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Аннотация. Профессиональная подготовка кадров важнейший этап на 

жизненном пути человека. Это особый этап личностного становления и 

развития человека, как специалиста. Такое становление обусловлено 

профессионально-ориентированной социализацией человека. На его процесс 

оказывают влияние совокупность факторов, которые ведут к определенным 

изменениям в личности формируемого специалиста. Важно осмыслить существо 

профессионально-ориентированной социализации обучаемого, что позволит 

познать динамику становления специалиста в процессе его профессиональной 

подготовки и определить способы влияния на него в вузе, а также определить 

пути его совершенствования. Для раскрытия существа проблемы необходимо 

раскрыть такие вопросы, как: сущность и содержание профессионально-

ориентированной социализации обучаемого; пути стимулирования 

профессионально-ориентированной социализации обучаемого. 
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Annotation. Professional training is the most important stage in the life of a person. 

This is a special stage in the personal formation and development of man as a 

specialist. This formation is conditioned by the professionally oriented socialization of 

man. Its process is influenced by a combination of factors that lead to certain changes 

in the personality of the specialist being formed. It is important to comprehend the 
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essence of professionally-oriented socialization of the trainee, which will make it 

possible to know the dynamics of becoming a specialist in the process of his 

professional training and to determine the ways of influencing him in the university, and 

also to determine the ways for his improvement. To reveal the essence of the problem, it 

is necessary to reveal such questions as: the essence and content of the professionally-

oriented socialization of the trainee; ways to stimulate the professionally-oriented 

socialization of the trainee. 

Key words: socialization, professional socialization, socialization factors. 

 

Каждое государство нуждается в профессионально подготовленных кадрах 

для различных сфер. От качества их подготовки зависит благополучие, прогресс и 

перспективы развития государства. В литературе профессиональная подготовка 

рассматривается как процесс обучения студента умениям и навыкам, 

необходимым для выполнения определенной работы по профессиональному 

назначению. Однако это не просто обучение, а обеспечение становления 

определенной категории специалистов в соответствие с его профессиональным 

назначением. Такое становление обеспечивается профессионально-

ориентированной социализацией обучаемого.  

Известна древняя мудрость, высказанная древнегреческим философом 

Плутархом (ок. 45 – ок. 127): «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а 

факел, который надо зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит». В 

ней две исключительно важные идеи: 

– обучаемого необходимо не наполнить как сосуд знаниями, а добиться 

того, чтобы получаемые знания в процессе профессиональной подготовки сделали 

бы его горящим факелом в самореализации по профессиональному назначению. 

Другими словами, профессиональная подготовка направлена на то, чтобы знание 

стало основой профессионального мировоззрения, определяющее отношение 

выпускника к профессии и способность его к самореализации в ней, что 

обеспечивается его профессионально-ориентированной социализацией; 

– зажечь факел (обеспечить профессионально-ориентированную 

социализацию обучаемого) может лишь тот, кто владеет богатством 

профессионально-ориентированного знания. Как правило, это профессор – 

олицетворяющий профессионализм и способность передать его обучаемым, 

стимулируя их профессионально-ориентированную социализацию.     

Возникает необходимость раскрыть существо профессионально-

ориентированной социализации обучаемого. Профессиональная ориентация 

говорит само за себя – это ориентированность на конкретную профессию. 

Социализация обучаемого – это формирование личности обучаемого 

обусловленное процессом обучения. Изложенное позволяет определить 

профессионально-ориентированную социализацию обучаемого как естественный 

закономерный процесс социального становления специалиста в процессе его 

обучения по его профессиональному назначению. Такое становление обусловлено 

изменениями профессионально-ориентированной социальности человека, в 

частности: 
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– формируется профессиональная сфера сознания (мировоззрение), 

когда усвоенное в процессе профессиональной подготовки знание становиться 

основой его мировоззрения;  

– приобретает своеобразие культуры профессионального поведения, 

сложившегося и принятого в соответствующем сообществе (педагогическом, 

психологическом, инженерно-техническом, военном и пр.;  

– приобретается и утверждается социоролевое положение в социуме, 

имидж, обусловленные профессиональным положением выпускника; 

– формируется определенное отношение к миру вещей и явлений, 

обусловленных деонтологией профессиональной деятельности (чувство долга и 

личной ответственности выпускника, например, педагога по отношению к 

ребенку, его родителям, процессу и результату обучения и воспитания каждого 

обучаемого, вверенного ему);  

– накапливается опыт деятельности по профессиональному 

назначению.  

Таким образом, в процессе профессионального становления личности 

обучаемого в ней происходят сложные созидающие изменения. Для его 

раскрытия выделим ситуацию развития профессионально-ориентированной 

социализации обучаемого, которую следует рассматривать как процесс и как 

явление.   

Ситуация развития профессионально-ориентированной социализации 

обучаемого как процесс – это своеобразие профессионального становления 

личности (профессионально выраженной социализированности) под 

воздействием учебно-воспитательного процесса в вузе (колледже). Такой процесс 

представляет собой единство внутреннего и внешнего. Внутренний процесс – это 

активная самообразовательная деятельность обучаемого по овладению 

профессией. Внешний – это организационная и непосредственная учебно-

воспитательная деятельность в вузе (колледже), направленные на обеспечение 

наиболее целесообразной и конструктивной самообразовательной деятельности 

обучаемого, в интересах становления его профессионально выраженной 

социализированности, как специалиста по профессиональному назначению.  

Движителем внутреннего процесса выступает целенаправленная, системная, 

конструктивная и активная самообразовательная деятельность обучаемого, 

направленная на обеспечения становления его как специалиста по 

профессиональному назначению. Такая деятельность имеет место в процессе 

обучения в вузе (колледже), в процессе профессиональной подготовки 

обучаемого.  

В качестве движителей внешнего процесса выступают:  

– имидж, престиж и авторитетность вуза (колледжа) по подготовке 

соответствующих специалистов;  

– организация учебно-воспитательного процесса, его 

ориентированность на обеспечение наиболее конструктивного становления 

личности выпускника по профессиональному назначению.  
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– учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий 

последовательное изучение учебных предметов, формирование 

мировоззренческой основы профессионального становления личности, 

прохождение практики в интересах закрепления операциональных действий и 

технологий практической деятельности, накопления опыта по 

профессиональному назначению, профессиональное воспитание, закладывающее 

деонтологические основы, а также основы культуры профессиональной 

деятельности выпускника; 

– информационная и методическая обеспеченность сопровождения 

учебного процесса, а также их доступность для обучаемых; 

– нравственно-психологический климат на факультете, основанный 

на благоприятных традициях и, способствующий формированию имиджа и 

профессиональной культуры выпускника; 

– профессорско-преподавательский состав, его предметная 

подготовленность, педагогическое мастерство и культура, как личный пример для 

обучаемых;   

– развитость научной базы, позволяющей вовлекать студенчество в 

научно-исследовательскую деятельность, инициирующей творческое усвоение 

знаний по профессиональному назначению; 

– студенческое самоуправление и богатство культурно-досуговой 

сферы вуза (колледжа), способствующие разносторонности развития личности 

обучаемых.  

Действенность ситуации развития профессионально-ориентирован-ной 

социализации обучаемого как процесса зависит от ряда существенных факторов: 

– какой специалист нужен государству – социальный заказ на 

подготовку определенной категории специалистов. Очень непростой вопрос, но 

он является одним из главных, так как определяет ориентиры в профессиональной 

подготовке выпускника и оценке ее качества;  

– что следует сформировать в процессе подготовки выпускника по 

профессиональному назначению (в рамках профессиональной подготовленности 

и развитости, необходимых качеств личности для успешной профессиональной 

деятельности), обеспечивая профессионально-ориентированную социализацию 

становления его личности, в соответствие с социальным заказом – 

профессионально-ориентированный прогноз профессиональной подготовки 

выпускника по профессиональному назначению; 

– какие учебные дисциплины необходимы и, в каком объеме, для 

обеспечения профессиональной подготовленности и развитости качеств личности, 

необходимых выпускнику для успешной профессиональной деятельности – базис 

проектирования основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки. Именно через учебные дисциплины обеспечивается 

достижение социального заказа на подготовку соответствующего специалиста; 

– сколько времени необходимо для обеспечения профессионально-

ориентированной социализации обучаемого в процессе его подготовки в вузе 

(колледже) – временная обеспеченность профессионально-ориентированного 
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социального становления личности выпускника. Речь идет о времени 

необходимом для обеспечения не только усвоения, но и интериоризации 

профессионально-важных знаний, развитости качеств личности выпускника по 

профессиональному назначению; 

– организация учебного процесса по реализации рабочих программ 

учебных дисциплин и различных видов практики, обеспечивающего 

необходимый уровень профессионально-ориентированной социализации 

обучаемого в процессе его подготовки в вузе (колледже) – внешний движитель 

социализации обучаемых; 

– целенаправленная самообразовательная деятельность каждого 

обучаемого по овладению учебными дисциплинами, обеспечивающая 

становление профессионально-ориентированного мировоззрения, овладение 

технологиями практической деятельности и развитости качеств личности, 

необходимых для успешной адаптации и самореализации по профессиональному 

назначению – внутренний движитель становления профессионально-

ориентированной личности выпускника. 

По существу, ситуация развития профессионально-ориентированной 

социализации обучаемого как процесс свидетельствует о типичности протекания 

его социализации в процессе организации учебного процесса и целесообразной 

самообразовательной деятельности обучаемого по овладению им определенной 

профессией. Такая ситуация развития позволяет выделить типичность 

профессионально-ориентированной социализации: 

– обучаемого вообще; 

– обучаемых, на каждом этапе обучения, по овладению профессией; 

– конкретного обучаемого с учетом его своеобразия в 

образовательном процессе. 

Одновременно ситуация развития профессионально-ориентированной 

социализации обучаемого как процесс позволяет выявить характерные 

зависимости, такие как: 

– уровень подготовленности обучаемого к обучению в вузе 

(колледже) и его успешность в обучении; 

– мотивированность, целенаправленность и активность в овладении 

профессией и качество становления выпускника; 

– уровень подготовленности обучаемого к обучению в вузе 

(колледже), а также его мотивированность, целенаправленность и активность в 

овладении профессией и прогнозируемый результат подготовки выпускника по 

профессиональному назначению.  

Ситуация развития профессионально-ориентированной социализации 

обучаемого как явление представляет собой:  

– качественную характеристику становления соответствующей 

социализированности (результат профессионально-ориентированной 

социализации на этапе диагностики) выпускника по профессиональному 

назначению; 
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– целенаправленную и конструктивную активность обучаемого в 

вузе (колледже); 

– социокультурную среду вуза (колледжа), в которой происходит 

профессионально-ориентированная социализация (социализирующей среды) 

обучаемых.  

Как качественная характеристика становления социализированности 

обучаемого в конкретный момент, ситуация развития его профессионально-

ориентированной социализации свидетельствует о степени усвоения учебной 

дисциплины, программы обучения по результатам семестра, курса, обучения в 

целом. По ней можно судить о типичности (не типичности) становления 

выпускника. В этом случае можно характеризовать профессионально-

ориентированную социализированность обучаемого на момент диагностики с 

позиции:  

– соответствия (несоответствия) социализированности, 

обусловленной конкретным этапом ситуации развития профессионально-

ориентированной социализацией обучаемого как процесса; 

– выраженности своеобразия социализированности личности 

обучаемого в сравнении с сокурсниками на этапе диагностики; 

– выраженности социализированности личности обучаемого в 

сравнении с его своеобразием и отношением к овладению профессией на этапе 

диагностики. 

Полученные данные выступают основой их учета в работе с обучаемым по 

стимулированию, коррекции его последующей профессионально-

ориентированной социализации, а при необходимости ресоциализации 

(изменения отношения к овладению профессией. 

Ситуация развития профессионально-ориентированной социализации 

обучаемого как явление с позиции целенаправленной активности обучаемого в 

вузе (колледже). Самообразовательная деятельность – один важнейших 

движителей профессионально-ориентированной социализации обучаемого. Она 

во многом зависит от: 

– мотивации в самообразовательной деятельности; 

– целесообразности и конструктивности в самообразовательной 

деятельности; 

– умения организовывать свою самообразовательную деятельность 

(владеть основами научной организации учебной деятельности); 

– умения получать необходимое знание, обусловленное 

потребностями изучения конкретной темы и учебной дисциплины в целом;  

– умения представлять усвоенное знание как в устной, так и в 

письменной форме; 

– умения реализовывать практико-ориентированное знание на 

практике, способствуя их закреплению, приобретению навыков практической 

деятельности, развитию необходимых качеств, обусловленных потребностями 

профессии;   
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– владения основами самосовершенствования в интересах развития, 

коррекции развития необходимых для профессиональной деятельности качеств 

личности;  

– умения управлять интенсивностью своей познавательной 

деятельности, добиваясь необходимой результативности как в теории (при 

овладении содержанием отдельных тем и учебной дисциплиной в целом), так и на 

практике (при закреплении умений и навыков, накопления опыта практической 

деятельности).        

Ситуация развития профессионально-ориентированной социализации 

обучаемого как явление с позиции социокультурной среды вуза (колледжа), в 

которой происходит его профессионально-ориентированная социализация 

(социализирующей среды). Она может быть благоприятной, недостаточно 

благоприятной и неблагоприятной. Такая среда характеризуется совокупностью 

факторов, которые оказывают существенное влияние на профессионально-

ориентированную социализацию обучения, способствуя становлению личности 

выпускника по профессиональному назначению. К таким факторам следует 

отнести: 

– нравственно-психологическая атмосфера, сформированная 

временем, традициями вуза (колледжа), способствующая формированию имиджа 

выпускника. Имидж (от англ. image – образ, изображение) – реальный (или 

воображаемый) образ, система внешних характеристик облика, которая создает 

или подчеркивает неповторимое своеобразие личности, отражает ее 

индивидуальность, являясь внешней, обращенной на других людей стороной. В 

данном случае речь идет о своеобразие личности выпускника по 

профессиональному назначению, характерное для конкретного вуза (колледжа). 

Не случайно, старейшие вузы, в которых сложились свои традиции, устойчивая 

нравственно-психологическая атмосфера, отличаются имиджем своих 

выпускников; 

– организация учебно-воспитательного процесса, обеспечивающая 

наиболее целесообразную последовательность изучения учебных дисциплин, 

необходимых для профессионального становления личности обучаемого; 

– информационная и методическая обеспеченность сопровождения 

учебного процесса, а также их доступность для обучаемых; 

– профессорско-преподавательский состав, его предметная 

подготовленность, педагогическое мастерство и культура, как личный пример для 

обучаемых. Многие известные ученые, специалисты с большой гордостью 

считают себя учениками ведущих преподавателей вузов, у которых они учились. 

Это делает им честь. По своей сути преподаватель – это тот пример, у кого учатся. 

Известная истина, только личность формирует личность; 

– развитость научной базы, позволяющая вовлекать студенчество в 

научно-исследовательскую деятельность, инициирующей соответствующее 

развитие личности обучаемого и творческое усвоение знаний по 

профессиональному назначению; 
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– студенчество – это будущее страны. По выпуску 

профессионализм, культура специалиста – основа развития производства, 

устойчивость и благополучия государства и общества.   

Таким образом, профессионально-ориентированная социализация 

обучаемого способствует: 

– формированию профессиональной сферы сознания 

(мировоззрения);   

– приобретению профессионального социоролевого положения и 

своеобразия культуры профессионального поведения; 

– формированию отношения к миру вещей и явлений, 

обусловленных деонтологией профессиональной деятельности (чувство долга и 

личной ответственности выпускника;  

– накоплению опыта деятельности по профессиональному 

назначению.  

Успешность профессионально-ориентированной социализации обучаемого 

во многом определяется внутренними и внешними движителями ситуации 

развития как процесса.   

Активизация движителей внешнего процесса профессионально-

ориентированной социализации обучаемого предусматривает:  

1. Повышение имиджа, престижа и авторитетности вуза (колледжа) 

по подготовке соответствующих специалистов. Высокий имидж, престиж и 

авторитетность вуза (колледжа) привлекает большее число абитуриентов и 

позволяет отбирать из них наиболее подготовленных, что создает предпосылки 

ответственного отношения обучаемого к своему становлению, обеспечения 

соответствующего качества в подготовке выпускников.  

2. Совершенствование организации и реализации учебно-

воспитательного процесса, его информационной и методической обеспеченности 

их доступности для обучаемых, ориентированности на обеспечение наиболее 

конструктивного становления личности выпускника по профессиональному 

назначению. 

3. Совершенствование нравственно-психологического климата на 

факультете, основанного на традициях. Такой климат способствует 

формированию имиджа выпускника, сложившегося в вузе (колледже) и 

профессиональной культуры выпускника. 

4. Повышение предметной подготовленности, педагогического 

мастерства и культуры профессорско-преподавательского состава. Как 

подчеркивал известный немецкий педагог Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег 

(1790 – 1866): «Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так не 

может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто не является сам 

развитым, воспитанным и образованным.» Данный факт диктует необходимость 

постоянного самосовершенствования педагогических кадров.  

Одной из отличительных черт педагогических кадров – это их постоянный 

научный поиск. Исследовательская деятельность преподавателя делает его 

интересным для обучаемых, так как она позволяет получать новое знание, 
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обогащающее его педагогическую деятельность, а также вовлекать в такую 

деятельность студентов. Ф.А.В. Дистервег подчеркивал: «Без стремления к 

научной работе педагог неизбежно попадает во власть трех педагогических 

демонов: рутинности, банальности, механичности.» Именно профессорско-

преподавательский состав определяет потенциал формирования будущего 

специалиста. Многие известные ученые, специалисты с большой гордостью 

считают себя учениками ведущих преподавателей вузов, у которых они учились. 

Это делает им честь.  

5. Повышение действенности педагогической деятельности 

профессорско-преподавательского состава, побуждающей обучаемых к активной 

познавательной деятельности. Как подчеркивал Ф.А.В. Дистервег: «Плохой 

учитель преподносит истину, а хороший – учит её находить». Сложилось 

несколько подходов в преподавательской деятельности: 

а) информационно-содержательный (репродуктивный) – раскрытие 

содержание темы учебной дисциплины на лекции, повторение обучаемым 

изложенного в ходе самостоятельной работы и закрепление учебного материалы в 

ходе семинарского занятия. В основе такого подхода лежит дублирование 

преподавателем содержания учебника в ходе лекции. Такой подход к обучению 

имел место и в советское время, и нередко сохраняется в настоящее время. 

Однако и в то время понимали важность для обучаемого думать, размышлять на 

лекции. «Вот этому умению и надо учиться, – писал выдающийся советский 

педагог, писатель Василий Александрович Сухомлинский (1918 – 1970). 

Одновременно слушай лекцию, записывай и в то же время рассуждай, думай, 

размышляй... 

Без рассуждений, размышлений слушание лекций превращается в 

механический процесс, а студент – в “живое устройство” для запоминания. Бойся, 

как огня этой опасности. Бездумное заучивание лекций отупляет, но опасность не 

только в этом. Если студент только записывает, потом заучивает и воспроизводит, 

то есть сдает предмет, отвечает на вопросы, если в его умственном труде больше 

ничего нет – для него становится непосильным умственный труд в вузе, память 

его становится “дырявой”.  Где зубрежка – там и шпаргалка. Это самое страшное, 

это гибель для творческого разума. 

Прибегающий к шпаргалкам обрекает себя на ограниченное скольжение по 

поверхности фактов и явлений, превращает сам себя в ленивое, малоразвитое 

существо. Шпаргалки в вузах – это дитя лени мысли. Они как раз и появляются в 

результате того, что человек не рассуждает, не размышляет; у него нет ничего 

непонятного, он стремиться запомнить, запомнить, запомнить...» [7, с. 30]; 

б) проблемно-познавательный (проблемный) – обучаемые знакомятся с 

основными категориями темы и на занятии им читают проблемную лекцию, 

побуждая самостоятельно разрешить выделенные проблемы и подготовиться к 

семинару, на котором их обсудить. Такой подход имел место в советское время у 

отельных преподавателей. Он предусматривал: студенты знакомились с 

материалом предстоящей лекции (преимущественно с основными категориями 

темы) и на лекции раскрывалось содержание наиболее актуальных проблем с 
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пояснением и ориентацией на закрепление полученной информации в ходе 

самостоятельной работы и представление совокупного знания на семинарском 

занятии. Такое чтение лекций под силу только хорошо подготовленному в 

соответствующей сфере знания преподавателю, способному проблемно излагать 

учебный материал, с учетом подготовленности обучаемых, и на практике 

встречалось очень редко;    

в) поисково-познавательный (инициирующий самостоятельное усвоение 

содержания лекции обучаемым). Это наиболее сложный подход к повышению 

роли обучаемых в овладении учебными предметами и профессией в целом. Такой 

подход предусматривает следующее в деятельности ведущего учебный курс 

преподавателя:   

– раскрытие места и роли темы в структуре учебной дисциплины – 

понимание важности темы в процессе изучения этой дисциплины; 

– обосновывает актуальность темы в подготовке специалиста – 

обеспечивается мотивация в ее усвоение; 

– дается характеристика структуры темы (основных проблем, 

требующие разрешения и усвоения – вопросы лекции) – логику усвоения темы; 

– раскрываются основные категории изучаемой темы, разъясняются 

наиболее сложные аспекты темы, чтобы обеспечить доступность в ее познании и 

усвоении – основы познания каждой проблемы (учебного вопроса); 

– даются основные подходы к раскрытию наиболее важных аспектов 

каждой проблемы темы, источники их раскрытия и познания – основы раскрытия 

содержания каждой проблемы темы и ее усвоения; 

– рекомендации к самостоятельной работе обучаемого по 

раскрытию содержания каждого вопроса (проблемы) и выделение характерных 

трудностей, преодолеть которые он самостоятельно не сможет, когда и где может 

получить необходимую консультацию – основы самоактивности 

(самостоятельной работы) обучаемого в овладении основными проблемами, 

темой, учебного курса в целом; 

– индивидуальные консультации преподавателя, направленные на помощь 

обучаемому, в преодолении возникших у него трудностей познания вопросов 

лекции – консультационное обеспечение усвоение учебного материала 

обучаемым. Известно, что в зарубежной вузовской практике обучаемый 

записывается на консультацию профессора, чтобы получить возможность 

удовлетворить свои познавательные потребности по теме и скорректировать свою 

последующую самообразовательную деятельность по теме. В российской 

практике обучаемый может получить неограниченное внимание со стороны 

профессора, в интересах получения консультативной помощи в процессе 

изучения каждой темы;         

– подготовка обучаемым ответов по каждому вопросу (каждой проблеме) 

изучаемой темы – подготовка обучаемым ответов по вопросам лекции. 

Обучаемый получает возможность подобрать источники, раскрыть 

основные вопросы темы и подготовиться, для раскрытия усвоенного учебного 

материала, и обоснования своего знания. Результат познания содержания темы 
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закрепляется на семинарском занятии. На семинарском занятии происходит не 

только закрепление усвоенного знания по теме, но и определяются перспективы 

дальнейшего расширения и закрепления этого знания. Такой подход 

ориентирован на то, что обучаемый подготовлен самостоятельно овладевать 

знанием на основе лекции преподавателя. Он поднимает авторитет профессора – 

ученого, как носителя знания, способного не только обогатить новым знанием 

обучаемого, но и показать ему перспективы для более глубокого познания 

проблем темы учебной дисциплины, закрепления учебного материала.  

6. Развитие научной базы факультета, кафедры, необходимой для 

активного участия в научно-исследовательской деятельности студентов. Такая 

деятельность побуждает обучаемых к поиску нового знания, выходящего за рамки 

учебных дисциплин, их глубокому усвоению, интериоризирует его, развивает 

аналитико-практические навыки, способствует формированию творческой 

личности выпускника по профессиональному назначению. 

7. Развитие студенческого самоуправления – вовлечение студентов в 

процесс активизации обучаемых на овладение профессией, развития 

взаимопомощи в обучении, общекультурного самосовершенствования с 

использованием всего комплекса культурно-досуговой базы вуза (колледжа).  

Движители внешнего процесса профессионально-ориентированной 

социализации обучаемого выступают стимулирующими ее условиями. Особое 

место в стимулировании социализации обучаемых выступают движители 

внутреннего процесса. Они определяют целенаправленную, системную, 

конструктивную и активную самообразовательную деятельность обучаемого, 

направленную на становление личности (профессионально-ориентированную 

социализацию) как специалиста по профессиональному назначению. Для 

активизации внутренних движителей, определяющих действенность ситуации 

развития профессионально-ориентированной социализации обучаемого в вузе 

(колледже) необходимы:   

1. Мотивация самообразовательной деятельности каждого 

обучаемого. Это направление имеет исключительно важное значение, так как в 

современных условиях многие абитуриенты ориентированы не на конкретную 

специальность, а лишь бы поступить в вуз. Об этом свидетельствует такой факт, 

что многие абитуриенты при поступлении в вуз подают документы на 

максимальное число факультетов, лишь бы поступить. Данный факт существенно 

сказывается на мотивированность обучаемых в овладение конкретной 

специальностью. Одновременно он диктует необходимость активной работы 

преподавателей, особенно начального периода обучения, и кураторов по 

мотивированию обучаемых на обучение, овладение профессией. 

2. Целесообразность и конструктивность в самообразовательной 

деятельности. Как подчеркивал Ф.А. Дистервег: «Развитие и образование ни 

одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним 

приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением.» Перспектива становления 

специалиста зависит прежде всего от самого обучаемого, его мотивированности и 
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познавательной активности в овладении каждой учебной дисциплиной и 

специальностью в целом. Познавательная активность обучаемого в свою очередь 

зависит от его умения организовывать самообразовательную деятельность, 

получать необходимое знание, его усваивать и применять на практике, 

стимулируя процесс интериоризации профессионально-ориентированного знания. 

3. Умение организовывать свою самообразовательную деятельность 

(владеть основами научной организации учебной деятельности). Переход от 

общеобразовательной организации к высшей (средне-профессиональной) требует 

особой подготовки обучаемых. Этому способствует учебная дисциплина 

«Введение в специальность», которая знакомит обучаемых с требованиями к 

выпускнику, основами научной организации труда и рекомендациями для 

самообразовательной деятельности. 

Научная организация труда создает основы для продуктивной 

самообразовательной деятельности по профессиональному 

самосовершенствованию в вузе, расширению кругозора, подготовке себя к 

качественной профессиональной деятельности по выпуску. Важнейшими ее 

компонентами являются: 

– анализа учебных задач, вытекающих из расписания занятий, 

учебных программ по изучаемым дисциплинам; задачам, поставленным 

преподавателем на подготовку к предстоящим практическим занятиям и личных 

задач по самообразованию, выделение в них наиболее важных (главных) и 

последующих звеньев работы над собой; 

– определение личных перспектив – целей самосовершенствования: 

к чему стремиться (возможный результат), как его достичь (прогнозирование 

путей достижения); 

– планирование работы на семестр, месяц, ближайшую неделю, 

день, с учетом отводимого на самостоятельную подготовку и личного времени; 

– выработка и неукоснительное руководство определенными 

правилами самостоятельной работы, дисциплинирующими личную деятельность; 

– рациональное использование времени самостоятельной работы, 

недопущение бесцельного времяпрепровождения, отвлечения на посторонние 

дела;  

– определение себе нормативов и постоянное стремление 

неукоснительно придерживаться их. Добиваться постоянного наращивания 

эффективности своего умственного труда в процессе развития навыков 

самостоятельной работы;  

– ежедневный анализ: что удалось сделать, что не удалось и почему, 

определение путей их преодоления; 

– организация рабочего места; санитарно-гигиенические условия 

умственного труда; информационное обеспечение (личные или государственные 

библиотеки); режим труда и отдыха;  

– подведение итогов за неделю, месяц, семестр и определение задач 

на следующий период самообразования. 
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4.  Умения получать необходимое знание, обусловленное потребностями 

изучения конкретной темы и учебной дисциплины в целом. Такое умение 

формируется преподавателями. Как писал древнеримский политический деятель, 

оратор и философ Марк Туллий Цицерон (106 до н.э. – 43 до н.э.): «Учиться не 

трудно, если у тебя добросовестные наставники, и ты сам умеешь учиться». 

Умение учиться включает: владение основами научной организации труда; работу 

на занятиях и во внеучебное время: 

– рациональная подготовка к занятиям, включающая: знание 

программы учебной дисциплины, очередной лекции и что необходимо 

подготовить к ней;   

– работа на лекции, о которой речь шла выше;  

– осмысление вопросов по теме лекции, требующих изучения, 

умение осуществлять предметный информационный поиск, используя как 

литературные, так и электронные (информационные) источники;  

– владение навыками работы с печатными и информационными 

источниками;  

– выделение наиболее сложных, непонятных вопросов и их 

уточнение на консультации, подготовка тезисов ответов на основные вопросы 

темы; 

– владение навыками подготовки сообщений, демонстрирующих его 

знание в виде тезисов выступлений, подготовки научных сообщений, рефератов, 

контрольных, курсовых, а также выпускной квалификационной работы, опираясь 

на рекомендации преподавателя; 

– выполнение научной работы в рамках изучения учебной 

дисциплины, участия в работе студенческого научного кружка, научных 

исследованиях, проводимых на кафедрах, факультете, университете;  

– применять теоретические знания на практических занятиях и на 

практике. 

5. Умения представлять усвоенное знание как в устной, так и в письменной 

форме. Усвоенное знание представляется в виде устных или письменных 

сообщений, а также тестов с использованием бумажных или электронных 

ресурсов. Выделяют текущую и итоговую оценку обучаемых.  

Текущая оценка работы студентов в процессе изучения учебной дисципли-

ны, с целью принятия решения о планировании их дальнейшего обучения. Оценка 

перед началом изложения новой темы учебного курса для определения 

начального уровня знаний студентов, позволяющая определить перспективы 

планирования ее изучения. По итогам изучения темы – степень ее усвоения.  

Итоговая – определения уровня усвоения учебной дисциплины.  

В зарубежной вузовской практике активно используются тестовые задания 

предполагающие ответы обучаемых:  

а) «Да – Нет» (для определения уровня знаний); 

б) «Завершить задание» (для определения уровня знаний); 

в) «Найти соответствие» (для определения уровня знаний и степени 

понимания); 
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г) «Выбор из нескольких вариантов» (для определения степени понимания и 

возможности применения); 

д) эссе (от франц. essai – взвешенное, обдуманное) – небольшое 

прозаическое произведение (изложение) в виде рассуждения непринужденной 

формы и стиля, раскрывающее индивидуальную позицию автора по какому-либо 

вопросу. Оно наиболее предпочтительно для определения возможностей 

раскрытия существа определенного вопроса студентом, применения им анализа и 

синтеза, умения делать выводы.  

Каждый вид тестовой оценки знаний студентов может быть полезным в 

зависимости от цели, которую ставит преподаватель в процессе их выбора и 

практического применения. 

6. Умения реализовывать практико-ориентированное знание на практике, 

способствуя их закреплению, приобретению навыков практической деятельности, 

развитию необходимых качеств, обусловленных потребностями профессии, 

накопления опыта практической деятельности. Они реализуются в ходе 

различных видов практики обучаемых, способствуя становлению их 

профессиональной подготовленности.   

7. Владения основами самосовершенствования в интересах развития, 

коррекции развития необходимых для профессиональной деятельности качеств 

личности. Важным фактором становления выпускника выступает 

целенаправленная активная самостоятельная работа обучаемых по 

самосовершенствованию, развитию у себя качеств, необходимых ему для 

эффективной профессиональной деятельности. В процессе работы над собой 

меняются привычки, отдельные черты характера, приобретает навыки 

практической деятельности, повышается мастерство, расширяется кругозор, 

развиваются интеллектуальные способности и физические данные в соответствии 

с поставленной перед собой целью. 

Процесс самовоспитания представляет из себя глубоко внутреннее 

(интимное) явление. Он далеко скрыт от постороннего взгляда и изучать его 

протекание у конкретного человека затруднительно. По своей сущность 

самовоспитание представляет собой взаимосвязанные циклы целенаправленной 

работы над собой:  

а) начальный цикл – возникновение элементарного интереса к себе как к 

человеку, своим достоинствам и недостаткам, возможностям по 

самосовершенствованию и, на основе этого, потребность в методах и методиках 

самопознания; 

б) целенаправленная деятельность по удовлетворению своего интереса, 

потребности в изучении возможностей человека, методов и методик 

самопознания в целом, либо по отдельным направлениям; 

в) собственно педагогический цикл работы человека над собой, состоявший 

из последовательных этапов и включающий: 

– выбор идеала, примера, создание образа, модели к чему стремиться 

в самовоспитании; 
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– самопознание особенностей своего развития, своих достоинств и 

недостатков, самодиагностика; 

– принятие решения на самовоспитание; 

– дальнейшее предметное (в тех областях, которые, в первую очередь, 

интересуют студента) изучение возможностей человека и путей их развития, 

самосовершенствования; 

– определение целей (ближайших и перспективных) и задач 

самосовершенствования;   

– самопрогнозирование (что у себя развивать, совершенствовать), 

последовательность решения самовоспитательных задач и выбор путей их 

достижения; 

– планирование работы над собой; 

– разработка необходимых пособий, материалов для достижения 

целей самовоспитания; 

– непосредственная работа над собой; 

– рефлексия – повседневный анализ своей деятельности, текущих 

результатов, самокорректирование работы над собой; 

– результативный – самодиагностика или начало первого этапа 

качественно нового уровня (цикла) самовоспитания. 

При позитивной (положительной) направленности, в зависимости от 

компетентности, активности и систематичности в отношении студентов к 

самовоспитанию выделят уровни: начальный (эпизодический); переходный и 

системный.  

Некоторые студенты, не занимающиеся самовоспитанием, одной из причин 

этого они видят в большой загруженности, отсутствии времени и условий для 

работы над собой. Практика убедительно показывает, что для работы над собой 

по формированию и развитию многих качеств (ответственности, 

организованности, целеустремленности, решительности и др.), как правило, не 

требуется специального времени. Практическая реализация этого достигается 

посредством постоянного целенаправленного самоконтроля, самовнушения, 

самоубеждения и других методов. Однако развитие профессиональных, 

физических качеств, расширение кругозора, а также некоторых волевых качеств 

требует специальных условий и времени.  

Таковы некоторые пути стимулирования профессионально-

ориентированной социализации обучаемых в процессе их подготовки в вузе 

(колледже).  
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