
АНГЕЛОВСКАЯ Светлана Константиновна 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Екатеринбург 2007 



Работа выполнена на кафедре педагогики 
ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель 
доктор педагогических наук, профессор 

Тулькибаева Надежда Николаевна 

Официальные оппоненты: 
доктор педагогических наук, профессор 

Эрганова Наталья Евгеньевна; 

кандидат педагогических наук, доцент 
Арефьев Олег Николаевич 

Ведущая организация 
ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет 

физической культуры» 

Защита состоится 25 октября 2007 г. в 10-00 ч в ауд. 0-302 в конференц-
зале на заседании диссертационного совета Д 212.284.01 при ГОУ ВПО «Рос
сийский государственный профессионально-педагогический университет» по 
адресу: 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Россий
ский государственный профессионально-педагогический университет» 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы и темы исследования обусловлена модерни
зацией профессионального образования, цель которой - подготовка квалифи
цированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо
собного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеюще
го своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессио
нальной мобильности. Социально-педагогический уровень актуальности иссле
дования обусловлен необходимостью устранить несоответствие между уров
нем задач, которые ставятся в образовательных проектах, в частности, по мо
дернизации российского профессионального образования, и уровнем разра
ботки теории самообразовательной деятельности учащихся среднего профес
сионального образования (далее учащихся СПО). 

Современное законодательство в области образования выделяет как 
приоритетную ценность индивидуальное саморазвитие, успешную самореа
лизацию, самоопределение, актуализирует идею непрерывного образования. 
Государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования предъявляют такие требования к уровню подготовки выпускни
ков, как быть готовым к постоянному приобретению новых знаний, обладать 
устойчивым стремлением к самосовершенствованию, быть способным к ана
лизу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в 
условиях неопределенности и т.д., которые, в свою очередь требуют от обу
чающихся сформированных навыков самообразовательной деятельности. 

Современное общество базируется на использовании нового знания, 
его широком распространении и применении; одним из источников повыше
ния производительности труда является технология генерирования челове
ком знаний, обработки информации и символической коммуникации; знания 
являются неисчерпаемым ресурсом, в отличие от природных и человеческих. 
Реорганизация производства и распространение знаний, изменение способов 
коммуникации позволяют преобразовывать большой объем информации в 
эффективные знания; резко сокращаются сроки обновления фундаменталь
ного образования. Таким образом, научное обоснование структуры и содер
жания самообразовательной деятельности учащихся СПО, их усвоение уча
щимися СПО обеспечивает совпадение ожидаемых результатов с реальными 
и стоит в ряду ведущих проблем профессионального образования, имеющих 
социальную направленность и требующих решения на социально-
педагогическом уровне. 

Научно-теоретический уровень актуальности проблемы заключается в 
различиях между значительным количеством исследований по проблеме са
мообразования учащихся, в которых структура и содержание самообразова
тельной деятельности учащихся СПО, их усвоение учащимися рассматрива
ются имплицидно, и возрастающей потребностью в разработке теории и 
практики самообразовательной деятельности учащихся СПО как самостоя
тельного предмета исследования. 
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Психологический аспект проблемы самообразовательной деятельности 
учащихся рассматривался в трудах К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божо-
вич, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, 
И.С. Якиманской и др. 

Общие дидактические аспекты организации самообразовательной дея
тельности учащихся раскрыты в трудах Ю.К. Бабанского, Б.П. Есипова, 
И.А. Зимней, И.Л. Наумченко, М.Н. Скаткина, ЕА. Шуклиной и др. Поиску 
форм и методов ее активизации в процессе обучения посвящены исследова
ния таких дидактов и методистов, как А.К. Громцева, В.Оконь, Н.М. Ким, 
Н.К. Крупская, Б.Ф. Райский и др. Они анализируют конкретные возможно
сти включения обучающихся в самообразовательную деятельность. 

Психолого-педагогические основы развития и саморазвития личности в 
процессе обучения и воспитания рассмотрены в трудах В.И. Андреева, 
Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Н.Н. Тулькибаевой, 
А.В. Усовой и др.; вопросы формирования, развития взаимодействия препо
давателя и учащегося раскрыты в работах А.С. Белкина, Е.В. Ильиной, 
Т.М. Давыденко, В.И. Слободчикова и др. 

В последние годы особое внимание уделяется организации самообра
зовательной деятельности учащихся в ходе учебно-воспитательного процес
са. Эта проблема рассмотрена в работах Л.А. Ненашевой, Л.Г. Семушиной, 
Т.Н. Серикова и получила отражение в ряде диссертационных исследований 
последних лет (А.В. Залецкий, Н.Ю. Колесник, И.А. Луконина, Г.Б. Сабиро
ва, Е.В. Серебряник, Е.М. Таран, Е.В. Тихонова и др.). 

Существенное влияние на логику исследования оказали работы, в ко
торых рассмотрены общенаучные положения теории^профессионального об
разования (С.Я. Батышев, И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко и др.). 

На научно-методическом уровне актуальность темы исследования обу
словлена различиями между реальной практикой осуществления самообразо
вательной деятельности учащимися СПО и ее научно-теоретическим обосно
ванием, необходимостью поиска современных подходов к организации обра
зовательного процесса, которые бы стимулировали самообразовательную 
деятельность учащихся СПО, воспитывали в них ответственность за свои 
учебные достижения, стремление упорядочить свою учебно-познавательную 
работу, организовать рабочее время и рабочее место. 

Поиск новых теоретических и практических решений проблемы само
образовательной деятельности учащихся СПО обусловлен рядом обстоя
тельств: современными социально-экономическими условиями страны, в ко
торых многие средства и методы организации самообразовательной деятель
ности учащихся, эффективно действовавшие в советской педагогике, оказа
лись нерезультативными; нормативными, программными документами Ми
нистерства образования и науки РФ, иных органов управления образованием, 
предусматривающими ориентацию на развитие личности обучающихся, ее 
познавательных и созидательных способностей, формирование целостной 
системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоя
тельной деятельности и личной ответственности; общественной потребно-
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стью через среднее профессиональное образование развивать познавательные 
мотивы учения, стремление человека к саморазвитию, самообразованию и 
самоконтролю; спецификой учебно-воспитательного процесса в ряде средних 
профессиональных образовательных учреждений, которые перешли на новые 
стандарты качества, внедрили систему непрерывного профессионального об
разования, применяют в образовательном процессе современные технологии 
обучения. 

При всем множестве направлений, глубине и широте исследований 
проблема самообразовательной деятельности учащихся остается в недоста
точной степени разработанной относительно изменившейся парадигмы как 
образования в целом, так и среднего профессионального образования в част
ности, и требует дальнейшего исследования. 

На основании изучения опыта работы, анализа философской, психоло
го-педагогической и научно-методической литературы была выявлена и 
сформулирована проблема исследования, заключающаяся в поиске теорети
ческих оснований, определяющих структуру и содержание самообразова
тельной деятельности учащихся СПО и указывающих пути повышения эф
фективности их усвоения учащимися СПО. 

Данная проблема обусловлена противоречиями между: 
• потребностью государства и общества в специалистах среднего звена, 

обладающих сформированной целостной системой универсальных знаний, 
умений и навыков, способных к постоянному приобретению новых знаний, 
анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям 
в условиях неопределенности и недостаточным уровнем их подготовки в со
временных условиях; 

• уровнем теоретической разработки проблемы самообразовательной 
деятельности учащихся, реальными требованиями личностной ориентации 
образования и организацией образовательного процесса в СПО, ориентиро
ванной на обобщенную модель специалиста; 

• потребностями личности в самообразовательной деятельности и от
сутствием необходимого развивающего образовательного пространства в уч
реждениях СПО. 

Поиск разрешения данных противоречий, актуальность поставленной 
проблемы, а также научные предпосылки, способствующие ее дальнейшему 
изучению, определили формулировку темы нашего исследования: «Струк
тура и содержание самообразовательной деятельности учащихся средне
го профессионального образования». 

Цель исследования состоит в научно-теоретическом обосновании 
структуры и содержания самообразовательной деятельности учащихся СПО, 
теоретической разработке, обосновании и проверке в ходе опытно-поисковой 
работы модели процесса усвоения структуры и содержания самообразова
тельной деятельности учащимися СПО и комплекса педагогических условий 
ее реализации. 

Объект исследования - самообразовательная деятельность учащихся 
СПО. 
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Предмет исследования - структура и содержание самообразователь
ной деятельности учащихся СПО. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: 
1. Самообразовательная деятельность учащихся СПО может пони

маться как вид познавательной деятельности, направленной на развитие 
субъектного опыта познания учащихся СПО в условиях непрерывности и 
преемственности образования. 

2. Структура самообразовательной деятельности, вероятно, может 
быть представлена формой циклического алгоритма, а содержание - описа
нием действий в составе самообразовательной деятельности и операций как 
способов осуществления действий. 

3. Возможно, усвоение структуры и содержания самообразовательной 
деятельности учащимися СПО происходит успешнее, если разработана и реа
лизована модель процесса усвоения структуры и содержания самообразова
тельной деятельности. 

4. Эффективность функционирования и развития модели процесса ус
воения структуры и содержания самообразовательной деятельности учащи
мися СПО может быть обеспечена соблюдением комплекса педагогических 
условий: 

• формирование положительной мотивации самообразовательной дея
тельности учащихся СПО; 

• включение учащихся в личностно развивающую ситуацию, имити
рующую самообразовательную деятельность; 

• деятельность преподавателей по оказанию педагогической поддержки 
учащимся в осуществлении ими самообразования. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой мы кон
кретизировали задачи исследования: 

1. На основе применения историко-аналитического метода и теорети
ко-методологического анализа исследовать состояние проблемы самообразо
вательной деятельности учащихся СПО в педагогической теории и практике. 

2. Опираясь на теоретические основы современной психолого-
педагогической теории, выявить и обосновать структуру и содержание само
образовательной деятельности учащихся СПО. 

3. Разработать и теоретически обосновать модель процесса усвоения 
структуры и содержания самообразовательной деятельности учащимися 
СПО. 

4. Выявить и теоретически обосновать комплекс педагогических усло
вий эффективного функционирования и развития модели процесса усвоения 
структуры и содержания самообразовательной деятельности учащимися 
СПО. 

5. Оценить в ходе опытно-поисковой работы эффективность разрабо
танной модели процесса усвоения структуры и содержания самообразова
тельной деятельности учащимися СПО и комплекса педагогических условий. 

Теоретико-методологической базой исследования являются положе
ния диалектики, материалистической теории познания (П.В. Алексеев, 
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А.В. Панин, B.C. Швырев и др.). Исследование самообразовательной дея
тельности учащихся СПО опирается на положения системного подхода к 
изучению педагогических явлений (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 
Т.А. Ильина, Т.Н. Сериков и др.), теории деятельности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), деятельностного подхода (В.А. Бели
ков, Н.В. Кузьмина, Н.Ф. Талызина и др.), концепции освоения той или иной 
деятельности как решения задач (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубин
штейн, Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Лернер, A.M. Матюшкин, Н.Н. Тулькибаева и 
др.), личностно ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, В.В. Сери
ков, В.А. Якиманская и др.), личностно развивающего обучения (Э.Ф. Зеер, 
Е.В. Ткаченко и др.), на концептуальные положения о непрерывном профес
сиональном образовании (Б.Г. Гершунский, A.M. Новиков, В.Г. Рындак и 
др.), профессиональной подготовке специалистов (С.Я. Батышев, B.C. Лед-
нев, И.П. Смирнов и др.). Исследование существенным образом базируется 
на психолого-педагогических теориях становления личности как субъекта 
деятельности, самопознания и саморазвития (В.В. Давыдов, B.C. Мухина, 
С.Л. Рубинштейн и др.); механизмов развития личности (Е.Д. Божович, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Д. Петровский и др.); разви
тия личности в зависимости от среды обучения и воспитания (П.Б. Блон-
ский, К.К. Платонов и др.); поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова и др.). Последовательность мо
делирования как метода исследования нашла отражение в работах 
В.А. Штоффа; вопросы, связанные с различными аспектами применения мо
дели в педагогическом исследовании, рассматривались в работах Р. Атаха-
нова, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского и др. 

Исследование также опирается на нормативно-правовые документы в 
сфере профессионального образования: Федеральный закон «Об образова
нии»; типовые положения, регламентирующие деятельность учреждений 
среднего профессионального образования; Концепцию развития и модерни
зации российского образования на период до 2010 г.; Программу развития 
среднего профессионального образования на 2001-2005 гг.; Федеральную 
целевую программу развития образования на период 2006-2010 гг. и т.п. 

Методы исследования определялись его целью, необходимостью раз
решения теоретических и практических проблем. Теоретико-
методологический анализ философской, психолого-педагогической и мето
дической литературы использовался при изучении и представлении научных 
фактов, а также в обосновании собственной точки зрения на структуру, со
держание самообразовательной деятельности учащихся. Метод моделирова
ния использовался для построения модели процесса усвоения структуры и 
содержания самообразовательной деятельности учащимися СПО. 

Анализ, синтез, обобщение использовались в процессе обоснования и 
представления результатов исследования. Эмпирические методы (методы 
опроса, беседа, анкетирование, интервьюирование, тестирование, педагоги
ческое наблюдение, педагогический эксперимент, качественный и количест
венный анализ результатов, статистическая обработка данных, изучение и 
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обобщение эффективного педагогического опыта) использовались в ходе 
опытно-поисковой работы. Измерение и регистрация экспериментальных 
данных осуществлялись в естественных условиях. 

База и этапы исследования 
Опытно-поисковая работа осуществлялась с 2003 по 2007 гг. в Копей

ском горно-экономическом колледже, Южноуральском энергетическом тех
никуме, Кизеловском горном техникуме. Всего исследованием было охваче
но 316 учащихся СПО. Базовыми являлись группы учащихся Копейского 
горно-экономического колледжа. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе (2003-2004) - аналитико-диагностическом - прово

дилось исследование проблемы самообразовательной деятельности учащихся 
СПО; изучались философская, психолого-педагогическая литература и дис
сертационные исследования по проблемам самообразования и самообразова
тельной деятельности учащихся. В этот период был сформулирован поня
тийный аппарат, определена рабочая гипотеза, намечены цели и задачи ис
следования, выбраны пути и средства разработки модели процесса усвоения 
структуры и содержания самообразовательной деятельности учащимися СПО 
и выявления педагогических условий её эффективного функционирования и 
развития, проведен констатирующий этап опытно-поисковой работы. Мето
ды исследования: историко-аналитический анализ литературы по изучаемой 
проблеме; теоретический анализ философской и психолого-педагогической 
литературы для формулирования позиций исследования; анализ норматив
ных документов, регламентирующих среднее профессиональное образова
ние; обобщение эффективного педагогического опыта. 

На втором этапе (2004-2005) - поисково-констатирующем - проверя
лись отдельные компоненты модели процесса усвоения структуры и содер
жания самообразовательной деятельности учащимися СПО. Были проведены 
поисковые эксперименты с целью апробации отдельных условий и их ком
плекса, проводилась оценка итогов, конструирование, совершенствование и 
анализ исследуемого процесса; прямые и косвенные наблюдения за реальной 
деятельностью учащихся СПО и преподавателей. Методы исследования: сис
темный анализ, моделирование процесса усвоения структуры и содержания 
самообразовательной деятельности учащимися СПО, наблюдение, анкетиро
вание, математические и статистические методы оценки результатов. 

На третьем этапе (2005-2006) - опытно-поисковом - проводились 
формирующий этап опытно-поисковой работы, а также работа по обработке, 
анализу и систематизации полученных результатов, по уточнению теорети
ческих и экспериментальных выводов, по внедрению результатов исследова
ния в практику работы средней профессиональной школы. Основные методы 
исследования: самонаблюдение; праксиметрические (анализ результатов, 
продуктов деятельности) методы; методы математической статистики. 

На четвертом этапе (2006-2007) - обобщающем - проводились уточ
нение теоретико-экспериментальных выводов, обобщение, систематизация и 
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описание полученных результатов исследования, внедрение их в практику 
работы средних профессиональных образовательных учреждений. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Обоснованы структура и содержание самообразовательной деятель

ности учащихся СПО в соответствии с целостным концептуальным пред
ставлением о сущностных чертах обучения, ориентированного на развитие 
личности. 

2. Конкретизирована и наполнена содержанием структура самообразо
вательной деятельности на основе выделения преобразующих (принятие, 
конкретизация, осуществление решения познавательной задачи) и управ
ляющих (планирование решения, проверка полученного результата и процес
са решения познавательной задачи) действий и выделенных для каждого дей
ствия операций ориентирования, планирования, исполнения и контроля. 

3. Разработана модель процесса усвоения структуры и содержания са
мообразовательной деятельности учащимися СПО и осуществлено ее апро
бирование в среднем профессиональном образовательном учреждении. 

4. Выявлен, теоретически обоснован и проверен в ходе опытно-
поисковой работы комплекс педагогических условий, находящихся во взаи
мосвязи и обеспечивающих эффективность процесса усвоения структуры и 
содержания самообразовательной деятельности учащимися СПО. 

Теоретическая значимость исследования состоит в: 
• исследовании на научно-педагогическом уровне проблемы самообра

зовательной деятельности учащихся СПО в соответствии с целостным кон
цептуальным представлением о сущностных чертах обучения, ориентиро
ванного на развитие личности, что способствует преодолению обыденного 
представления о самообразовательной деятельности как деятельности, до
полнительной к основному образованию; 

• расширении терминологического поля проблемы за счет конкретиза
ции содержания понятия «самообразовательная деятельность»; 

• раскрытии структуры и содержания самообразовательной деятельно
сти учащихся СПО с учетом особенностей среднего профессионального об
разования в системе общественных отношений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
• разработано методическое обеспечение взаимодействия субъектов 

образовательного процесса с целью усвоения структуры и содержания само
образовательной деятельности учащимися СПО в условиях образовательного 
процесса в среднем профессиональном образовательном учреждении; 

• обоснована система критериев и показателей уровней осуществления 
самообразовательной деятельности учащимися СПО, которая повышает уро
вень научности в предвидении ожидаемых результатов, эффективность педа
гогической деятельности; 

• по результатам проведенного исследования разработано и опублико
вано научно-методического пособие для педагогов средних профессиональ-
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ных образовательных учреждений «Самообразовательная деятельность уча
щихся среднего профессионального образования» (Челябинск, 2007; 4,5 п.л.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Мы считаем, что самообразовательная деятельность учащихся СПО 

может пониматься как познавательная деятельность, направленная на разви
тие субъектного опыта познания учащихся СПО в условиях непрерывности и 
преемственности образования. 

2. В отличие от известных форм описания структуры самообразова
тельной деятельности учащихся СПО нами использована форма циклическо
го алгоритма, который имеет иерархичную структуру, включающую реали
зацию всех действий как элементов деятельности на базе выделенных опера
ций. Содержание самообразовательной деятельности представлено описани
ем действий в составе самообразовательной деятельности и операций как 
способов осуществления действий. 

3. Усвоение структуры и содержания самообразовательной деятельно
сти учащимися СПО осуществляется успешнее, если разработана и реализо
вана модель процесса усвоения структуры и содержания самообразователь
ной деятельности, построенная на единстве и взаимосвязи составляющих ее 
компонентов: целей, содержания, форм и методов взаимодействия препода
вателей и учащихся, описания этапов, уровней осуществления самообразо
вательной деятельности, критериального аппарата, полученного результата. 

4. Эффективность функционирования и развития модели процесса ус
воения структуры и содержания самообразовательной деятельности должна 
быть обеспечена соблюдением комплекса педагогических условий: 

• формирование положительной мотивации самообразовательной дея
тельности учащихся СПО; 

• включение учащихся в личностно развивающую ситуацию, имити
рующую самообразовательную деятельность; 

• деятельность преподавателей по оказанию педагогической под
держки учащимся в осуществлении ими самообразования. 

Обоснованность и достоверность научных выводов и практических 
результатов исследования обеспечиваются анализом современных достиже
ний психолого-педагогических наук; обоснованной логикой исследования; 
выбором методов и методик, соответствующих предмету и задачам исследо
вания; репрезентативностью полученных экспериментальных данных; поло
жительными результатами экспериментальной работы на разных этапах, под
твержденными методами математической статистики. 

Апробация и внедрение результатов. Результаты исследования ап
робировались посредством публикаций в печати; в ходе международных (Че
лябинск, 2006, 2007; Воронеж, 2007; Стерлитамак, 2007; Кемерово, 2007), 
всероссийских (Челябинск, 2004, 2005, 2006, 2007; Екатеринбург, 2005; Мо
сква - Челябинск, 2005), областных (Магнитогорск, 2005) конференций; 3) в 
ходе педагогической деятельности в качестве заместителя директора по на
учно-методической работе Копейского горно-экономического колледжа; 
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преподавателя социально-экономических и правовых дисциплин Копейского 
горно-экономического колледжа и Уральского государственного экономиче
ского университета (Екатеринбург); 4) посредством внедрения в практику 
образовательного процесса Копейского горно-экономического колледжа раз
работанных программ дисциплин по выбору студентов, факультативных 
дисциплин и методических рекомендаций по формированию самообразова
тельной деятельности учащихся СПО. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, двух глав, заключения; списка используемой литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается актуальность 
исследования, определяется научный аппарат (цель, объект и предмет иссле
дования, гипотеза, задачи, методологическая и теоретическая база исследо
вания, этапы, методы), формулируется научная новизна, положения, выно
симые на защиту, теоретическая и практическая значимость работы, рассмат
ривается апробация результатов исследования, определяется достоверность и 
обоснованность результатов работы. 

Первая глава «Самообразовательная деятельность учащихся среднего 
профессионального образования как педагогическая проблема» посвящена 
историографии, выявлению структуры и содержания самообразовательной 
деятельности учащихся СПО, ее методологической основы; разработке моде
ли процесса усвоения структуры и содержания самообразовательной дея
тельности учащимися СПО, формулированию педагогических условий, обес
печивающих эффективное функционирование разработанной модели. 

Исходя из идеи и понятия периодизации, опираясь на закономерности 
развития общества, историю среднего профессионального образования и пе
дагогической науки, на основе трудов отечественных и зарубежных ученых 
(А.К. Громцева, Г.Н. Сериков, В. Оконь и др.), анализа справочной литерату
ры, нормативно-правовых документов выявлено содержание понятия «само
образовательная деятельность», исходные предпосылки и тенденции его раз
вития применительно к современным условиям. 

Исследуя ряд определений понятия «самообразование», мы пришли к 
выводу о наличии такого существенного признака, как предельная свобода 
субъектной активности учащихся в процессе самообразовательной деятель
ности. В этой связи целевые, содержательные, процессуальные характери
стики самообразовательной деятельности учащихся СПО разрабатывались 
нами в соответствии с целостным концептуальным представлением о сущно
стных чертах обучения, ориентированного на развитие личности. Основу его 
составляет такой способ усвоения содержания образования субъектом, при 
котором происходит своеобразное «снятие» объективного значения материа
ла и выявление в нем субъективного смысла. 

Самообразовательная деятельность учащихся СПО нами трактуется как 
вид познавательной деятельности, направленной на развитие субъектного 
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опыта познания в условиях непрерывности и преемственности образования. 
Тем самым самообразовательная деятельность может быть определена как 
деятельность по самоизменению, саморазвитию, и в качестве предмета может 
рассматриваться опыт познания самих учащихся, который преобразуется в са
мообразовании путем присвоения элементов социального опыта. 

При таком понимании самообразовательной деятельности учащихся 
СПО система педагогического взаимодействия педагогов и учащихся в обра
зовательном процессе должна развертываться с целью создания внутренних 
условий для того, чтобы личность постепенно могла научиться самостоятель
но проектировать и осуществлять самообразовательную деятельность. 

Самообразование начинается там, где учащийся сталкивается с чем-то 
новым, непонятным, когда он хочет или должен что-то узнать, понять, то 
есть тогда, когда есть задача (проблема) в самом широком смысле слова. За
дача - объект мыслительной деятельности, содержащий заданное условие и 
требование некоторого преобразования или ответа на вопросы в процессе 
решения, поиска условий, позволяющих раскрыть связи (отношения) между 
известными ее элементами. Учитывая, что оба процесса познания - познание 
в самообразовании и познание в обучении - опираются на одни и те же зако
номерности, ложатся на одну и ту же методологическую основу, возможно 
представить самообразовательную деятельность учащихся СПО как деятель
ность по решению познавательных задач, как деятельность мыслительную. 

Исходя из основных положений концепции освоения той или иной дея
тельности как решения задач, опираясь на теорию формирования умения ре
шать задачи как овладение учащимися алгоритмом мыслительных действий 
(Н.Н. Тулькибаева), возможно определить основой процесса решения позна
вательных задач мыслительное действие, осуществление которого приводит 
к познанию содержания явления или предмета. Мыслительные действия 
можно разделить на поисковые (эвристические) и репродуктивно-
исполнительские (алгоритмические). Использование алгоритма при осущест
влении деятельности обеспечивает выполнение действий, содержания опера
ций в их рациональной последовательности, а эвристики - преимущественно 
интуитивное выполнение деятельности или отдельных ее действий. Алго
ритм управляет процессом решения задач, эвристика же формирует страте
гию рационального поиска решений. Эти две формы взаимосвязаны, так как 
эвристический поиск характерен для любого решения. 

Алгоритм выступает моделью описания познанной на определенном 
уровне деятельности. Возникнув, как форма описания деятельности на более 
высоком уровне познания, алгоритм далее становится элементом эвристики. 
Этим определяется диалектический характер развития познания, предпола
гающий существование в единстве противоположного, определяющее восхо
дящий характер процесса познания. 

В известной нам дидактической литературе конкретные виды самооб
разовательной деятельности описываются чаще всего линейными структура
ми (А.К. Громцева, А.В. Залецкий и т.д.), мы же используем форму цикличе
ского алгоритма, который имеет иерархичную структуру, включающую реа-
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лизацию всех действий по решению задачи на базе выделенных операций. 
Под алгоритмом осуществления самообразовательной деятельности понима
ем описание в определенной форме деятельности учащихся по решению по
знавательной задачи. Алгоритмический подход к решению познавательных 
задач предполагает деятельность учащихся по использованию готовых алго
ритмов решения, выполнению готовых действий, «созданию» алгоритма ре
шения познавательных задач по определенным направлениям, усвоение 
структуры алгоритма. 

Структура самообразовательной деятельности представлена через вы
деление преобразующих и управляющих действий (Н.Н. Тулькибаева) и опе
раций как способов осуществления действий. К преобразующим действиям 
относим принятие, конкретизацию, осуществление решения познавательной 
задачи, к управляющим действиям - планирование решения, проверку полу
ченного результата и процесса решения задачи. В каждом действии выделе
ны операции: ориентирование, планирование, исполнение, контроль. 

Содержание самообразовательной деятельности учащихся СПО с таких 
позиций может быть представлено осуществляемыми операциями и дейст
виями в составе самообразовательной деятельности. 

На основе проведенного исследования научной, дидактической литера
туры наполнена содержанием структура алгоритма осуществления самообра
зовательной деятельности (табл. 1). 

Основой процесса усвоения структуры и содержания самообразова
тельной деятельности как деятельности по решению познавательных задач 
является овладение учащимися операциями, входящими в состав действий 
самообразовательной деятельности. 

Таблица 1 
Структура алгоритма осуществления самообразовательной 

деятельности 
Дей
ствие 

1 

Пр
ин

ят
ие

 п
оз

на
ва

те
ль

но
й 

за
да

чи
 

Операции 

2 
Ориентирова

ние 

Планирование 

Исполнение 

Контроль 

Содержание 

3 
Первоначальное знакомство с информацией, выделение про- ] 

блемы (информации, вызывающей противоречие между знани
ем и незнанием), предвидение возможного результата 

Планирование условия и требований задачи (выделение явле- 1 
ния, процесса, объекта, определение нового неизвестного, спо
собов и условий действия и т.д.) 

Постановка задачи (обозначение проблемы путем ее описа
ния, формулирования целей, условий достижения) 

Проверка соответствия обозначенной проблемы поставлен
ным целям 
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Окончание табл. 1 
1 

Ко
нк

ре
ти

за
ци

я 
по

зн
ав

а
те

ль
но

й 
за

да
чи

 
П

ла
ни

ро
ва

ни
е р

еш
ен

ия
 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ой
 за

да
чи

 
О

су
щ

ес
тв

ле
ни

е р
еш

е
ни

я 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ой

 
за

да
чи

 

Пр
ов

ер
ка

 п
ол

уч
ен

но
го

 
ре

зу
ль

та
та

 и
 п

ро
це

сс
а 

ре
ш

ен
ия

 

2 
Ориентирова

ние 
Планирование 

Исполнение 

Контроль 

Ориентирова
ние 

Планирование 

Исполнение 

Контроль 

Ориентирова
ние 

Планирование 

Исполнение 

Контроль 

Ориентирова
ние 

Планирование 

Исполнение 

Контроль 

3 
Уточнение содержания первоначальной информации относи-

тельно поставленной цели, выделение предмета 
Планирование процесса восприятия задачи на основе выде-

ленного предмета 
Восприятие информации путем кратких записей, логических 

схем, рисунков и т.п. 
Воспроизведение содержания воспринятой информации по 

выполненному кодированию 
Соотнесение содержания информации со знаниями и умения-

ми, которыми располагает учащийся СПО 
Определение подхода, форм, методов усвоения информации, 

обозначение круга источников 
Составление плана деятельности относительно информации 

на основе выделенного подхода, методов с учетом выбранных 
форм 

Проверка целесообразности составленного плана (рациональ-
ности, соответствие целям и т.д.) 

Определение способов деятельности относительно информа-
ции на основе соотнесения содержания задачи и имеющихся 
теоретических знаний 

Планирование процесса решения познавательной задачи 
Осуществление преобразования исходной информации с 

включением дополнительной; получение зависимости между 
требованием и условием задачи; построение умозаключения 

Проверка правильности реализации процесса деятельности 
относительно информации 

Уточнение содержания полученного результата, соотнесение 
его со структурными элементами знаний 

В зависимости от характера результата выбор методов его 
проверки 

Осуществление процесса проверки результата (на достовер
ность, реальность, соответствие) 

Определение возможности осуществить деятельность относи-
тельно информации другими способами и методами 

В результате анализа сущности самообразовательной деятельности на-. 
ми установлены критерии, которые позволяют определить и научно обосно
вать уровни осуществления, а также содержание этапов усвоения структуры 
и содержания самообразовательной деятельности учащимися СПО: критерий 
мотивации (отражает наличие у учащегося устойчивых познавательных ин
тересов, осознание личной и социальной значимости самообразования); ког
нитивный критерий (уровень знаний в области самообразования: о сущности 
самообразования человека, его структуре, источниках, формах, методике и 
др.); операциональный критерий (показывает овладение учащимся основны
ми операциями в составе действий самообразовательной деятельности). 
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В соответствии с названными критериями и показателями выделены 
следующие уровни осуществления самообразовательной деятельности уча
щимися СПО, возможные, на наш взгляд, в условиях непрерывности и пре
емственности образования: стихийный, низкий, достаточный, высокий 
(табл. 2). При определении уровней учитывалось, что самообразовательная 
деятельность учащимся СПО может осуществляться при любом уровне мо
тивов самообразования, знаний о сущности самообразования, познаватель
ных умений, самостоятельности, но качественные характеристики, представ
ляющие уровень содержания самообразования и его результатов, будут раз
личными. Более того, каждый последующий уровень включает в себя в опре
деленных пропорциях все черты предшествующего и одновременно несет 
особенное. От уровня к уровню прослеживается возрастание интеллектуаль
ного опыта, повышение роли речевых навыков и мышления. 

Таблица 2 

Уровни осуществления самообразовательной деятельности 
учащимися СПО 

Уров
ни 
1 

Ст
их

ий
ны

й 
Ни

зк
ий

 
До

ст
ат

оч
ны

й 

Критерий 
когнитивный 

2 
Поверхностное знание о 
сущности самообразования 
его структуре, источниках, 
методах 

Учащийся имеет представ
ление о методах и приемах 
познания, формах, методах, 
способах осуществления са
мообразовательной деятель
ности 

Учащийся знает методы и 
приемы познания, формы, 
методы, способы осуществ
ления самообразовательной 
деятельности, но у учащего
ся не сформирована в пол
ном объеме их система 

операциональный 
3 

Учащийся не владеет 
операциями преобра
зующих и управляю
щих действий 

Учащийся владеет ос
новными операциями 
преобразующих дейст
вий 

Учащийся полностью 
владеет основными 
операциями преобра
зующих действий и ос
новными операциями 
управляющих действий 

мотивации 
4 

Отрицательное или 
нейтральное отноше
ние к самообразова
нию, значимость его 
неосознанна, интерес 
к деятельности не вы
ражен; внутренняя 
мотивация самообра
зования отсутствует 
Учащиеся плохо 
представляют значе
ние самообразования 
для формирования 
профессиональных 
знаний, умений, ка
честв личности; низ
кая мотивация само
образовательной дея
тельности 
Учащиеся представ
ляют значение само
образования для раз
вития личности; 
сформирована внут
ренняя мотивация са-
мообразовательной 
деятельности 
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Окончание табл. 2 

Вы
со

ки
й 

2 
Учащийся владеет системой 
различных методов и приемов 
познания и преобразования 
действительности; знаниями 
основных путей поиска реше
ний, мобилизации внутренних 
усилий, направленных на ре
шение задач путем самообра
зования; знание функциональ
ных возможностей различных 
источников информации и 
способов самообразования 

3 
Учащийся полностью 
усвоил структуру и 
содержание самообра
зовательной деятель
ности 

4 
Учащийся осознает 
значение самообразо
вания для развития 
личности; внутренняя 
мотивация самообра
зовательной деятель
ности высока 

Определение этапов усвоения структуры и содержания самообразова
тельной деятельности учащимися СПО опирается на следующие положения: 
1) выделение циклической структуры процесса решения; 2) классификация 
действий решения на реализующие процесс и управляющие им; 3) овладение 
учащимися в первую очередь теми действиями и операциями, которые обес
печивают более быстрые темпы усвоения умения (Н.Н. Тулькибаева). 

На основе данного подхода, результатов исследований проблем само
образования учащихся можно выделить следующие этапы самообразова
тельной деятельности учащихся СПО: 1) этап принятия учащимися СПО са
мообразования как вида деятельности, необходимого для приобретения зна
ний, умений, качеств личности, осуществления самоуправляемого познания; 
2) этап усвоения первоначальной структуры самообразовательной деятельно
сти; 3) этап усвоения вторичной завершенной структуры самообразователь
ной деятельности; 4) этап осознанного выполнения деятельности, когда дей
ствие приобретает автоматическое течение, становится недоступным самона
блюдению. 

При реализации этапов усвоения структуры и содержания самообразо
вательной деятельности следует обеспечить понимание учащимися СПО це
лей и задач, которые помогут выделить существенные признаки, свойства и 
отношения рассматриваемого явления и создать определенную ориентировку 
в подлежащей изучению информации. 

Сначала действия самообразования носят ознакомительный характер, 
являются предварительным обозначением движения к поставленным целям и 
задачам. Затем они направляются на отбор и «сотрудничество» материала по 
разным признакам, на выделение сведений и информации, группирующихся 
вокруг целей и задач, способов их достижения. Далее самообразовательные 
действия направляются на осмысление изучаемого материала, что уже име
ется в личном учебном опыте учащихся. И, наконец, самообразовательные 
действия организуются и направляются на достижение цели, решение по
ставленных задач и возникающих проблем на основе синтеза тех выводов, к 
которым пришли учащиеся, и выстроенного алгоритма изучения. 
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Обобщая результаты проведенного нами теоретического исследования, 
мы разработали модель процесса усвоения структуры и содержания самооб
разовательной деятельности учащимися СПО (рис. 1). 

Рис. 1. Модель процесса усвоения структуры и содержания 
самообразовательной деятельности учащимися СПО 
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Именно использование модели в нашем случае позволяет сохранить 
представление об изучаемом предмете как о целостном явлении и облегчает 
проникновение в его сущность. 

Структура данной модели построена на единстве и взаимосвязи со
ставляющих ее компонентов: целей, содержания, форм и методов взаимодей
ствия преподавателей и учащихся; описания этапов усвоения и уровней осу
ществления самообразовательной деятельности, критериального аппарата, 
полученного результата. Реализация модели имеет своей целью формирова
ние у учащихся СПО мотивов самообразования, знаний о сущности самооб
разования и умений, необходимых для осуществления самообразовательной 
деятельности, усвоение ими алгоритма мыслительной деятельности по реше
нию познавательных задач, а в перспективе - способности к созданию инди
видуальной траектории непрерывного образования. В нашем случае это воз
можность учащегося СПО реализовать потребность в самоизменении, само
определении, самоактуализации. 

Предложенная в нашем исследовании модель ориентирована на усвое
ния структуры и содержания самообразовательной деятельности учащимися 
СПО в результате взаимодействия преподавателя и учащегося в ходе осуще
ствления учебно-познавательной деятельности. 

Успешное усвоение структуры и содержания самообразовательной дея
тельности учащимися СПО в рамках разработанной модели может быть 
реализовано при соблюдении определенных педагогических условий. Под 
педагогическими условиями, с учетом мнения В.И. Андреева, А.Я. Найна, 
Н.М. Яковлевой и др., мы понимаем комплекс мер достижения поставленной 
цели, включающий в себя внешние характеристики рассматриваемого педа
гогического объекта, ориентированный на взаимоотношения с внутренним 
миром учащегося СПО. Поскольку отдельные, случайно выбранные условия 
не могут существенно повлиять на эффективность процесса усвоения струк
туры и содержания самообразовательной деятельности учащимися, необхо
дим гибкий, динамично развивающийся комплекс условий, определяемый 
исходя из сущности, содержания самообразовательной деятельности уча
щихся СПО. 

Одним из педагогических условий реализации разработанной модели 
выступает формирование положительной мотивации самообразовательной 
деятельности учащихся СПО, а именно: осознание ими смысла и ценности 
самообразовательной деятельности, Что позволяет каждому самостоятельно, с 
учетом своих возможностей и объективных условий определять и осуществ
лять самообразование. На первый план выступает способность личности 
управлять своими мотивами, соотносить их с перспективными целями. 

Следующее условие - включение учащихся в личностно развивающую 
ситуацию, имитирующую самообразовательную деятельность - обобщение 
разнообразных дидактических средств, в состав которых входят стимулы са
моразвития личности, предметно-коммуникативная деятельность, содержа
ние этой деятельности, методы и формы организации педагогического взаи-
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модействия. Ситуация привлекает внимание учащихся к содержанию само
образовательной деятельности и несет необходимую информационную на
грузку. Благодаря этому учащиеся видят результаты, у них формируется спо
собность к анализу, самоанализу, видению альтернативы самообразования. 
Сущность личностно развивающей ситуации заключается в том, что учащий
ся СПО нацелен не только на результат, но и на процесс переживаний, свя
занных с обучающими действиями. 

Как показал анализ источников, на всех этапах усвоения структуры и 
содержания самообразовательной деятельности учащимися СПО представле
на деятельность преподавателей по оказанию педагогической поддержки 
учащимся в осуществлении ими самообразования, что выступает третьим пе
дагогическим условием. Выделены четыре функции этой деятельности: мо-
тивационная (направлена на формирование потребности самообразователь
ной деятельности); дидактическая (обеспечение уровня образованности уча
щихся СПО, достаточного для осуществления самообразовательной деятель
ности); операционная (предусматривает целенаправленное формирование в 
учебном процессе умений работы с источниками информации, решения тео
ретических и практических задач, а также оказание учащимся непосредст
венной помощи при выполнении конкретных самообразовательных дейст
вий); управленческая (оказание помощи будущим специалистам среднего 
звена в управлении индивидуальным самообразованием с учетом структуры 
традиционного управленческого цикла). 

Отсюда следует, что главная задача преподавателя в организации взаи
модействия заключается в создании условий для понимания учащимися СПО 
себя, мобилизации их внутренних сил и возможностей, пробуждения их соб
ственной активности и самостоятельности, тем самым обеспечение их субъ
ектной позиции в ходе образовательной деятельности. Это возможно лишь в 
том случае, если во взаимодействии учитывается тот субъектный опыт, кото
рый учащийся уже имеет. 

Во второй главе «Опытно-поисковая работа по усвоению учащимися 
среднего профессионального образования структуры и содержания самооб
разовательной деятельности» представлены описание и результаты проверки 
значимости выделенных в ходе исследования педагогических мероприятий 
по усвоению учащимися СПО структуры и содержания самообразовательной 
деятельности, обеспечена реализация разработанной модели процесса усвое
ния структуры и содержания самообразовательной деятельности, выявлена 
динамика уровня осуществления самообразовательной деятельности учащи
мися СПО в созданных педагогических условиях и в соответствии с разрабо
танной нами моделью. Теоретической основой организации педагогического 
поиска явились работы В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, 
A.M. Новикова и др. 

Опытно-поисковая работа проходила в несколько этапов. 
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Подготовительный этап включал разработку исследовательской доку
ментации, а также экспериментальной методики оценки уровня осуществле
ния самообразовательной деятельности учащихся СПО. 

Целью констатирующего этапа мы поставили выявление уровня осу
ществления самообразовательной деятельности учащимися СПО. На конста
тирующем этапе приняли участие 226 учащихся дневного отделения Копей-
ского горно-экономического колледжа. Опытно-поисковая работа осуществ
лялась в течение двух лет до начала формирующего и параллельно с форми
рующим этапом. Такая длительность констатирующего этапа опытно-
поисковой работы потребовалась для определения параметров низкого уров
ня самообразовательной деятельности учащихся СПО. 

С целью проверки эффективности педагогических условий функциони
рования модели усвоения структуры и содержания самообразовательной дея
тельности учащимися СПО были выделены четыре группы учащихся СПО: 
три экспериментальных и одна контрольная. Экспериментальная работа от
личалась в них ориентацией на педагогические условия. В одной группе (ЭГ-
1) проверялась реализация модели на фоне условия формирования положи
тельной мотивации самообразовательной деятельности учащихся СПО. В дру
гой группе (ЭГ-2) в образовательном процессе осуществлялось включение 
учащихся в личностно развивающую ситуацию, имитирующую самообразо
вательную деятельность. В третьей группе (ЭГ-3) проверялась эффектив
ность комплекса условий. Этот комплекс включал в себя кроме двух вышена
званных, еще и деятельность преподавателей по оказанию педагогической 
поддержки учащимся в осуществлении ими самообразования. В контрольной 
группе (КГ) усвоение структуры и содержания самообразовательной дея
тельности учащимися СПО специальным образом не было ориентировано ни 
на одно из выделенных условий, а протекало в ходе естественных условий 
учебно-воспитательного процесса в колледже. 

Диагностика уровня осуществления самообразовательной деятельности 
учащихся СПО на констатирующем этапе опытно-поисковой работы показа
ла, что различия в контрольной и экспериментальных группах не являются 
статистически значимыми, следовательно, эти группы на данном этапе экс
перимента являются примерно одинаковыми по уровню осуществления са
мообразовательной деятельности. 

На формирующем этапе опытно-поисковой работы в образовательный 
процесс была внедрена модель процесса усвоения структуры и содержания 
самообразовательной деятельности учащимися СПО в педагогических усло
виях, созданных для эффективного ее функционирования. 

Реализация педагогического условия формирования положительной 
мотивации самообразовательной деятельности учащихся СПО заключалась в 
формировании положительного отношения к учебным заданиям, построен
ным на основе междисциплинарных связей; рекомендации доступной лите
ратуры, изобилующей интересными данными, событиями, иллюстрациями; 
постоянном обращении внимания учащихся на необходимость, значимость, 
важность самообразования; построении системы учебных занятий с учетом 
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общих интересов учащихся, их увлечений, кругозора, жизненного опыта; 
проведении учебных занятий в форме диспута, дискуссий, деловых игр, на 
которых обсуждались перспективы применения знаний, необходимость обра
зовательного роста, преемственность образования и т.д. 

Выполнение такого педагогического условия, как деятельность пре
подавателей по оказанию педагогической поддержки учащимся в осуществ
лении ими самообразования, обеспечивалось предварительной подготовкой 
преподавателей: на базе колледжа было организовано повышение квалифи
кации преподавателей в вопросах самообразования и самообразовательной 
деятельности учащихся. В результате преподавателями было разработано со
держание дисциплины по выбору (факультативной дисциплины) «Основы 
самообразовательной деятельности». С учетом функций педагогической под
держки самообразовательной деятельности учащихся СПО были выработаны 
общие направления деятельности преподавателей: диагностическое (изуче
ние уровня сформированности потребности, мотивов самообразовательной 
деятельности у учащихся; знаний и умений, необходимых для осуществления 
самообразования; индивидуальных перспектив профессиональной деятельно
сти и других показателей личности субъекта самообразования и особенностей 
учебно-воспитательного процесса); дидактическое (гностическая подготовка 
учащихся СПО); операциональное (формирование умений работы с источни
ками информации, решение теоретических и практических познавательных 
задач, алгоритма осуществления учащимися самообразовательной деятельно
сти); управленческое (раскрытие смысла и содержания управления, после
довательность этапов управления, а также практическая помощь в целепо-
лагании, планировании, в контроле и коррекции оценивания результатов 
действий или взаимодействия, анализе деятельности). 

Реализация педагогического условия - включение учащихся в лично-
стно развивающую ситуацию, имитирующую самообразовательную деятель
ность - осуществлялась с помощью следующих инструментов: диалога как 
специфической формы обмена духовно-личностным потенциалом, как спо
соба согласованного взаимодействия и взаимной деятельности преподавате
ля и учащихся; личностно ориентированных задач, под которыми понимаем 
подачу изучаемого материала в виде системных задач, различным образом 
связанных с жизненно-смысловой сферой учащегося; игр, в содержании кото
рых можно задействовать личностный опыт учащегося, усвоенные им знания 
для решения игровой задачи, включать показ практической необходимости тех 
или иных знаний, организовывать общение ее участников на личностно-
смысловом уровне и апробирование ими своего накопленного личностного 
опыта в жизненно-имитационных ситуациях. 

Общим результатом реализации модели явилось овладение учащимися 
СПО алгоритмом мыслительной деятельности по решению познавательных 
задач, усвоение структуры и содержания самообразовательной деятельности, 
совершенствование их субъектного опыта самообразования: знание предмета 
познания и деятельности; владение операциями, приемами, правилами вы-
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полнения действий (умственных и практических); развитие личностных смы
слов самообразовательной деятельности, ценностей, установок, стереотипов. 

Проводя формирующий этап опытно-поисковой работы, мы оценивали 
уровень осуществления самообразовательной деятельности учащимися СПО. 
Представим сравнительные результаты констатирующего и формирующего 
этапов (табл. 3). В таблице приняты следующие условные обозначения: 
КнЭ - данные, полученные на констатирующем этапе опытно-поисковой ра
боты; КтЭ - данные, полученные на контролирующем этапе. 

Полученные результаты свидетельствуют об изменениях в уровнях 
осуществления самообразовательной деятельности учащихся СПО в ходе 
реализации модели процесса усвоения структуры и содержания самообразо
вательной деятельности и комплекса педагогических условий. Количество 
студентов, находящихся на стихийном и начальном уровнях, сократилось в 
КГ на 13,1 %; в ЭГ-1 - на 13,6 %; в ЭГ-2 - на 24,9 %; в ЭГ-3 - на 40 %. Коли
чество студентов, перешедших на более высокий уровень, составило в КГ 
21,7 %; в ЭГ-1 - 22,8 %; в ЭГ-2 - 41,7 %; в ЭГ-3 - 64 %. 

Таблица 3 
Сравнительные данные уровней осуществления самообразовательной 
деятельности учащимися СПО на констатирующем и формирующем 

этапах опытно-поисковой работы 

Группа 

\КГ 

ЭГ1 

\ЭГ2 

\эгз 

Количест
во человек 

23 

22 

24 

25 

Распределение учащихся по уровням (в %) 

стихийный 

КнЭ 

% 
17,4 

4,5 

12,5 

8,0 

КтЭ 

% 
13,0 

4,5 

4,2 

4,0 

низкий 

КнЭ 

% 
43,5 

36,4 

45,8 

56,0 

КтЭ 

% 
34,8 

22,8 

29,2 

20,0 

достаточный 

КнЭ 

% 
34,8 

50,0 

37,5 

32,0 

КтЭ 

% 
43,5 

54,5 

45,8 

48,0 

высокий 

КнЭ 

% 
4,3 

9,1 

4,2 

4,0 

КтЭ\ 

% 
8,7 \ 

18,2 

20,8 

28,0 

Обработка результатов опытно-поисковой части исследования осуще
ствлялась с помощью методов описательной статистики и теории статисти
ческого вывода, в частности использовался критерий хи-квадрат. 

Формирующий этап опытно-поисковой работы показал, что усвоение 
структуры и содержания самообразовательной деятельности учащимися СПО 
протекает более успешно, если модель реализуется на фоне комплекса педа
гогических условий. 

Выявленные педагогические условия являются необходимыми и доста
точными для эффективного функционирования и развития модели процесса 
усвоения структуры и содержания самообразовательной деятельности уча
щимися СПО. 
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Итак, результаты опытно-поисковой работы, включающей проведение 
описанных формирующих экспериментов, позволяют сделать вывод о том, 
что выдвинутая в диссертационном исследовании гипотеза доказана, постав
ленные задачи решены. 

В заключении приведены результаты и сформулированы основные 
выводы диссертационного исследования. 

Исследование показало, что самообразовательная деятельность уча
щихся СПО на современном этапе обрела новое качество и детерминируется 
тенденциями модернизации профессионального образования. 

Обосновано понимание самообразовательной деятельности учащихся 
СПО как вида познавательной деятельности, направленной на развитие субъ
ектного опыта познания в условиях непрерывности и преемственности обра
зования. 

Доказано, что самообразовательная деятельность учащихся СПО может 
быть представлена как деятельность по решению познавательных задач, как 
деятельность мыслительная. 

В структуре самообразовательной деятельности, описанной в форме 
циклического алгоритма, конкретизированы действия, которые классифици
рованы в преобразующий (принятие, конкретизация и осуществление реше
ния познавательной задачи) и управляющий (планирование решения и про
верка полученного результата и процесса решения познавательной задачи) 
компоненты деятельности, и операции, единые для всех действий (ориенти
рование, планирование, исполнение, контроль). Разработан алгоритм осуще
ствления самообразовательной деятельности на основе выделенных опера
ций, входящих в действия в составе самообразовательной деятельности. 

Содержание самообразовательной деятельности учащихся СПО может 
быть представлено описанием операций и действий в составе самообразова
тельной деятельности. 

Определено, что самообразовательная деятельность учащихся СПО 
может осуществляться при любом уровне развития мотивов самообразова
ния, знаний о сущности самообразования, познавательных умений, самостоя
тельности, но качественные характеристики, представляющие уровень со
держания самообразования и его результатов, будут различными. 

Выделены уровни осуществления самообразовательной деятельности 
учащихся СПО: стихийный, начальный, достаточный, высокий, что позволи
ло более детально рассмотреть динамику усвоения структуры и содержания 
самообразовательной деятельности учащихся СПО. 

Установлены этапы усвоения структуры и содержания самообразова
тельной деятельности учащихся СПО: 1) принятия учащимися СПО самооб
разования как вида деятельности; 2) усвоения первоначальной структуры са
мообразовательной деятельности; 3) усвоения вторичной завершенной струк
туры самообразовательной деятельности; 4) осознанного выполнения дея
тельности. Содержание этапов строится с учетом циклической структуры 
процесса решения познавательных задач, классификации действий решения 
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на реализующие процесс и управляющие им, овладения учащимися в первую 
очередь теми действиями и операциями, которые обеспечивают более быст
рые темпы усвоения умения. 

Теоретически разработана, методологически обоснована и практически 
апробирована модель процесса усвоение структуры и содержания самообра
зовательной деятельности учащимися СПО. Структура данной модели по
строена на единстве и взаимосвязи составляющих ее компонентов: целей, со
держания, форм и методов взаимодействия преподавателей и учащихся, опи
сания уровней осуществления и этапов усвоения структуры и содержания 
самообразовательной деятельности, критериального аппарата, полученного 
результата. 

Определен и обоснован комплекс педагогических условий, обеспечи
вающих успешное функционирование модели процесса усвоение структуры 
и содержания самообразовательной деятельности учащимися СПО. 

Количественная обработка результатов эксперимента позволила уви
деть положительную динамику уровня осуществления самообразовательной 
деятельности учащимися СПО, причем в экспериментальной группе, где бы
ли реализованы все условия, она значительно выше, чем в других группах. 
В целом, в экспериментальных группах динамика выше, чем в контрольной 
группе. 

Итоги опытно-поисковой работы в целом подтвердили выдвинутую ги
потезу и научные положения диссертационного исследования и доказали эф
фективность модели процесса усвоение структуры и содержания самообразо
вательной деятельности учащимися СПО. 

Настоящее исследование не претендует на исчерпывающий анализ про
блемы. В качестве перспективных научных предметов исследования могут 
выступать вопросы педагогической поддержки самообразовательной дея
тельности учащихся СПО, разработка содержания личностно-развивающих 
ситуаций, имитирующих самообразовательную деятельность учащихся. 
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