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Введение 

Модернизация современного профессионального образования направлена на 

создание оптимальных условий для развития потребностей и способностей 

личности будущего специалиста к самостоятельному приобретению знаний и 

умений, непрерывному образованию и профессиональному самообразованию. 

Решение этой задачи будет зависеть от устойчивого стремления студента к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию), творческой самореализации. Будущий 

специалист должен обладать высокой субъектностью, быть стратегом своей 

деятельности, ставить и корректировать цели, самостоятельно выстраивать 

планы жизни. 

Анализ научной литературы свидетельствует об устойчивом интересе 

исследователей к проблеме самообразования: разработан общетеоретический 

фундамент, изучены философские, социологические, психологические основы 

самообразования. Однако современное среднее профессиональное образование 

не всегда создает оптимальные условия для самообразования студентов. У 

значительной части учащейся молодежи наблюдаются низкие показатели таких 

составляющих самообразовательной деятельности, как самостоятельность, 

познавательная, информационная и досуговая активность, интерес к чтению. Это 

свидетельствует о том, что обучающиеся не всегда готовы к самообразованию. В 

научных исследованиях не находят должного внимания отдельные аспекты 



управления самообразованием студентов среднего профессионального учебного 

заведения. 

Поиск путей и средств повышения эффективности самообразования 

студентов показывает, что одним из приоритетных направлений является 

повышение субъектности как организаторов образовательного процесса, так и 

обучающихся. 

Вышеперечисленное позволило определить актуальность изучаемой темы и 

сформулировать проблему исследования: каковы оптимальные условия 

формирования готовности студентов среднего профессионального учебного 

заведения к самообразованию? 

Базу исследования составил контингент из 50 студентов и 10 организаторов 

образовательного процесса (преподаватели, кураторы учебных групп, 

библиотекари, педагоги дополнительного образования, административные 

работники разного уровня) ГБОУ ПОО «Магнитогорского технологического 

колледжа имени В.П. Омельченко». 

 

1. Состояние проблемы самообразования студентов в системе 

профессионального образования 

Экономическая ситуация в Российской Федерации предъявляет новые 

требования к системе среднего профессионального образования (СПО), среди 

которых обеспечение качества образования становится ключевым. В последнее 

десятилетие проведена содержательная модернизация системы. Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года предусмотрела создание современной системы оценки 

качества образования. Вместе с тем, целый ряд исследований последних лет 

показывает, что добиться существенного роста качества образования в рамках 

традиционных подходов в системе СПО к организации учебного процесса 

практически невозможно. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) изменило требования к 



качеству образования, темпам модернизации образования, определило новые для 

российской профессиональной школы положения о компетентности выпускника. 

Отмена вступительных испытаний и общедоступность СПО, определенная 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

№273-ФЗ, не позволяет на этапе приема в профессиональные образовательные 

организации объективно оценить уровень школьной подготовки абитуриентов. 

Только в результате входного мониторинга по общеобразовательным 

дисциплинам выявляется уровень знаний поступивших в колледж студентов. 

Тем не менее, сейчас наметились самые разные подходы к повышению 

качества подготовки студентов к труду в системе профессионального 

образования. Их авторы стремятся создать дидактические условия преодоления 

наметившегося равнодушия к знаниям, нежелания учиться, развития 

познавательных, а к концу обучения, профессиональных мотивов и интересов [5; 

14]. Однако весьма часто активизация сводится либо к усилению контроля за 

работой студентов, либо к попыткам передать и усвоить информацию с помощью 

информационных технологий, организации самостоятельной работы студентов. 

Эти подходы не всегда оказываются эффективными в связи с тем, что нацелены 

на произвольное запоминание студентами усвояемых понятий и применение их с 

целью закрепления соответствующих навыков практического характера. При 

этом студент должен понять, осмыслить, удержать в памяти знания, чтобы на 

данном или следующем семинаре, практическом занятии, коллоквиуме или 

зачете можно было бы воспроизвести или применить их к решению однотипных 

задач. 

Успешно решить комплекс вопросов самообразования студентов можно при 

одном условии: проблема должна решаться в практике обучения не «попутно», 

не от случая к случаю, а целенаправленно, систематически, как одна из ведущих, 

центральных. Жестко закрепленная позиция «ученичества», которая в той или 

иной степени приемлема для школьников (особенно в младших классах), в 

студенческой среде порождает многообразие, часто отдаленных по времени и 

поэтому не связываемых прямо с системой образования, негативных 



последствий: консерватизм, приспособленчество, некритический склад 

мышления, пассивность (познавательная, трудовая, управленческая и, наконец, 

социальная), конформизм, неумение и нежелание брать на себя полноту 

ответственности и другое. Эта обобщенная позиция «ученичества» переносится 

и на взрослую жизнь [2]. 

С другой стороны, ориентация общества на рыночную экономику, 

основанную на конкуренции, предпринимательстве, разнообразных формах 

собственности, требует отхода от привычного, стереотипного в подготовке 

специалистов, сформированного у них соответствующей системы ценностей, 

знаний и умений, личностных качеств, таких как инициативность, 

предприимчивость, творчество, способность принимать решения, брать на себя 

ответственность. Нельзя ждать предприимчивости там, где нет 

самостоятельности, где превалирует централизм и неизбежно сопровождающие 

его стереотипы мышления. 

Частные предприятия и потребители в рыночной ситуации склонны к 

мышлению в рамках сиюминутных и непосредственных потребностей, которые 

не соответствуют долговременным целям. Есть все основания полагать, что в 

новой социально-экономической ситуации все более отчетливо будет проявляться 

тенденция, связанная с нежеланием частного производства отрывать людей на 

длительное время от работы. В таких условиях возможность долгосрочного 

профессионального обучения становится все более проблематичной, что весьма 

неоднозначно скажется на организационных формах обучения. В настоящее 

время, наблюдается тенденция развития краткосрочного целенаправленного 

обучения. Это делает обучение более мобильным, приспособленным к запросам 

современного производства. Но с другой стороны, создается угроза снижения 

качества подготовки и переподготовки, поскольку требования к специалисту 

постоянно растут. Одним из возможных путей является воспитание у студентов 

должного отношения к профессиональным знаниям и умениям, формирования у 

них потребности в самообразовательной деятельности. 



Самообразование личности органично вплетается в контекст ее 

непрерывного образования, которое приобрело в последние годы значение 

важнейшего социально-педагогического принципа. Последний определяет 

общий подход к построению целостной поэтапной системы образования каждого 

человека на протяжении всей его жизни, системы, включающей в себя 

дошкольное, школьное и послешкольное образование (среднее и высшее). 

Названные этапы должны быть преемственно связаны друг с другом: на каждом 

предшествующем этапе нужно формировать готовность человека к дальнейшему 

образованию и самообразованию, а на каждом последующем этапе необходимо 

развивать и обогащать те знания, которые человек получил ранее. По мере 

перехода от одного этапа к другому все большее значение приобретает развитие 

творческой направленности личности, познавательных потребностей и 

интересов, способности самостоятельно овладевать знаниями и применять их в 

практической деятельности. Уже сегодня профессиональное образование, 

раньше, чем другие подсистемы, столкнулось с требованиями рынка к 

подготовке и компетентности специалиста. Она пришла в несоответствие с 

сохранявшимся на протяжении длительного времени узко функциональным 

отношением к профессиональному образованию с его жестко-нормативным 

характером. 

Сегодня при приеме на работу фигурируют новые, «глобальные» критерии 

отбора, ранее неизвестные, такие как здоровье, знания и опыт работы в данной 

области, владение иностранными языками, умение налаживать контакты с 

людьми, личное обаяние, организаторские способности, владение ораторским 

искусством, наличие деловых связей на рынке данной области деятельности, 

работоспособность, возможность часто выезжать в командировки, знания в 

области маркетинга на внутреннем и зарубежном рынках, наличие семьи, детей, 

пол, возраст (наличие возрастного «резерва»). Многое из вышеперечисленного 

возможно приобрести лишь путем организации самообразовательной 

деятельности человека. 



Проблеме самообразования молодежи посвящено ряд исследований, в них в 

основном анализируется проблема самообразования школьников. Исследователи 

(Я.И. Анапкина, А.К. Громцева, Г.С. Закиров, Б.Ф. Райский, И.А. Редковец и др.) 

пришли к выводу, что общеобразовательная школа недостаточно готовит своих 

выпускников к систематическому образованию. 

Значительно меньше работ посвящено самообразованию студенческой 

молодежи и других категорий взрослых. Более детально проанализирована 

проблема самообразования будущих учителей. Этой проблеме посвящены 

работы И.Л. Науменко, Р.П. Скульского, В.А. Сластенина, В.Н. Турченко и др. В 

исследованиях отмечается, что никакой вуз не в состоянии научить своих 

выпускников всему и на все случаи жизни. Но он может и обязан вооружить их 

опытом и методами научного познания, чтобы они могли с наименьшими 

затратами дополнительного труда и времени усваивать новую информацию, 

пополнять знания и расширять свой теоретический кругозор. И здесь на первое 

место выдвигается качественно новая форма присвоения социального опыта – 

самообразование специалиста. Если учение раскрывает то, что актуально с точки 

зрения общественной практики и ориентирует в деятельности, то 

самообразование – основа развития индивидуальной практики человека. 

Эти исследования, непосредственное наблюдение за учебой школьников и 

студентов, за работой учителей школы и преподавателей вуза показали, что 

одним из важнейших недостатков в системе усвоения знаний и 

профессиональных умений студентами является неумение добывать знания 

самостоятельно, отсутствие навыков самообразования, преобладание 

педагогических мер воздействия (организация, управление, регуляции и т.д.) в 

ущерб самоорганизации, самообразования, саморегуляции. 

Проведенный нами краткий анализ литературы свидетельствует о 

значительном внимании, которое уделяется учеными рассматриваемой проблеме. 

Вместе с тем, проблема самообразования студентов в педагогической литературе 

недостаточно разработана. Одной из причин такого положения дел является, как 

подчеркивает Н.Ю. Посталюк, то, что саморегуляция, самоорганизация и другие 



«самопроцессы» в психологической литературе пока что не заняли своего места, 

поэтому педагогам не на что опираться в практической и теоретической работе [3]. 

Для более глубокого понимания сущности процесса самообразования, 

рассмотрим категорию «философия самообразования», как науковедческий 

аспект решения развивающе-образовательных задач. 

Понятие «самообразование» – сложное, состоящее из категории 

«образование» и части  «само...». Определим сначала значение первой части 

понятия «само...». Из шести значений, данных в словаре С.И. Ожегова, нас 

интересует в рамках рассматриваемой проблемы следующее: «само...» – 

совершение чего-нибудь без посторонней помощи, без постороннего участия [7, 

С. 693]. 

Категория «образование» имеет четыре понятийных аспекта: ценностный, 

системный, процессуальный и результативный. Присоединяя вполне однозначно 

определенную нами понятийную часть «само...» к категории «образование», 

получаем следующие аспекты «самообразования»: самообразование как 

ценность; самообразование как система; самообразование как процесс; 

самообразование как результат. Философский аспект самообразования мы 

рассматриваем с точки зрения личностных ценностей человека, которые 

находятся в процессе постоянного развития, результатом которого является 

самосовершенствование личности и специалиста. 

В настоящее время исследованием проблемы самообразования занимаются 

не только философы и педагоги, но и психологи, социологи. В современной 

литературе существует достаточно определений и точек зрения на понятие 

«самообразование». С.И. Ожегов дает следующее определение 

самообразованию: «Это приобретение знаний путем самостоятельных занятий, 

без помощи преподавателя» [7, С. 695]. Самообразование – образование, 

приобретаемое вне учебных заведений, путем самостоятельной работы. 

Самообразование – образование, получаемое самостоятельно, вне стен какого-

либо учебного заведения, без помощи обучающего [10]. 



Проблему самообразования студентов исследовали Л.А. Ульянова, 

И.Б. Соколова и др. Самообразование ими рассматривается как «специально 

организованная, самостоятельная, систематическая, познавательная 

деятельность, направленная на достижение определенных личностных или 

общественных целей, как компонент процесса самовоспитания, влекущий за 

собой волевое и нравственное самосовершенствование» [13]. Отмечается, что 

самообразовательная деятельность предполагает последовательное приобретение 

соответствующих умений и навыков на всех ступенях учебно-познавательной 

деятельности (И.Б. Соколова). Самообразование должно начинаться в школе 

(1 ступень), продолжаться на новом уровне в вузе (2 ступень) и выводить 

молодого специалиста в сферу труда не только всесторонне содержательно, но и 

технически подготовленным к самообразованию, с глубоким мотивированным 

сознанием его как важнейшей жизненной необходимости [13]. 

В рамках исследуемой проблемы мы считаем целесообразным рассмотреть 

самообразование как триединство саморазвития, самообучения и 

самовоспитания при ведущей роли саморазвития. 

Для нас представляет определенную значимость обращение к 

взаимообусловленности понятий «самовоспитания» и «самообучения». 

П.И. Пидкасистый справедливо считает эти два вида деятельности как «особые, 

которым надо научить учащихся и воспитанников, когда они еще находятся под 

руководством педагогов в системе образования и воспитания» [8]. 

Далее целесообразно обратиться к определениям, сопряженным с понятием 

«самообразование». Самообразование близко к самостоятельной работе, но эти 

понятия не синонимы. В ряде случаев самостоятельная работа может не перейти 

в самообразование, не стать его конструктивным признаком. Очевидно, что в 

основе самообразовательной деятельности и самостоятельной работы лежит 

феномен самостоятельности личности. 

В трактовке Д.М. Гришина, «самостоятельность есть качество личности, 

которое включает в себя готовность ставить перед собой цель работы, определять 

ее план и содержание, предвидеть самоконтроль и самокоррекцию. 



Самостоятельность формируется и проявляется в единстве с уверенностью в 

себе, самообладанием, решительностью и ответственностью» [4]. 

Самостоятельная работа студентов, по мнению Г.В. Царевой, выполняет 

ведущую роль в подготовке их к самообразованию, создает оптимальные условия 

для становления личности специалиста, способного эффективно заниматься 

самосовершенствованием. «Самостоятельная работа студентов является 

средством организации учебного и научного познания и выступает в двуедином 

качестве: как объект деятельности студента (то есть учебное здание, которое он 

должен построить) и как форма проявления им определенного способа 

деятельности по выполнению соответствующего учебного задания с целью 

получения нового знания или углубления и упорядочения уже имеющихся 

знаний» [15]. 

Далее целесообразно обратиться к историческим примерам 

самостоятельности и самообразовательной деятельности личности. Обобщая 

различные взгляды ученых на понятие «самостоятельная работа», остановимся 

на следующем его определении: самостоятельная учебная работа – это любая 

организованная учителем активная деятельность учащихся, направленная на 

выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное для 

этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и 

развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию знаний [17]. 

Вышеприведенный анализ позволил нам остановить свое внимание на 

следующих педагогических аспектах самообразования: это самостоятельная 

развивающе-образовательная деятельность обучающихся по постановке цели, 

осознания мотивации, выбору средств и методов работы, контролю и рефлексии 

результатов – при некоторой управляющей функции обучающего. Используя 

понятие «развивающе-образовательная деятельность», мы хотим, во-первых, 

подчеркнуть органичное триединство саморазвития, самообучения и 

самовоспитания субъектов, и, во-вторых, акцентировать внимание на 

первостепенной роли саморазвития личности. Потому что именно саморазвитие 

индивида является конечной целью самообразовательного процесса в любой 



предметной области. Мы рассматриваем самообразование как единый процесс 

для обучающегося и обучающего. Самообразованию обучающих, т.е. педагогов, 

уделяется большое значение, потому что именно с активизации творческой 

личности педагога начинается самообразование учащихся. Понимать 

самообразование педагогов нужно не только в смысле профессионального роста, 

накопления педагогических знаний, увеличения количества применяемых форм и 

методов обучения. Эффективность методической работы преподавателя 

определяется мерой его самостоятельной работы по самообразованию. 

Педагогическое самообразование, по мнению В.А. Сластенина, предполагает 

«самостоятельное овладение совокупностью педагогических ценностей, 

технологий, творчества. Его содержание образуют психолого-педагогические и 

специальные знания, владение основами научной организации педагогического 

труда, общая культура, специфически спроецированная в сферу педагогической 

деятельности» [11]. 

В число вопросов, входящих в педагогическое самообразование, должны 

быть включены проблемы педагогического общения, индивидуального и 

дифференцированного обучения, управленческой психологии, дистанционного 

обучения, информатизации образования. 

Поскольку познавательная активность и самостоятельность являются 

качественными характеристиками познавательной деятельности, взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, то для нас представляет определенную ценность 

высказывание ученых по отношению к познавательной активности: 

«...познавательная активность выступает и как цель деятельности, и как средство 

ее достижения, и как результат» [6]. То же самое можно сказать и о 

познавательной самостоятельности: это одновременно и цель, и средство 

совместной деятельности обучающего и обучающегося. 

В определении И.А. Краковой, познавательная самостоятельность – 

специфическое интегративное образование личностных качеств, 

детерминирующее умения и способности человека приобретать и творчески 



применять без непосредственной посторонней помощи знания для решения 

новых познавательных задач. 

Выявляется взаимосвязь между познавательной активностью и 

самообразованием: самообразование выступает как одна из высших форм 

проявления познавательной активности. «Для поддержания познавательной 

активности необходимо наличие положительной установки на знание и их 

постоянное обогащение и углубление. Самообразование возникает лишь при 

таком уровне развития познавательной активности. Но, как известно, 

недостаточно хотеть учиться и познавать, надо еще и владеть техникой 

умственного труда» [12]. Человеку необходимо прививать интеллектуальные 

умения и формировать у него культуру умственного труда. Творческие 

способности являются проявлением одаренности, таланта, гениальности 

личности (Б.Т. Лихачев), развиваются и формируются в процессе взаимно-

активного обучения, в котором обучающийся и обучающий находятся в процессе 

активного взаимодействия. 

Связывая педагогическую теорию с теорией профессиональной подготовки 

студентов, назревает необходимость анализа понятия «творческое 

профессиональное мышление». По мнению М.П. Сибирской, формирование 

творческого профессионального мышления связано с мыслительной 

деятельностью, характерной для творчества, и в то же время со специальностью 

(профессией). Автор утверждает, что для формирования творческого 

профессионального мышления необходимо овладение системой понятий, 

суждений и умозаключений в области профессии (специальности), базирующееся 

на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности; умении анализировать, 

сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать» [11]. 

Главными предпосылками самообразовательного процесса является наличие 

способности индивида к познанию и наличие самосознания. Самосознание 

рассматривалось как осознание, оценка человеком своего знания, своего 

нравственного облика и интересов, своих идеалов и мотивов поведения, как 

ценностная оценка самого себя. 



В самообразовательном процессе человек по отношению к своей 

деятельности является и объектом, и субъектом управления. Такое совмещение 

функций объекта и субъекта управления называется самоуправлением. По 

мнению некоторых исследователей (B.C. Ширшовой, Э.Б. Каиновой, Т.В. Гериш 

и др.), основу внутреннего саморегулирующего механизма представляют три 

интегральных качества (психогенные факторы развития): потребности, 

направленность, Я-концепция. В рамках данного исследования определенный 

интерес представляет интегративное понятие «Я-концепции», которое включает 

в себя систему качеств: самосознание, самооценку, самомнение, самоуважение, 

самолюбие, самоуверенность, самостоятельность. Она связана с процессами 

рефлексии, самоорганизации, саморегуляции, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения и т.п. «Я-концепция» в основном определяет важнейшую 

характеристику процесса саморегуляции личности – ее уровень притязаний, т.е. 

представление о том, какого «места» среди людей она заслуживает [16]. 

Немаловажное значение современные ученые придают вопросу 

самоопределения личности, в том числе и профессиональному 

самоопределению, которое является составной частью «Я-концепции» и 

формируется, по мнению Э.А. Тихонова, как интегральное свойство личности, 

позволяющее осознанно и самостоятельно осуществлять стратегию 

формирования профессионального самоопределения и выражающееся в 

нравственной, психофизиологической и практической готовности к 

формированию и реализации осознанного профнамерения и профстремления; 

результат направленной подготовки и самоподготовки к профессиональному 

самоопределению – одно из проявлений уровня развития личности. 

Е.М. Ретивых рассматривает профессиональное самоопределение старших 

подростков как процесс взаимодействия следующих компонентов: 

профессиографической грамотности, профессиональной направленности, 

профессионального самосознания, профессионального призвания, потребности в 

приобретении профессии и овладении ею в совершенстве, обоснованного 

профессионального намерения и стремления [9]. Очевидно, что 



профессиональное самоопределение индивида является активным составным 

элементом конечной цели образования – саморазвития личности. 

Таким образом, для нашего исследования, посвященного проблемам 

формирования готовности самообразования студентов колледжа, понятия 

«самооценка», «самоанализ», «самоконтроль», «самоопределение», 

«саморазвитие» и «самосовершенствование» раскрывают структурную 

последовательность внутреннего развития индивида на пути к достижению 

личностных смысложизненных целей. 

Всесторонне развитая, гармоничная личность сочетает в себе 

образованность, воспитанность и общую развитость. Самообучение и 

самовоспитание способствуют развитию личности, ее творческих способностей, 

познавательной активности, самостоятельности. Но, с другой стороны, осознание 

личностью необходимости саморазвития как смысложизненной ценности 

определяет выбор самообучения и самовоспитания как средства достижения 

поставленной цели. Саморазвитие предполагает, что в процессе образования 

индивиду необходимо, помимо формирования общих знаний и специальных 

умений, приобрести навыки самообразовательной деятельности. 

Итак, с точки зрения психологии, самообразование рассматривается нами 

как целенаправленный саморегулируемый и самоуправляемый процесс познания, 

с установкой на саморазвитие и самосовершенствование личности, при условии 

ее познавательной и самостоятельной активности. Управляющая роль педагога 

при этом ориентирована на индивидуальную помощь обучающемуся в 

формировании «Я-концепции». Взгляды многих ученых на процесс 

самообразования совпадают с традиционным пониманием учебно-

воспитательного процесса, являющийся совокупностью самообучения, 

самовоспитания и саморазвития. Причем приоритетная роль отводится 

саморазвитию с ориентацией на самосовершенствование. Конечной целью 

самообразования является переход от ситуативной познавательной деятельности 

к непрерывному самообразованию личности в контексте ее смысложизненных 

целей и ценностей. 



Самообразование студентов опирается на общую структуру их 

мотивационно-потребностной сферы. А именно, у современных студентов это 

мотивация к устойчивому социальному статусу, направленность на общение и 

творческую активность, мотивация к личностному смыслу учения, достижению 

успеха, преобладание внутренних мотивов над внешними. При этом 

максимальная прямая зависимость наблюдается между самообразованием и 

общением, самообразованием и личностным смыслом учения, самообразования 

и комфортным состоянием студента в различных учебных и внеучебных 

ситуациях, стремлением к самообразованию и познавательной сферой, 

реализацией учебных мотивов в поведении, стремлением к власти, аффилиацией. 

Таким образом, самообразование – необходимое, постоянное слагаемое 

жизни культурного, просвещенного человека, занятие, которое сопутствует ему 

всегда. В современной культурной ситуации самообразование может 

предопределять социокультурную независимость и самостоятельность личности. 

В нашем исследовании речь идет о формировании готовности студентов к 

самообразованию, являющихся вместе с организаторами образовательного 

процесса субъектами педагогического взаимодействия. Поэтому, обобщая анализ 

понятий «субъектность» и «готовность», мы будем опираться на следующий 

аспект субъектной готовности к самообразованию – это сформированное 

личностно-профессиональное качество субъектов образовательного процесса, 

позволяющее самостоятельно осваивать программы профессиональной 

подготовки. Это определение применимо ко всем участником 

самообразовательного процесса. Ранее мы говорили о перераспределении 

функций между обучающимися и обучающими в процессе самообразования. Так, 

мы считаем, что при грамотной организации самообразовательного процесса 

функция обучающего заключается в психолого-педагогическом управлении 

самообразованием обучающихся. Под психологическим управлением мы 

понимаем создание оптимальных условий, способствующих активизации и 

адекватному формированию положительной «Я-концепции» каждого студента, 

оказанию психологической помощи в социальной адаптации студентов первого 



года обучения, вводящих студента в самообразовательное пространство 

колледжа. Педагогическое управление мы понимаем как систематическое и 

повсеместное введение в учебный процесс элементов самообразовательной 

деятельности по возрастающей расширяющейся спирали (от простого к 

сложному с повторением элементов на более высоком уровне развития) с 

ориентацией на будущую профессию (специальность). 

 

2. Педагогические условия эффективного функционирования модели и 

процедуры формирования готовности студентов к самообразованию 

Большинство преподавателей видят трудности в обучении, которые зависят 

от студента и его личных качеств (исполнительность, аккуратность, адекватная 

оценка своих знаний, умений и навыков). Одним из возможных путей решения 

данной проблемы является создание педагогических условий воспитания у 

студентов должного отношения к профессиональным знаниям и умениям, 

развития внутреннего мотива, чтобы потребность в самообразовательной 

деятельности появилась как результат внутреннего побуждения. Т.е. 

систематически ориентируя обучаемых на самообразование с использованием 

всех доступных средств, создавая в педагогической практике условия 

(социальные, психологические, педагогические), благоприятные для 

самообразования личности, преподаватели побуждают студентов включиться не 

только в решение задач воспитания и образования, но и в сознательно 

осуществляемую субъектную деятельность по самообразованию 

непосредственно в педагогическом процессе. Поэтому, самообразование, как 

метод саморазвития и активный познавательный процесс, должно стать 

неотъемлемой частью образовательного пространства. На основе 

преемственности и целенаправленности всей работы, с учетом содержания 

образования строится соответствующий учебно-воспитательный комплекс 

самообразования студентов. Становлению готовности студентов к данному виду 

деятельности способствуют методы обучения, направленные на развитие учебно-



познавательной активности студентов и поддержание их интереса на протяжении 

всего периода обучения и после него. 

Осуществление процесса формирования готовности студентов к 

самообразованию невозможно без компетентности преподавателей в данном 

вопросе, на основании этого нами выделено первое педагогическое условие – 

компетентность преподавателей по формированию готовности студентов к 

самообразованию в процессе профессиональной подготовки. Опираясь на 

педагогические исследования, мы сочли возможным определить компетентность 

преподавателей по формированию готовности студентов к самообразованию как 

компетентность, являющуюся интегральной характеристикой личности, 

отражающей способность и готовность преподавателя эффективно осуществлять 

процесс формирования готовности студентов к самообразованию, включающей в 

себя личностно-рефлексивный, интерактивный, профессиональный аспекты. 

Также нами были выделены функции, которые должны выполняться 

преподавателем в процессе формирования готовности студентов колледжа к 

самообразованию: аналитико-прогностическая, проектная, коммуникативная, 

дидактическая, контрольно-коррекционная, психологическая поддержка. 

В эксперименте основные стратегические линии реализации первого 

педагогического условия были следующие: формирование у преподавателей 

базовых теоретических знаний о готовности студентов к самообразованию; 

приобщение преподавателей к методике формирования готовности студентов 

колледжа к самообразованию; формирование у преподавателей устойчивой 

потребности в саморазвитии по проблеме формирования готовности студентов к 

самообразованию. Данные направления были реализованы на семинаре 

«Формирование готовности студентов колледжа к самообразованию». 

Дальнейшая эффективная систематическая и совместная работа с 

преподавателями колледжа по формированию готовности студентов к 

самообразованию проходила посредством использования коучинг-технологии, 

которая позволила нам расширить возможности преподавателей, испытывающих 

потребность в изменениях и ставящих перед собой задачи профессионального и 



личностного роста в плане формирования готовности студентов к 

самообразованию. 

Компетентность преподавателя позволяет реализовать основной, самый 

важный и надежный способ получения систематического образования – 

обучение. При этом необходимо отметить, что в современном образовательном 

пространстве ситуация такова, что далеко не каждый студент может добиться 

высоких результатов, осуществляя учение, в котором собственная, 

самостоятельная, самоуправляемая учебная деятельность субъекта учения никем, 

кроме самого субъекта не обусловлена, не управляется, не контролируется и 

ничем не регламентируется. Поэтому в условиях массового профессионального 

образования студентам необходима помощь и содействие в учебной деятельности 

со стороны преподавателя. 

На основании этого мы выбрали второе педагогическое условие – 

осуществление педагогического содействия студентам в процессе формирования 

их готовности к самообразованию при изучении учебных дисциплин. Мы под 

педагогическим содействием студентам в процессе формирования их готовности 

к самообразованию при изучении учебных дисциплин понимаем совместную, 

научно-организованную, ценностно-направленную деятельность преподавателя и 

студента в контексте достижения последним потенциально возможного уровня 

готовности к самообразованию. В качестве основных способов педагогического 

содействия студентам в процессе формирования их готовности к 

самообразованию выступали внимательное, приветливое отношение 

преподавателя к студентам, доверие к ним, использование деятельностного 

содержания, создание ситуаций успеха, повышение статуса студента, значимости 

его личных «вкладов» в решение общих задач, позитивная оценка достижений, 

создание ситуаций взаимного обучения, диалогичное общение, оказание 

консультационных услуг, инициированное самим студентом, обеспечение 

индивидуализации при предъявлении учебной информации. 

Осуществляя педагогическое содействие студентам в процессе 

формирования их готовности к самообразованию мы стремились создавать 



условия для учения свободного и самостоятельно инициируемого, личностно 

вовлеченного, влияющего на всю личность, оцениваемого самим студентом, 

направленного на усвоение смыслов как элементов личностного опыта. При 

этом, учитывали, что для того, чтобы студент мог свободно и самостоятельно 

функционировать в окружающей его действительности, ему необходимо понять 

объективный мир как систему, имеющую определенную свойства, которые 

представляют ценность для него, в которых воедино соединяются личное и 

общественное, выстраиваются определенные предпочтения; для потребления 

этих свойств необходимо специально учиться, развивать у себя соответствующие 

ценностные способности. 

На основании этого нами было выбрано третье педагогическое условие – 

актуализация аксиологического потенциала студентов, под которой мы понимаем 

воспроизведение имеющейся у студента совокупности устойчивых значимых 

ориентаций, проявляющихся в ценностном отношении к самообразованию; 

перевод их из внутреннего состояния в актуальное действие посредством 

внешних и внутренних факторов. В процессе эксперимента актуализация 

аксиологического потенциала осуществлялась посредством использования 

методов активного обучения (проблемных лекций, эвристических бесед, 

дискуссий, олимпиад, студенческих конференций, метода «круглого стола», 

деловых игр), методов педагогического стимулирования потребностно-

мотивационной сферы студентов (стимулы познавательных потребностей, 

исследовательская работа, приемы самомотивации). 

Формирование готовности студентов к самообразованию требовало 

создания таких условий и ситуаций, в которых они могли бы увидеть и осознать 

потребность в развитии себя как субъекта самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. При этом было необходимо, чтобы студенты 

владели информацией о том, как можно организовать самообучение, какие 

методы, приемы, средства можно применять для его реализации, где найти 

источники соответствующей информации. Все это обусловило выделение 

четвертого педагогического условия – внедрение программы дополнительного 



образования для студентов. 

Определяющим механизмом в решении этой задачи является выбор 

теоретико-методологической стратегии, характеризующей направление научного 

поиска и его результат. Рассматривая проблему формирования готовности 

студентов колледжа к самообразованию как сложный и многоаспектный процесс, 

полноценное изучение которого не может осуществляться с одной точки зрения, 

считаем необходимым использовать такие методологические подходы, как: 

системный, компетентностный, интегративно-модульный, которые позволят 

наиболее полно решить проблему исследования. 

Системный подход является общенаучной основой исследования проблемы 

формирования готовности студентов к самообразованию, обеспечивает 

комплексное ее изучение и позволяет рассматривать данный процесс как 

педагогическую систему. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность будущего специалиста действовать в различных 

проблемных ситуациях и применять знания и умения в профессиональной 

деятельности. Преимущество использования в данном исследовании 

компетентностного подхода к проблеме самообразования студенческой молодежи 

обусловлено тем, что сегодня предъявляются иные требования к выпускнику 

профессиональных образовательных учреждений, главным из которых является 

приобретение компетенций, влияющих на его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

Интегративно-модульный подход обеспечивает возможность быстрой и 

адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с изменениями 

социального заказа, требований науки и техники; возможность создания новых 

программ на базе существующих; формирование единой системы 

профессиональной подготовки на базе различных знаний из разных дисциплин, 

результатом которой является становление целостного человека – социально, 

психологически и профессионально компетентной и образовательной личности. 



Разработанная нами модель включает в себя совокупность двух основных 

факторов: формируемая готовность студентов к самообразованию и 

подготовленность организаторов образовательного процесса к управлению 

самообразованием студентов. Следует отметить, что каждый фактор 

рассматриваемой модели представляет собой самостоятельную ее часть, 

имеющую специфическое назначение, которое реализуется в ее функции внутри 

модели (рис. 1). 

Комплексная реализация педагогических условий позволяет осуществить 

эффективный процесс интеграции знаний, умений и навыков в области 

самообразования в их будущую профессиональную деятельность. 

При организации процесса самообразования студентов колледжа 

реализуется совокупность организационных, информационных и 

образовательных (педагогических) методик и технологий, ориентированных на 

повышение эффективности процесса формирования готовности студентов к 

самообразованию за счет изменения субъектного статуса всех участников 

образовательного процесса. Проанализировать эффективность 

спроектированной модели можно, оценив уровень сформированной готовности 

обучающихся к самообразованию (рис. 2). 

Следовательно, становление у студентов готовности к самообразованию 

происходит не стихийно, а все изменения, происходящие в системе, носят 

упорядоченный характер. 

В ходе развития данной системы происходит постепенное наращивание 

целесообразных количественных и качественных изменений, описывающих 

показатели готовности студентов к самообразованию, что сказывается, в 

конечном счете, на свойствах самой системы. Системный подход базируется на 

постепенном и последовательном продвижении в реализации личностью своей 

самообразовательной деятельности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 1. Модель процесса формирования готовности студентов 

колледжа к самообразованию 
 

ЦЕЛЬ - ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ  К САМООБРАЗОВАНИЮ 

 
 

Выявить уровень готовности к 
самообразовательной 

деятельности у студентов и 
организаторов образовательного 

процесса 

 Комплекс педагогических условий 
формирования готовности студентов колледжа к самообразованию 

компетентность преподавателей по 
формированию готовности 
студентов к самообразованию в 
процессе профессиональной 
подготовки 

осуществление педагогического 
содействия студентам в процессе 
формирования их готовности к 
самообразованию при изучении 

учебных дисциплин 

актуализация аксиологического потенциала 
студентов (воспроизведение имеющейся у 
студента совокупности устойчивых 
значимых ориентаций, проявляющихся в 
ценностном отношении к самообразованию) 

Методы и средства самообразовательного процесса в колледже 

Семинар: 
«Формирование 
готовности 
студентов колледжа 
к 
самообразованию» 

Методика 
формирования 
готовности студентов 
колледжа к 
самообразованию и 
реализация программы 
«Подготовка к 
жизненной карьере 

Организационные технологии: 
уровневая система управления 
самообразованием студентов, 
научно-методическая работа в 
колледже, взаимосвязь учебной и 
внеучебной самообразовательной 
деятельности студентов, управление 
самообразованием студентов 

Информационная 
культура: сочетание 
всех форм организации 
самостоятельной 
работы студентов 

Критерии сформированности готовности студентов к самообразованию 

целевой и мотивационный критерии 
самообразовательной деятельности 

(интерес к самообразованию) 

технологический критерий 
самообразования 

(целеустремленность в 
самообразовании) 

операционно-практический критерий 
(организационные, информационные, 

интеллектуальные умения и 
адекватность самооценки) 

Уровни показателей сформированности готовности студентов к самообразованию 

Низкий Средний Высокий 

Результат: более высокий уровень готовности студентов к самообразовательной деятельности 

ЗАДАЧИ 
 

Обеспечить процесс 
самообразовательной деятельности 

преподавателей и студентов 

 
 

Сформировать потребность к 
самообразовательной деятельности 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: ЗАКАЗ ОБЩЕСТВА НА ЛИЧНОСТЬ, СТРЕМЯЩУЮСЯ К ПОСТОЯННОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ 



 

 

 

 

 

Рис. 2. Эффективность модели формирования готовности к 

самообразованию 

Поскольку педагогическое содействие становлению у студентов готовности 

к самообразованию в условиях колледжа осуществляется путем активной 

целенаправленной деятельности, то на уровне практической реализации выбран 

деятельностный подход. Деятельность как философская категория есть форма 

бытия людей, целенаправленное преобразование природного и социального 

мира. Для педагогики проблема деятельности является важнейшей основой 

формирования личности. Сложность практического применения состоит в том, 

что различные аспекты теории деятельности рассматривались на идеальном 

уровне, который предстоит перевести в реальные условия образовательного 

процесса колледжа, происходящего во взаимосвязи и взаимообусловленности 

деятельности преподавателя и студента. Становление у студентов готовности к 

самообразованию можно представить как сложную деятельность со структурой, 

основными компонентами которой являются: 

− субъект деятельности в единстве с его целями (С); 

− объект деятельности (О); 

− средство деятельности (Ср); 

− процесс деятельности (П); 

− результат деятельности (Р). 

Схематично это можно выразить следующим образом: 

С           О           Ср           П          Р 

Главным условием становления у студента готовности к самообразованию 

является его активное участие в целенаправленной самообразовательной 

деятельности с учетом его возможностей и способностей, уровня 

Цель самообразования Мотивы 
самообразования 

Задачи 
самообразования 

Самооценка Самоконтроль Способы 
самообразования 

Результаты 



подготовленности, через проявление личной инициативы и творческой 

активности. 

В научной литературе существует несколько классификаций уровней 

сформированности самообразовательной деятельности у студентов. Различие в 

классификации исходит из того, какой из компонентов готовности студентов к 

самообразовательной деятельности берется за основу. 

Так, Башкиров М.В. выделяет четыре уровня готовности к 

самообразовательной деятельности по следующим показателям: студент не 

осознает значение самообразования; студент осознает значение самообразования, 

но не принимает мер к его осуществлению; студент ставит перед собой задачи 

расширения своих учебно-познавательных возможностей; студент осознанно 

вырабатывает у себя прочную потребность в самообразовании, которая 

выступает как черта личности [1]. 

Анализ теоретических предпосылок организации самообразовательной 

деятельности студентов позволил нам выделить критерии и показатели 

готовности к самообразованию будущих специалистов, которые нашли 

отражение в табл. 1. 

Объектом оценивания является готовность студентов колледжа к 

самообразовательной деятельности. К критериям эффективности мы отнесли 

показатели, отражающие объективную сторону результатов деятельности и 

субъективное отношение студентов к этой деятельности. Поскольку 

самообразовательная деятельность актуализируется и формируется в процессе 

активной деятельности, охватывает практически все сферы личности 

(мотивационно-ценностную, операционно-практическую, нравственно-волевую), 

то эти сферы личности и служат основой для выделения критериев 

сформированной готовности студентов колледжа к самообразованию. 

Основными критериями уровня самообразовательной деятельности 

студентов колледжа являются: интерес к самообразованию; целеустремленность 

в самообразовании; организационные умения; информационные умения; 

интеллектуальные умения и адекватность самооценки. 



Выделенные нами критерии соответствуют основным требованиям: 

релевантности – отражают значимые стороны самообразовательной 

деятельности; надежности – коррелируются в повторных замерах, дают 

возможность выделения кандидатов с высокой и низкой степенью показателей; 

практичности – просты и доступны при диагностике результатов. Выделенные и 

обоснованные критерии и показатели будут выступать как основа диагностики 

уровня готовности студентов колледжа к самообразованию. 

Таким образом, понимание студентов, педагогов, кураторов учебных групп, 

педагогов дополнительного образования, администрации колледжа как субъектов 

самообразовательного процесса, с точки зрения теории вопроса, обусловлено: 

− для студентов – внутренними противоречиями и психофизиологическими 

особенностями; социальной ситуацией развития; мерой их собственной 

активности в процессе становления и совершенствования личности; типом 

ведущей деятельности; половозрастными и индивидуальными особенностями, 

развитым самосознанием, высоким уровнем развития мотивационно-

потребностной сферы;  

− для организаторов образовательного процесса – совокупностью 

профессиональных, индивидуальных, личностных, собственно субъектных 

качеств, а так же потребностью в самосовершенствовании, саморазвитии. 

 

Выводы 

1. Анализируя научную литературу по теме исследования, мы рассматриваем 

самообразование как самостоятельную деятельность по постановке целей и 

осознанию мотивации, выбору форм и методов работы, анализу, коррекции и 

рефлексии полученных результатов – при некоторой управляющей функции 

обучающего. Для эффективного самообразовательного процесса субъектная 

готовность к самообразованию педагогов и обучающих должна быть на высоком 

уровне. 

 



Таблица 1 

Критерии и показатели готовности студентов колледжа к самообразовательной деятельности 

Критерии Уровни показателей 
Высокий Средний Низкий 

целевой и мотивационный 
критерии 
самообразовательной 
деятельности (интерес к 
самообразованию) 

1. Осознанная 
самообразовательная мотивация 
и целеполагание. 

Самостоятельно ставит и достигает 
образовательные цели, мотивирует 
свою позицию интересом и 
важностью самообразования 

Ставит и достигает образовательные 
цели в основном при помощи 
преподавателя. Присваивает внешнюю 
мотивацию от преподавателя, 
сверстников и др. 

Испытывает затруднения в 
самостоятельной постановке 
образовательных целей. Мотивы 
самообразования отсутствуют 

технологический критерий 
самообразования 
(целеустремленность в 
самообразовании) 

2. Понимание самообразования 
как  способа достижения высокой 
профессиональной 
компетентности 

Устойчивое понимание места и роли 
самообразования в процессе 
самоподготовки с использованием 
«методического банка» 

Неустойчивое понимание места и роли 
самообразования в процессе подготовки 
к профессиональной деятельности. 
Недооценивается роль «методического 
банка»  

Не применяет «методический банк» 
в процессе самоподготовки 

операционно-практический 
критерий 
(организационные, 
информационные, 
интеллектуальные умения и 
адекватность самооценки) 

3. Информационно-
образовательная зрелость, 
проявляемая в интересе к 
самостоятельной работе,  
овладению информационно-
коммуникационными 
технологиями 

Самостоятельно формулирует свои 
познавательные интересы, 
составляет план самообразования, 
использует разнообразные 
источники информации (ИКТ, 
печатные издания и др.) 

Познавательные интересы определяет с 
помощью преподавателя. Преобладает 
формальное отношение к 
самостоятельной работе. Использует 
ограниченные источники информации 

Познавательные интересы не 
определены. Пренебрежительное 
отношение к самостоятельной 
работе. Использует только 
указанные источники информации 

 4. Овладение учебной и 
внеучебной самообразовательной 
деятельностью, обогащающей 
личностное, социальное и 
профессиональное становление 
будущего специалиста 

Самостоятельно и систематически 
овладевает теорией и практикой 
самообразования. 
Сознательно проявляет творческую 
и познавательною активность и 
самостоятельность в 
самообразовательной деятельности, 
вовлекает в нее других студентов. 
Самостоятельно интересуется 
внеучебной деятельностью. Интерес 
устойчивый. Мотивирует свою 
позицию интересом и важностью 
внеучебных занятий в личностном и 
социальном становлении 

Самостоятельно овладевает теорией и 
практикой самообразования при 
некотором стимулировании со стороны 
преподавателя. Проявление творческой, 
познавательной активности и 
самостоятельности носит устойчивый 
ситуативный характер. Не вовлекает в 
данный вид деятельности других 
студентов. Интерес к внеучебной 
деятельности устойчив, но ситуативен. 
Мотивирует свою позицию личностным 
отношением к преподавателю, 
руководителю секции, кружка, НОУ. 
Недооценивает равнозначность учебной 
и внеучебной деятельности в 
личностном и социальном становлении 
будущего специалиста 

Пренебрегает овладением теорией и 
практикой самообразования. 
Проявление творческой, 
познавательной активности и 
самостоятельности носит 
неустойчивый ситуативный 
характер. Избегает участия в 
коллективных формах 
самостоятельной учебной 
деятельности. Интерес к внеучебной 
деятельности неустойчив, 
ситуативен. Мотивирует свою 
позицию как к развлекательному 
досугу. Недооценивает роль 
внеучебной деятельности в 
социальном и личностном 
становлении 



2. Анализ практики самообразовательной деятельности студентов 

Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко показывает, 

что она недостаточно эффективна для формирования готовности студентов к 

самообразованию, не отвечает их личностным и индивидуальным потребностям. 

Основные причины мы выделили следующие: 

− студенты не всегда готовы к самообразовательной деятельности, у них низкий 

уровень интереса к чтению, слабая включенность в самостоятельную учебную и 

внеучебную деятельность, низкий уровень развития общеучебных умений, 

низкая субъектность в учебной деятельности; 

− организаторы образовательного процесса не вполне обеспечивают 

эффективное управление самообразовательной деятельностью студентов, не 

всегда понимают сущность и особенности процесса самообразования студентов 

колледжа, не обладают соответствующей теоретико-практической, психолого-

педагогической, методической, организационной, информационной 

компетентностью, обладают недостаточной субъектностью в образовательном 

процессе; 

− в средних профессиональных учебных заведениях не всегда создаются 

условия, оптимальные для управления самообразованием, отсутствует 

системный подход в организации самообразовательной деятельности студентов, 

недостаточная взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности, её 

ориентированности на развитие профессионально-значимых личностных. 

3. Теоретическими предпосылками организации самообразовательного процесса 

в колледже являются актуализация процессов постепенного перераспределения 

учебных функций студентов, преподавателей, библиотекарей, кураторов учебных 

групп, педагогов дополнительного образования, администрации; ориентация 

образовательного процесса на концепцию личностно-ориентированного 

обучения и воспитания; изменение статуса внеучебной деятельности студентов 

как фактора формирования профессионально значимых личностных качеств 

будущих специалистов. 



4. Теоретический анализ проблемы позволил нам разработать модель процесса 

формирования готовности студентов колледжа к самообразованию, 

представляющую собой совокупность методики формирования готовности 

студентов к самообразованию, педагогических условий, информационных 

технологий ориентированных на повышение эффективности процесса 

формирования субъектной готовности студентов колледжа к самообразованию, 

оптимизацию взаимодействия участников образовательного процесса, а также 

обосновать и сформулировать критерии и уровни показателей готовности 

студентов колледжа к самообразованию. В качестве критериев были выбраны 

знание и использование самообразования как способа достижения высокой 

профессиональной компетентности; осознанная самообразовательная мотивация 

и целеполагание; овладение видами учебной самообразовательной деятельности, 

обогащающими личностное и профессиональное становление будущего 

специалиста. 
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