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Согласно Федеральной целевой программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» (ФЦП) на 2009 – 2013 годы и на-
циональной доктрине образования в Российской Федерации устанавливаются
приоритеты в области образования и в государственной политике, определя-
ется стратегия и основные направления развития. В качестве одной из целей
системы образования провозглашается «разностороннее и своевременное раз-
витие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навы-
ков самообразования, самореализация личности», «формирование творческой
личности, способной к саморазвитию, самообразованию и инновационной
деятельности».

В основу данной концепции заложена идея о том, что самообразование
позволяет стать образованным человеком в самых различных областях зна-
ний. В современном обществе роль самообразования все более возрастает,
становясь одним из важных условий развития личности, ее профессиональ-
ного и жизненного успеха, а также ведущей задачей профессиональной под-
готовки современного специалиста.

В связи с этим, студентов вузов необходимо научить умению самостоя-
тельно ориентироваться в научной и любой другой информации, обучить их
мыслить, сформировать установку на самообразование. Развитие самообра-
зовательной деятельности студентов в таком контексте является актуальной
и сложной педагогической проблемой. Без ее решения нельзя судить о до-
статочном уровне повышения качества подготовки студентов. Данная про-
блема решались в основном экстенсивными путями – за счет увеличения
количества часов, отводимых на самостоятельную работу и вариативного ее
планирования и организации.

Для более эффективного решения поставленной задачи на современном
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этапе потребовалось применение метода моделирования. Сущность данного
метода заключается в замене сложного объекта (прототипа) объектом более
простым по структуре и доступным изучению (моделью). Информация от мо-
дели к прототипу переносится по аналогии, специфическому виду сравнения,
позволяющему устанавливать подобие явлений. На основании аналогии стро-
ятся выводы об эквивалентности в определенных отношениях одного объекта
другому. «Модель» в широком смысле определяется как «любой мысленный
или знаковый образ моделируемого объекта (оригинала), специально созда-
ваемый или специально подбираемый объект, воспроизводящий характери-
стики изучаемого объекта» [1].

В рамках нашего исследования, учитывая поставленные задачи и осно-
вываясь на проведенном анализе существующих методов моделирования пе-
дагогических систем, была предложена мотивационно-деятельностная
модель развития самообразовательной деятельности студентов, в основу ко-
торой были заложены принципы последовательности этапов развития во вре-
мени; характеристика взаимодействия (соотношение и характер ролей
преподавателя и студентов); характеристика ожидаемых результатов, то есть
педагогическая направленность модели. Данную модель мы представляем как
последовательность цели и задач, содержания педагогических технологий,
форм организации, критериев и показателей оценки результатов реализации
процесса. Она направлена на преодоление существующих недостатков в тра-
диционных подходах образовательного процесса и являет собой возможные
пути их устранения. Именно в такой последовательности мы ее и описываем.

Предлагаемая мотивационно-деятельностная модель развития самооб-
разовательной деятельности студентов включает структурно-логическую и
процессуальную части, представляя стратегию и тактику процесса, отражаю-
щего объективные потребности общества в развитии самообразовательной
деятельности студентов и возможности вуза в их удовлетворении. Кроме того,
модель представляет методологическую, сущностную и содержательную ха-
рактеристики разработанной системы, обусловленные закономерностями
взаимодействия науки и практики, теории и опыта, а также социально-эко-
номической ситуацией, воспроизводит определенные стороны, связи, этапы,
критерии и уровни исследуемого качества, обозначая стратегию процесса
обучения.

Предлагаемая модель характеризуется цикличностью, этапностью, мно-
гоуровневостью, как в последовательности так и в результативности. Ци-
кличность ее обусловлена последовательной сменой доминанты цели и
содержания развития самообразовательной деятельности студентов. Первый
цикл – это использование студентом ситуаций репродуктивного характера,
объяснительно-иллюстративного воспроизведения самообразовательной дея-
тельности. Второй цикл включает организацию самообразовательной дея-
тельности студентов на основе ситуаций частично-поискового характера.
Третий цикл – есть выполнение самообразовательной деятельности на ос-
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нове ситуаций исследовательского характера.
Все три цикла проходят параллельно с освоением предметных знаний,

умений и опыта самообразовательной деятельности на основе:
– отношения преподавателя к студенту как к субъекту самообразова-

тельной деятельности;
– активизации межсубъектных отношений в самообразовательной дея-

тельности;
– усложнения различных вариантов самообразовательной деятельности

с опорой на систему личностно ориентированных ситуаций.
В цикличном развитии процесса развития самообразовательной дея-

тельности студентов присутствуют одни и те же этапы: мотивационно-целе-
вой, операционно-деятельностный, результативно-оценочный.

Мотивационно-целевой этап – этап подготовки протекания процесса в
заданных условиях: целеполагание, диагностика условий, прогнозирование
достижений, проектирование и планирование развития процесса.

Операционно-деятельностный этап – основной, включающий важные
взаимосвязанные элементы: постановка и разъяснение целей и задач пред-
стоящей работы, взаимодействие преподавателя и студентов; использование
намеченных методов, форм, средств образовательного процесса, осуществ-
ление разнообразных методов стимулирования деятельности студентов, об-
ратная связь.

Результативно-оценочный этап – этап анализа достигнутых результа-
тов. Он важен для анализа достижений и ошибок, чтобы в следующем цикле
учесть неэффективные моменты предыдущего.

Все три цикла обучения взаимосвязаны между собой (так в первом цикле
можно наблюдать элементы второго или третьего циклов и наоборот), поэ-
тому все личностно ориентированные ситуации в трех циклах развития са-
мообразовательной деятельности студентов строятся на основе программного
материала.

Для создания личностно ориентированных ситуаций используются сред-
ства, действия, стимулирующие студентов на самообразовательную деятель-
ность, которая позволяет им продемонстрировать то, что они поняли, изучили,
пробуждая мыслительные процессы, эмоции, воображение. Ситуации вклю-
чаются в программу курса, для них выбирается тот учебный материал, кото-
рый, с одной стороны, должен иметь «личностное значение» для студентов
независимо от интересов, с другой стороны – это материал, который является
«содержательной» базой решения задач развития самообразовательной дея-
тельности. Учебный материал органично вписывается в ход занятия и не на-
рушает его целостного построения. Ситуации стимулируют самостоятельную
активность студентов, что ведет к формированию личностных мотивов са-
мообразовательной деятельности.

При создании ситуаций необходимо учитывать изменение характера
задач, функций самообразовательной деятельности. Это ситуации:
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– способствующие пониманию содержания учебного материала и адек-
ватному выражению мысли, точности выражения, ясности, системно-
сти, лаконизму;

– связанные с субъектной позицией студентов, которые способствуют со-
вершенствованию умений самообразовательной деятельности (умение
мыслить, защищать свое суждение, возражать, убеждать, доказывать,
отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы, выражать свое отно-
шение к происходящему);

– ситуации на основе предметного содержания и методики обучения, на
основе включения в занятие интересного, познавательного материала,
обращения к дополнительной литературе;

– ситуации конфликтного характера (расхождение мнений, поведения,
отношения к делу, оценивания).

Усложнение процесса развития самообразовательной деятельности сту-
дентов требует изменения ситуаций: создать студентам условия, позволяю-
щие более глубоко переработать учебный материал, найти собственное
решение. При этом строятся ситуации, требующие посильной самостоятель-
ности мышления, чтобы самообразовательная деятельность могла быть ар-
гументирована. Различные по характеру и степени трудности ситуации, как
правило, вызывают интерес и у студентов, и у преподавателей.

При противоречивых суждениях возникает естественная ситуация, не-
обходимая для живого общения, в которой студент приобретает и вместе с
тем использует уже усвоенные знания и умения для выражения своих суж-
дений, защиты своей точки зрения. Возражения со стороны других студен-
тов могут быть настолько сильными, что студент, в свою очередь, учится
ценить чужое мнение и быть самокритичным.

Добиться того, чтобы студент формулировал свое мнение, защищал свое
суждение, отстаивал свою точку зрения, задавал вопросы, возражал, доказы-
вал, убеждал, выражал свое отношение к происходящему, – в этом состоит
нелегкая задача развития его самообразовательной деятельности.

Назначение первого цикла заключается в выполнении студентом само-
образовательной деятельности, связанной с воспроизведением усвоенного
материала. При этом формируются устойчивые мотивы самообразовательной
деятельности через осознание ценности культуры как средства осуществле-
ния самообразовательной деятельности; развиваются способности личности
к самоанализу и самооценке в определении своего уровня самообразователь-
ной деятельности; доводятся технологии организации самообразовательной
деятельности на основе личностно-ориентированных ситуаций.

Второй цикл развития самообразовательной деятельности студентов осу-
ществляет целенаправленное обогащение опыта самообразовательной дея-
тельности. На данном этапе вырабатываются умения самостоятельного
выбора способов организации самообразовательной деятельности на основе
системы личностно-ориентированных ситуаций; изучаются приемы органи-
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зации самостоятельной работы.
Третий цикл позволяет формировать потребность обретения системы

ценностных ориентаций личности, ее идеалов, жизненных целей, убеждений,
принципов, овладевать умениями самообразовательной деятельности;
учиться умению обеспечивать продуктивность самообразовательной дея-
тельности в новой нестандартной ситуации, пользуясь алгоритмом построе-
ния иерархии системы действий во внутреннем плане умственного действия;
осуществлять сознательный контроль самообразовательной деятельности для
ее совершенствования с позиций субъектно-субъектных отношений.

Три цикла развития самообразовательной деятельности студентов бла-
годаря усложнению предлагаемых личностно-ориентированных ситуаций в
течение одного учебного года обеспечивают движение студентов от репро-
дуктивного к творческому уровню, от «пассивной» личности к «креативной».
Основой успешного движения по этому маршруту является овладение уме-
ниями самообразовательной деятельности: вначале для выбора способа са-
мообразовательной деятельности, затем для контроля этого выбора и,
наконец, для автоматического включения в самообразовательную деятель-
ность как самоорганизующуюся систему. Реализация мотивационно-дея-
тельностной модели развития самообразовательной деятельности студентов
приводит нас к качественно новому пониманию позиции преподавателя, не
допускающей ее отчуждения от собственного труда. Деятельность препода-
вателя – мощный вид социального творчества, способного воздействовать на
духовный мир другого человека. Перед преподавателем высшей школы воз-
никает задача, парадоксальная по своей методологической сущности, как тех-
нологизировать свою деятельность по саморазвитию индивидуального поля
личности студентов. Для этого сам педагог должен преодолеть в себе внеш-
нюю заданность, императивность, ритуальность своего профессионального
поведения. Последующие этапы развития самообразовательной деятельно-
сти студентов строятся адекватно описанным, но на более сложном содержа-
нии и использовании инновационных педагогических технологий.

Таким образом, характеризуя мотивационно-деятельностную модель, мы
исходили из определения модели как «системы элементов, воспроизводящей
определенные стороны, связи, функции предмета исследования, из концеп-
туальных идей, положений, определяющих направленность образования» [2].

Сконструированная модель представлена взаимосвязанными структур-
ными компонентами. Целевой компонент модели, выполняя прогностиче-
скую функцию целеполагания, мотивации, ценностной ориентации,
обеспечивает сам процесс развития самообразовательной деятельности сту-
дента через умение постановки цели, определения задачи как результата, ко-
торого должен достичь студент, как деятельности, которую он сможет
выполнять в процессе изучения различных учебных дисциплин; формирует
профессиональную позицию, ценностное отношение к будущей профессио-
нальной деятельности.
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Содержательный компонент обеспечивает развитие у студента умений
самообразовательной деятельности, опыта практической деятельности. Этот
компонент выполняет обучающую (приобретение знаний и умений), воспи-
тательную (формирование качеств личности значимых для самообразова-
тельной деятельности), организационную и объяснительно-иллюстративную
функции.

Технологический компонент модели выполняет ориентирующую фун-
кцию и состоит из взаимосвязанных элементов: модулей самообразователь-
ной деятельности и педагогической технологий в двухуровневом высшем
профессиональном образовании, позволяющих управлять самообразователь-
ной деятельностью студента.

Оценочный компонент, выполняя мониторинговую функцию, обеспечи-
вает установление обратной связи преподавателя со студентом и получение
информации об уровне развития его самообразовательной деятельности. Ме-
тодами реализации данного компонента выступают самооценка, взаимоо-
ценка, а также экспертная оценка и тестирование.

Предметно-рефлексивный компонент выполняет корригирующую фун-
кцию, обеспечивая развитие умения студента выполнять коррекцию, уточне-
ние: поставленных целей; способов достижения целей; выявление проблемы
учебной задачи; реализации учебных действий и операций по решению за-
дачи; методов и форм контроля хода решения учебной задачи, оценки ре-
зультата.

Образовательный процесс в рамках разработанной модели отличается
гибкостью, вариативностью, мобильностью, что позволяет быстро реагиро-
вать не только на изменения, происходящие в обществе, но и на требования,
предъявляемые обществом к уровню подготовки бакалавра и магистра.
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