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В работе определены особенности использования педагогического моделирования и педагогических 

конструктов в решении задач педагогической деятельности, отражены уточнённые определения и модели 
формирования культуры самостоятельной работы личности как одного из видов культуры деятельности лич-
ности. Качество формирования культуры самостоятельной работы личности определено в структуре типоло-
гии, позволяющей исследовать уровень и возможности продуктивного становления личности, включенной 
в иерархию приоритетов становления и самовыражения через продукты научного исследования в педаго-
гике и методические разработки в области организуемой деятельности. Специфика ситуативного и персо-
нифицированного включения личности в систему непрерывного образования рассмотрена через призму 
проектируемых и моделируемых возможностей педагогических технологий, непосредственно связанных 
с качественным решением задач формирования культуры самостоятельной работы личности. В работе пред-
ставлена возможность использования технологии системно-педагогического моделирования для повышения 
уровня продуктивности и персонификации решения задач развития. Качество педагогического моделирова-
ния и выделенных на основе использования педагогического моделирования педагогических конструктов 
определяется на различных уровнях определения и решения задач оптимизации качества педагогической 
деятельности. Показано, что генерация средств и ресурсов программно-педагогического обеспечения изуча-
емых курсов и дисциплин обеспечивает мобильность и комфортность в получении образования на той или 
иной ступени и форме, уровне качества и возможностях оптимизации. 
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In the paper, the specifics of the use of pedagogical modeling and pedagogical constructs in solving the 

problems of pedagogical activity are determined, the more accurate definitions and models of the formation of a 
culture of self-dependent work of the individual as one of the types of culture of personality activity are reflected. 
The quality of the formation of the culture of self-dependent work of the individual is defined in the structure 
of the typology, which allows to study the level and possibilities of the productive formation of the personality 
included in the hierarchy of priorities of formation and self-expression through the products of scientific research 
in pedagogy and methodological developments in the field of organized activity. The specificity of the situational 
and personified inclusion of the personality in the system of continuous education is examined through the prism of 
the projected and modeled capabilities of pedagogical technologies directly related to the qualitative solution of the 
tasks of forming a culture of self-dependent work of the individual. The work presents the possibility of using the 
system-pedagogical modeling technology to increase the level of productivity and personification of the solution of 
development problems. The quality of pedagogical modeling and pedagogical constructs identified on the basis of 
pedagogical modeling is determined at different levels of definition and solving problems of optimizing the quality 
of pedagogical activity. It is shown that the generation of funds and resources of program and pedagogical support 
for the courses and disciplines studied provides mobility and comfort in obtaining education at a certain stage and 
form, level of quality and optimization opportunities. 
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Современная система непрерывного 
образования определяет условия и особен-
ности использования педагогического мо-
делирования и педагогических конструктов 

в формировании культуры самостоятель-
ной работы личности одним из актуальных 
направлений реализации идей гуманизма 
и здоровьесбережения, определяющих воз-
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можность и тактику конструктивных пре-
образований достигнутого уровня разви-
тия и становления личности в обществе, 
определяющихся через наиболее точные 
и продуктивные решения задач деятельно-
сти как системы и матрицы самоорганиза-
ции и акмеверификации научного познания 
и представления данных в научной области 
исследования и деятельности. Таким обра-
зом, возможность построения продуктив-
ных отношений и персонифицированных 
способов самореализации и самоутвержде-
ния личности лежит в базовой составной 
в ресурсах педагогической деятельности 
и педагогического моделирования как кон-
структов развития личности и средствах са-
моорганизации антропосреды. 

Цель исследования: теоретико-эмпи-
рическое объяснение важности исполь-
зования педагогического моделирования 
и педагогических конструктов в формиро-
вании культуры самостоятельной работы 
личности. 

В системе непрерывного образования 
под личностью можно понимать личность 
обучающегося и личность педагога, вклю-
ченных в совместную деятельность, направ-
ленную на повышение качества развития 
внутриличностного и внешне детермини-
рованного образа антропологически обу-
словленного научного знания, определяе-
мых в качестве способа акмеверификации 
научного познания в микро-, мезо-, макро-
детерминированных ресурсах самоиденти-
фикации, взаимодействия (самореализации 
и сотрудничества) и самовыражения (само-
актуализации). 

В такой практике педагогическая дея-
тельность как категория современной пе-
дагогики и продукт развития ноосферы 
неустанно пополняется новыми объектами 
и предметами педагогического поиска и на-
учного исследования в педагогике [1, 2]. 

Система непрерывного образования [3–
5] и, как следствие, система трудовых от-
ношений и профессионально-трудовой де-
ятельности в структуре подготовки кадров 
нуждается в специалистах различного на-
правления и уровня освоения программ 
профессионального образования, определяя 
в ступенях среднего профессионального, 
высшего образования и системы дополни-
тельного профессионального образования 
возможность повышения качества решения 
образовательных и профессионально-тру-
довых отношений, мы будем рассматривать 
культуру самостоятельной работы лично-
сти в различных педагогических конструк-
тах и моделях, гарантирующих качествен-
ное исследование возможности развития 
личности и самореализации через продукты 

персонифицированной и коллективной дея-
тельности. 

В таком понимании работы [6, 7] опреде-
лят возможность уточнения и верификации 
качества получения образования в моделях 
непрерывности и персонификации, уточня-
емой в конструктах традиционного и инно-
вационного педагогического знания и науч-
ного поиска [8, 9]; работы [10, 11] позволят 
уточнить возможности педагогического 
моделирования в решении задач повыше-
ния качества профессионализма и продук-
тивности, гибкости и самостоятельности; 
работы [12, 13] сфокусируют усилия по-
иска на моделях формирования самостоя-
тельного решения задач образовательного 
и профессионально-трудового компонен-
тов детерминации научно обоснованных 
и социально решаемых задач; работы [10, 
13] определят успешность постановки 
и решения задач формирования и сфор-
мированности культуры самостоятельной 
работы личности в системе непрерывного 
образования; работы [10, 12, 13] выделяет 
специфику адаптивно-акмепедагогическо-
го решения задач развития личности через 
социально и профессионально значимые 
способы самоутверждения и самореализа-
ции в системно-моделируемом проекте или 
модели педагогической технологии, фаси-
литирующей персонифицированное вклю-
чение личности в систему непрерывного 
образования. 

Педагогическое моделирование – метод 
научного исследования и средство детерми-
нации и уточнения, создания, оптимизации 
и модификации педагогически реализуе-
мых и исследуемых моделей, используемых 
в ресурсах современного образования и на-
уки, спорта и культуры. 

Педагогические конструкты (широ-
кий смысл) – педагогически идентифици-
рованные и верифицированные ресурсы 
и совокупности идеальных и материаль-
ных моделей и детерминант, алгоритмов 
и формальных структур, гарантирующих 
качественное решение выделенных проти-
воречий и проблем, поставленных перед 
образовательным пространством задач 
в рамках реализации той или иной мето-
дологической или методической работы, 
определяющих на макроуровне возмож-
ность детерминированного решения и его 
эффективность для определенного класса 
педагогических задач, фасилитирующих 
персонифицированное развитие личности 
обучающегося как ценности и продукта об-
разования и культуры. 

Педагогические конструкты (узкий 
смысл) – педагогическая система идеаль-
ного и материального алгоритмического 
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воспроизводства и решения мезоуровне-
вых проблем и противоречий, гарантирую-
щая обществу и личности своевременность 
и гибкость, четкость и персонифицирован-
ность, гуманность и толерантность в выбо-
ре условий и возможностей решения задач 
развития личности и коллектива. 

Педагогические конструкты (локальный 
смысл) – педагогические средства, обеспе-
чивающие в ситуативном выборе педагога 
четкость и персонифицированную, креа-
тивную алгоритмичность решений педаго-
гических задач, определяющих нормальное 
распределение способностей и здоровья 
личности обучающегося базовой единицей 
и функцией всех построений и решений, 
гарантирующих успешное включение обу-
чающегося непрерывного образования в со-
циальные, образовательные и профессио-
нально-трудовые отношения. 

Педагогические конструкты (унифи-
цированный смысл) – продукт ресурсных 
и методологических новообразований в пе-
дагогической деятельности, гарантирую-
щий высокое качество определения и ре-
шения проблем и противоречий развития 
обучающегося и педагога, включенных 
в систему непрерывного образования на 
различных уровнях описания и визуализа-
ции, детализирующих нюансы построения 
модели развития, социализации и саморе-
ализации личности в контексте учета всех 
составных условий повышения качества 
формирования ценностей, компетенций, 
трудовых функций и продуктов их сфор-
мированности (конкурентоспособности, 
здоровьесбережения, продуктивности, кре-
ативности, гуманизма, востребованности, 
гибкости и пр.). 

Педагогические конструкты (персо-
нифицированный смысл) – уникальные 
объекты деятельности личности, опреде-
ляемые в системном выборе оптимальных 
возможностей повышения качества реше-
ния задач современной педагогической де-
ятельности.

Педагогические конструкты в нашей 
практике являются продуктами качествен-
ного использования технологии системно-
педагогического моделирования, в струк-
туре детализации основ педагогического 
моделирования и уровня сформированно-
сти культуры самостоятельной работы лич-
ности они являются уникальными образ-
цами предлагаемых решений педагогом, 
включенным в систему микро-, мезо-, ма-
крогрупповых отношений. 

Технология системно-педагогического 
моделирования – педагогическая техноло-
гия, оптимизирующая условия и возмож-
ности формирования и сформированности 

культуры самостоятельной работы лич-
ности в структуре персонификации и уни-
фикации, оптимизации и модификации 
возможностей непрерывного образования, 
гарантирующего личности и обществу сво-
евременность решений выявляемых проти-
воречий и проблем развития личности и си-
стемы образования, где конструктивными 
формами верификации целостности разви-
тия является продуктивность и конкуренто-
способность решений и продуктов деятель-
ности обучающегося. 

Культура самостоятельной работы лич-
ности (широкий смысл) – педагогический 
конструкт, определяющий возможность 
развития и саморазвития личности в ресур-
сах самоорганизации, самоутверждения, 
сотрудничества, управления коллективом, 
продуцирования и оптимизации условий 
и возможностей решения проблем и задач 
социального, образовательного и профес-
сионального генеза. 

Культура самостоятельной работы лич-
ности (узкий смысл) – объект и продукт 
деятельности личности, определяемый 
и определяющий в иерархии способов 
и форм самореализации и сотрудничества, 
социализации и общения возможность 
и своевременность развития и оптимизации 
выявленного научного знания, гарантирую-
щий личности персонифицированное реше-
ние определяемых проблем и задач. 

Культура самостоятельной работы лич-
ности (локальный смысл) – унифицирован-
ная модель продуктивного развития лич-
ности, определяющая систему образования 
базой для повышения уровня и возможно-
стей развития и социализации личности.

Культура самостоятельной работы лич-
ности (унифицированный смысл) – ресурс 
развития и саморазвития личности в моде-
ли деятельности и общения, гарантирую-
щий личности и обществу своевременность 
и гибкость, персонифицированность и объ-
ективность достижений, востребованность 
которых иллюстрирует качество и уровень 
рассматриваемого явления.

Программно-педагогическое обеспе-
чение образовательных единиц (модулей, 
курсов, дисциплин) – совокупность дидак-
тических средств, объединённых по обще-
му смыслу, целеполаганию и качеству ре-
шения задач в модели учета нормального 
распределения способностей и здоровья 
обучающихся. 

Учебное пособие – дидактическое сред-
ство, гарантирующее репродуктивно-про-
дуктивное усвоение дидактического мате-
риала, выделенного в структуре изучения 
определенной образовательной единицы 
(модуля, курса, дисциплины). 
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Адаптивное учебное пособие – дидакти-
ческое средство, гарантирующее адаптивно-
персонифицированное усвоение дидактиче-
ского материала, выделенного в структуре 
изучения определенной образовательной 
единицы (модуля, курса, дисциплины), где 
особенности развития личности обучаю-
щегося определяют средства фасилитации 
дидактического материала, гарантируют 
надлежащий уровень качества усвоения 
и гибкость в решении определяемых проти-
воречий и проблем обучения и образования 
личности обучающегося, имеющего особен-
ности в развитии и/или сложности в получе-
нии образования. 

Определяя в качестве методологической 
основы персонифицированный, адаптивно-
акмепедагогический, синергетический подхо-
ды, можно уточнять качество и модели фор-
мирования культуры самостоятельной работы 
личности в соответствии с выделенными воз-
можностями научного поиска в педагогике. 

Персонифицированный подход – ме-
тодологический подход, раскрывающий 
и уточняющий событие или явление с по-
зиции учета всех нюансов развития лично-
сти обучающегося, включенного в систему 
непрерывного образования, детализация 
качества которого представляет собой опти-
мизируемую модель единства гуманизации 
и конкурентоспособности. 

Адаптивно-акмепедагогический под-
ход – методологический подход, рассматри-
вающий событие или явление, процесс или 
процедуру с позиции единства адаптивного 
и акмепедагогического знания в современ-
ной педагогике как науке и искусстве. 

Синергетический подход – методоло-
гический подход, раскрывающий возмож-
ность самоорганизации качества решения 
задачи, определяемой через детерминацию 
и визуализацию любого педагогически об-
условленного процесса в научной теории, 
концепции, идее и пр. 

Модели формирования культуры само-
стоятельной работы личности – иерархи-
чески определяемые структуры, гаранти-
рующие качественный переход от одного 
уровня формирования / сформированности 
культуры самостоятельной работы лич-
ности к другому, на котором качественнее, 
креативнее, оптимальнее, быстрее, уни-
кальнее определяются и решаются проти-
воречия продуктивного самоопределения, 
самовыражения, самореализации, самоут-
верждения личности в модели и продуктах 
деятельности и общения. 

Выделим 4 уровня / типа сформирован-
ности культуры самостоятельной работы 
личности (технология системно-педагоги-
ческого моделирования): 

– объектный (владение способами фик-
сации информации); 

– индивидуальный (владение способа-
ми фиксации информации, владение мето-
дом моделирования); 

– субъектный (владение способами 
фиксации информации, владение методом 
моделирования, использование авторских 
моделей в персонифицированном решении 
задач); 

– личностно-персонифицированный 
(владение способами фиксации информа-
ции, владение методом моделирования, 
использование авторских моделей в персо-
нифицированном решении задач, распро-
странение в широкомасштабных решениях 
авторских моделей, гарантирующих каче-
ственное, персонифицированное и коллек-
тивное решение задач и проблем). 

Для учета условий и возможностей адап-
тивно-акмепедагогического выбора данную 
типологию можно уточнить двумя типами – 
адаптивным типом формирования культуры 
самостоятельной работы личности (все ре-
сурсы деятельности предопределяют каче-
ство адаптивного вида деятельности в ра-
боте с обучающимися) и игровым типом 
формирования культуры самостоятельной 
работы личности (игра является средовом 
и методом нивелирования отклонений от 
нормы и устойчивого развития личности 
и общества). 

На примере программ повышения ква-
лификации можно определить и проследить 
у обучающихся возможность формирования 
культуры самостоятельной работы личности 
по любой выведенной типологии формиро-
вания и сформированности культуры само-
стоятельной работы личности, например, 

– объектный уровень (уровень написа-
ния реферата, авторское воспроизводство 
дидактического материала); 

– индивидуальный уровень (уровень 
уточнения модели, определения, разработ-
ки урока и пр.); 

– субъектный уровень (уровень написа-
ния научной публикации – статья в сборни-
ке конференции); 

– личностно-персонифицированный 
уровень (уровень написания научной пу-
бликации – статья в журнале, уровень h 
(Индекса Хирша) > 1). 

Возможность гибкой реконструкции 
и детерминации подуровней сформирован-
ности культуры самостоятельной работы 
личности может быть определена в модели 
широкого, узкого и локального смыслов. 

Детерминируемый смысл понятия 
«культура самостоятельной работы лично-
сти» определяет глубину и качество про-
дуктов деятельности личности, специфика 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2018

181ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

востребованности которых также лежит 
в плоскости определения масштаба и/или 
уровня использования педагогических кон-
структов и педагогических средств в учеб-
ной и профессионально-трудовой деятель-
ности обучающегося и педагога. 

Для оптимального решения макроу-
ровневой задачи формирования культуры 
самостоятельной работы личности необхо-
димо программно-педагогическое сопрово-
ждение, в котором для учета всей генераль-
ной совокупности проблем и потребностей, 
возможностей и продуктивности обучаю-
щихся необходимо разработать учебные 
и адаптивные учебные пособия, определить 
персонифицированные и коллективные тра-
диционные и инновационные ресурсы раз-
вития личности, включенной в систему не-
прерывного образования.

Заключение 
Детерминированные особенности и те-

оретико-эмпирическое объяснение важно-
сти использования педагогического моде-
лирования и педагогических конструктов 
в формировании культуры самостоятельной 
работы личности будет способствовать по-
вышению качества решения задач развития 
в системе непрерывного образования. 
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