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дят к выводу, что готовность к самообразованию – это закономерный резуль-
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Качество современного профессионального образования большинство оте-

чественных ученых рассматривают как многомерную системную характери-

стику, в которой качество результата, то есть качество подготовки специалиста, 
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рассматривается как ведущий компонент этой характеристики (С.Г. Вершлов-

ский, Г.С. Сухобская, Ю.Н. Кулюткин, Н.В. Кузьмина, Э.Ф. Зеер и др.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных профессиональных образо-

вательных программ, направленных на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих способность (готовность) к реализации основ-

ных видов профессиональной деятельности в соответствии с получаемой квали-

фикацией специалиста среднего звена. 

В ФГОС СПО отдельным пунктом выделена способность (готовность) за-

ниматься самообразованием. 

Самообразование имеет глубокие исторические корни. Психологами и пе-

дагогами накоплен богатый исследовательский материал, посвященный вопро-

сам самообразования. 

В настоящее время обозначились несколько подходов к самообразованию: 

1. В социологических исследованиях, как категория свободного времени, 

оказывающая непосредственное влияние на труд, быт, социальную и культур-

ную развитость (Г.Е. Збровский, Г.А. Ключарев, Е.Н. Кофанова, Н.Б. Крылова, 

Е.И. Пахомова, Е.А. Щуклина, и др.). 

2. В контексте педагогической и социальной психологии, как составная 

часть самовоспитания, самосовершенствования и саморазвития личности 

(А.Я. Айзенберг, С.И. Архангельский, А.К Громцева, П.И. Пидкасистый, 

Б.Ф. Райский, Г.Н. Сериков и др.). 

3. В рамках теории непрерывного самообразования, как основа жизнедея-

тельности и эффективного функционирования личности (А.П. Авдеев, В.П. Бон-

даренко, Г.С. Закиров, Л.Н. Коган, М.Г. Кузьмина, и др.). 

4. С точки зрения профессиональной готовности как одной из наиболее ди-

намичных форм повышения уровня специалиста (С.М. Вишнякова, С.Н. Кова-

лева, Ю.Е. Калугин и др.). 
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Таким образом, не смотря на разнообразие подходов, можно выделить су-

щественные признаки самообразования: устойчивый интерес к познанию, нали-

чие активных познавательных потребностей и интересов, действенное внутрен-

нее побуждение личности к самостоятельному поиску, приобретению система-

тических знаний, проявление для этого значительных волевых усилий, высокой 

степени сознательности и организованности. 

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт работы в среднем 

профессиональном образовательном учреждении позволяет нам сделать вывод, 

что вопрос о сущности самообразования является одним из стержневых в опре-

делении подхода к развитию личности выпускника. 

В исследованиях профессора Г.Н. Серикова была разработана концепция и 

теоретические предпосылки совершенствования подготовки личности к самооб-

разованию. Автор трактует самообразование «как средство поиска и усвоения 

социального опыта, с помощью которого человек может осуществить собствен-

ное воспитание, образование, развитие и профессиональную подготовку в соот-

ветствии с поставленными перед собой целями и задачами» [3, с. 34]. 

Ю.Е. Калугин, дополняя точку зрения профессора Г.Н. Серикова, в своем 

определении указывает на процессуально – деятельностную сущность самообра-

зования. Он считает, что «самообразование, являясь одним из направлений са-

моразвития, многофункционально и отражает средства поиска и усвоения соци-

ального опыта, способ удовлетворения познавательной потребности, направле-

ние формирования профессиональных качеств, процесс приложения самообра-

зовательных умений к освоению определенных элементов социального 

опыта» [1, с. 30]. 

Приведенные мнения достаточно полно характеризуют рассматриваемый 

термин. Но, считаем, необходимо учесть следующие моменты: 

1. Самообразование – как одна из форм познавательной деятельности чело-

века возникает под влиянием внешних факторов. Внешний стимул должен вы-

звать адекватный внутренний побудитель – мотив. Следовательно, самообразо-

вание должно в максимально полной мере соответствовать мотивам, стоящим 
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перед субъектом, уровню его готовности к своему личностному и профессио-

нальному совершенствованию. 

2. Совершенствованию самообразования в современных условиях способ-

ствуют: сообщение этому процессу системных качеств (гибкость, многоуровне-

вость, динамичность, индивидуализация, непрерывность и др.); направленность 

на развитие личности; пропедевтические рекомендации (планирование деятель-

ности, поэтапный характер формирования умений и навыков самообразователь-

ной деятельности; воспитание личностных качеств (самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция); развитие познавательной самостоятельности и др. 

Таким образом, необходимым условием эффективности самообразования 

является подготовка личности к этой деятельности. 

В ФГОС СПО «способность» и «готовность» выступают как синонимичные 

понятия. Однако, опираясь на научные источники, мы считаем необходимым 

развести эти понятия. 

Способность – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъ-

ективными условиями успешного осуществления определенного рода деятель-

ности, определяются как такие индивидуально‐психологические особенности 

субъекта, кои выражают его готовность к овладению некоими видами деятель-

ности и их успешному выполнению, являются условием их успешного выполне-

ния. Под ними понимается высокий уровень интеграции и генерализации психи-

ческих процессов, свойств, отношений, действий и их систем, отвечающих тре-

бованиям деятельности. Способность выступает при этом как более общая кате-

гория по отношению к этим свойствам и качествам. 

Весь «ансамбль», синтез свойств личности, В.А. Крутецкий предлагает 

называть готовностью к деятельности как значительно более широкое понятие, 

чем способности [2]. 

Системный анализ понятия «готовность» неоднократно предпринималась в 

психологических, педагогических и физиологических исследованиях. В зависи-

мости от научной школы, теоретический конструкт «готовность» раскрывается 

в тексте научных работ как: 
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− социальная установка – аттитюд (attitude) (Allport, 1935; Mead, 1934; 

Blumer, 1937; Krech, Cruchfield, 1948; Hovland, 1953 и др.); 

− установка: первичная (сет) (Унадзе, 1941), вторичная (Элиава, 1960); 

− смысловая установка: система мотивов, смыслов (А.Н. Леонтьев, 1975; 

Д.А. Леонтьев, 1993; Асмолов, Ковальчук, 1977; Чудновский, 1977; А.В. Петров-

ский, 1982 и др.); 

− система отношений (Мясищев, 1998); 

− система диспозиций – устойчивых потребностей и черт личности 

(Ядов, 1977 и др.); 

− психическое новообразование (Выготский, 1984); 

− позиция субъекта учения (Е.Д. Божович, 2000). 

Приведенные выше точки зрения ученых и исследователей свидетель-

ствуют о наличии различных подходов к определению готовности. Несмотря на 

некоторые различия во взглядах, можно выделить общее в трактовке понятия 

«готовность» – это интегральная способность личности к осуществлению той 

или иной деятельности, которую нужно. 

Наполнение категории «готовность» конкретным содержанием предопреде-

ляется тем видом деятельности, овладение которым выступает целью подго-

товки. Основными и наиболее общими составляющими готовности к деятельно-

сти являются: 

− установка на включение в деятельность; 

− способность к максимальному включению в деятельность; 

− установка на преодоление стереотипов; 

− способность выбора или выработки новых установок в соответствии с не-

стандартной ситуацией; 

− внутренняя готовность взять на себя ответственность за самостоятельно 

принятое решение; 

− способность принятия обоснованного решения; 

− готовность к экстремальным условиям стрессовой ситуации; 

− способность выдержать испытания стрессом. 
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Для нашего исследования важна точка зрения профессора Г.Н. Серикова, 

который, исследуя готовность студентов к самообразованию, акцентирует вни-

мание на том, что готовность к самообразованию должна вобрать в себя все ос-

новные характеристики личности, опираясь на которые она может организовы-

вать и осуществлять самообразование. «Понимаемая в таком смысле готовность 

к самообразованию целостно отражает соответствующие способности личности 

и представляет некоторое начальное состояние, обуславливающее характер са-

мообразования» [3, с. 37]. В этом смысле готовность к самообразованию пред-

ставляется как интегративное состояние (характеризующее способности лично-

сти осуществлять самообразование), в котором она пребывает в конкретный мо-

мент времени. Достоинства такого подхода в том, что готовность к самообразо-

ванию рассматривается в развитии, как внутренний процесс, происходящий в 

личности. 

Согласно рассмотренным выше положениям и нашим представлениям в 

структуре готовности к самообразованию с определенной долей условности 

можно выделить психологическую, научно-теоретическую и организационно‐

практическую готовность. 

1. Психологическая готовность, т. е. комплекс мотивационных, волевых, 

эмоциональных и др. психических процессов и состояние личности по отноше-

нию к предлагаемой деятельности. В структуре психологической готовности к 

самообразованию необходимо выделить мотивационный, волевой и оценочный 

компоненты: 

− мотивационный – включает в себя черты характера и личностные каче-

ства; 

− волевой – состоит из способностей и интересов личности; 

− оценочный – подразделяется на перцепцию (самоконтроль) и рефлексию 

(самооценка). 

2. Научно-теоретическая составляющая предполагает научно-теоретиче-

скую готовность к самообразованию, включающую в себя необходимый объем 
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специальных знаний, т. е. осмысленное представление сущности самообразова-

тельной деятельности, ее задач, принципов, содержания, форм, методов и т. д. 

3. Организационно-практическая готовность, включает в себя совокупность 

практических умений, необходимых для успешной реализации самообразования, 

позволяющих эффективно осуществлять организацию своих знаний и мысли-

тельных способностей; предполагает адекватную ориентацию в целеполагании, 

постановки конкретных задач для достижения поставленных целей, которые 

можно реализовать в соответствии с требованиями деятельности, и наличия уста-

новки и навыков системного использования запаса знаний для решения практи-

ческих проблем [4]. 

Таким образом, готовность к самообразованию выступает как сложное 

структурное образование, система интегрированных свойств, проявляющийся в 

упорядоченности внутренних структур, согласованности основных компонентов 

личности, в устойчивости, стабильности и преемственности их функционирова-

ния, то есть обладает признаками, свидетельствующими о психологическом, 

научно-теоретическом и практическом единстве личности, способствующими 

продуктивности деятельности. Устойчивое единство и высокий уровень реали-

зации названных компонентов являются внутренним признаком готовности к де-

ятельности. В соответствии с системным подходом готовность к самообразова-

нию (как система) должна обеспечить студентов умением самостоятельно осу-

ществлять самообразование. Сущность данного феномена заключается во взаи-

мосвязи внутреннего (складывающийся характер ценностного отношения сту-

дентов к самообразованию) и внешнего (направленность на самообразование, 

предполагающее сотрудничество и взаимопонимание его субъектов) как единого 

целого в личностном качестве. Поскольку самообразование выступает как сред-

ство овладения профессиональными навыками, готовность к самообразованию 

служит одним из критериев результативности профессиональной подготовки 

специалиста. 
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Таким образом готовность к самообразованию – это закономерный резуль-

тат широко понимаемой профессиональной подготовки: развитие профессио-

нальной направленности, ознакомление с профессией, профессиональное обра-

зование, профессиональное самоопределение, профессиональное мышле-

ние и т. п. 
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