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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. В настоящее  время образование  во 
всех его формах  признается в качестве  важнейшего  механизма  взращивания 
человека,  способного  к  жизненной  и  профессиональной  самореализации, 
проявляющего  активность, осуществляюп1его  свободные  выборы  на  основе 
личностной  ответственности.  Поэтому  становится  важным,  что  усваивает 
обучающийся,  как  интенсивно  он  развивается,  реализуя  имеющийся  потен
циал;  как^и  б какой  степени  он  берет  ответственность  за  свою  жизнь;  на
сколько он сам становится способен к  самосовершенствованию, к процессам 
самопостроёния собственной жизни. 

При подготовке будущего учителя, особенно в рамках среднего профес
сионального  образования,  важно  создать  условия  для  определения  перспек
тив  его  дальнейшего  самопродвижения  и  саморазвития  с  использованием 
собственных  интеллектуальных  ресурсов. В связи с этим в  образовательном 
процессе педагогического колледжа возникает ряд противоречий: 

  между  необходимостью  осознания  студентами  педколледжа  своей 
индивидуальности,  авторства  собственной  жизни  и  недостаточной  готовно
стью обучающихся к активной и творческой деятельности; 

  между требованиями, предъявляемыми к подготовке студентов педкол
леджа как 0Д1ЮГО из звеньев в системе непрерывной  профессиональной  под
готовки, и ее существующим уровнем; 

  между  ориентацией  студентов  на  рост  квалификации  и  отсутствием 
их обращенности  к собственным самопроявлениям, неумением  нести  ответ
ственность за результаты обучения; 

  между желанием студентов быть значимой личностью  и  низким уров
нем саморефлексии, потребности в самопознании; 

■  между  назревшей  необходимостью  в  новых  подходах  к  подготовке 
специалистов среднего звена и преобладанием репродукгивных методов обу
чения. 

Синтезатором  многих  вопросов  образования,  которые  возникают  в  на
стоящее время в среднем  специальном  педагогическом  учебном заведении и 
связаны  с изменениями  в подходах  к профессиональной  подготовке  специа
листов  среднего  звена,  является  проблема  саморазвития  студента  педаго
гического колледжа. 

Смещение  акцентов  в  профессиональнопедагогической  подготовке  бу
дущего  специалиста  на  саморазвитие  повышает  не  только  эффективность 
учебной  деятельности  студентов,  но  и  их  стремление  к  самореализации, 
формирует  высокие  познавательные  потребности.  Для  каждого  студента  в 
данной ситуации  расширяются  горизонты  знания  и профессиональных  уме
ний; происходит осознание, что наиболее полное раскры1ииасейрлу6и«ы 
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продуктивного  профессионального  и  личностного  самоосуществления 
возможно, благодаря владению внутренними механизмами саморазвития. 

Наиболее  оптимальным  возрастным  периодом  для  мощной  устрем
ленности  к саморазвитию является период юности. На данном возрастном 
этапе  активизируются  такие  важные  процессы  как развивающееся  миро
воззрение,  становление  целостного  представления  о  себе,  формирование 
жизненных  планов,  продвижение  процессов  личностного  и  профессио
нального самоопределения. В период юности потенциал саморазвития при 
создании  соответствующих  условий  характеризуе1ся  направленностью  на 
самотренировку,  самокоррекцию,  самодостраивание  себя  в  направлении, 
необходимом для полноценной самореализации. 

Однако  существующие  модели  подготовки  учителей,  особенно  в 
среднем специальном учебном заведении отражают в основном требуемый 
уровень знаний и умений, ориентируясь  на подготовку  специалиста,  гото
вого выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми в 
социуме стандартами и нормами. Поэтому,  в массовой практике, как пока
зывают  исследования,  у  студентов  педколледжа' слабы  притязания  на ус
пешность  самореализации,  личностное  саморазвитие,  некоторые  не  спо
собны нести ответственность за все, что с ними происходит. 

Для  решения  данных  проблем  подготовка  студента  педколледжа,  на 
наш взгляд, должна быть ориентирована на саморазвитие, что предполага
ет усиление черт характера личности, способов ее поведения  и деятельно
сти; реализацию себя через достижение  полноты  самоосуществления.  Ак
туализировать  саморазвитие  студентов  возможно  через  их  учебную  дея
тельность,  но  саморазвитие  нельзя  "вложить"  в  сознание  обучающихся, 
данный  процесс  "запускается"  в  результате  личностной  работы  студента 
над собой. В связи с этим в учебной деятельности студентов важно создать 
особые условия для их качественного самоизменения. 

В психологопедагогической  науке существует широкий круг работ, в 
которых  осмысливаются  различные  подходы  к  пониманию  саморазвития 
личности:  оно  принимается  за  самовоспитание,  самостроительство 
(А.Я.Арет,  А.И. Кочетов,  А.П. Лутошкин,  Л.И.  Рувинский  и др.), или  же 
саморазвитие  отождествляется  с  одним  из  значимых  свойств  личности 
(Б.А. Петровский  и др.), сливается  с эволюционным  процессом  становле
ния человека, общим с другими живыми организмами (П.Ф. Каптерев) или 
процессом  жизненного  самоопределения  (К.А.  АбульхановаСлавская); 
понимается  как активность,  в результате реализации  потребностей лично
сти  в развитии,  которые  возникают  под воздействием  внутренних  проти
воречий (И.Ф. Харламов). 

В последнее время появились публикации, в которых рассматривают
ся различные аспекты  как в теоретическом,  так  и в практическом  планах: 
Н.Б. Крылова  обращает  внимание  на  культурное  саморазвитие  личности 
ребенка  в  образовании;  В.Г. Маралов  занимается  вопросами  педагогиче



ской поддержки саморазвития, изучает барьеры саморазвития. Г.А. Цукер
ман, Б.М.  Мастеров  разрабатывают  тренинговые  курсы  по  саморазвитию 
для подростков. Г.К. Селевко изучает вопросы технологии саморазвития. 

В настоящее время разрабатываются  пути к выявлению  сущности  са
моразвития,  определяются  средства  повышения  эффективности  личност
нопрофессионального  саморазвития учащихся (Н.Г. Григорьева, И.Г. Его
рова, Л.Н. Куликова, Г.В. Морозова, С.Д. Поляков, А.И, Резник,  и др.). 

Вместе  с тем, анализ специальной  литературы  позволяет  констатиро
вать,  что  на  сегодняшний  день  недостаточно  изучен  следующий  аспект: 
обеспечение  процесса  саморазвития  студентов  в  современной  системе 
среднего профессионального образования педагогического профиля. 

Таким  образом,  названные  противоречия  и  недостаточно  изученные 
аспекты обеспечения процесса саморазвития студента педколледжа вьщви
гают  проблему  исследования    определение  условий  саморазвития  сту
дентов  педагогического  колледжа  как  основы  их профессионального  ста
новления в учебной деятельности. 

Важность и актуальность исследуемой проблемы, а также недостаточ
ная теоретическая и практическая разработанность послужили основанием 
для  определения  темы  исследования:  "Саморазвитие  студентов  педкол
леджа в условиях учебной деятельности". 

Цель исследования: разработать модель организации саморазвития и 
выявить комплекс условий саморазвития студентов педколледжа. 

Объектом  исследования  является  процесс  саморазвития  студентов 
педколледжа. 

Предметом  исследования    саморазвитие  студентов  педколледжа  в 
условиях учебной деятельности. 

Гипотеза исследования. Главным побудителем к целенаправленному 
саморазвитию студентов педколледжа выступает комплекс педагогических 
условий, включающий в себя: 

 обращение в процессе учебной деятельности  к внутренним механиз
мам процесса саморазвития; 

ориентация  будущих  учителей  в  ходе  учебнопознавательной  дея
тельности  на  обогащение  индивидуальных  интеллектуальных  ресурсов 
через различные способы "предъявления" изучаемого материала; 

создание и использование в учебной деятельности логикосмысловых 
моделей,  в  которых  заложена  возможность  разработки  и реализации  по
знавательных  целей,  формирования  личностномотивированного  и  реф
лексивного отношения к процессу деятельности, ее результатам; 

введение  в учебнопознавательную  деятельность  системы  задач,  со
держащих  явные  и латентные  связи  между  личностными  смыслами  сту
дента и направленностью задачи на объект. 



в  соответствии  с темой, целью и гипотезой исследования были опре
делены  следующие задачи: 

1.  Осуществить теоретикопедагогический  анализ  сущности  процесса 
саморазвития студентов педколледжа. 

2:  Выявить критерии и уровни саморазвития студентов педколледжа в 
условиях учебной деятельности. 

■ Э.  Вьщелить содержательные  и процессуальные  компоненты  учебной 
деятельности студентов, способствующие их саморазвитию. 

4.  Разработать  модель  организации  саморазвития  студентов  педкол
леджа в условиях учебной деятельности. 

5.  Организовать  педагогический  эксперимент  с  внедрением  разрабо
танной  модели и определением ее эффективности, провести анализ его ре
зультатов. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составили фун
даментальные философские и психологопедагогические положения: 

  фундаментальные  работы  российских  философов  Н.А.  Бердяева, 
СИ. Гессена, В.С.Соловьева о саморазвитии личности через творение себя 
самого, способности человека к самосозданию; 

  положения  о  свободе,  ответственности  как  факторах  саморазвития 
(Э.Ильенков, Ж. Сартр, Э. Фромм,  М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.); 

  идеи о ненасильственном диалоге как определяющем факторе  само
развития, отраженные в работах М. Бубера и др.; 

  исследования  проблемы  становления  человека  как  субъекта  собст
венной  жизнедеятельности  и  саморазвития  К.А.  АбульхановойСлавской, 
Б.Г.  Ананьева,  А.Г.  Асмолова,  В.П.  Зинченко,  СВ.  Кульневич, 
В.И.Слободчикова, В.Д. Шадрикова и др.; 

  гуманистическиориентированный  подход  к  профессионально
педагогической  подготовке  специалистов  (И.А.  Зимняя,  О.М.  Железняко
ва,  М.В.  Кларин,  А.С  Косогова,  И.Б.  Котова,  Н.Н.  Никитина, 
М.А.Петухов,  Е,Н. Шиянов и др.); 

  теория  мотивации  учебной деятельности  (А.Н. Леонтьев, А.К.  Мар
кова, Л.М. Фридман, Г.И. Щукина и др.); 

  исследования  в области образовательных  технологий  (В.П. Беспаль
ко, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, Ф.Ш. Терегулов, В.Э. Штейн
берг, И.С. Якиманская и др.). 

При  определении  методологической  основы  работы  для  нас  важны 
были  исследования  о рефлексивном  слое  сознания,  процессах  самопозна
ния,  саморазвития,  самореализации  (К.А.  АбульхановаСлавская, 
Е.В.Бондаревская,  Л.Н.  Куликова,  В.Г.  Маралов,  А.Б.  Орлов,  В.В.  Сери
ков). Значимыми были работы по психологии интеллекта (М.А. Холодная), 
психологии критического мышления (Д. Халперн). 



Методы исследования: 
теоретические:  ретроспективный  анализ  философского,  психологи

ческого, педагогического материала  по исследуемой  проблеме и аналити
косинтетический метод изучения  фактов в единстве с историческим  под
ходом  к  изучаемым  явлениям;  анализ  диссертационных  исследований; 
моделирование; синтез эмпирического материала; 

эмпирические: гуманитарная экспертиза,  состоящая из обсервацион
ных  методов  (прямое,  косвенное  наблюдение;  самонаблюдение;  беседа; 
групповая дискуссия; интервью); диагностических  (анкетирование, тести
рование,  опрос);  экспериментальных  (экспериментальная  работа  по  про
ектированию  учебной  деятельности,  стимулирующей  саморазвитие  сту
дентов);  статистические  (методы  измерения  и  статистической  обработки 
экспериментальных данных); 

дескриптивные:  описание  результатов  исследования;  полученных 
данных; их фафическая интерпретация и анализ. 

Этапы исследования. 
На  первом  этапе  (19981999гг.)    была  изучена  степень  разработан

ности  проблемы  исследования  в  педагогической  теории  и  практике.  На 
этом этапе формировалась концепция исследования, разрабатывалась про
грамма ее экспериментального проведения, была выдвинута и разработана 
рабочая гипотеза исследования. 
Скрининговое  обследование  студентов  осуществлялось  в  педагогическом 
колледже  г.УсольеСибирского, педагогическом колледже г.Ангарска. 

На втором этапе (19992002гг.)  был организован  и осуществлен пе
дагогический  эксперимент  с  целью  проверки  комплекса  условий,  помо
гающих  запустить  механизм  личностного  саморазвития  в  процессе  учеб
ной деятельности  студентов  колледжа.  В  ходе  исследования  проводилась 
корректировка программы эксперимента, уточнялись условия. 

На третьем этапе (20022003 г.)  проводилось обобщение и система
тизация материалов экспериментальной работы, математическая обработка 
и  интерпретация  результатов  исследования,  литературное  оформление 
диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
уточнены  смыслы педагогических феноменов  "саморазвитие  студен

тов педколледжа",  "логикосмысловая  модель и ее функции  в  актуализа
ции процесса саморазвития",  "учебная задача с явной и латентной  связью 
и ее роль для саморазвития студентов в условиях учебной деятельности"; 

определены  критерии  саморазвития  студентов  колледжа  в условиях 
)^ебной  деятельности; 

выделены  особенности  учебной  деятельности,  способствующие  са
моразвитию студентов колледжа; 

разработана  модель  организации  саморазвития  студентов  педагоги
ческого колледжа; 



создана  теоретическая  и  эмпирическая  основа  для  дальнейших  ис
следований  по смежным  проблемам  (непрерывность  педагогического  об

.  разования;  самообразование;  рост  профессиональной  компетентности  и 
№■)■ 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
  разработан  научнообоснованный  подход к осуществлению  учебной 

деятельности студентов колледжа, содействующей саморазвитию; 
  обоснована  и  апробирована  модель  организации  саморазвития  сту

дентов педколледжа в условиях учебной деятельности. 
Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

разработанная  модель  организации  саморазвития  студентов  педагогиче
ского колледжа  может находить свое применение  в практике  организации 
учебной деятельности  студентов  и других  средних  специальных  учебных 
заведений.  Разработанный  подход  к  структурированию  информационных 
блоков в логикосмысловые модели, включаюп1ий систему задач  с явными 
и латентными  связями  между личностными  смыслами  студента  и направ
ленностью  задачи  на  объект,  а также  включающий  проблематизацию  со
держания педагогического знания  могут быть положены в основу методи
ческих рекомендаций, пособий и других материалов, посвященных  вопро
су саморазвития личности студента педагогического колледжа. 

Достоверность научных результатов настоящего исследования обу
словлена  методологической  обоснованностью  концептуальных  позиций, 
их  теоретическим  анализом;  соответствием  основных  положений  работы 
тенденциям  развития  современной  педагогической  реальности;  примене
нием комплекса методов и диагностических  методик, адекватных объекту, 
предмету,  цели  и  задачам  диссертации;  положительными  результатами 
опытноэкспериментальной  работы  и  репрезентативностью  полученных 
данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Процесс  саморазвития  выступает ведущим  инструментом  в лично

стном, социальном и профессиональном  становлении студентов  колледжа. 
Благодаря саморазвитию обучающиеся более полно проявляют внутренние 
свойства и качества, активизируя сознательное самосозидание, что способ
ствует подлинной  самореализации  (удовлетворяющей  как человека,  так и 
общество). 

,.2.  Процесс  саморазвития  студентов  колледжа  в  наибольшей  степени 
обусловлен  целенаправленной  системой педагогического  влияния, т.е. ус
ловиями специально организованной учебной деятельности. 

3.  Для ориентации  студентов педколледжа  на саморазвитие, их учеб
ная деятельность должна быть связана с рефлексией, ответственной  само
регулируемой  деятельностью,  включающей  самопознание  своих  внутрен
них психических  состояний и  направленной  на осуществление  себя через 
осмысление смыслов деятельности и поведения. 



4.  Средствами,  стимулирующими  процесс  саморазвития  студентов  в 
учебной  деятельности,  выступают  представление  изучаемого  блока  ин
формации  в виде логикосмысловой  модели, актуализирующей  поиск лич
ностных смыслов предъявляемого материала; задачи, содержащие явный и 
латентный  вид  связей  между  личностными  смыслами  студента  и  на
првленностью задачи на объект, а также проблематизация  содержания пе
дагогического знания, предъявляемого преподавателем. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
в ходе опытноэкспериментальной  работы автора в Иркутском педагогиче
ском колледже №1. Основные положения исследования докладывались на 
межвузовской  научнопрактической  конференции  "Целостность  образова
тельного пространства: проблемы, перспективы развития" (Иркутск, 1999); 
региональной  научнопрактической  конференции  "Образование  в 21 веке" 
(Иркутск,  2001); международной  научной  конференции  по проблемам  об
разования (Новосибирск, 2002); аспирантских чтениях  ИГПУ (кафедра пе
дагогики) (Иркутск, 2002); всероссийской научнопрактической  конферен
ции "Проблемы и перспективы развития образования" (Иркутск, 2002); ре
гиональной  научнопрактической  конференции  "Довузовская подготовка 
составная  часть, системы  непрерывного  педагогического  образования" 
(Иркутск,  2002);  межрегиональной  научнопрактической  конференции  по 
проблемам целостности и непрерывности образования (Иркутск, 2003). 

Структура диссертации. 
Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения,  библиогра

фии, приложений.  Работа  иллюстрирована  схемами, таблицами, диаграм
мами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕР ГАЦИИ 

Во  введении  раскрыты  ключевые  позиции: дано  обоснование  акту
альности, выделены противоречия, обусловившие выбор темы, цель иссле
дования, объект, предмет, задачи исследования, обозначенные в соответст
вии  с заявленной  темой  и  гипотезой;  определены  также  теоретические  и 
методологические  основы  исследования;  изложены  основные  положения, 
выносимые на защиту; показана научная новизна, теоретическая  и практи
ческая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  "Саморазвитие  студентов  колледжа  как  педагогиче
ская проблема" представлен теоретический обзор научных  подходов к оп
ределению  понятия  "саморазвитие  студентов  педколледжа";  рассмотрена 
сущность  и структура  процесса  саморазвития  студентов  педколледжа;  от
мечены факторы  саморазвития личности  студента; выделены  особенности 
учебной  деятельности,  выступающие  условием  саморазвития  студентов 
педколледжа;  уточнены  смыслы  педагогических  феноменов  "логико
смысловая  модель  и ее функции  в актуализации  процесса  саморазвития". 
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"учебная  задача  с  явной  и латентной  связью  и ее роль  для  саморазвития 
студентов  в условиях учебной дсяюльности"; разработана  модель органи
зации  саморазвития  студентов  педколледжа  в условиях  учебной  деятель
ности. 

Из  различных  источников  были  установлены  значимые  для  нашего 
•исследования  положения  о  том,  что  саморазвитие    характерная  особен

ность личности, выражающая  сущность человека, имеющая  генетический 
исток  (Сократ,  И. Кант, ЖП. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс);  свобода  
одно из условий процесса саморазвития  личности  (Э. Фромм, Н.А. Бердя
ев, B.C. Соловьев, Э.В. Ильенков). 

В  рассуждениях  педагоговгуманистов  найдены  подтверждения  идеи 
взаимосвязи  саморазвития  и  познавательной  деятельности  (СИ.  Гессен, 
П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель). Для нашего исследования  становится важ
ной  точка  зрения  современных  исследователей  "педагогики  личностного 
саморазвития" (О.С. Газман, Л.Н. Куликова, Н.Б. Крылова, Е.Л. Федотова); 
будущего  учителя  следует  включать  в процессы  самоосмысления  и само
образования.  Для  этого  необходимо  углубить  смыслы  собственной  учеб
ной  деятельности  студентов;  бьггь  ответственным  за  свою  деятельность, 
устремляясь к постоянному наращиванию своих потенциалов. 

Изучение  целого  ряда  психологических  источников  (Г.С.  Абрамова, 
А.Я.  Арет,  Л.И.  Божович,  И.В.  Дубровина,  И.А.  Зимняя,  И.С.  Кон, 
А.И.Крчетов, Л.И. Рувинский, Т.В. Снегирева, Д.И. Фельдштейн)  показы
вает,,  что'юношеский  возраст, в котором  пребывают студенты педколлед
жа, является сензитивным периодом для их личностного саморазвития, по
тому  что психологические  изменения указанного  возраста  позволяют сту
денту  выйти  на  качественно  новый  этап  саморазвития.  Так,  например, 
юношеская  "Яконцепция"  может  выступать  как  результат  решения  про
блемы  личностного  и  профессионального  самоопределения,  осуществле
ния попытки наметить жизненный путь. Ведущей деятельностью выступа
ет общение со взрослыми в пространстве учебной деятельности. 

Анализ  психологических  исследований  доказывает,  что  эффектив
ность  протекания  саморазвития  студента  зависит,  с  одной  стороны,  от 
внутренней  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  (Б.Г.  Ананьев, 
Л.И.Анциферова, В.Г. Асеев, В.Н. Мясищев), а с другой   от их включения 
в учебную деятельность, в которой актуализированы личностное отноше
ние к содержанию учебной деятельности; включения в деятельность, ори
ентированную  на выражение  себя в направлении  все  большей  сложности 
(А.Г.  Асмолов, Д.А.  Леонтьев, С.Л.  Рубинштейн). 

На  основе  теоретического  анализа  педагогических  исследований  по 
вопросу  саморазвития  (Д.Ю.  Ануфриева,  О.С.  Газман,  Н.Г.  Григорьева, 
Н.Б. Крылова,  Л.Н. Куликова,  В.Г. Маралов,  С.Д.  Поляков,  А.И.  Резник) 
нами определены следующие структурные  компоненты  саморазвития  сту
дентов:  рефлексивный  компонент;  компонент  самопознания;  компонент 



самоопределения;  саморегулирующий  компонент;  компонент  самореали
зации. 

Именно эти компоненты, на наш взгляд, могут наиболее успешно раз
виваться и проявляться в учебной деятельности. 

Процесс  саморазвития  в период юности мы определяем  как базирую
щийся на трех уровнях: 

  уровне  осознанной  направленности  на  саморазвитие,  стимулирую
щем студента к рефлексии, самопознанию, самоопределению; 

  уровне активной саморегуляции, создающем предпосылки  для само
регуляции студента в учебной деятельности; 

  уровне  деятельной  самореализации,  обеспечивающем  самосовер
шенствование индивидуальных умений и ведущих к "творчеству себя". 

Сущность  процесса  саморазвития  студентов  нам  видится  как  качест
венное  самоизменение  личности  в  позиции  субъекта  учебной  деятельно
сти, которое  связано  с осуществлением  внутренней  потребности  самосо
вершенствования  и направлено на самостоятельное  выстраивание себя для 
эффективного самопроявления. 

Не заглушить, но удовлетворить потребность в саморазвитии возмож
но  Б ycJювияx  учебной  деятельности,  ориентированной  на  развитие  спо
собностей действовать  независимо,  самостоятельно,  свободно  в  образова
тельном пространстве колледжа. 

Мы представляем  учебную деятельность  как совокупность  ее разных 
уровней, выделяя следующие этапы: 

1.  Уровень  стихийного  осуществления  учебной  деятельности,  на ко
тором  студенты  обращены  к  механизмам  самопознания  и  самоопределе
ния. 

2.  Прогностикодиагностический  уровень, где обучающиеся  приобре
тают опыт самоорганизации и саморегуляции своей учебной деятельности. 

3.  Уровень  активного  освоения  учебной  деятельности.  Студентов, 
достигших  данного  уровня  отличает устремленность  к  продуктивной  са
моактуализации и личностному самовыражению. 

Рассматривая саморазвитие студентов в условиях учебной деятельно
сти, мы акцентируем  внимание  на таком  комплексе  педагогических  усло
вий как: 

  включенность  студентов  в  процессы  рефлексии,  самопознания,  са
моопределения,  саморегуляции,  которые  помогают  им  выйти  на  путь  са
мосовершенствования; 

  применение  задач  с  явно  или  латентно  представленными  личност
ными смыслами, позволяющими проявиться самобытным идеям и предло
жениям  студентов;  помогающими  углубиться  в  личностный  контекст 
предъявляемой проблемы; 
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  использование логикосмысловых моделей, отражающих личные по
знавательные цели и смыслы изучаемого  материала,  содействующих фор
мированию рефлексивного отношения к учебной деятельности; 

  проблематизация  содержания  педагогического  знания,  предъявляе
мого  преподавателем,  которая способствует  обогащению  индивидуальных 
интеллектуальных ресурсов. 

В  итоге теоретической  части  работы  представлена  модель  организа
ции  саморазвития  студентов  педколледжа  в условиях  учебной  деятельно
сти, опирающаяся на: 

  соответствие уровня стихийного осуществления  учебной деятельно
сти  уровню  осознания  необходимости  саморазвития  проявляется  через 
"запуск"  студентами  таких  процессов  как  саморефлексия,  самопознание, 
самоопределение; 

  соответствие  прогностикодиагностического  уровня  учебной  дея
тельности  уровню  активной  саморегуляции  достигается  посредством  са
морегуляции и самоорганизации студентов; 

  соответствие  уровня  активного усвоения  уровню деятельной  само
реализации достигается благодаря самоактуализации студентов. 

Продвижение студентов по уровням саморазвития влечет за собой 1ю
зитивные изменения такие как: 

  улучшение  качества  учебной  деятельности   от  ознакомления  и по
нимания  материала, до выработки ценностного отношения  к содержанию, 
внутреннему освоению знания и свободному оперированию знаниями; 

  умение  управлять  психическим  состоянием,  включающим  создание 
определенных  позитивных  установок    например,  мотивационно
ценностные  установки  к  сложившимся  или  возможным  ситуациям;  оце
ночное отношение к отдельным условиям, которые способствуют или пре
пятствуют осуществлению успешной учебной деятельности, к конкретным 
достижениям  в ней или установкой  на положительное  эмоциональное  от
ношение  к  самостоятельному  принятию  решеттия,  самостоятельной  дея
тельности; организацию психических процессов в адекватно  выполняемую 
студентом деятельности систему; 

  развитие  волевой  целеустремленности,  предполагающей  выбор  мо
тивов  и целей;  мобилизацию  физических  и  психических  возможностей  в 
ситуации  преодоления  препятствий  при  достижении  поставленной  цели; 
сознательный  выбор именно тех целей, которые важны и имеют реальные 
возможности  воплощения  не только  в реальной учебной  деятельности, но 
и воплощения в будущей педагогической деятельности; 

 развитие педагогических качеств, включающее развитие трудолюбия 
и  работоспособности,  ответственности  за  принятые  решения,  педагогиче
скую компетентность;  а также  совершенствование  организаторских, твор
ческих, эмоциональноценностных умений. 
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Саморазвитие студентов происходит  по циклической траектории, вы
ход на каждый новый цикл обусловлен потребностью  в дальнейшем само
развитии. 

Проверке  и уточнению выделенного комплекса педагогических усло
вий была посвящена дальнейшая экспериментальная работа. 

Во  второй  главе  "Организация  экспериментальной  работы,  направ
ленной  на  саморазвитие  студентов  колледжа"  определены  критерии  эф
фективности  саморазвития  и  методика  выявления  уровневых  характери
стик стремлений к саморазвитию; описана реализация модели организации 
саморазвития  студентов  педколледжа  в учебной  деятельности,  в ходе ап
робации  которой  проверены,  уточнены  и дополнены  условия,  обеспечи
вдющие саморазвитие студентов в педагогическом процессе; представлены 
результаты опытноэкспериментальной работы. 

Экспериментальная  работа  со  студентами  педагогического  колледжа 
проходила  в три этапа  (19992002гг.)  и решала  следующие  задачи: сопос
тавление готовности студентов к саморазвитию и основные трудности ус
пешной  учебной  деятельности;  определение  уровневых  характеристик 
стремлений  к  саморазвитию;  проведение  диагностики  уровней  учебной 
деятельности студентов; апробация модели организации саморазвития сту
дентов  педколледжа,  проверка  и  дополнение  комплекса  педагогических 
условий учебной деятельности, способствующих  саморазвитию  личности 
студентов. 

На  разных  этапах  эксперимента  в работе  приняли  участие  256 чело
век.  Количество  студентов  в  экспериментальной  и  контрольной  группах 
составило 56 человек. 

На  первом  (констатирующем)  этапе  изучались  основные  трудности 
успешной  учебной  деятельности  студентов  через  набор  специальных  ме
тодик, тестирование, опросы, индивидуальные беседы, анкетирование. 

Анализ результатов исследования затруднений студентов показал, что 
студенты, ориентированные  на саморазвитие  в большей  степени, ответст
венными  за  качество  своего  образования  считают  себя; с  позиций  реаль
ных,  рефлексируемых  студентами  затруднений  и  учитывая  возрастные 
особенности студентов, акцент в развитии личности студентов необходимо 
поставить на саморазвитии, которое характеризуется  активностью самосо
вершенствования  личных  особенностей;  в  юношеском  возрасте  процесс 
саморазвития  отличается  некоторыми  особенностями,  связанными  с раз
личной готовностью  к саморазвитию. Так,  индивид  с низким уровнем во
левой организации, слабо развитой когнитивной системой, поставленный в 
одинаковые условия с личностью, у которой сформировано самосознание, 
будет  саморазвиваться  порывисто,  выбирая  "более  приятные",  но  менее 
продуктивные виды деятельности. И его саморазвитие будет менее успеш
ным, чем у индивида с более высоким уровнем сформированности предпо
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сылок саморазвития. Поэтому,  в аспекте учебной  деятельности  актуально 
создание условий для поддержки саморазвития личности студентов. 

Для  определения  уровневых  характеристик  стремлений  к  саморазви
тию, нами  были выделены  следующие  критерии  эффективности  самораз
вития: 

 критерий "двуединства", включающий способности личности к реф
лексии  и самопознанию,  предполагающие  осмысление  себя  и своих осо
бенностей  соотносительно  с  окружающими,  выявление,  поиск  наиболее 
продуктивного соотношения "субъекта с жизнью"; 

 способность к самоопределению,  как постановке личностных, пред
метных целей своей деятельности; анализ учебной ситуации, планирование 
и прогнозирование возможных результатов собственных действий; 

 способность к саморегуляции, означающую умение управлять собст
венной  интеллектуальной  и  практической  деятельностью,  способность 
фиксировать изменения в себе; 

  стремление  к  самореализации,  которое  предполагает  собственное 
осуществление. 

■ Для  диагностики уровней учебной деятельности  студентов использо
вались  методы  наблюдения,  устного  и  письменного  опроса,  анализа  ре
зультатов  деятельности,  характеристик  деятельности  и  достижений  обу
чающихся.  Определяя  уровень  учебной  деятельности,  мы  наблюдали  за 
самостоятельной деятельностью студентов при выполнении заданий и ана
лизируя результаты этой деятельности. 

Сравнивая  показатели  выделенных  структурных  компонентов  про
цесса саморазвития,  а также  сопоставляя уровни  саморазвития  и учебной 
деятельности  студентов,  мы  отметили,  что  изменение  одной  величины 
влечет за собой изменеггие другой. Чтобы проверить тес1юту связи между 
уровнем саморазвития  и уровнем учебной деятельности,  мы нашли корре
ляционное  отношение  ц  = 0,78;  предварительно  вычислив  общую  сред
нюю,  найдя  общее  среднее  квадратическое  отклонение  и  межгрупповое 
среднее  квадратическое  огклонегше  5.  Полученрплй  результат  О <  г|  <  1, 
причем значение  ц  близко  к единице,  позволил  сделать  вывод: сопостав
ляемые признаки  (уровни учебнопознавательной  деятельности  и самораз
вития) связаны тесной корреляционной  зависимостью, поэтому, распреде
ление студентов по уровням саморазвития очень хорошо коррелирует с их 
распределением  по уровням  познавательной деятельносги, что свидетель
ствует о несомненной зависимости уровня познавательной деятельности от 
уровня саморазвития. А значит, чем выше уровень  учебнопознавательной 
деятельности обучающегося, тем выше уровень его саморазвития. 

'  Результаты предварительного исследования позволили сделать вывод 
о том, что большинство студентов не осознают механизмы саморазвития и 
активного  освоения  познавательной  деятельности.  Хотя многие  студенты 
понимают  необходимость  саморазвития,  но у них  отсутствует  реализация 



этого процесса через учебную деятельность. Некоторые достигают уровня 
активной  саморегуляции, лишь единицы  поднимаются до высшего уровня 
деятельной  самореализации.  В  основном  же,  зафиксирован  невысокий 
уровень самореализации. 

Констатирующий  эксперимент  отчетливо  обозначил  зависимость  ак
тивности  в  познавательной  деятельности  от  возможности  саморазвития; 
направленности на саморазвитие от характера организации познавательной 
деятельности;  уровня  познавательной  деятельности  от  включенности  в 
процессы саморазвития. 

Результаты  проведенного  нами  констатирующего  эксперимента  под
трердили необходимость и возможность саморазвития студентов в процес
ср учебной деятельности. 

Основной  идеей  второго этапа (формирующего)  эксперимента, кото
рый проводился при изучении педагогических дисциплин, было внедрение 
в учебную деятельность студентов педколледжа комплекса педагогических 
условий, содержащих в себе: 

 включенность студента в процессы рефлексии, самопознания, созна
тельной саморегуляции, самоопределения, движение к самореализации; 

  осмысление, обобщение, иерархизацию знаний  и самостоятельную 
разработку  логикосмысловых моделей; 

 работу над системой задач, содержащих скрытые и явные связи лич
ностного  смысла  субъекта  и  направленностью  условий  задачи  на  объект 
(придание значение этапам критического анализа, защиты решения); 

 обогащение  ментального  опыта учащихся  через использование  зна
ний, способных самодостраиваться, а также участие в занятиях, насыщен
ных рекомендациями о способах самоорганизации  и приобщения к знани
ям. 

Студенты контрольной и экспериментальной  фупп были включены в 
учебный  процесс, организованный  в соответствии  с  государственным  об
разовательным  стандартом  по педагогическим дисциплинам. Объем мате
риала  и  практических  заданий  был  одинаковым,  разница  заключалась  в 
структурировании  изучаемой  информации  в  логикосмысловые  модели. 
Количество  решаемых  задач  было  одинаково  в  обеих  группах,  однако  в 
экспериментальной  группе  кроме шаблонных  задач,  использовались  зада
чи с различными  видами  связей, причем студенты  рефлексировали  по от
ношению к изучаемым смыслам предъявляемого материала. 

Спецификой  работы  в  экспериментальной  группе  также  являлось 
включение  студентов  в  рефлексивную  деятельность    им  предлагалось 
вести рефлексивные дневники, содержащие записи анализа своей деятель
ности, рефлексивные  суждения, эссе. На  практических  занятиях  в рамках 
курса  по  педагогике  преподаватель  вместе со  студентами  выяснял  смысл 
занятий по предмету. 
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,.  , Для обогащения индивидуального умственного опыта студентам  экс
периментальной  группы предлагалась  проблематизация  содержания  педа
гогического  знания,  предъявляемого  преподавателем,  содержание  лекций 
по педагогике насыщалось рекомендациями о способах самоорганизации в 
приобщении  к знанию, значимости  субъектного  переживания  получаемой 
информации для практической деятельности. 

Наряду с педагогическим знанием студентам давались  образцы  пере
вода педагогических понятий высокого уровня общности на язык предмет
ноиндивидуальных образов, при этом мы обращались к  житейскому опы
ту студентоа  Особое внимание уделялось  возможности  дифференциации, 
выявления множества признаков педагогических понятий, давались подхо
ды к систематизации  существенных и несущественных признаков понятий 
и ориентация на осмысление того, что эти признаки могут меняться места
ми. Большое значение придавалось механизмам включения изучаемых гю
НЯ1ИЙ в систему связей с другими понятиями педагогики, психологии. 

В обучении педагогике значительное место отводилось  индивидуаль
ным  творческим  работам  студентов,  темы  которых  они  определяли  по 
собственному  желанию; большое  значение  придавалось  последующей  за
щите  работы,  слушанию,  оппонированию,  рецензированию  как  средству 
ЛИЧ1ЮСТН0ГО саморазвития.  Студенты  получали  подробные  рекомендации 
о правилах самостоятельной  работы с литературой, им давались рекомен
дации о способах сравнительного анализа разных источников информации, 
синтезе  информации  для  решения  поставленных  задач,  методах  аргумен
тации и способах построения собственных умозаключений. 

Анализ результатов эксперимента осуществлялся путем комплексного 
оценивания уровней саморазвития, которое проводшюсь с помощью срав
нения показателей  компонентов  саморазвития. Анализ  сформированности 
компонентов саморазвития проводился  путем их сравнения на входе и вы
ходе эксперимента. 

У  студентов  экспериментальной  группы  произогпли  качественные 
изменения  в  протекании  процессов,  являющихся  слагаемыми  саморазви
тия:  процессе  рефлексии,  самоопределения,  саморегуляции,  самореализа
ции. Так,  уровни  сформированности  компонентов  самоопределения  и  са
морегуляции  имеют заметные темпы роста. Они  выросли  соответственно 
на  14% и  13%. Уровень  сформированности  рефлексивного  компонента  у 
студентов экспериментальной  группы  вырос на 20 %, уровень  сформиро
ванности компонента самореализации па 29%. 

Рост,уровня  самореализации  (29%)  явился,  на  наш  взгляд,  положи
тельным следствием, производной от роста уровней других  составляющих 
компонентов  процесса  саморазвития  (рефлексивного,  самоопределения, 
саморегуляции). 

Экспериментальная работа во многом способствовала пробуждению у 
студентов интереса к собственному развитию, что проявлялось в их склон
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ности  к  самопознанию.  После  использования  дополнительных  методик 
изучения  саморазвития  личности  студента,  мы  убедились,  что  студенты 
экспериментальной  группы  обладают  устойчивым  интересом  к  переос
мыслению  собственной  системы  ценностей,  отмечена  также  позитивная 
динамика самооценки личности (32%). 

Выясняя  характер  решения  нешаблонных  задач  с разными  ассоциа
тивными  связями,  мы  судили  о личностной  позиции  учащихся,  опираясь 
на речевую  реакцию. Анализ речевых  реакций  выявил, что  студенты экс
периментальной  группы чаще демонстрировали  "продуктивную  реакцию" 
 41%,  (в контрольной  группе   12%); реже отказываются от высказывания 
с^его мнения при решении задач  5% (в контрольной группе  16%), 

Сопоставление полученных данных констатирующего и заключитель
ного этапов эксперимента  показало, что после  опытноэкспериментальной 
работы  уменьшился  процент  студентов  с  низким  уровнем  саморазвития 
(54%  нач.этап,  14%  закл.этап); возросло количество студентов  с высо
ким уровнем (12%  нач.этап, 29%  закл.этап); наблюдались значительные 
изменения среди  той части студентов, которой  присущ уровень актив
ной саморегуляции (34%  нач.этап, 57%  закл.этап). 

Оценивая эффективность внедряемой модели саморазвития студентов, 
мы отмечаем такие изменения у студентов как: 

  повышение  качества  их  учебной  деятельности.  Студенты  экспери
ментальной  группы раскрывали проблемы педагога  в его связях как с ми
ром в целом, так и с конкретной педагогической деятельностью; 

 более высокий уровень умений управлять собственным психическим 
состоянием, проявляющихся в настрое студента на позитивную самореали
зацию; 

 повышение уровня волевой целеустремленности. Большая часть сту
дентов экспериментальной группы стремились к определению целей, целе
вых стратегий; планировали собственную деятельность; 

  проявление  педагогических  творческих  способностей.  Студенты 
экспериментальной  группы  старались  проявить  творческую  активность, 
самостоятельность  и  личную  ответственность  при  решении  конкретных 
педагогических ситуаций, проблем. 

В среднем  в экспериментальной  группе реализовали себя на уровнях 
деятельной самореализации и активной саморегуляции 86% студентов. 

Однако  и  студенты,  не  имевшие  динамику  в  собственном  процессе 
саморазвития, наблюдали образцы включения  и оперирования  педагогиче
скими  знаниями, получаемыми  их одногруппниками,  в  целенаправленной 
познавательной  деятельности.  Они  находились  в  более  обогащенных  ин
формационном  и событийных  пространствах саморазвития, что оказывало 
положительное влияние на уровень их подготовленности и усиление моти
вации саморазвития. 



в  заключении  кратко  резюмируется  содержание  проделанной  рабо
ты, излагаются основные выводы. 

1. Стремление  к  позитивному  самоизменению  и  продуктивному  вы
страиванию  себя заложены  в человеке  природой.  Способность  к самораз
витию  это наследственное  образование личности, зависящее  от внешних 
условий.  При  благоприятном  окружающем  социуме  способность  к  само
развитию может  находить свое выражение, при неблаго1триятных   может 
никогда не проявиться. 

2. Эффективность  протекания  саморазвития студента педколледжа  за
висит,  с одной стороны,  от  внутренней  готовности  обучающихся  к само
развитию, а с другой от их включения в учебную деятельность. 

3. Югготпеский возраст  является сензитивным периодом для  личност
ного саморазвития  обучающегося,  потому что изменения  указанного  воз
раста способствуют  выходу студента  на качественно  новый этап самораз
вития. 

4.  Процесс  саморазвития  студентов  включает:  рефлексивный  компо
нент; компонент  самопознания;  компонент самоопределения;  саморегули
рующий компонент; компонент самореализации. 

5. Процесс  саморазвития  студента  педколледжа  базируюется  на  трех 
уровнях:  уровень  осознания  необходимости  саморазвития,' стимулирую
щем студента к рефлексии, самопознанию, самоопределению;  уровень ак
тивной  саморегуляции,  создающем  предпосылки  для  саморегуляции  сту
дента в учебной  деятельности; уровень деятельной  самореализации, обес
печивающем  самосовершенствование  индивидуальных  умений и ведущих 
к "творчеству себя". 

6.  Учебная  деятельность  обучающихся  представляется  как  совокуп
ность ее разных уровней: уровень стихийного осуществления учебной дея
тельности,  прошостикодиагностический  уроветть, уровень  активного  ос
воения учебной деятельности. 

7. Между  уровнями  учебной  деятельности  и уровнями  саморазвития 
студентов существует тесная взаимосвязь: чем  продуктивнее  з'чебная дея
тельность, тем  результативнее саморазвитие. 

8.  Саморазвитию  студентов  педагогического  колледжа  способствует 
учебная  деятельность,  включающая  комплекс  педагогических  условий, 
содержащих  ориентацию  студентов  на  обогащение  индивидуальных  ин
теллектуальных  ресурсов  через  различные  способы  предъявления  мате
риала;  обращение  в  процессе  учебной  деятельности  к  психологическим 
механизмам  процесса  саморазвития;  создание  и  использование  логико
смысловых  моделей;  работа  с  системой  задач,  содержащих  явные  и  ла
тентные связи между личностными смыслами студента и направленностью 
задачи на объект. 

Результаты  исследования  дают основание  сделать  вывод,  что  выдви
нутая гипотеза подтверждена, поставленные задачи решены. 
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Проведенное  исследование  не  раскрывает  всей  полноты  возможно
стей саморазвития  студентов педколледжа в условиях учебной деятельно
сти. В теоретическом плане его перспективы мы видим в дальнейшем обо
гащении  модели  саморазвития  студентов  колледжа,  включающей  в  себя 
такие аспекты  как проектирование  в учебной деятельности  и организация 
самое гоятельной работы студентов, стимулирующей их саморазвитие. 
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