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На современном этапе проблема формирования 
готовности студентов к самообразовательной де-
ятельности является одной из актуальных в облас-
ти профессионального педагогического образова-
ния. Это связано с рядом факторов. С одной сторо-
ны, готовность к социальной мобильности, гибкой 
адаптации к изменениям является условием ус-
пешности человека в информационном обществе 
при постоянном обновлении знаний и технологий. 
С другой стороны, процессы модернизации, инно-
вационность и вариативность образования на всех 
уровнях требуют включенности педагога в самооб-
разовательную деятельность и подчеркивают воз-
растающую роль готовности выпускника к самооб-
разованию как важнейшей характеристики качест-
венной профессиональной подготовки.

Внимание к данной проблеме обусловлено и ос-
новными положениями концепции непрерывного 
образования, согласно которой самообразование 
выступает как условие осуществления профессио-
нального образования человека на протяжении 
всей жизни. 

Существующую значимость профессионально-
го самообразования, наличие у педагогов потреб-
ности в нем, подтверждают и данные, полученные 
нами в ходе проведенного опроса. В исследовании 
приняли участие 160 педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений Ярославской области. 
Так, все респонденты указывают на имеющуюся у 
них потребность в профессиональном самообразо-
вании. Для 48 % опрошенных потребность в само-
образовательной деятельности носит постоянный, 
устойчивый характер, у 52 % она возникает эпизо-
дически. При этом 79 % педагогов отмечают чрез-
вычайное значение профессионального самообра-
зования именно в современных условиях обновле-
ния образования. 

Однако педагоги указывают и на серьезные 
трудности, связанные с осуществлением самообра-
зования. Наибольшее количество респондентов от-
мечают затруднения в целеполагании (36 %) и пла-
нировании деятельности (44 %). Также к ряду фак-
торов, препятствующих самообразованию, практи-

ки отнесли недостаточный уровень самоорганиза-
ции (21 %), трудности работы с современными ис-
точниками информации (17 %), неумение осущест-
вить самооценку хода и результатов самообразова-
тельной деятельности (12 %). 

Минимизировать потенциальные проблемы и 
обеспечить успешность самообразования педагога, 
по нашему мнению, представляется возможным 
при организации процесса формирования готов-
ности к данной деятельности еще на ступени про-
фессиональной подготовки в вузе.

Решение этой задачи затрагивает различные как 
теоретические, так и практические аспекты, цент-
ральным из которых является определение компо-
нентов готовности студента к самообразованию и 
их содержания. 

Целесообразным, на наш взгляд, является 
прежде всего раскрытие самого понятия «само-
образовательная деятельность». Следует отме-
тить, что исследование проблемы самообразова-
тельной деятельности является многогранным, 
носит междисциплинарный характер, и однознач-
ного подхода к определению сущности данного 
феномена не существует. Различные определе-
ния представлены в работах А. Я. Айзенберга, 
А. К. Громцевой, Г. М. Коджаспировой, Б. Ф. Рай-
ского, Г. Н. Серикова, В. А. Сластёнина, а так-
же в рамках диссертационных исследований 
О. Л. Карповой, В. А. Корвякова, Н. С. Михайло-
вой, Е. Ф. Фёдоровой, С. В. Юдаковой и др.

Сравнительный анализ этих определений поз-
воляет сделать вывод, что большинство авторов 
рассматривают самообразование как вид познава-
тельной деятельности и выделяют существенные 
ее характеристики – целенаправленность, добро-
вольность, личную значимость, систематичность, 
саморегуляцию и самоуправление. Существует и 
более широкое понимание самообразования как 
самосозидающей деятельности, сознательного 
построения (достраивания) своего мира, образа 
(М. Л. Князева, Н. С. Михайлова). Определение са-
мообразовательной деятельности предполагает 
также соотнесение данного понятия с такими де-
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финициями, как «учебная деятельность», «само-
стоятельная работа», «самообучение». Отличи-
тельной особенностью самообразовательной де-
ятельности является то, что все ее структурные 
компоненты и содержание определяются самим 
человеком как субъектом.

Как указывает Е. А. Шуклина, процесс самооб-
разования связан с процедурами саморефлексии, са-
мооценки и выработкой умений и навыков самосто-
ятельно обретать актуальные знания и трансформи-
ровать их в практическую деятельность. Поэтому 
самообразование определяется как наиболее слож-
ный вид образовательной деятельности [1, с. 141].

Опираясь на эти положения, а также принимая 
во внимание определения А. Я. Айзенберга 
Н. Ф. Головановой, Б. Ф. Райского, Г. Н. Серикова 
мы можем обозначить самообразовательную де-
ятельность как систематическую, активную, лич-
ностно и профессионально значимую познаватель-
ную деятельность, осуществляемую по инициативе 
и при внутреннем побуждении человека, направ-
ленную на поиск и усвоение социального опыта с 
целью самосовершенствования, повышения обра-
зовательного и профессионального уровня.

Следует отметить, что наряду с пониманием са-
мообразования как познавательной деятельности 
в педагогической литературе представлены и дру-
гие подходы, рассматривающие самообразование 
как процесс, результат, систему самовоспитания и 
др. Учитывая этот факт, а также понимая, что са-
мообразование студента может иметь как профес-
сиональное, так и иное содержание, необходимо 
указать, что в рамках данной статьи мы использу-
ем понятия «готовность студентов – будущих педа-
гогов к самообразовательной деятельности» и «го-
товность студента к профессионально-педагоги-
ческому самообразованию» как синонимичные. 

Важным, на наш взгляд, в контексте обозначен-
ной проблемы является тот факт, что в современ-
ных исследованиях педагогическое самообразова-
ние признается неотъемлемым условием професси-
ональной деятельности педагога, видом творческой 
профессиональной деятельности; готовность к са-
мообразованию включается в структуру професси-
ональной компетентности педагога (Г. М. Код-
жаспирова, Ю. И. Кулюткин, М. Н. Скаткин, 
В. А. Сластёнин). В процессе самообразования пе-
дагог, так же как и в своей профессиональной де-
ятельности, решает определенные педагогические 
задачи, которые вычленяются из общей функцио-
нальной системы профессионально-педагогической 
деятельности (Ю. И. Кулюткин, Г. С. Сухобская).

Эти данные позволяют нам рассматривать го-
товность студентов к самообразованию как состав-
ную часть готовности к профессионально-педаго-
гической деятельности в целом.

Понятие «готовность» в общетеоретическом ас-
пекте представляется как фундаментальное усло-
вие успешного выполнения любой деятельности.

В психологической науке существуют два ос-
новных подхода к определению готовности к дея-
тельности. Готовность как определенное психичес-
кое состояние человека, как умение мобилизовать 
себя психически и физически рассматривают пред-
ставители функционального подхода (Н. Д. Леви-
тов, А. Ц. Пуни, Д. Н. Узнадце). Сущность второго 
подхода – личностного – заключается в том, что 
готовность представляется как проявление инди-
видуальных качеств личности и их целостности, 
которые обусловлены эффективным характером 
деятельности с высокой результативностью. Авто-
ры данного подхода – Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Крутец-
кий, В. Д. Шадриков и др.

Ученые обращают внимание на единство пси-
хологической, теоретической и практической го-
товности. 

Вопросам готовности к профессионально-педа-
гогической деятельности посвящен достаточно 
широкий круг исследований, в которых рассматри-
ваются различные компоненты ее структуры.

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович выделяют 
мотивационный, ориентационный, операционный, 
волевой и оценочный или рефлексивный компо-
ненты. Их сформированность обеспечивает состо-
яние готовности к решению профессионально-пе-
дагогических задач [2].

В. А. Сластёнин определяет профессиональную 
готовность к педагогической деятельности как «со-
вокупность профессионально обусловленных тре-
бований к педагогу». При этом выделяет в ее со-
ставе, с одной стороны, психологическую, психо-
физиологическую и физическую готовность, а с 
другой – научно-теоретическую и практическую 
компетентность как основу профессионализма 
[3, с. 26].

Готовность к деятельности в рамках образова-
тельного процесса рассматривается И. А. Зимней 
как «строгое и системное овладение определенны-
ми знаниями и умениями, стойкую убежденность 
человека, социально значимую направленность 
личности» [4, с. 53].

Аспекты готовности педагога к самообразова-
тельной деятельности на разных этапах професси-
онализации исследованы в работах Г. М. Коджас-
пировой, Г. Н. Серикова, М. Н. Скаткина, В. А. Сла-
стёнина, С. В. Юдаковой и др. 

В наиболее общем подходе авторы определяют 
готовность к самообразовательной деятельности 
как интегративную характеристику личности, име-
ющую собственную структуру, включающую пот-
ребности и мотивы осуществления самообразова-
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ния, профессионально значимые качества, необхо-
димые знания, умения, навыки. 

Остановимся более подробно на компонентах 
готовности студента к профессионально-педагоги-
ческому самообразованию и их содержании. Исхо-
дя из общих положений о психологической, теоре-
тической и практической составляющих структуры 
готовности к деятельности, а также рассматривая 
профессиональное самообразование как составля-
ющую педагогической деятельности, мы выделяем 
мотивационно-ценностный, когнитивный и реф-
лексивно-деятельностный компоненты. 

Мотивационно-ценностный компонент составля-
ет основу психологической готовности к самообра-
зовательной деятельности. Его содержание предпо-
лагает осознание студентом социальной и личност-
ной значимости непрерывного профессионального 
образования и самообразования, положительное от-
ношение к самообразовательной деятельности, на-
личие потребностей и мотивов ее осуществления, 
принятие личностного и профессионального само-
совершенствования, саморазвития как ценности. 

Многими исследователями мотивационный ком-
понент рассматривается как важнейший в структу-
ре готовности (А. К. Громцева, А. К. Маркова, 
Г. И. Щукина), так как самообразование, как мы 
уже обозначили, носит характеристику доброволь-
ной и личностно значимой деятельности. Основная 
функция данного компонента – побуждающая, мо-
тивирующая и ценностно-ориентирующая.

С психологической точки зрения, потребности и 
мотивы лежат в основе любой деятельности и опре-
деляются как общественным, так и индивидуаль-
ным существованием человека. Традиционно в 
структуре мотивации выделяют внешние и внутрен-
ние мотивы (Л. И. Божович, А. К. Маркова и др.).

Опираясь на диссертационные работы С. А. Су-
слоновой и С. В. Юдаковой, а также данные прове-
денного нами исследования, выделим следующие 
группы мотивов студентов – будущих педагогов к 
самообразованию: взаимодействия, самоутвержде-
ния и самовыражения, избегания, престижа, соци-
альные, познавательные и профессиональные мо-
тивы. 

Потребности, мотивы, отношения студента оп-
ределяются важнейшей, на наш взгляд, характе-
ристикой мотивационной готовности будущего пе-
дагога к самообразовательной деятельности – на-
правленность личности на непрерывное професси-
ональное саморазвитие, самосовершенствование.

Рассматривая теоретическую готовность, мы 
выделяем когнитивный компонент, который со-
ставляет совокупность знаний студента о сущнос-
ти непрерывного образования и самообразователь-
ной деятельности, особенностей ее организации 
(норм деятельности), а также представлений сту-

дента о себе и своих индивидуальных особеннос-
тях как субъекте познавательной и профессиональ-
но-педагогической деятельности.

Тесно связан с когнитивным рефлексивно-де-
ятельностный компонент готовности. Он обеспечи-
вает способность комплексного применения знаний 
и умений при решении задач профессионального 
самообразования, включая рефлексивную оценку 
своей деятельности. Данный компонент предпола-
гает управление процессом самообразования от 
осознания потребности, постановки цели до осу-
ществления самоконтроля полученных результатов. 

Различные подходы к выделению умений само-
образовательной деятельности представлены в ра-
ботах Г. С. Сухобской, Г. Н. Серикова, А. К. Гром-
цевой, Т. Е. Климовой и др.

Значимым для нас является подход Г. С. Сухоб-
ской, согласно которому в основе самообразования 
лежит решение профессионально-педагогической 
проблемы. Этапы решения проблемы актуализиру-
ют те или иные теоретические и практические уме-
ния самообразования.

По мнению автора, главное в профессиональ-
ном самообразовании – это переосмысление опы-
та, разработка на его основе собственной техноло-
гии решения проблемы и практическая апробация 
в конкретных условиях деятельности [5, 6].

Овладение обобщенными способами деятель-
ности, организационно-управленческими умениями 
выступают по мнению И. А. Бобыкиной, В. А. Кор-
вяковым в качестве одной из важнейших характе-
ристик готовности к самообразовательной деятель-
ности [7, 8].

Исходя из этого положения, а также анализа по-
зиций других авторов в содержании рефлексивно-
деятельностного компонента мы выделяем группы 
умений:

– умения видеть противоречия и формули-
ровать профессионально-педагогическую пробле-
му;

– умения планирования и организации самооб-
разовательной деятельности;

– умения выбора источников информации и ра-
боты с ними;

– умения саморегуляции;
– рефлексивные умения.
Каждая группа представляет собой набор конк-

ретных умений, необходимых для осуществления 
профессионального самообразования. Особую 
роль в компонентном составе готовности играют 
рефлексивные процессы, обеспечивая взаимосвязь 
всех компонентов, а также субъектную позицию 
студента.

Комплексной характеристикой готовности сту-
дента к самообразовательной деятельности, по на-
шему мнению, может выступать умение разраба-
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тывать и реализовывать индивидуальную програм-
му самообразования.

Таким образом, на основе анализа научных под-
ходов к пониманию самообразовательной деятель-
ности, а также готовности к ее осуществлению 
нами были выделены компоненты: мотивационно-
ценностный, когнитивный, рефлексивно-деятель-
ностный.

Представленное содержание компонентов 
может служить основой для разработки критериев 
и показателей уровня сформированности готов-
ности студента к самообразовательной деятель-
ности, а также определения направлений подго-
товки студентов к профессиональному самообра-
зованию. 
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G. V. Sergeeva

PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENT’S COMPONENTS OF READINESS TO SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY

In the article the author analyses scientific modes to define self-educational activity, student’s readiness to self-
educational activity. It deals with student’s components of readiness to professional self-education (motive-valuable, 
cognitive, reflective-active) and its content.

Key words: professional pedagogic self-education, self-educational activity, readiness to activity, components of 
activity.
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