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СТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 

Представлены размышления по поводу развития способности к познавательной самодеятельности в процессе обучения. Про-
цесс развития способности рассмотрен с точки зрения личностного развития человека. Дано толкование педагогической под-
держки развития названной способности. 
 

Становление способности – вопрос, затрагивающий 
изменения не только в психической сфере, но и во всем 
человеке, поэтому его нельзя рассматривать в рамках 
одной психологии. Следуя М.К. Мамардашвили, что 
никакой опыт (общения, познания), осуществляемый 
человеком в действительности, не может замыкаться в 
пределах психической деятельности, а скорее составля-
ет целый ансамбль его интеллектуальной, психической, 
личностной, жизненной активности и даже экзистенци-
альных проявлений [1]. Поэтому, говоря непосредст-
венно о личностном новообразовании – способности, 
мы учитываем, что она не может развиться усилием 
одного сознания или мозга [2]. Любая способность – 
результат развития духовных усилий человека, страда-
ний, переживаний, встречи с неизвестным, наконец, это 
шаг Человека в другое, неизвестное. Именно в этом 
случае ранее не представляемое, но «здесь и теперь» 
ощущаемое и переживаемое будет способствовать лич-
ностному росту.  

Отсюда развитие способности – это скорее станов-
ление способа выстраивания отношений личности с 
окружающим миром. Это не приемы и средства дости-
жения желаемого на основе осознанных деятельност-
ных усилий, а путь духовных сознательных усилий, 
постоянного самоопределения и творчества.  

Соответственно, развитие способности как целост-
ного личностного свойства не происходит в результате 
развития отдельных личностных функций: памяти, 
внимания, мышления, поскольку механическое сложе-
ние не говорит о развитии целого – личности. Так, 
Д.А. Леонтьев показывает в своих работах, что дея-
тельность, вызывающая развитие, должна осмысляться 
человеком в контексте его бытия. Между тем личност-
ное в человеке, прежде всего, связано с осмыслением 
социальных смыслов (А.К. Осницкий), экзистенциаль-
ных смыслов (В.А. Петровский), смыслов для Другого 
(С.Л. Рубинштейн).  

Так, В.А. Петровский в качестве основы, показы-
вающей степень личностного развития, рассматривает 
самоопределение человека. Именно качество самоопре-
деления в деятельности позволяет судить о состояв-
шихся духовных усилиях человека, а значит о прелом-
лении их в новое человеческое измерение, о появлении 
«неадаптивной активности», в результате которой лич-
ность способна взять на себя ответственность, под-
няться над заданностью, осмыслить и понять происхо-
дящее в масштабе мира, что способствует ее «самопо-
рождению». Следовательно, степень самоопределения 
человека показывает меру развития его самодеятельно-
сти. Согласно этой логике оценка человеком своих си-
туативных возможностей соответствует низшей ступе-
ни самоопределения; оценка себя как носителя опреде-

ленных познавательных возможностей или способно-
стей – второй ступени самоопределения, а оценивание 
своих глубинных сущностных возможностей показы-
вает высшую степень самоопределения. При этом каж-
дая ступень самоопределения показывает разную сте-
пень востребованности духовных усилий, самосозна-
ния, а соответственно, и самопреобразования.  

Л.Н. Куликова [3], размышляя над идеями 
В.С. Библера, предлагает следующие уровни самопреоб-
разования: в «горизонте индивида», в «горизонте субъек-
та», в «горизонте личности», в «горизонте индивидуаль-
ности». Соответственно, качество самопреобразования 
индивида показывает и определяет степень осмысления 
человеком деятельности. Следуя тому, что главным ре-
зультатом для человека в деятельности выступает закреп-
ление ее в его поведении, в отношениях к миру (А.К. Ос-
ницкий), мы полагаем, что именно степень личностного 
осмысления или преобразования субъектности в процессе 
деятельности в субъективное (личностное) и будет пока-
зывать степень самостоятельности, а значит, и самодея-
тельности человека. Поэтому сущность самодеятельности 
будем рассматривать как саморазвивающуюся деятель-
ность человека, в результате которой становится, пре-
образуется, развивается его личность.  

Для развития самодеятельности личности как осно-
вы и средства ее саморазвития необходимо, чтобы сама 
личность обладала «способами самореализации» 
(В.В. Сериков). Поэтому для развития самодеятельно-
сти необходимо личностное свойство – способность. 

Синергетический подход (С.П. Курдюмов, 
Е.Н. Князева, В.В. Василькова) наиболее глубоко от-
ражает сущность развития способности к самодея-
тельности. Он позволяет нам понять, что момент при-
нятия решения, осуществления личностью выбора и 
является актом самопорождения человека и способом 
его личностного самодостраивания. Так, Е.Н. Князева 
отмечает: «…Самодостраивание дано нам как великий 
подарок природы… как возможность события… в ре-
зультате которого все само достроится, образуется, 
напишется…» [5. C. 23]. Иными словами, в заданных 
заранее целях или действиях, в которых нет возможно-
сти для личностного выбора, усилия, поступления, не 
может в принципе развиваться самодеятельность.  

Словом, внутренняя активность человека в актуали-
зации «потребности самополагания», свободное приня-
тие ответственности за исход действия и будет высту-
пать механизмом, рождающим личностное. С этой 
точки зрения, в процессе развития самодеятельности 
поставленная личностью познавательная задача лежит 
не только в психической или интеллектуальной плос-
кости. Так, В.А. Петровский полагает, что в этом слу-
чае личностью решается не сиюминутная задача: рас-
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считать, найти ответ на вопрос, а внутренняя задача 
«могу – не могу», задача самоиспытания, которая на-
правлена как на «отражение адекватных возможностей 
субъекта», так и на «самоиспытание своей личности». 
Суть такой задачи лежит в том, что «…человек пере-
страивает образ самого себя, реализует деятельность по 
самопознанию, самоопределению» [1. C. 94].  

Однако, согласно работам В. Франкла, эти деятель-
ности не являются «конечным предназначением челове-
ка», а есть следствие осуществления, принятия личност-
ного смысла. Так, основная проблема развития лично-
сти – это проблема узости смысла в выполняемой дея-
тельности. Смысл обыкновенной самостоятельной по-
знавательной деятельности студента лежит в «культиви-
ровании собственных возможностей», в получении «зна-
ний» с целью их дальнейшего использования, тогда как 
смысл способности к познавательной самодеятельности 
не может замыкаться на одних «внешних целях», в силу 
того что эта способность духовная. Смысл ее намного 
шире, чем приобретение навыков, умений или реализа-
ция какой-либо «посторонней» (для меня как человека) 
цели: в самодеятельности востребуются, проявляются, 
созидаются новые отношения с миром, жизненные 
ощущения, возможности. 

Следовательно, способность к познавательной дея-
тельности – сложная способность, сопряженная как с 
психическими особенностями личности, так и с ее цен-
ностями, отношениями. Процесс развития способности 
связан с постепенным усложнением познавательных 
взаимоотношений личности, в которых, все более «реа-
лизуя впечатление», переживая, человек (студент в об-
разовательном процессе вуза) извлекает тот подлин-
ный, скрытый смысл, который впоследствии становит-
ся основой его личностного.  

Соответственно, особое место занимает педагогиче-
ская поддержка развитие способности к познавательной 
самодеятельности [6]. Так, самостоятельную деятельность 
учащегося требуется обеспечить приемами, средствами и 
методами. Она может протекать дистанционно, индиви-
дуально, и помощь педагога заключается в указании ли-
тературы, четком ответе на вопрос и т.д. Это значит, что 
само протекание самостоятельной деятельности будет 
либо репродуктивно, либо продуктивно (когда на базе 
известных идей создается новое, путем комбинации ис-
ходных). Однако порывов творчества, со-творчества, мо-
ментов духовных усилий, актуализации самого себя здесь 
нет, как нет и истинного познания и общения.  

Способность к познавательной самодеятельности 
раскрывается именно в живом опыте познания, обще-
ния, исследования. Согласно новейшим педагогиче-
ским исследованиям одним из условий развития живо-
го опыта познания, общения, исследования у студента 
является диалог. В литературе выделяются его мотива-
ционная, смыслотворческая, рефлексивная, экзистен-
циальная функции. Подробнее рассмотрим смысло-
творческую функцию, т.к. именно в ней соотносятся и 
когнитивно-эмоциональные возможности учащегося, и 
личностные, которые в совокупности, в контексте жиз-
ненного события, позволяют ей (личности) извлекать 
собственный опыт. По мнению В.В. Серикова, по-
строение образовательного процесса с опорой на ак-
туализацию смыслотворческой работы учащихся по-

зволяет организовать ее как «последовательность орга-
нически разворачивающихся “диалогов”, касающихся 
тех вопросов бытия, на которые нет окончательного 
ответа, и поэтому составляющих единый, непрерыв-
ный, незавершенный диалог» [4. C. 121]. В процессе 
диалога студента и педагога, последний помогает «рас-
крыть в текстах свой контекст», помогает обосновать 
учащемуся ту жизненную ситуацию, в которой он 
(учащийся) оказался, развернуть ее в личностно-
значимую плоскость, позволяет ему «увидеть колли-
зийную ситуацию» [4. C. 76]. 

Словом, в процессе диалогичного общения у уча-
щегося должен возникнуть истинный интерес, который 
впоследствии, в результате все той же педагогической 
поддержки, перерастает в самостоятельное исследова-
ние, размышления, а затем в процессе рефлексивного 
осмысления, духовной работы должен окристаллизо-
ваться в личностных свойствах.  

Поэтому педагогическая поддержка проявляется 
как будирование души учащегося, его экзистенцио-
нальных проявлений. Соответственно, становятся важ-
ными вопросы человеческих отношений, человеческой 
и профессиональной готовности педагога именно к 
таким взаимоотношениям с ребенком, учащимся, сту-
дентом, т.к. именно тогда созидаются понимание, 
творчество и истинное знание, сопряженное с добром. 
Педагогическая поддержка (именно поддержка, а не 
обеспечение) выступает той основой, с помощью кото-
рой эти незрелые ростки потребностей, способностей 
личности превращаются в оформленные, светящиеся 
особым светом гранулы раскрытых возможностей, со-
держащих в себе новые и новые открытия. Педагогиче-
ская поддержка, отвечая на вопрос «кто?…», содержит в 
себе тот момент, что именно педагог невербальными и 
немеханическими методами поддерживает, актуализи-
рует бесценный опыт души ребенка [7]. А значит, во-
прос педагогической поддержки – это вопрос, решаемый 
не столько материальным, методическим обеспечением, 
сколько на уровне человеческих отношений, содержа-
щих в себе все немеханические моменты актуализации 
бытия: со-творчества, со-страдания, со-участия.  

Из вышеизложенного можно сделать некоторые вы-
воды.  

1. Педагог выступает на занятии не информатором, 
не просто преподавателем, дающим или оценивающим 
знания, а прежде всего, Человеком, который в процессе 
общения со студентом актуализирует порывы творчест-
ва, сострадания, сопереживания.  

2. В процессе познания, понимания, творчества рож-
дается духовное самостоятельное личностное усилие, 
которое уже показывает степень самоопределения уча-
щегося. Поэтому сам процесс познания сопряжен с лич-
ностным развитием и не может быть вне ценностного 
личностного отношения.  

3. Процесс познания – процесс духовных личност-
ных усилий. Однако именно в таком постоянно свер-
шающемся и обновляющемся процессе духовно-
нравственных усилий не только определяется, но и раз-
вивается личность. В силу диалектической природы раз-
вития становление способности к познавательной само-
деятельности служит как мерой, так и результатом раз-
вития личности. 
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