкой - в плане отмечают одни дефициты, а подготовку ведут на 

другие. Готовятся подряд по всем умениям, даже если выделяют конкретные 

дефициты. 

4) + или +– в случае затруднения могут обращаться за помощью к 

преподавателю, одногруппникам, используют интернет-ресурсы. 

5) - переход к работе на оценку совершается по внешним причинам и 

обстоятельствам (время закончилось, пошла вслед «за одногруппниками»). 

Низкий уровень  –  

1) -  выбирают подготовку или сразу работу на оценку. Не умеют 

выделять свои дефициты. 

2) - низкие результаты за рубежный контроль. Рассогласование между 

выбором работы и оценкой (неадекватность выбора – сразу пошел отвечать, 

имея реальные трудности). Рассогласование между дефицитами и 

подготовкой (в подготовке нет действия по преодолению дефицитов).  

3) - плана подготовки нет. Не выстраивают подготовку относительно 

своих дефицитов.  

4) +- в случае затруднения инициатива есть, но выражена слабо (1-2 

обращения). 

5) - переход к работе на оценку совершается по внешним причинам и 

обстоятельствам.  
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Таблица 4 – Уровни и критерии учебной самостоятельности у студентов 

 

Критерии 

Уровни 

1. Выбор и  

оценка 

дефицитов 

2. Результа 

тивность 

 

3. План, 

содержание 

подготовки 

4. Инициатива 5. Переход 

Высокий + + + + + 

Средний +- +- +- +- - 

Низкий - - - +- - 

 

При качественном анализе диагностической процедуры по оценке 

учебной самостоятельности у студентов, были выделены следующие 

вариации критериев относительно выделенных уровней учебной 

самостоятельности. 

Таблица 5 – Результаты диагностической процедуры по оценке учебной 

самостоятельности (2-3 контроль) 

Студент № 1 2 3 4 5 Уровень 

1 +-  +- +-  + +-  Средний 

2 +-  + +  + +- Высокий 

3 - +- +- + + Средний 

4 + +- + + - Средний 

5 +-  +- + +- + Средний 

6 +- + + + - Средний 

7 + +- + - - Средний 

8 +- +- - - - Средний 

9 + + + + + Высокий 

10 +- +- +- + - Средний 

11 + +- + + - Средний 

12 +- - - + - Низкий 

13 - - - +- - Низкий 

14 +-  +- + + + Высокий 

15 + +- + + + Высокий 
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Количественный анализ диагностической процедуры по оценке  

учебной самостоятельности у студентов показал, что из 15 студентов (100%), 

у 4 человек (27%) - высокий уровень учебной самостоятельности, у 9 человек 

(60%) - средний уровень учебной самостоятельности и у 2 человек (13%) - 

низкий уровень учебной самостоятельности (см. стр. 35-36). 

Таким образом, разработанная нами диагностическая процедура 

«Рубежный контроль», которая встроена в процесс обучения студентов 

позволяет определить насколько студент  инициативен, самостоятелен и 

ответственен в учебной деятельности в ВУЗе.  

Подчеркнем, поскольку данная процедура позволяет самому студенту 

совершать свой выбор, определять границы своего действия, а затем в ходе 

интервью строить рефлексию совершенного учебного действия как 

результативного, то такая практика работы приводит к динамике инициативы 

и ответственности учебного действия.  

Отметим, что данная процедура направлена не только на диагностику 

учебной самостоятельности, но и является местом порождения инициативы 

студентов в построении учебного диалога между студентами и 

преподавателем.  

2.5. Качественный и количественный анализ диагностической 

процедуры по оценке действия планирования учебно-профессиональной 

деятельности у студентов 

 

На основании составления карты и проведения интервью нам удалось 

выделить уровни действия планирования в учебно-профессиональной 

деятельности у студентов. При качественном анализ диагностической 

процедуры по оценке действия планирования учебно-профессиональной 

деятельности у студентов мы применили анализ документов (интервью), 

основанный на единицах анализа текста. Были выбраны категории анализа: 

построение иерархии целей, согласование целей и ресурсов, выраженное в 

способе действия, построение траектории по достижению недостающих 
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ресурсов и корректировка целей и ресурсов. В соответствии с ними были 

выделены единицы анализа текста, за единицу анализа мы приняли 

предложения, часть текста или слово, которое соответствовало категориям 

анализа.  

Выделив единицы анализа текста из интервью у нас получилось 

следующее описание уровней действия планирования: 

Таблица 6 – Описание уровней действия планирования 

Критерии Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

1. Строит 

иерархию целей. 

По окончанию. Закончить, 

следующая. Первая. 

Вытекает. Самая значимая 

для меня. Поступить сначала. 

Основная цель. 

Альтернативная цель. 

Все главные. Главных целей, 

особенно 

связанных с 

моей профессией 

нет. 

2. 

Согласовывает 

цели и ресурсы, 

и выражает в 

способе 

действия. 

Практикуешь. 

Тренируешься. Работаешь. 

Заинтересовываешься. 

Самостоятельные пробы. 

Навыки закрепились. 

Планирую. Изучать, делать 

домашнее задание. 

Источники над которыми 

надо поработать. Обращение 

к преподавателем. 

Самостоятельный поиск.  

Прошлый опыт, 

могу 

предположить, 

что я способна. 

Мои личные 

притязания 

помогают. 

Желаю. Хочу. 

 

Удача. Не знаю 

как. Стечение 

обстоятельств.  

3. Строит 

траекторию по 

достижению 

недостающих 

ресурсов. 

Коммуницировать. 

Взаимодействовать. Делаю. 

Планирую расписание. 

Понимать. Читать. Найти. 

Заниматься. Проводить. 

Осмысление. Тренировать. 

Выступать. Придумывать. 

Этим летом я поступаю. 

Создавать, писать планы. 

Мотивирую. Самоконтроль. 

Выполнить. Утроиться на 

работу. 

Если бы, 

возможно. 

Перспектива. В 

дальнейшем. 

Присутствует 

некая лень. 

Пытаться. 

Заставлять. Как 

бы есть.  

Есть какие-то 

действия. Все что 

могу я делаю. Мне 

подсказали. 

Я не знаю, где и 

как. Пока я этим 

не занимаюсь.  

Не могу.  Не 

знаю. Случайно. 

Желания нет. У 

меня есть все.  

4. Корректирует 

цели и ресурсы. 

Устраивалась бы. Искала. 

Совмещала. Заработать 

денег, доучиться. 

Перепоступить на бюджет. 

Рассрочка. Беру академ, 

устраиваюсь на работу, 

зарабатываю деньги, пашу 

целыми днями. Перевестись. 

Надеяться на 

наследство. Взять 

у знакомых. У 

родственников 

просить. Пойти к 

директору 

института и 

попросить. 

Если эти 

финансы 

заработать, то 

уже можно 

никуда не ехать. 
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При качественном анализе диагностической процедуры по оценке 

действия планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов, 

при найденных единицах анализа текста оказалось, что мы имеем дело не с 

чистыми уровнями (таблица - 3), а с вариациями в рамках выделенных 

уровней представленными ниже: 

Таблица 7 – Вариации критериев высокого уровня действия планирования 

Вариация 

№  

1. Строит 

иерархию 

целей. 

2. Согласовывает 

цели и ресурсы, и 

выражает в способе 

действия. 

3. Строит 

траекторию по 

достижению 

недостающих 

ресурсов. 

4. Корректирует 

цели и ресурсы. 

1. + + + + - 

2. + + - + + 

 

Таблица 8 – Вариации критериев среднего уровня действия планирования 

Вариация 

№ 

1. Строит 

иерархию 

целей. 

2. Согласовывает 

цели и ресурсы, и 

выражает в способе 

действия. 

3. Строит 

траекторию по 

достижению 

недостающих 

ресурсов. 

4. Корректирует 

цели и ресурсы. 

1. - + - + + 

2. - + - + - + 

3. + + - - + 

4. + - + - + + - 

5. + + - + - + - 

6. + - + - + 

7. + + - + - + 

 

Таблица 9 – Вариации критериев низкого уровня действия планирования 

Вариация 

№ 

1. Строит 

иерархию 

целей. 

2. Согласовывает 

цели и ресурсы, и 

выражает в 

способе действия. 

3. Строит 

траекторию по 

достижению 

недостающих 

ресурсов. 

4. Корректирует 

цели и ресурсы. 

1. + - - - 

 

«+» присваивался в том случае, если у студента в интервью 

встречались единицы анализа текста, соответственно высокому уровню 
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действия планирования, т.е. человек определяет свои действия, говорит о 

самостоятельном выполнении определенных действий по достижению целей. 

«+ -» присваивался в том случае, если помимо единиц из данной 

категории у студента встречались единицы из другой категории, т.е. наряду с 

его самостоятельными действиями присутствовали внешние причины или 

желания не выраженные в действиях. 

«-» присваивался студенту в том случае, если единицы анализа текста 

соответствовали низкому уровню, т.е. человек называл только внешние 

причины. 

Количественный анализ диагностической процедуры по оценке 

действия планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов 

показал, что из 15 студентов (100%), участвовавших в диагностической 

процедуре - 5 человек (33%) владеют высоким уровнем действия 

планирования в учебно-профессиональной деятельности, то есть строят 

иерархию целей, при которой одна цель открывает другую, согласовывают 

цели и ресурсы, что выражено в способе действия, строят траекторию по 

достижению недостающих ресурсов, корректируют цели относительно своих 

действий. 9 человек (60%) владеют средним уровнем действия планирования 

- выделяют иерархию целей при помощи экспериментатора. Иерархия целей 

рядоположенная. Согласование целей и ресурсов присутствует, в способе 

действия выражено частично, строят траекторию по достижению 

недостающих ресурсов с помощью экспериментатора. Недостающие ресурсы 

могут указывать как трудности. Действия по достижению целей размытые, 

могут их планировать относительно тех ресурсов, которые ложно кажутся 

своими (деньги - ресурс родителей, присваивает себе). Корректируют цели с 

помощью третьих лиц. Низкий уровень - 1 человек (7%) - иерархию не 

строит, цели есть, не согласовывает их между собой. Согласование целей и 

ресурсов отсутствует, в способе действия не выражено. Не строит 

траекторию по достижению недостающих ресурсов. При изменении условий 

цели не корректирует, происходит отказ от целей. 
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Таблица 10 – Уровни действия планирования учебно-профессиональной 

деятельности у студентов - психологов 

Студент № 1. Строит 

иерархию 

целей. 

2.Согласовывает 

цели и ресурсы, 

и выражает в 

способе 

действия. 

3. Строит 

траекторию по 

достижению 

недостающих 

ресурсов. 

4. Корректирует 

цели и ресурсы. 

Высокий уровень 

5 + + + + - 

15 + + - + + 

9 + + - + + 

11 + + - + + 

14 + + - + + 

Средний уровень 

6 + + - - + 

3 - + - + + 

7 - + - + - + 

8 + + - - + 

4 + - + - + + - 

12 + + - + - + - 

2 + - + - + 

1 + + - + - + 

10 + + - + - + 

Низкий уровень 

13 + - - - 

 

2.6. Анализ по определению отношений между уровнями учебной 

самостоятельности и действия планирования у студентов 

 

На основе результатов проведенных диагностических процедур по 

оценке учебной самостоятельности и оценке действия планирования учебно-

профессиональной деятельности у студентов нами была составлена таблица 

отношений между уровнями учебной самостоятельности и действием 

планирования. 
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Таблица 11 – Отношение между уровнями учебной самостоятельности и 

действием планирования у студентов 

Студент 

№ 

Уровень учебной 

самостоятельности 

Уровень действия 

планирования 

Отношение 

5 Ср. Выс. - 

15 Выс. Выс. + 

12 Низ. Ср. - 

3 Ср. Ср. + 

13 Низ. Низ. + 

8 Ср. Ср. + 

10 Ср. Ср. + 

6 Ср. Ср. + 

2 Выс. Ср. - 

1 Ср. Ср. + 

7 Ср Ср. + 

9 Выс. Выс. + 

11 Ср. Выс. - 

14 Выс. Выс. + 

4 Ср. Ср. + 

 

Из таблицы - 11 видно, что у 11 человек (73%) уровень учебной 

самостоятельности соответствует уровню действия планирования, из них у 3 

человек высокий уровень учебной самостоятельности - высокий уровень 

действия планирования, у 7 человек средний уровень учебной 

самостоятельности - средний уровень действия планирования и у одного 

человека низкий уровень учебной самостоятельности - низкий уровень 

действия планирования.   

У 4 человек (27%) уровень учебной самостоятельности не 

соответствует уровню действия планирования, из них у 2 человек средний 

уровень учебной самостоятельности - высокий уровень действия 

планирования, у 1 низкий уровень учебной самостоятельности - средний 

уровень действия планирования и еще у 1 человека средний уровень учебной 

самостоятельности  - высокий уровень действия планирования. 

Целью нашей работы является определение связи между учебной 

самостоятельностью и действием планирования в учебно-профессиональной 

деятельности у студентов. Для того, чтобы определить, связаны ли уровень 
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учебной самостоятельности и уровень действия планирования нами был 

выбран такой непараметрический статистический критерий как χ
2 (хи - 

квадрат) для сравнения показателей внутри одной выборки.  

Наша гипотеза (Н1) звучит следующим образом: Существует связь 

между уровнем учебной самостоятельности студента и уровнем его действия 

планирования в учебно-профессиональной деятельности. 

Например, если у студента высокий уровень учебной 

самостоятельности, то и действия планирования у студента на высоком 

уровне. Если у студента средний уровень учебной самостоятельности и то 

действия планирования у него на среднем уровне. Если у студента низкий 

уровень учебной самостоятельности, то и действия планирования у него на 

низком уровне. 

В данном случае применение критерия хи-квадрат основывается на 

использовании таблицы сопряженности (многопольной) [11, 22]. Расчет 

эмпирического значения критерия хи-квадрат осуществлялся нами по 

следующим двум формулам: 

 

Рисунок 1 – Формулы расчета эмпирического значения критерия хи-квадрат 
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Таблица 12 – Таблица сопряженности 

Учебная 

самостоятельность 

Действие планирования 

Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Всего 

Низкий уровень 1 A (0,1) 1 B (1,2) 0 C (0,7) 2 

Средний уровень 0 D (0,6) 7 E (5,4) 2 F (3) 9 

Высокий уровень 0 G (0,3) 1 H (2,4) 3 J (1,3) 4 

Итого 1 9 5 15 чел. 

   

Для удобства каждая ячейка таблицы была обозначена 

соответствующей латинской буквой А, В, С и т.д. Таблица устроена 

следующим образом, в ячейку, обозначенную символом А, было занесено 

число испытуемых, которые одновременно обладают низким уровнем по 

учебной самостоятельности и низким уровнем действия планирования, такой 

испытуемый оказался 1. В ячейку В было занесено число испытуемых, 

которые обладают низким уровнем учебной самостоятельности и средним 

уровнем действия планирования - 1чел. В ячейку С не было занесено ни 

одного испытуемого, так как человека, который бы обладал низким уровнем 

учебной самостоятельности и высоким уровнем действия планирования 

диагностические процедуры не выявили. Подобным образом были заполнены 

все ячейки в таблице. 

Далее для каждой ячейки была найдена соответствующая 

«теоретическая» частота, т.е. для каждого столбца были подсчитаны 

«частности» в процентах: 

1 столбец (1/15) x 100% = 6,7% 

2 столбец (9/15) x 100% = 60% 

3 столбец (5/15) x 100% = 33,3% 

Полученные величины «частностей» дают возможность подсчитать 

«теоретические» частоты для каждой ячейки таблицы. Они служат основой 

для подсчета «гипотетических» (а по сути теоретических) частот, т.е. таких 
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частот, которые при заданном отношении экспериментальных данных 

должны были бы быть расположены в соответствующих ячейках таблицы. 

«Теоретическая» частота для ячейки А подсчитывается следующим 

образом, 2 человека имеют низкий уровень учебной самостоятельности, 

поэтому 6,7% от этого числа должны были попасть в группу с низким 

уровнем действия планирования. Находим эту «гипотетическую» величину 

следующим образом,  (2x6,7%) / 100% =  0,134 = 0,1. Аналогично 

«теоретическая» частота для ячейки D считается следующим образом, 9 

человек имеют средний уровень учебной самостоятельности, поэтому 6,7% 

от этого числа должны были бы попасть в группу со средний уровней 

действия планирования. Находим эту «гипотетическую» величину так, 

(9х6,7%) /  100% = 0,603 = 0,6. «Теоретическая» частота для ячейки G 

считается следующим образом, 4 человека имеют высокий уровень учебной 

самостоятельности , поэтому 6,7% от этого числа должны были бы попасть в 

группу с высоким уровнем действия планирования. Находим эту 

«гипотетическую» величину так, (4х6,7%) / 100% = 0,268 = 0,3. Аналогичным 

образом по такому же принципу происходит подсчет для ячеек В,Е,Н,С,F и J. 

 

Ячейка В (2х60%) / 100% = 1,2 (низ.ур. у.с.- ср. ур планир.); 

Ячейка Е (9х60%) / 100% = 5,4 (ср. ур. у.с. - ср. ур. планир.); 

Ячейка Н (4х60%) / 100% = 2,4 (выс. ур. у.с. - ср. ур. планир.); 

Ячейка С (2х33,3%) / 100% = 0,666= 0,7 (низ. ур. у.с. - выс. ур. планир.); 

Ячейка F (9х33,3%) / 100% = 2,997 = 3 (ср. ур. у.с. - выс.ур. планир.); 

Ячейка J (4х33,3%) / 100% = 1,332 = 1,3 (выс. ур. у.с. - выс. ур. планир.). 

Проверим правильность расчета «теоретических» частот для всех 

столбов таблицы: 

1 столбец: 0,1 + 0,6 + 0,3 = 1 
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2 столбец: 1,2 + 5,4 + 2,4 = 9 

3 столбец: 0,7 + 3 + 1,3 =5 

Теперь можно использовать формулу для вычисления χ
2

эксп. 

χ
2

эксп = (1-0,1)
2
/0,1 + (1-1,2)

2
/1,2 + (0-0,7)

2
/0,7+ (0-0,6)

2
/0,6 + (7-5,4)

2
/5,4 + (2-

3)
2
/3 + (0-0,3)

2
/0,3 + (1-2,4)

2
/2,4 + (3-1,3)

2
/1,3 = 8,1 + 0,03 + 0,7 + 0,6 + 0,47 + 

0,3 + 0,3 + 0,8 + 2,2 = 13,5. 

Для проверки правильности расчета «теоретических» частот в случае 

сравнения двух эмпирических наблюдений или для сравнения показателей 

внутри одной выборки может использоваться следующая формула: 

 

Рисунок 2 – Формула проверки расчета «теоретических» частот 

 

Проверим по этой формуле правильность наших расчетов: 

fm для ячейки А - 2х1/15 = 0,1 

fm для ячейки В - 2х9/15 =  1,2 

fm для ячейки С - 2х5/15 = 0,7 

fm для ячейки D - 9х1/15 = 0,6 

fm для ячейки Е - 9х9/15 = 5,4 

fm для ячейки F - 9х5/15 = 3 

fm для ячейки G - 4х1/15 = 0,3 

fm для ячейки Н - 4х9/15 = 2,4 

fm для ячейки J - 4х5/15 = 1,3 
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Расчеты верны, теперь подсчитаем число степени свободы по формуле 

v =(к-1) x (с-1), где к- число строк, а c-число столбцов, получается, что v  = 

(3-1) x (3-1) = 4. Теперь по таблице критических значений (Приложение В) 

находим χ
2

крит.  

χ
2

крит = 9,49 для Р < 0,05; 13,28 для Р < 0,01. Строим ось значимости. 

 

Рисунок 3 – Ось значимости 

 

Полученная эмпирическая величина критерия хи - квадрат попала в 

зону значимости. Иными словами, следует принять гипотезу Н1 о том, что 

существует связь между уровнем учебной самостоятельности студента и 

уровнем его действия планирования в учебно-профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3. Выводы 

 

1. В ходе работы нами была теоретически исследована учебная 

самостоятельность и действие планирования в юношеском возрасте. На 

основе теоретического анализа разработаны диагностические процедуры, 

критерии оценивания (присвоения уровня), позволяющие оценить степень 

сформированности учебной самостоятельности и действия планирования у 

студентов.  

2. Используя разработанные процедуры, было проведено исследование, 

результатом которого стало обнаружение и критериальное оформление 

уровней учебной самостоятельности и действия планирования у студентов. 

3. Анализ диагностической процедуры по оценке учебной 

самостоятельности у студентов показал, что из 15 студентов (100%), у 4 

человек (27%) - высокий уровень учебной самостоятельности: 

 студенты предпочитают действовать на оценку, без предварительной 

подготовки, сразу выбирают контрольную работу и пишут ее на 

«отлично» или выбирают подготовку и могут объяснить, с чем связаны их 

трудности (выделить дефициты); 

 имеют положительные отметки, как правило высокие результаты, 

адекватность оценки полученным результатам; 

 действуют целенаправленно – то есть выстраивают подготовку 

относительно своих дефицитов; 

 при необходимости во время подготовки могут задавать содержательные 

вопросы преподавателю. При подготовке берут помощника относительно 

своих дефицитов; 

 переход к работе на оценку совершается по собственной инициативе. 

У 9 человек (60%) - средний уровень учебной самостоятельности: 
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 студенты выбирают подготовку, могут выделить свои дефициты, 

объяснить, с чем связаны их трудности. Оценивают себя не очень высоко, 

либо наблюдается несколько завышенная оценка своих знаний и умений; 

 имеют положительные отметки, может наблюдаться рассогласование 

между выделенными дефицитами и результатом, могут сказать, что в 

этом вопросе трудностей нет, а реально при ответе испытывают 

затруднение; 

 выстраивают свою подготовку относительно выделяемых дефицитов. Не 

отрабатывают дефициты до конца, не обращаются ко многим 

помощникам. Может наблюдаться рассогласование между планом и 

подготовкой - в плане отмечают одни дефициты, а подготовку ведут на 

другие. Готовятся подряд по всем умениям, даже если выделяют 

конкретные дефициты или в случае затруднения могут обращаться за 

помощью к преподавателю, одногруппникам, используют интернет-

ресурсы; 

 переход к работе на оценку совершается по внешним причинам и 

обстоятельствам (время закончилось, пошла вслед «за 

одногруппниками»). 

У 2 человек (13%) - низкий уровень учебной самостоятельности:  

 выбирают подготовку или сразу работу на оценку. Не умеют выделять 

свои дефициты; 

 низкие результаты за рубежный контроль. Рассогласование между 

выбором работы и оценкой (неадекватность выбора – сразу пошел 

отвечать, имея реальные трудности). Рассогласование между дефицитами 

и подготовкой (в подготовке нет действия по преодолению дефицитов);  

 плана подготовки нет. Не выстраивают подготовку относительно своих 

дефицитов;  

 в случае затруднения инициатива есть, но выражена слабо (1-2 

обращения); 
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 переход к работе на оценку совершается по внешним причинам и 

обстоятельствам.  

4. Анализ диагностической процедуры по оценке действия 

планирования учебно-профессиональной деятельности у студентов показал, 

что из 15 студентов (100%), которые приняли участие в диагностической 

процедуре у 5 человек (33%) высокий уровень действия планирования в 

учебно-профессиональной деятельности - студенты строят иерархию целей, 

при которой одна цель открывает другую, согласование целей и ресурсов 

присутствует, выражено в способе действия. Строят траекторию по 

достижению недостающих ресурсов, корректирует цели относительно своих 

действий.  

9 человек (60%) владеют средним уровнем действия планирования - 

студенты выделяют иерархию целей с помощью экспериментатора, 

изначально иерархия целей рядоположенная. Согласование целей и ресурсов 

присутствует, в способе действия выражено частично. Строит траекторию по 

достижению недостающих ресурсов с помощью экспериментатора, 

недостающие ресурсы могут указывать как трудности. Действия по 

достижению целей размытые, могут их планировать относительно тех 

ресурсов, которые ложно кажутся своими (деньги - ресурс родителей, 

присваивают себе). Корректируют цели с помощью третьих лиц.  

Низкий уровень - 1 человек (7%) - иерархию целей не строит, цели 

есть, не согласовывает их между собой. Согласование целей и ресурсов 

отсутствует, в способе действия не выражено. Не строит траекторию по 

достижению недостающих ресурсов. При изменении условий цели не 

корректирует, происходит отказ от целей. 

5. Результаты исследования показали, что обнаружена связь между 

уровнем учебной самостоятельности и уровнем действием планирования. 

Полученная эмпирическая величина критерия хи - квадрат попала в зону 

значимости. Иными словами, следует принять гипотезу о том, что 
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существует связь между уровнем учебной самостоятельности студента и 

уровнем его действия планирования в учебно-профессиональной 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной проблематикой, задавшей контекст исследовательской линии в 

работе, явилось то, что в процессе проведения занятий у студентов - 

психологов было замечено, что студенты в ситуациях затруднения не 

проявляют инициативы, не задают вопросы на понимание. Возникшая 

трудность в работе со студентами привела к вопросу: с чем это может быть 

связано? Наше предположение было связано с тем, что отсутствие 

инициативы объясняется тем, что у студентов недостаточно сформировано 

основное новообразование младшего школьного возраста - умение учиться, 

учебная самостоятельность, связанная с решением учебных задач. 

Вариантом разрешения проблемы стало теоретическое исследование и 

разработка диагностических процедур по оценке  учебной самостоятельности 

и оценке действия планирования в учебно-профессиональной деятельности у 

студентов, апробирование процедур и определение уровней студентов, 

исследование связи учебной самостоятельности с действием планирования 

учебно-профессиональной деятельности. 

Результаты исследования показали, что обнаружена связь между 

уровнем учебной самостоятельности и уровнем действием планирования. 

Полученная эмпирическая величина критерия хи - квадрат попала в зону 

значимости. Иными словами, следует принять гипотезу о том, что 

существует связь между уровнем учебной самостоятельности студента и 

уровнем его действия планирования в учебно-профессиональной 

деятельности. Таким образом, выдвинутая гипотеза в начале данного 

исследования подтвердилась. 

Практическая значимость 

Как показало наше исследование, если существует связь, то учебная 

самостоятельность является тем ресурсом, который позволяет человеку 

освоить планирование в учебно-профессиональной деятельности. Таким 

образом, если у студента обнаружен дефицит учебной самостоятельности, то 
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программы учебных предметов в ВУЗе должны быть ориентированы на 

построение инициативного, самостоятельного, ответственного учебного 

действия в юношеском возрасте. Разработанная в ходе исследования 

процедура оценки учебной самостоятельности может быть внедрена в 

образовательный процесс в ВУЗе и стать способом своевременного 

обнаружения и коррекции дефицитов в учебной самостоятельности 

студентов. Диагностическая процедура «Карта учебно-профессионального 

будущего», с одной стороны, является оценкой уровня сформированности 

действия планирования, а, с другой стороны, может стать способом 

построения индивидуальной  учебно - профессиональной траектории и 

использоваться в образовательной практике ВУЗа как средство 

сопровождения индивидуальных образовательных траекторий студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Правила составления карт  

 

1. Для начала, если вы составляете карту в ручную, возьмите лист бумаги 

формата А4, А3, расположите горизонтально. В центре листа сделайте 

многоцветный рисунок, изображающий вашу тему, или напишите ключевое 

слово.  

2. Проведите линии от центрального образа к углам, их необходимо 

подписать ключевыми словами, слово представляет основную мысль или 

значение. 

3. От основных идей с наиболее важными понятиями проведите другие 

линии с производными понятиями. На линии должно быть только одно 

слово, и линия должна ровняться длине слова. 

4. На основных ветвях пишите печатными буквами, на второстепенных 

пишите письменными. 

5. Работайте с цветом, рисунками, символами различных форм и размеров. 

Избегайте повторений. Повторения заменяйте кодированием. Разделяете 

словосочетания осмысленно (чтобы упростить восприятие и иметь более 

четкие представления). 

7. При помощи символов вы можете добавить в свою карту дополнительные 

оценки и приоритеты. 

8. В карту могут вноситься коррективы и изменения несмотря на то что она 

завершена. 

9. После создания карты можно приступать к оценке и реструктурированию. 

10. По мере создания карты идите от общего к частному. Установите 

иерархию важных линий и второстепенных. 

11. При создании карт прежде чем рационально планировать время, 

необходимо ясно осознавать цели .  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Примеры интервью студентов с высоким, средним и низким уровнями 

действия планирования в учебно-профессиональной деятельности 

 

И - интервьюер  

Р - респондент 

Студент с высоким уровнем действия планирования 

Изъято 9 стр. 

 

Рисунок Б.1 - Карта студента с высоким уровнем действия планирования 

 

Студент со средним уровнем действия планирования 

Изъято 7 стр. 
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Рисунок Б.2 - Карта студента со средним уровнем действия планирования 

 

Студент с низким уровнем действия планирования 

Изъято 8 стр. 
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Рисунок Б.3 - Карта студента с низким уровнем действия планирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Критические значения критерия χ
2
  

 

 


