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Abstract: The article discloses the pedagogical conditions of the formation of self-
educational competence of future teachers at credit system of education. Subject of this article is  
a characteristic of pedagogical conditions among which formation of internal motives  
of future teacher, formation of self-educational competence, need for continuous self-educational 
activity; formation of the identity of the student as active subject of activity; improvement  
of system of formation of self-educational competence of future teacher have been disclosed. 
Process of training assumes active cognitive activity of the trainee by means of the use of a complex  
of tutorials which the multimedia and technological complex, electronic manuals belong to. 
For identification of pedagogical conditions of formation of self-education of future teachers at 
credit system of training we defined research strategy which personality and activity based and 
informational approaches act upon.

1. Введение

Предметом данной статьи является характеристика педагогических условий, 
в числе которых отмечаются формирование внутренних мотивов будущего 
учителя, формирования самообразовательной компетентности, потребно-
сти в непрерывной самообразовательной деятельности; формирование лич-
ности студента как активного субъекта деятельности; совершенствование 
системы формирования самообразовательной компетентности будущего 
учителя. Процесс обучения предполагает активную познавательную деятель-
ность обучаемого посредством использования комплекса средств обучения,  
к которым относится мультимедийно-технологический комплекс, электронные 
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учебные пособия. Для выявления педагогических условий формирования 
самообразовательной компетентности будущих учителей при кредитной си-
стеме обучения мы определили стратегию исследования, в качестве которой 
выступают личностно-деятельностный и информационный подходы. 

Прежде чем непосредственно рассмотреть педагогические условия эффек-
тивного функционирования и развития системы формирования самообразо-
вательной компетентности будущего учителя в условиях кредитной системы 
обучения, необходимо остановиться на определении понятия «условие»1. 

Исходя из социального заказа высшей школе в аспекте исследуемой про-
блемы, сущностной характеристики кредитной системы обучения, специфики 
процесса формирования самообразовательной компетентности студентов, 
особенностей их готовности к образовательной деятельности, возможностей 
личностно-деятельностного и информационного подходов, нами выявлены 
следующие педагогические условия: формирование у будущего учителя по-
ложительной мотивации осуществления самообразовательной деятельности; 
активизация самообразовательной деятельности будущих учителей посред-
ством использования интерактивных материалов (электронного учебного 
пособия, активного раздаточного материала); включение будущего учителя 
в творческо-поисковую деятельность, обеспечивающую личностный рост 
будущего учителя.

Рассматриваемые педагогические условия направлены на реализацию 
следующих задач: 1) формирование внутренних мотивов будущего учителя, 
формирования самообразовательной компетентности, потребности в непре- 
рывной самообразовательной деятельности; 2) формирование личности сту-
дента как активного субъекта деятельности; 3) совершенствование системы 
формирования самообразовательной компетентности будущего учителя. 
Каждое из названных условий в определенной степени влияет на развитие 
личностных характеристик обучающегося и регулирует внешнюю (органи-
зационную) сторону процесса.

В силу этих предпосылок мы полагаем, что при соблюдении выделен- 
ных условий процесс формирования самообразовательной компетентно-
сти будущего учителя в условиях кредитной системы обучения будет более 
эффективным.

1 Условие как философская категория выражает отношения предмета или процесса  
к окружающим его явлениям, без которых он не может существовать. В отличие от причины, 
которая непосредственно порождает то или иное явление (процесс), условия составляют  
ту сферу, обстановку, в которой процесс возникает, существует и развивается (Сластенин и др.  
1997, 512).
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2. Выявление первого условия

Теоретически обоснуем каждое из обозначенных нами педагогических условий. 
Выделение первого педагогического условия – ф о р м и р о в а н и я  у  б у д у -
щ е г о  у ч и т е л я  п о л о ж и т е л ь н о й  м о т и в а ц и и  о с у щ е с т в л е н и я 
с а м о о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  –  продиктовано тем, что 
процесс формирования самообразовательной компетентности носит ярко 
выраженный индивидуальный характер, поскольку предполагает активное 
участие будущего учителя и личную заинтересованность в данном процессе. 
Кредитная система обучения предусматривает наличие индивидуального 
плана у каждого студента, где он самостоятельно определяет свою образо-
вательную траекторию и в ходе учебного процесса добивается выполнения 
индивидуального плана. Для того чтобы регулировать процесс формирования 
положительной мотивации к самообразовательной деятельности у будущих 
педагогов, необходимо знание их мотивов учения. 

Таким образом, формирование осознанных и устойчивых внутренних 
мотивов самообразовательной деятельности у будущих учителей, побужда-
ющих их к систематическому самообразованию, выступает залогом резуль-
тативности процесса формирования самообразовательной компетентности.

Вместе с тем некоторые авторы отмечают, что нельзя не считаться  
с внешними мотивами, поскольку в самообразовательной деятельности они 
выступают обычно мотивами действий, систематически повторяясь, ведут 
к образованию глубоких внутренних мотивов (см. Чирков 1996, 116 ссл.). 

Из специальной литературы известно, что структура учебной мотивации 
имеет динамический характер. В ходе самообразования происходит изменение 
и усложнение содержания мотивов. По мере продвижения будущего учителя 
в овладении умениями самомотивации повышается уровень мотивации само-
образования. Б. Ф. Райский (1977, 26 ссл.) отмечает, что учащиеся с развитой  
мотивацией осознают собственные побуждения к учению, стремятся раз-
вить в себе более совершенные побуждения, избавиться от побуждений 
малоэффективных.

Систематическое вовлечение будущих учителей в активную самоо- 
бразовательную деятельность будет способствовать осознанию ими значимости 
для них самообразования, принятию ими самообразовательной деятельности 
не только как объекта познания, но и как средства удовлетворения познава-
тельной потребности, что обусловливает формирование положительной мо-
тивации и приводит к осознанной активности будущих педагогов в процессе 
формирования их самообразовательной компетентности.

Установление личностно-значимого смысла самообразовательной ком-
петентности приводит к активизации сознания и к достижению желаемого 
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результата. Поэтому необходимо, чтобы осознание будущими учителями 
важности самообразовательной деятельности происходило с включением 
механизмов рефлексии. Идея рефлексивности заключается в том, что процесс 
подготовки будущего учителя становится более управляемым с включением 
механизмов рефлексии. С рефлексивным уровнем самосознания связаны 
самоанализ, самооценка, самоконтроль конечных результатов деятельности  
с целью коррекции и самосовершенствования этой деятельности. Рефлексивная 
позиция, в перспективе нашего исследования, характеризует личностно-цен-
ностное отношение будущего учителя к самообразовательной деятельности,  
к себе как к профессионалу. Таким образом, при включении механизмов 
рефлексии в процессе осуществления самообразовательной деятельности 
происходит осознание сущности самообразования, собственных результатов 
самообразовательной деятельности, и, как следствие, формирование поло-
жительной мотивации к осуществлению самообразовательной деятельности.

В связи с этим, ориентируя студентов на самообразовательную деятель-
ность в процессе их адаптации к кредитной системе обучения, необходимо 
обеспечить 1) чтобы самообразование носило добровольный характер (мотива-
ционная сфера); 2) чтобы личность осознавала свои идеалы, жизненные планы  
и вытекающие из них образовательные задачи и цели (целеполагание);  
3) чтобы у студентов сформировались умения самостоятельно познавать 
предмет (процессуальная сторона), выбирать приемы работы, планировать 
время, организовывать самоконтроль. Важными являются также активность 
и положительные эмоции студентов в самообразовательной деятельности.

Кроме того особое значение при кредитной системе обучения имеет ин-
формация обратной связи, позволяющая непрерывно сравнивать достиг-
нутое студентами состояние с запланированными результатами, то есть 
осуществление мониторинга. Мониторинг в образовании, как указывается 
в литературе (Гузеев 1999, 134), необходим для анализа видов деятельности. 
Основным средством реализации целей и задач мониторинга является рей-
тинговая система контроля и оценки знаний студентов, которая является 
атрибутивной характеристикой кредитной системы обучения и обеспечи-
вает накопление, анализ информации об учебной деятельности учащихся, 
непрерывное отслеживание результатов их обучения и прогнозирование их 
развития. В результате, самообразование студентов при кредитной системе 
обучения тоже носит информационный характер. При этом качество и своев-
ременность информации определяют эффективность процесса формирования 
самообразовательной компетентности, тем самым формируя положительное 
отношение к кредитной системе.
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3. Выявление второго условия

На основе анализа психолого-педагогической литературы, обобще-
ния исследований и опыта профессиональной деятельности мы пришли  
к выводу, что одним из условий эффективного функционирования системы 
формирования самообразовательной компетентности будущих учителей яв-
ляется а к т и в и з а ц и я  с а м о о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и 
б у д у щ и х  у ч и т е л е й  п о с р е д с т в о м  и с п о л ь з о в а н и я  и н т е -
р а к т и в н ы х  м а т е р и а л о в  (электронных учебных пособий, активных 
раздаточных материалов).

Процесс обучения предполагает активную познавательную деятельность 
обучаемого посредством использования комплекса средств обучения, к ко-
торым относится мультимедийно-технологический комплекс, электронные 
учебные пособия. Так, электронные учебные пособия позволяют стимулировать 
познавательную деятельность студентов за счет оперативного тестирования, 
постепенного усложнения материала, системы наводящих вопросов, коррек-
тирующих методов, системы вопросов, упражнений, задач на определение 
характера ошибок в усвоении материала и выявление их причин, которые 
стимулируют студента к дальнейшему обучению. Однако для активизации 
самообразовательной деятельности обучаемых необходимо использование 
методов обучения, направленных на развитие самостоятельной деятельности 
студентов. К таким методам мы относим проблемный метод, метод проектов, 
исследовательский и видеометод.

 В этой связи П. И. Пидкасистый (1980, 176) подчеркивает, что самостоя-
тельная деятельность усвоения знаний и сам процесс их применения приво-
дит к возникновению новых знаний, стимулирующих мышление, становится 
источником развития творческого, или, как говорят психологи, продуктивного 
мышления. Поэтому обучаемый должен научиться самостоятельно приоб-
ретать знания, пользуясь самыми разнообразными источниками информа-
ции, уметь работать с этой информацией, обращаясь к различным способам 
информационной деятельности, при этом приобретение знаний не должно 
носить пассивный характер, необходимо с самого начала вовлекать обучае-
мых в активную познавательную деятельность. Исходя из вышесказанного, 
мы пришли к выводу, что для активизации самостоятельной деятельности 
студентов необходимы две составляющие − технологическая и методическая,  
к которым мы отнесли учебно-методический комплекс, представляющий собой: 
учебные материалы к занятиям, методические рекомендации к занятиям, ди-
дактические раздаточные материалы, электронные презентации к каждой теме 
учебного занятия, электронное учебное пособие с самопроверяемым тестовым 
редактором. Электронное учебное пособие – это электронное учебное издание, 
содержащее наиболее важные разделы учебного курса, а также вопросы для 
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самоконтроля, список литературы, карты, атласы, указания, рекомендации  
к учебному занятию и др., которое обладает официальным статусом данного вида 
издания, присваиваемого государственным органом. При проектировании ЭУП 
мы использовали мультимедийную технологию, гипертекстовую технологию  
и язык программирования. В целом процесс создания ЭУП включал следующие 
основные этапы: поиск информации в соответствии с учебной программой; 
конструирование модуля как системообразующей единицы, создание гипер-
текста (гиперссылок) в соответствии с модулем, конструирование тестов. 
При разработке ЭУП мы использовали модульный подход, в котором модуль 
рассматривается как целевой функциональный узел, в котором объединено: 
учеб ное содержание и технология овладения им в систему высокого уровня 
це лостности (см. Цявичене 1989, 96).

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что 
обучающийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по це-
левой индивидуальной программе. Модульное обучение базируется на лич-
ностно-деятельностном подходе: только тогда учебное содержание осознанно 
усваивается, кода оно становится предметом активных действий обучающегося, 
причем не эпизодических, а системных. Поэтому, разрабатывая задания, педагог 
ориентирует студентов на цель учебной деятельности, мотивирует ее приня-
тие, определяет систему учебного самоконтроля и самооценки, обеспечивая 
таким образом самоуправляемый рефлексивный образовательный процесс.

В рамках каждого модуля обучающийся всегда имеет дело как  
с предметными заданиями, так и с видами деятельности, связанными  
с получением и использованием этих заданий. Итоги контроля по мо-
дулю характеризуют в равной мере и успешность учебной деятельности,  
и эффективность педагогической технологии, выбранной преподавателем.

Контрольные задания для модулей позволяют оценить уровень усвоения 
конкретных предметных знаний по дисциплине. В каждое задание включены 
структурные элементы научных знаний, подлежащих усвоению, и опреде-
лен вид деятельности по их использованию. Контрольные проектные зада-
ния для модулей, построенные на деятельностной основе, предусматривают 
количественную оценку уровня сформированности самообразовательной 
компетентности, позволяющие выполнить самообразовательную деятель-
ность в целом. А. И. Тажигулова (2000, 37) выделяет следующие виды модулей: 
организационный, методический, информационно-обучающий и справоч-
ный. Организационный модуль составляет анкеты, позволяющие получить 
необходимую информацию об обучаемом. Методический модуль раскрыва-
ет цели и задачи данного курса, включает необходимые рекомендации для 
преподавателей и обучающихся по работе с курсом для достижения уровня 
не ниже базового. Здесь же приводится оглавление содержания курса. Ин-
формационно-обучающий модуль содержит собственно учебный материал  
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и систему упражнений. Справочный модуль представлен учебными матери-
алами справочного характера, упражнениями для обучающихся. 

В своем электронном пособии мы предлагаем три модуля, построенные 
в зависимости от содержания изучаемого курса. В структуру электронного 
учебного пособия мы включили три модуля: Модуль 1 «Организационный» 
содержит вопросы, направленные на осмысленное изучение всей дисциплины 
в целом. Модуль 2 «Содержательный» рассматривает основные вопросы курса, 
ориентирован на подготовку студентов осознанно перейти на третий модуль. 
Модуль 3 «Технологический» включает технологию разработки и проектирования 
уроков, внеклассных мероприятий (см. рис. 1).

Рисунок 1. Фрагмент электронного учебного пособия

Данное учебное пособие позволяет соединить процессы изучения, закрепле-
ния и контроля учебного материала, создать условия для индивидуального 
стиля работы. При проектировании электронных курсов необходимым ус-
ловием успешной его реализации является соблюдение ряда педагогических  
и дидактических принципов.

На практике студент осуществляет взаимодействие с ЭУП как на практиче-
ских занятиях, так и в рамках самоподготовки к занятиям. Последовательность 
усвоения учебного материала по пособию была следующей: изучение теоре-
тического материала по пособию, осмысление и закрепление теоретического 
материала с помощью контрольных тестов, решение профессиональных задач 
с помощью видеоматериала и комплекса специальных заданий. Так на рисунке 
2 показаны возможности электронного учебного пособия в использовании 
видеоматериалов.



Наталья Кифик 214

Рисунок 2. Фрагмент использования в пособии видеоматериалов по теме «Наглядные  
методы обучения»

Продуктивному взаимодействию преподавателя и будущего учителя на заняти-
ях способствует возможность организации индивидуальной образовательной 
траектории освоения курса. Для этих целей пособие снабжено тестовыми 
заданиями, примерами, теоретическим материалом, дополнительными сведени-
ями, видеоматериалами. На рисунке 3 показаны фрагменты тестовых заданий, 
использованных в пособии, а также система самопроверки тестовых заданий.

Рисунок 3. Фрагмент использования тестового материала в электронном пособии
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Таким образом, ЭУП позволяет достаточно продуктивно решать проблему 
индивидуализации обучения в вузе, позволяет студенту выбирать опти-
мальные темы для изучения, способ изучения материала, способы проверки  
и самопроверки знаний, время и место, отводимые для овладения материалом.

Реализация данного условия осуществляется путем предоставления ка-
ждому студенту учебно-методического комплекса по каждой дисциплине 
учебного плана, который составляет учебно-методическое обеспечение об-
разовательного процесса при кредитной системе обучения. УМКД включает 
краткое описание курса и содержит программу обучения (syllabus); перечень 
всех разделов учебного материала по данной дисциплине с указанием числа 
кредитов; планы практических занятий, СРС и СРСП; тезисы лекций; перечень 
форм и средств контроля знаний с указанием содержания, сроков их проведе-
ния; тестовые задания, вопросы и карточки устного и письменного опросов, 
проблемные вопросы диспутов, тренингов, круглых столов, сценарии деловых 
игр и т.п. Необходимо отметить, что УМКД должен быть представлен как  
в печатном, так и электронном варианте и выдан до начала учебного процесса.

4. Выявление третьего условия

Рассмотрим третье педагогическое условие – в к л ю ч е н и е  б у д у щ е г о 
у ч и т е л я  в  т в о р ч е с к о - п о и с к о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  о б е с п е -
ч и в а ю щ у ю  л и ч н о с т н ы й  р о с т  б у д у щ е г о  у ч и т е л я. Становление 
самообразовательной компетентности будущего учителя может осуществляться 
только непосредственно в самообразовательной деятельности студента по 
мере его возрастающей самостоятельности.

Личностно-деятельностный характер формирования самообразования 
диктует необходимость построения учебного процесса с точки зрения логики 
развития личности будущего педагога, его субъективного внутреннего со-
стояния, его индивидуальной программы обучения. При кредитной системе 
обучения индивидуальный план студента, где он самостоятельно определяет 
элективные и обязательные дисциплины для обучения, является обязательной 
составляющей образовательного процесса. 

Проведенный нами опрос студентов и учителей на тему подготовки  
к самообразованию и условий ее совершенствования позволил установить, 
что большинство респондентов (80%) считают, что предоставление обучаю-
щимся возможности быть активными и самостоятельными является крайне 
необходимым условием. Многие опрошенные отмечают, что в настоящее время 
в условиях быстрой смены информации, стремительного развития новых ин-
формационных технологий необходимо быть инициативной, самостоятельной, 
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творческой личностью, способной постоянно самосовершенствоваться и бы-
стро адаптироваться к изменяющимся условиям. Вследствие репродуктив-
ной, недостаточно самостоятельной деятельности в вузе 38,2% респондентов 
испытывают трудности при необходимости обновления и пополнения своих 
знаний. 50,9% учителей затрудняются организовать самообразовательную 
деятельность своих учащихся. Большинство же студентов отмечают, что имен-
но кредитная система способствует формированию самообразовательной 
компетентности.

В связи с этим одним из основных педагогических условий успешного 
формирования самообразовательной компетентности мы считаем включение 
будущего учителя в творческо-поисковую деятельность, обеспечивающую 
личностный рост будущего учителя, когда студент «действует как активный 
субъект, включая все свои общефункциональные психологические механизмы,  
а также всю свою эмоциональную сферу, свои духовные переживания при ре-
шении познавательных и коммуникативных задач» (см. Пидкасистый 1980, 240)

Важнейшей предпосылкой осознания будущим педагогом важности 
выполняемой им деятельности является межличностное равнопартнер-
ское взаимодействие, представляющее собой «отношения координации, 
сотрудничества» (Зимняя 2004, 32). В таком случае происходит изменение 
акцентов с репродуктивной позиции студента на принципиально другую  
– инициативную, конструктивную позицию обучающегося, что несомненно 
обеспечивает его личностный рост. Будущий учитель становится централь-
ной фигурой учебного процесса. В связи с этим преподаватель приобретает 
иную роль и функцию в учебном процессе. Он выступает в роли компетент-
ного консультанта в учебном процессе, координатора их самодеятельности  
в области изучаемых дисциплин, оказывающего им необходимую помощь 
и поддержку. Все действия преподавателя направлены на создание условий, 
обеспечивающих становление будущего педагога, его личностный рост по-
средством самообразовательной деятельности.

Признание себя субъектом деятельности непосредственно связано  
с формированием самосознания будущего учителя. В работах Ю. Н. Кулюткина, 
Л. Н. Лесохиной, В. В. Столина, Г. С. Сухобской, посвященных данной проблеме, 
самосознание рассматривается как осознание и оценка человеком себя как 
субъекта практической и познавательной деятельности, а также как личности 
(самооценки, интересов, жизненных ценностей, мотивов поведения и т.п.).

Самосознание выступает тем внутренним механизмом, благодаря ко-
торому человек способен не только сознательно воспринимать воздействия 
окружающей среды, но и самостоятельно, осознавая свои возможности, 
определять меру и характер своей активности, направленной на овладение 
социальным опытом деятельности и поведения. Самосознание делает чело-
века способным ставить перед собой цели, задачи деятельности, планировать  
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и осуществлять способы их достижения, определять причины неудач и корректи- 
ровать деятельность и себя как субъекта этой деятельности.

Структура самосознания включает три основных компонента: познава-
тельный, эмоционально-ценностный, действенно-волевой (регулятивный) 
компонент.

Познавательный компонент является основополагающим в системе само-
образовательной деятельности. Данный компонент предусматривает самопо-
знание будущим педагогом себя и своей самообразовательной деятельности 
на основе наблюдения за самим собой, за своей деятельностью и способами 
её осуществления и дальнейшего самоанализа. 

Эмоционально-ценностный компонент предусматривает формирование 
отношения у будущих педагогов к себе и самообразовательной деятельности, 
возникающих на основе самоанализа и самооценки её качества и результатов. 
Поэтому особое внимание на данном этапе следует уделить рефлексивной 
активности будущего учителя, показателями проявления которой могут вы-
ступать способность к самоанализу и к самооценке, критичность мышления, 
стремление студента к обоснованию своей позиции.

Действенно-волевой (регулятивный) компонент предполагает корри- 
гирование, перестройку собственной деятельности на основе её самооценки, 
то есть формирование собственной «Я – концепции», собственного стиля 
самообразовательной деятельности.

Реализация данного условия осуществляется на основе принципа ин-
дивидуализации (составление индивидуального плана студента, составле-
ние собственной траектории обучения) и дифференциации путем решения 
разного рода задач, заданий разного уровня сложности: использование раз-
ных вариантов разнотипных заданий; применение заданий разной степени 
трудности; дифференцированное инструктирование студентов при выпол-
нении самостоятельной работы; разное количество заданий по одной теме 
для студентов различного уровня обучаемости, которые выдаются студентам  
в рамках УМКД. Данное условие мы реализуем через разработку программ 
самообразовательной деятельности, подготовку и проведение занятий СРС 
и СРСП со свойственной каждому виду спецификой, введение спецкурсов, 
направленных на формирование у студентов навыков самообразовательной 
деятельности.

5. Выводы

Программа самообразовательной деятельности предполагает обучение 
студентов по индивидуальной образовательной траектории через постро-
ение каждым студентом (при необходимости с помощью консультанта) 
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индивидуального учебного плана и выбор элективных дисциплин. Такая 
программа обеспечивает индивидуальный и дифференцированный подход  
к каждому обучающемуся, учитывая его личностные качества, способно-
сти, интересы, мотивы, способствует развитию сознательного отношения  
к своей деятельности и рефлексии. Наличие программы самообразовательной 
деятельности особенно помогает тем студентам, которые идут с опережением 
и желают сократить сроки своего обучения в вузе.

Как показали исследования педагогов и собственный опыт работы в вузе, 
становление субъекта деятельности происходит в процессе социального вза-
имодействия, реализуемого в форме групповой беседы, дискуссий, микропре-
подавания, ролевой игры, педагогической практики.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий 
вывод: включение будущего учителя в творческо-поисковую деятельность, 
обеспечивающую личностный рост будущего учителя, способствует фор-
мированию самообразовательной компетентности, поскольку у студентов 
формируется представление о самообразовании в рамках профессиональ-
ной деятельности, вырабатываются объективные критерии для самоанализа  
и самооценки себя как субъекта этой деятельности, образуются ценностные 
ориентиры в профессиональной сфере, формируется установка на профес-
сиональное саморазвитие и самосовершенствование.
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