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Непрерывное образование в его многообразии ресурсов и моделей воспроизводства, 

социально регламентированного и надлежащего для персонифицированного использования 

личности уровня знаний, культуры, науки, искусства, спорта и прочих направлений 

социального генеза определяет способность личности к самостоятельной деятельности и 

культуре, самостоятельной работе как механизмов, ресурсов и продуктов развития личности 

и эволюции антропопространства (ноосферы).  

Специфика и особенности детерминации и формирования культуры самостоятельной 

работы личности в структурно-содержательных и методико-методологических формах 

представления данных в работе будут определяться через использование следующих 

направлений научно-педагогического поиска и рассмотрения механизмов конструирования 



научного знания:  

– педагогическое моделирование определяется как продукт и метод научного 

исследования [2, 3, 11, 12, 26–33], как средство, условие продуктивной самоорганизации 

основ развития и самосохранения антропопространства в иерархии формируемых смыслов, 

ценностей, целеполагания, возможности синергетической коррекции моделей адаптивно-

акмепедагогического поиска и самоутверждения личности в структуре организуемой 

деятельности и общении, сотрудничества и самоанализа;  

– качество использования педагогического моделирования в структуре формирования 

культуры самостоятельной работы личности [4] может быть визуально и дидактически 

измерено в ресурсах технологии системно-педагогического моделирования, гарантирующей 

персонифицированный переход от репродуктивных форм и методов обучения к 

продуктивным, где продукт и его креативно-конкурентоспособные возможности [1, 16, 18, 

21–23, 35] переопределяют уровень успешности личности, ее особенности и качество 

самореализации и социализации, оцениваемые по многомерному адаптивно-

акмепедагогическому способу оценки продукта (педагогика, психология, социология, 

философия, социометрия и пр.);  

– качество применения педагогического моделирования и научного поиска в решении 

задач детерминации, определения и решения задач профессионально-педагогической 

деятельности [35–38] может быть определено в модели воспроизводства методологии и 

методов формирования рассматриваемого педагогического явления, в качестве примера 

может быть выбрана культура самостоятельной работы и ее процесс формирования [5];  

– продуктивность как одно из решений использования педагогического 

моделирования, технологии системно-педагогического моделирования, формирования 

культуры самостоятельной работы личности [6–12, 29–31, 33] является высшей степенью 

качества решения поставленной задачи, специфика которой может быть оптимизирована в 

соответствии с адаптивным или акмепедагогическим способом познания и развития 

составных педагогически реализуемого явления;  

– персонификация в построении различных социально-образовательных и 

профессионально-трудовых способов и моделей самореализации и социализации является 

механизмом самозащиты и самоорганизации в синергетически корректируемых условиях 

развития и сотрудничества, общения и самовыражения [17, 26, 30, 39];  

– фасилитация и педагогическая поддержка [39] будут являться в понимании 

целостности научного знания в педагогике [2, 15, 32] адаптивной моделью научного 

представления и решения задач продуктивного самовыражения и самореализации личности, 

включенной в систему образовательных, социальных и профессиональных отношений на 



протяжении всей жизни и принятия конструкта непрерывности образования и развития [36];  

– целостность адаптивно-акмепедагогического способа развития личности в модели 

определяемых и решаемых задач определяется учетом специфики нормального 

распределения способностей и здоровья, где качество перехода от адаптивного типа к 

объективно-научному является функцией учета уровня сформированности и уровня 

потенциального формирования способностей личности, включенной в разноплановые 

социальные, профессиональные и образовательные отношения [7];  

– гибкость определяемых и решаемых задач развития в конструктах адаптивно-

продуктивных, адаптивно-акмепедагогических, системно-инновационных способов решения 

задач современной педагогики как науки [10–12];  

– универсальность общеучебного знания [6], гарантирующего планомерный переход 

от адаптивной модели развития к продуктивной (акмепедагогической или объективно-

научной), что определяется в системном анализе возможностей детерминации и 

оптимизации моделей формирования культуры самостоятельной работы личности [8];  

– познаваемость в научных детерминациях и расчетах [27, 28, 32, 40–42] определяется 

через проектируемую функцию акмеверификации качества развития личности в 

конкурентоспособных отношениях и способах воспроизводства научного знания, познания, 

продуцирования и использования продуктов и новообразований развития в системе 

детерминируемых единиц, функций и процессов. 

В таком понимании необходимо уточнить понятия «культура самостоятельной работы 

личности», «формирование культуры самостоятельной работы личности», «модель 

формирования культуры самостоятельной работы личности», «адаптивное знание», «научное 

знание в педагогике», «адаптивная социализация», «адаптивная самореализация», 

«продуктивная социализация», «продуктивная самореализация», «технология формирования 

культуры самостоятельной работы личности».  

Культура самостоятельной работы личности – процесс и механизм, продукт и форма 

отображения, коррекции и/или оптимизации качества перехода от адаптивного знания к 

неподдельно научному, продуктивному, гарантирующему высокие результаты в 

детерминированных условиях и антропологически гибких способах связи единиц в целое, 

системное (ноосферное) явление, функционирование которого обусловлено эволюцией 

антропосреды.  

Формирование культуры самостоятельной работы личности – процесс качественного, 

персонифицированного учета возможностей включения личности в систему адаптивно-

продуктивного и адаптивно-научного способа развития, самореализации и социализации 

личности в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях и способах значимых в антропосреде 



решения задач и противоречий.  

Модель формирования культуры самостоятельной работы личности  – идеальная 

структура, определяющая способность и реализуемую возможность формирования культуры 

самостоятельной работы личности в иерархии детерминируемых явлений и конструктов 

построения операций, способов объединения и разделения научного знания в педагогике, 

персонификации, унификации, объективации, оптимизации, модификации и прочих 

конструктов педагогической науки, гарантирующих повышение уровня и качества развития 

личности в структуре организуемой деятельности и общения. 

Уровневая модель формирования культуры самостоятельной работы личности: 

1. Адаптивная модель (адаптация как механизм и продукт гуманизации образования 

определяет способность личности быть самостоятельной с использованием конструктов и 

средств фасилитации и педагогической поддержки, единство которых обуславливает 

качественное решение задач социализации и самореализации личности в поле смыслов 

гуманистической парадигмы современного образования, определяющего универсальную 

систему приоритетов развития личности и общества «научиться познавать, научиться делать, 

научиться жить вместе, научиться жить»). 

2. Проективная модель (методы педагогического моделирования и педагогического 

проектирования определяют почву для продуктивного становления личности через 

конструкты самостоятельно созданных продуктов деятельности и самоутверждения, 

особенности проективного знания и проективно формируемой культуры самостоятельной 

работы определяются в идеализации представления измеряемого в объективном мире 

процесса или продукта, гарантирующего личности и обществу поэтапность достигаемого 

высокого результата, особенности которого могут определяться в базовой его составной – в 

узнавании и принятии научного знания и научного поиска как основ развития и 

самосохранения, самоорганизации и модификации традиционного знания). 

3. Игровая модель (игра как метод, средство и форма представления социального 

знания определяет способность личности к построению уникальных и многомерных в 

решении задач развития личности конструктов или игрушек, качество игрушек определяется 

различным типом и уровнем возраста (интеллектуальный, биологический, социальный, 

профессиональный и пр.), воспроизводимость игровых условий определяется качеством 

сформированности потребности личности и общества в развитии креативности и игре как 

форме детерминации развития личности и общества; гарантированными решениями 

качественного формирования и сформированности культуры самостоятельной работы 

личности является возможность перехода на уровень акмепедагогического знания или 

модели высоких достижений личности в решении поставленных целей и выбранных 



способов решения). 

4. Акмепедагогическая модель (акмепедагогика определяет высокие достижения 

конструктом всех изменений и способов оценки качества решения поставленной задачи, 

культура самостоятельной работы личности в таком понимании есть продукт эволюции 

качества самостоятельной деятельности личности, способность к акмепедагогическому 

способу решения задач развития закладывается с учетом адаптивно-продуктивного способа 

решения задач развития и самоорганизации антропосреды). 

5. Подлинно научная модель (определение нового конструктивного знания высшей 

формой всех системно функционирующих единиц в антропосреде или в рассматриваемом 

педагогическом процессе или явлении, в нашей ситуации – это процесс формирования 

культуры самостоятельной работы личности, определяемый в верифицируемых и 

исследуемых, оптимизируемых и презентуемых продуктах на уровне открытий и 

изобретений). 

Адаптивное знание – упрощенное знание, основа которого не искажают подлинно 

научного знания, гарантирует формирование представлений в выделенной плоскости 

персонифицированного развития и самореализации.  

Научное знание в педагогике – знание, полученное в структуре научного познания и 

научной обработки данных в иерархии учета всех новообразований и конструктов связи, 

гарантирующих объединение составных науки в единое целое.  

Адаптивная социализация – вид социализации, определяющий адаптивное знание и 

адаптивные формы работы базовыми конструктами и механизмами формирования опыта 

социальных отношений и способов включения личности в социальное пространство.  

Адаптивная самореализация – вид самореализации, определяющий адаптивное знание 

и адаптивные формы работы базовыми конструктами и механизмами формирования 

персонифицированного опыта в достижении высоких результатов в решении задач 

деятельности и общения, предопределяющих успешное включение личности в различные 

отношения и способы сотрудничества.  

Продуктивная социализация  – вид социализации, где продукт является мерой 

социального воспроизводства качества формирования опыта социальных отношений и 

способов решения задач развития личности и общества.  

Продуктивная самореализация  – вид самореализации, определяющий продукт 

самостоятельного достижения поставленной цели в качественном, конкурентоспособном 

продукте деятельности и общения.  

Технология формирования культуры самостоятельной работы личности  – вид 

педагогической технологии, в структуре которой происходит оценка качества 



сформированности уровня способности личности самостоятельно решать задачи 

определенного класса с последующим поэтапным повышением возможности и качества 

решения детерминируемых задач и определяемых педагогических условий.  

Качество формирования культуры самостоятельной работы личности определяется 

продуктами многомерного сопоставления и сравнения, оптимизации и модификации 

качества решения задач развития личности и системы детерминируемых ресурсов 

социального знания.  

Специфика развития и саморазвития личности в системном поиске оптимальной 

модели формирования культуры самостоятельной работы личности определяется условиями 

педагогического конструирования персонифицированной практики решения задач 

формирования культуры самостоятельной работы личности, где нелинейно-уровневое 

построение видов и моделей формирования культуры самостоятельной работы личности 

(адаптивная модель, проективная модель, игровая модель, акмепедагогическая модель, 

подлинно научная модель) определяет свое качественное решение в продукте развития 

личности – самостоятельном поиске и решении поставленной антропологически значимой 

задачи.  

Принципы формирования культуры самостоятельной работы личности – это основные 

положения теории и практики решения задач оптимизации визуализируемого и реализуемого 

качества формирования культуры самостоятельной работы личности в поле условий, 

средств, методов, форм, методик и технологий организации педагогического процесса в 

частности и педагогической деятельности в общей системе определения и решения задач 

развития.  

Система принципов формирования культуры самостоятельной работы личности 

может быть определена в линейной и нелинейной задачи детерминации основных 

положений теории и практики формирования культуры самостоятельной работы личности, 

что может быть изучено на примере одной из детерминированных систем принципов 

формирования культуры самостоятельной работы личности.  

Особенности выявления педагогических условий оптимального формирования 

культуры самостоятельной работы личности определяются качественным учетом 

способности личности определять нижнюю и верхнюю границы развития педагогически 

обусловленного явления, гарантирующего повышение качества определяемой величины и 

способа решения детерминированной задачи. Другими словами, особенности выявления 

педагогических условий оптимального формирования культуры самостоятельной работы 

личности – это процесс решения задачи продуктивного поиска и реализации в нем модели 

самоорганизации и синергетической коррекции определяющих и определяемых конструктов 



деятельности.  

Выделенные составные являются практикой и продуктом детерминации задач 

формирования культуры самостоятельной работы личности, примерами реализуемого в ходе 

определения возможностей развития личности могут быть персонифицированные 

особенности доказательства единства адаптивного знания и подлинно научного знания, 

определяемых в структуре самопрезентации достижений в портфолио обучающегося или 

профессионально-педагогическом кейсе, а также в структуре иллюстрации видов и моделей 

формирования культуры самостоятельной работы личности (адаптивная модель, 

проективная модель, игровая модель, акмепедагогическая модель, подлинно научная 

модель).  
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