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Актуальность исследования. Труд современного работника социальной 
сферы предполагает наличие у специалиста готовности к постоянному реше
нию новых задач в условиях динамично изменяющегося социума, требует не
прерывного совершенствования квалификации и развития способности к само
образованию. Культура самообразования складывается в условиях различных 
образовательных систем и, прежде всего, во время обучения в вузе. Качество 
образования определяется, в конечном счете, тем, насколько оно способно пе
ревести обучение в самообучение, образование в самообразование, что и со
ставляет сущность перевода обучаемого в позицию субъекта учения. 

Сегодня роль самообразования студентов чрезвычайно велика, поскольку 
в самообразовании осуществляется качественное личностное становление, ос
воение теоретических и практических знаний, формируется привычка к само
стоятельному интеллектуальному труду. 

По своей аксиологической и функциональной природе социально-
педагогическая деятельность принадлежит к числу многоплановых и трудоемких 
профессий в области «человек-человек». Социально-педагогическая деятель
ность, направленная на содействие социализации, оказание помощи людям с 
особыми проблемами социального становления и развития, предусматривает 
осуществление педагогом функций организации, поддержки, социально-
педагогической помощи, правовой защиты и др. Всё это требует высокой ква
лификации и потребности в самообразовании. 

Как показывает анализ философских, социологических, психологических, 
педагогических исследований, проблемы подготовки учащихся к самообразо
ванию в течение последних 20-30 лет активно разрабатываются. 

Теоретическим основам самообразования посвящены работы 
А . Я . Айзенберга, А . К . Громцевой, Г . Е Зборовского, А.Г . Ковалева, 
Б .Ф. Райского, М . Н . Скаткина, Е.А. Шуклиной и др. 

Педагогические основания самообразования, содержание и организация 
работы по формированию самообразовательной деятельности учащихся школы 
раскрыты А . В . Баранниковым, В .Б . Бондаревским, А .К . Громцевой, 
Н.Д. Ивановой, О.Л. Калининой, Л.С. Колесник, Н.А. Половниковой, 
Г . Е . Рудзитисом и др. Вопросы подготовки к самообразованию студентов непе
дагогических специальностей вузов разрабатывались Л.Н. Баренбаум, 
Ю . Г . Опариным, Л.Н. Павловой, О.Г. Романовой, Г . Н . Сериковым, 
Е . Ф . Федоровой и другими, педагогических - В . В . Догоновой, 
Г . М . Коджаспировой, Т.П. Лизневой, О.Л. Назаровой, Т.Н. Пацуковой, 
И.Б. Соколовой, Е . В . Тихоновой, Т.Я. Яковец и др. 

С начала 1990-х годов получает научное обоснование профессия «соци
альный педагог» и профессиональная подготовка специалистов данного профи
ля. Концептуальные основы профессионального образования и становления со
циального педагога освещаются в работах С.А. Беличевой, В . Г . Бочаровой, 
М.А. Галагузовой, Ю . Н . Галагузовой, С И . Григорьева, Л.Г. Гусляковой, 

РОС, НАЦИОНАЛЬНА" 
бивлиотекл 
С.-П«тврвур( 
0^ 9П0Скт5^^ 



В . И . Жукова, Л . В . Мардахаева, А . В . Мудрика, В . А . Никитина, В . А . Сластенина, 
Г . Н . Штиновой и др. 

Особенности профессиональной подготовки социальных педагогов раз
личных специализаций проанализированы Ю . Н . Егоровой, Т .В . Лодкинои, 
Е . Н . Сорочинской, М . Ф . Черкасовой, З.А. Ягудиной и др. Содержание, формы и 
методы профессиональной подготовки социального педагога и специалиста по 
социальной работе нашли отражение в исследованиях А.А. Вербицкого, 
И.А. Зимней, Д.Е. Иванова, О.В Кардашиной, В . Ш . Масленниковой, 
О.Л. Фесуненко, Б . Ю . Шапиро, Л.А. Ядвиршис и др. Факторам формирования 
личности и профессиональной деятельности специалистов социальной сферы 
посвящены работы К . В . Бакланова, И.П. Клемантович, Н.П. Клушиной, 
Г.Д. Кузнецовой, P . M . Куличенко, О.Е. Куренковой, Е . Ю . Максимовой, 
Л.С. Пеховой, О.Л. Потрикеевой, В . Л . Симонович, Н.Б. Шмелевой и др. 

Несмотря на довольно обширный спектр исследований, до сих пор оста
ются недостаточно разработанными вопросы самообразования социальных пе
дагогов в системе их профессиональной подготовки. 

Анализ научной литературы и практики профессиональной подготовки 
социальных педагогов в высшей школе позволил выявить ряд противоречий: 

- между потребностью общества в квалифицированных социальных пе
дагогах, способных к постоянному самообразованию, и неразработанностью 
условий и способов развития самообразовательной деятельности в системе со
циального образования; 

- между осознанием студентами негбходимости и значимости самооб
разования и недостаточным опытом, уровнем знаний и умений в данной облас
ти; 

- между потенциальными возможностями вуза в организации самообра
зования будущих социальных педагогов и отсутствием соответствующих педа
гогических технологий. 

Необходимость разрешения данных противоречий обусловила обращение 
к настоящей теме исследования, проблема которого сформулирована следую
щим образом: каковы организационно-педагогические условия, позволяющие 
обеспечить эффективное самообразование студентов - будущих социальных 
педагогов в процессе их профессиональной подготовки в вузе? 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 
Объект исследования - самообразование в профессиональной подготов

ке социальных педагогов в условиях высшей школы. 
Предмет исследования - организационно-педагогические условия про

цесса самообразования будущих социальных педагогов в вузе. 
В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования 

были поставлены следующие задачи: 
1 . Осуществить теоретический анализ проблемы самообразования уча

щихся в психолого-педагогической науке. 
2. Выявить специфику самообразования социального педагога. 
3. Разработать и реализовать в практике модель процесса самообразова

ния будущих социальных педагогов в условиях вуза. 



4. Обосновать и проверить на практике совокупность организационно-
педагогических условий обеспечения процесса самообразования будущих со
циальных педагогов. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что эф
фективность самообразования будущих социальных педагогов в процессе их 
профессиональной подготовки в вузе обеспечивается созданием следующих ор
ганизационно-педагогических условий: 

- дифференциация и личностная ориентация образовательного процесса 
с учетом индивидуальных особенностей обучаемых и их способности к само
стоятельной познавательной деятельности; 

- целенаправленное формирование в целостном образовательном про
цессе вуза профессиональной мотивации, соответствующих качеств личности и 
умений самообразования социального педагога, готового реализовать социаль
ную миссию - оказание компетентной педагогической помощи различным ка
тегориям населения; 

- непрерывный характер положительных изменений в процессе самооб
разования, отвечающих логике становления обучаемого как субъекта профес
сиональной деятельности; 

- активизация посредническо-развивающей функции в деятельности 
преподавателей вуза, означающей их переход в режим педагогического взаи
модействия и профессионального сотрудничества со студентами в образова
тельном процессе; 

- использование методов активного социально-психологического обу
чения в качестве ведущего способа формирования компонентов профессио
нальной деятельности и самообразования социальных педагогов, стимулирова
ния познавательной активности обучаемых и их способности к учебной само
организации. 

Методологическую основу исследования составляют основные поло
жения теории социальной педагогики (В.Г . Бочарова, Б.З. Вульфов, 
М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, А . В . Мудрик, В.А. Никитин, Г.Н. Филонов, 
Т.Ф. Яркина и др.), теории социальной работы ( С И . Григорьев, Л.Г. Гуслякова, 
И.А. Зимняя, Е .И. Холостова, М.В . Фирсов и др.), современные теории профес
сионально-личностного становления будущего педагога (Е.О. Галицких, 
А.Г. Гогоберидзё, И.И. Соколова, А.А. Тряпицына и др.), концептуальные ос
новы профессионального образования и становления социального педагога 
(С.А. Беличева, Ю.Н. Галагузова, В . И . Жуков, В.А. Сластенин, Г.Н. Штинова и 
др.), теории развития личности (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, 
Б.Ф. Ломов, К . К . Платонов и др.), теории творческого характера педагогиче
ской деятельности (B.C. Гершунский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин и др.), теории самообразования и самовоспитания 
(В.И. Андреев, А.К. Громцева, А.Г. Ковалев, М.Н. Скаткин, Е.А. Шуклина и 
др.), личностно-деятельностный подход в образовании (Б.Г. Ананьев, 
Е . В . Бондаревская, B.C. Данющенков, А.Г. Козлова, А.Н. Леонтьев, 
Т.В. Машарова, В.А. Ситаров, И.С. Якиманская и др.). 



При разработке модели процесса самообразования будущих социальных 
педагогов были использованы также идеи непрерывности образования, педаго
гического и социального образования (Е.П. Белозерцев, Ю.Н. Галагузова, 
М . В . Кларин, Г .М. Коджаспирова, И.Д. Лушников, В.А. Сластенин и др.), тео
рия профессионального воспитания (М.В. Фирсов и др.), концепция развития 
субъектной позиции личности будущего специалиста социальной работы 
(Н.П. Клушина). 

Ддя решения поставленных задач и проверки исходных нay^н^ыx предпо
ложений использовался комплекс методов исследования: теоретический ана
лиз литературы по проблеме; опросно-диагностические методы - анкетирова
ние, беседы с социальными педагогами, студентами и преподавателями; на
блюдение; оценивание; моделирование; анализ продуктов самостоятельной 
практической, творческой и исследовательской деятельности студентов; опыт
но-экспериментальная работа, обобщение ее результатов. 

Экспериментальную базу исследования составили дошкольные и об
щеобразовательные учреждения, М У «Территориальный центр социальной по
мощи семье и детям», ОГУ «Социально-реабилитационный центр для несовер
шеннолетних» г. Вологды, факультет социальной работы, педагогики и психо
логии Вологодского государственного педагогического университета (ВГПУ) . 

Исследование осуществлялось в три взаимосвязанных этапа. 
На первом этапе (2001-2002 гг.) проводилось накопление эмпирического 

материала, анализировался и обобщался предшествующий опыт организации 
самообразования студентов факультета социальной работы, педагогики и пси
хологии, определялись методологические подходы, анализировался и обобщал
ся отечественный опыт развития самообразовательной деятельности личности, 
составлялась программа всех этапов экспериментальной работы. Определялись 
проблема, объект и предмет исследования, его цель и задачи, описывался поня
тийный аппарат. 

На втором этапе (2002-2003 гг.) производилось исследование исходного 
уровня самообразования социальных педагогов-практиков и студентов, форму
лировалась гипотеза, и организовывался преобразующий эксперимент по ее 
проверке. 

На третьем этапе (2003-2004 гг.) продолжалась экспериментальная рабо
та, осуществлялись анализ и обобщение ее результатов, оформление их в виде 
диссертации, внедрение в практику научно-методических рекомендаций и ма
териалов, составленных на основе результатов проведенного исследования. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, 
их научная новизна и теоретическое значение: 

- выявлена и обоснована специфика самообразования социального педа
гога в его теоретическом, методическом и практическом аспектах, в связи с чем 
определены сущность, функции, компоненты, совокупность способов, приемов 
и правил самообразования социального педагога, а также выявлена обуслов
ленность проявления мотивов и направлений самообразования преобладающи
ми в деятельности социального педагога функциями; 



- раскрыта сущность и специфика педагогического обеспечения само
образования студентов социально-педагогической специализации, заключаю
щаяся в построении образовательного пространства целостного и разносторон
него постижения студентами профессии и возможностей самореализации в вы
полнении ее социальной миссии - оказание своевременной и компетентной пе
дагогической помощи различным категориям населения; 

- разработана и апробирована модель процесса самообразования буду
щих социальных педагогов в условиях вуза как непрерьганой череды периодов-
циклов, построенных поэтапно и отвечающих логике становления студентов 
как субъектов социально-педагогической деятельности; 

- обоснованы критерии и уровни самообразования будущих социальных 
педагогов; 

- выявлены и экспериментально подтверждены организационно-
педагогические условия, обеспечивающие эффективность самообразования бу
дущих социальных педагогов в процессе их профессиональной подготовки в 
вузе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем 
экспериментально проверена программа специального курса «Самообразование 
будущего социального педагога», определены возможности обучения дисцип
линам специальности, педагогического руководства профессиональной практи
кой, научно-исследовательской работой студентов в организации самообразо
вания будущих социальных педагогов, а также разработана и апробирована ме
тодика, позволяющая диагностировать уровень самообразования социальных 
педагогов. Прошедшая экспериментальную проверку и доказавшая свою эф
фективность программа и методические рекомендации к ней могут применять
ся в системе профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе и пе
дагогическом колледже. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечива
ются соответствием избранной методологии поставленной проблеме, целена
правленным использованием комплекса эмпирических и теоретических мето
дов, адекватных задачам и этапам научного исследования, репрезентативно
стью экспериментальных данных, возможностью повторения эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Специфика самообразования социального педагога раскрывается в его 

теоретическом, методическом и практическом аспектах. 
Теоретический аспект самообразования социального педагога представ

лен его сущностными характеристиками, функциями и компонентами. 
Самообразование социального педагога выступает как самоуправляемая 

образовательная деятельность специалиста социальной сферы, направленная на 
его непрерывное профессиональное и личностное саморазвитие в целях совер
шенствования готовности к педагогическому обеспечению социализации чело
века. 

Значимыми функциями самообразования социального педагога являются: 
активизация процесса осмысления опыта работы в различных ситуациях соци
альной практики и собственного субъектного опыта, углубление понимания со-



циальных явлений и проблем, обеспечение адаптации к постоянно изменяю
щимся условиям труда, приведение в действие механизмов самопознания, са
мореализации и самосовершенствования, повышение профессиональной ком
петентности, обеспечение достижения профессионализма. 

В структуре самообразования социального педагога выделяются лично
стный, гностический, операционный, управленческий компоненты. 

Методический аспект самообразования социального педагога определя
ется его особенностями и совокупностью способов, приемов, техник, правил 
самообразовательной деятельности. Он представлен тремя этапами: проектиро
вание и организация, реализация, контроль. 

Практический аспект самообразования социального педагога характери
зуется разнообразием проявлений мотивов и интересов в данной области, на
правлений деятельности в зависимости от специализации, преобладающих в 
работе социального педагога функций. 

2. Процесс самообразования будущего социального педагога обеспечива
ется построением образовательной подготовки как пространства целостного и 
разностороннего постижения студентами профессии и своего «Я» в ней посред
ством организации познавательно-развивающей среды, атмосферы педагогиче
ского сотрудничества и содействия личностному росту обучаемого в логике его 
становления как субъекта профессиональной деятельности. 

3. Моделирование процесса самообразования будущих социальных педа
гогов в условиях вуза обеспечивается поэтапным построением череды перио
дов-циклов, отвечающих логике становления студентов как субъектов социаль
но-педагогической деятельности и предусматривающих формирование у них 
профессиональной компетентности, раскрытие творческого потенциала, фор
мирование исследовательской деятельности, устойчивой потребности в само
образовании и умений его осуществления. Каждый этап цикла (подготовитель
ный - ориентировочно-проектный, основной - исполнительный, заключитель
ный - оценочно-аналитический) предполагает субъектно-субъектное взаимо
действие студентов и преподавателей в управлении процессом. При этом реа
лизуются четыре функции деятельности преподавателей: мотивационная, ди
дактическая, операционная, управленческая. 

4. Самообразование будущих социальных педагогов в процессе их про
фессиональной подготовки в вузе эффективно при наличии совокупности орга
низационно-педагогических условий: 

- дифференциация и личностная ориентация образовательного процесса 
с учетом индивидуальных особенностей обучаемых и их способности к само
стоятельной познавательной деятельности; 

- целенаправленное формирование в целостном образовательном про
цессе вуза профессиональной мотивации, соответствующих качеств личности и 
умений самообразования социального педагога, готового реализовать социаль
ную миссию - оказание компетентной педагогической помощи различным ка
тегориям населения; 



- непрерывный характер положительных изменений в процессе самооб
разования, отвечающих логике становления обучаемого как субъекта профес
сиональной деятельности; 

- активизация посредническо-развивающей функции в деятельности 
преподавателей вуза, означающей их переход в режим педагогического взаи
модействия и профессионального сотрудничества со студентами в образова
тельном процессе; 

- использование методов активного социально-психологического обу
чения в качестве ведущего способа формирования компонентов профессио
нальной деятельности и самообразования социальных педагогов, стимулирова
ния познавательной активности обучаемых и их способности к учебной само
организации. 

5. Критериями самообразования будущего социального педагога являют
ся: мотивация самообразования, самореализация личности в образовательном 
процессе, образованность личности, умения самообучения, умения самоуправ
ления. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через публика
цию статей, материалов, выступления на региональных, межрегиональных, все
российских и международных научных конференциях: «Подготовка специали
стов для работы в социальной сфере: проблемы, опыт, решения» (Махачкала, 
2003 г.); «Непрерывное профессиональное образование: развитие самостоя
тельности будущего педагога (колледж-вуз)» (Вологда, 2004 г.); «Актуальные 
проблемы развития личности в современном мире» (Магнитогорск, 2004 г.); 
«Психолого-педагогические исследования в системе образования» (Москва-
Челябинск, 2004 г.); «Актуальные проблемы педагогики» (Москва, 2005 г.); 
«Модернизация начального общего образования: первые итоги» (Вологда, 
2005 г.); «Высшее образование для X X I века» (Москва, 2005 г.) «Модернизация 
системы профессионального образования на основе регулируемого эволюцио
нирования» (Челябинск, 2005 г.); «Образование и воспитание социально-
ориентированной личности студента: отечественный и зарубежный опыт» (Ка
зань, 2005 г.). 

Материалы исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагоги
ки, кафедры социальной работы и социальной педагогики Вологодского госу
дарственного педагогического университета, кафедры педагогики и психологии 
высшей школы Московского гуманитарного университета. 

Основное содержание диссертации и результаты исследования отражены 
в IО публикациях автора. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю
чения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, проанализиро
ван уровень теоретической разработанности проблемы, сформулированы цель и 
задачи работы, определены объект и предмет исследования, обозначены его ме
тодологическая основа, методы и экспериментальная база, изложены научная 
новизна, теоретическое значение и практическая значимость, обоснована дос-



товерность результатов исследования, сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы самообразования будущих 
социальных педагогов в процессе вузовской подготовки» рассмотрены су
ществующие в науке подходы к проблеме самообразования учащихся, опреде
лены сущность и структура самообразования личности, выявлена специфика 
самообразования социального педагога, представлена модель процесса самооб
разования будущих социальных педагогов в условиях вуза. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по организации 
самообразования будущих социальных педагогов в процессе вузовской 
подготовки» описана организация, проанализированы результаты диагностики 
исходного уровня самообразования социальньк педагогов, дана характеристика 
педагогических условий эффективности самообразования будущих социальных 
педагогов в вузе, представлена динамика самообразования студентов. 

В заключении сформулированы основные выводы проведенного иссле
дования, определены направления дальнейщей разработки поставленной про
блемы. 

Список литературы включает 296 источников. 
В приложениях приведены материалы опытно-экспериментальной рабо

ты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Идея самообразования человека имеет длительную историю в науке. Уже 
в трудах древних греков и римлян изучались различные формы самостоятель
ности и творческой активности учащихся. Однако научные разработки пробле
мы самообразования начались только во второй половине X X века (А.Я. Ай
зенберг, A.M. Арсеньев, А.К. Громцева, Г.С. Закиров, Н.Д. Иванова, 
Л.С. Колесник, М.Н. Скаткин, Б .Ф. Райский). 

В современной науке сущность самообразования раскрывается в много
образии теоретических позиций. Ученые рассматривают самообразование как 
важнейший компонент образования, наиболее ответственную его форму 
(Г.Е. Зборовский, И.Л. Наумченко, В . Я . Нечаев, Г .П. Орлов, Е.А. Шуклина); 
форму поиска и усвоения социального опыта, способствующую развитию ин
дивидуальной практики человека (Э.А. Гришин, В.Б. Новичков, 
П.И. Пидкасистый, Г.Н. Сериков); составную часть системы непрерывного об
разования, где оно играет роль связующего звена между дискретно идущими 
ступенями организованной учебы, придавая образовательному процессу цело
стный и восходящий характер (А.Я. Айзенберг, С М . Вишнякова, 
Г . Е . Зборовский, Е . В . Калинкин, Г .П. Орлов). Распространенным является по
нимание самообразования как познавательной деятельности, обладающей свой
ствами целенаправленности, систематичности, самоуправляемости 
(А.В. Баранников, А.К. Громцева, Г . М . Коджаспирова, Л.С. Колесник, 
П.И. Пидкасистый, Б.Ф. Райский, Г .Е . Рудзитис). В ряде исследований подчер-
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кивается результат самообразовательной деятельности - развитие личности че
ловека (А.В. Баранников, Г . М . Коджаспирова, Л.С. Колесник). 

Самообразовательная деятельность личности может выступать как про
фессионально ориентированная. Особенности профессиональной деятельности, 
осуществляемой субъектом, определяют специфику его самообразования. 

Социально-педагогическая деятельность представляет собой разновид
ность профессиональной деятельности, направленную на обеспечение образо
вательно-воспитательными средствами социализации личности, освоения ин
дивидом социального опыта человечества, обретение или восстановление соци
альной ориентации социального функционирования (В.А. Никитин). 

Социально-педагогическая деятельность уникальна по своей природе. Ее 
базовую основу составляют общечеловеческие и в то же время социальные 
ценности, которые для профессиональных групп субъектов социальных отно
шений становятся принципами деятельности. Такими принципами считаются, 
например, стремление к преимуществу индивида по отношению к обществу, 
стремление к социальной справедливости, к экономическому, физическому, 
умственному благополучию всех членов социума, стремление к высоким стан
дартам личной и профессиональной этики. Основой социально-педагогического 
мышления и действий является общение, поэтому специалист должен владеть 
как рациональными (наблюдение, объяснение конкретной социально-
педагогической реальности), так и иррациональными (интуиция, этическая 
оценка, учет экзистенциональных интересов) методами и приемами познания. 
Эти и другие характеристики социально-педагогической деятельности, отра
женные в научных исследованиях, позволили выявить специфику самообразо
вания социального педагога в теоретическом, методическом и практи^геском 
аспектах. 

Теоретический аспект самообразования социального педагога связан с 
определением его сущности, функций и компонентов. В методическом аспекте 
самообразование социального педагога специфично по составу способов, прие
мов, техник, правил, входящих в его методическое обеспечение в соответствии 
с тремя основными этапами этого вида деятельности - проектирование и орга
низация, реализация, контроль. Практический аспект самообразования соци
ального педагога характеризуется разнообразием проявлений мотивов и инте
ресов в данной области, а также направлений деятельности в зависимости от 
специализации, преобладающих в работе социального педагога функций. 

Самообразование социального педагога выступает как самоуправляемая 
образовательная деятельность специалиста социальной сферы, направленная на 
его непрерывное профессиональное и личностное саморазвитие в целях совер
шенствования готовности к педагогическому обеспечению социализации чело
века. 

Структура самообразования социального педагога представлена четырь
мя компонентами. Лштностный компонент является ведущим, определяет об
щую направленность и содержание самообразования специалиста. Он включает 
мотивационно-ценностные образования, интеллектуальные качества, эмоцио
нально-волевые, коммуникативные, нравственно-этические характеристики 
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личности, выступающие как профессионально значимые. Гностический компо
нент характеризуется системой научно-практических знаний (общеобразова
тельных и профессиональных), а также пониманием личностью сущности соци
ально-педагогической работы, ее целей и миссии, что является определяющим 
в формировании профессиональной мотивации самообразования. Операцион
ный компонент содержит умения, связанные с операциями умственной дея
тельности, работы с источниками, применения профессиональных знаний в 
практической деятельности. Последняя фуппа умений для социального педаго
га особенно значима в силу того, что его профессия требует не столько накоп
ления знаний, сколько развития умений их применять в сложных, нестандарт
ных ситуациях. Управленческий компонент представлен умениями, обеспечи
вающими социальному педагогу успешное регулирование своей деятельности. 

Теоретической основой моделирования процесса самообразования буду
щих социальных педагогов (см. рис. 1) стали принципы целостности, непре
рывности педагогического и социального образования, теория профессиональ
ного воспитания, личностно-деятельностный подход в образовании, а также 
концепция развития субъектной позиции личности будущего специалиста в 
учебно-воспитательной системе вуза. Модель включает в себя цели, этапы про
цесса, функции деятельности преподавателей вуза, формы, методы, средства 
оптимизации процесса самообразования, критерии и показатели самообразова
ния. Заданные цели обусловливают логику, содержание и организацию процес
са самообразования студентов. 

В предлагаемой модели периоды самообразования будущего социального 
педагога определяются стадиями развития субъектной позиции личности сту
дента: адаптация студентов, становление активной позиции, самоопределение 
личности, преобразование личности будущего специалиста. Они предполагают 
существенные изменения в компонентах самообразовательной деятельности, 
что обеспечивает студенту переход на другой, более высокий уровень самооб
разования. Внутри периодов выделяются этапы развития самообразовательной 
деятельности; подготовительный (ориентировочно-проектный), основной (ис
полнительный), заключительный (оценочно-аналитический). На всех перечис
ленных этапах представлена деятельность преподавателей вуза по оказанию 
различных видов помощи студентам в осуществлении ими самообразования. 
Выделены четыре функции этой деятельности. 

Мотивационная функция направлена на повыщение заинтересованности 
студентов самообразованием, создание условий для самореализации личности в 
образовательном процессе. Дидактическая функция связана с обеспечением 
уровня образованности студентов, достаточного для самостоятельного выпол
нения ими познавательной деятельности в сфере будущей профессии. Операци
онную функцию деятельности преподавателей составляет помощь обучаемым в 
развитии умений практического осуществления самообразования. Управленче
ская функция представляет собой оказание помощи будущим специалистам в 
управлении собственной образовательной деятельностью. 
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Теоретико-методологическое основание 
принципы целостности, непрерывности педагогического и соци
ального образования, 
теория профессионального воспитания, 
личностно-деятельностный подход в образовании, 
концепция развития субъектной позиции будущего специалиста 

Компоненты самообразования 
социального педагога 

личностный 
гностический 

операционный 
управленческий 

i 
Цели 

Общая ц е л ь - развитие у студентов основных компонентов самообразования социального педагога 
Частные цели: 
формирование профессиональной компетентности, 
становление субъектной позиции студента в социально-педагогической деятельности, 
раскрытие творческого потенциала, 
формирование исследовательской деятельности, 
формирование устойчивой потребности в самообразовании, 
освоение студентами теоретико-методических основ самообразования, умений работы с социально-педагогиче-
скими источниками, умений самоуправления в образовательном процессе 

Периоды самообразования 

преобразование личности 
будущего специалиста 

самоопределение личности 

становление активной позиции 

адаптация студентов 

Э т а п ы развития 
самообразовательной 

деятельности 

заключительный 
^оценочно-
аналитический) 

т 
основной (исполни
тельный) 

т 
П0Д1 отовительный 

_ ^ориентировочно-
проектный) 

Управление 

студент 
(субъект «внутреннего» 

управления) г 
преподаватель 

(субъект «внешнего» 
управления) 

Функции деятельности преподавателей 
мотивационная «-> дидактическая »-* операционная <-• управленческая 

Ф о р м ы , методы, средства оптимизации процесса самообразования 
проблемно-поисковое обучение, методы активного обучения (деловые игры и лр ) , общение студентов в микро
группе и учебной группе, самостоятельная учебная работа, научно-исследовательская работа, практика в учре
ждениях образовательного и социального профиля, проведение занятий непосредственно в условиях социума и 
специализированных учреждений, индивидуальная работа (консультирование и др ) 

Критерии и показатели самообразования 
Мотивация самообразоЬания: наличие устойчивых познавательных интересов в области социальной работы, 
осознание личной и социальной значимости самообразования, выраженность мотивов самообразования и их 
направленность (познавательная, профессиональная) 
Гямореялизяция личности в образовательном процессе: проявление интеллектуальных качеств, креативно
сти, эмоционально-волевых качеств, трудолюбия, нравственно-этических качеств 
Обраюванность личности: уровень профессиональр1ых знаний, уровень знаний теоретико-методических основ 
самообразования 
Умения самообучения: владение умениями работы с источниками социально-педагогической информации, 
уровень теоретического и практического решения профессиональных социально-педагогических задач 
Умения самоуправления; владение уме]1иями определять цели самообразования и оптимальные способы их 
достижения, планировать деятельность, контролировать свою деятельность, анализировать и оценивать собст-
венную профессиональную и самообразовательную деятельность 

Рис. 1- Модель процесса самообразования будущих социальных педагогов 
в условиях вуза 
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в целом, на основе личностно-деятельностного подхода управление про
цессом самообразования будущих социальных педагогов в условиях вуза рас
сматривается как сотрудничество субъектов «внутреннего» и «внешнего» 
управления данным процессом, осуществляемое на всех его этапах. 

Теоретический анализ научных исследований позволил разработать кри
терии и показатели, спроектировать и описать уровни самообразования буду
щих социальные педагогов (см. таблицу). 

В соответствии с теоретической моделью была спланирована и организо
вана опытно-экспериментальная работа, которая состояла из трех этапов: кон
статирующего, преобразующего, аналитико-обобщагощего. 

Констатирующий этап был нацелен на определение уровня и характера 
самообразования социальных педагогов-практиков и студентов. В исследова
нии приняли участие 67 специалистов социальной сферы и 437 студентов фа
культета социальной работы, педагогики и психологии ВГПУ. Установлено, 
что наличный уровень самообразования социальных педагогов и студентов яв
ляется недостаточным для их успещного профессионального и личностного са
моразвития. Больщая часть студентов обладает низким уровнем самообразова
ния. При этом положительная динамика уровней самообразования студентов и 
усложнение его компонентов от одного этапа обучения к другому не наблюда
ются. 

Преобразующий этап состоял в проектировании и реализации в образова
тельном процессе вуза педагогических условий эффективного самообразования 
будущих социальных педагогов, представленных в гипотезе. 

Центральное место в педагогической организации самообразования сту
дентов было отведено спецкурсу «Самообразование будущего социального пе
дагога». При разработке программы спецкурса предпочтение было отдано 
практическим и тренинговым занятиям, групповой и индивидуальной формам 
обучения. Ведущими методами обучения стали самостоятельная практическая 
и исследовательская работа, групповая дискуссия, ролевые игры, тренинг, кон
сультирование. 

Данный курс включал два раздела. Первый раздел «Теоретико-
методические основы самообразования социального педагога» (первый семестр 
учебного года), бьш ориентирован на развитие мотивации самообразования, ос
воение студентами системы знаний о самообразовании, методики проектирова
ния и осуществления самообразовательной деятельности. Второй раздел «Со
циально-психологический тренинг» (второй семестр) был направлен на повы-
щение уровня самореализации и психологической зрелости личности, развитие 
коммуникативных умений, умения определения сущности социального явле
ния, рефлексивных умений. Такое построение курса определялось его направ
ленностью на развитие у студентов всех компонентов самообразования соци
ального педагога. Однако идея целостности и непрерывности процесса самооб
разования обусловила необходимость работы по обеспечению самообразования 
студентов не только на уровне специального курса, но и в ходе обучения дис
циплинам специальности, социально-педагогической практики, научно-
исследовательской работы студентов. 
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Характеристика уровней самообразования будущих 
социальных педагогов 

Критерий 
Мотивация са
мообразования 

Самореализация 
личности в об
разовательном 
процессе 

Образованность 
личности 

Умения само
обучения 

Умения само
управления 

Низкий уровень 
Познавательные инте
ресы в области социаль
ной работы выраисены 
слабо Значимость ре
зультатов самообразова
ния не осознается По 
собственной инициативе 
самообразованием не 
занимаются 
Профессионально важ
ные личностные каче
ства выражены недоста
точно Не критичны, не 
требовательны по отно
шению к себе, имеют 
низкий уровень притяза
ний 
Преобладание отрывоч
ных теоретико-методи
ческих знаний Нерегу
лярное применение тео
ретических положений 
на практике Нет пони
мания сущности, знания 
источников и методики 
самообразования 

Умеют выполнять от
дельные дейсгвия по 
изучению социально-пе
дагогической информа
ции На алгоритмиче
ской основе решают 
профессиональные за
дачи Практическое ре
шение задач имеет су-
пхественные недостатки 

Не имеют определешюй 
программы самообразо
вания В управлении са
мообразованием нужда
ются в постоянной педа
гогической помощи 

Средний уровень 
Познавательные интересы 
в области социальной ра
боты проявляются не все
гда Понимают личную и 
социальную значимость 
самообразования Самооб
разование носит ситуаци
онный характер 

Профессионально важные 
личностные качества про
являются недостаточно 
Обладают работоспособ
ностью, но не всегда тре
бовательны к себе, имеют 
средний уровень притяза
ний 
Теоретико-технологиче
ская направлетюсть зна
ний Рациональность под
ходов к приобретению 
знаний, их усвоению и 
использованию на прак
тике Затруднения в опре
делении сущности, ис
пользовании способов са
мообразования 
Умеют работать с основ
ными источниками соци
ально-педагогической ин
формации Решают про
фессиональные задачи В 
педагогических действиях 
проявляется профессио
нальность, но имеются 
ошибки в выборе цели, 
недостаточно сформиро
ваны компоненты дейст
вий 
Разрабатывают и реали
зуют долговременные 
программы самообразо
вания В управлении са
мообразованием нужда
ются в ситуативной пе
дагогической помощи 

Высокий уровень 
Ярко выраженные устой
чивые познавательные 
интересы в области соци
альной работы Глубокое 
понимание личностью 
необходимости самообра
зования Самообразова-
Ш1е носит регулярный 
характер 
Профессионально важные 
личностньге качества про
являются ярко Всегда 
критичны, требовательны 
по отношению к себе, 
имеют высокий уровень 
притязаний 

Целостный системный 
характер профессиональ
ных знаний Научное 
обоснование применения 
полученных знаний Хо
рошее знание теоретиче
ских основ, использова
ние разнообразных спо
собов самообразования 

Владеют широким спек
тром умений работать с 
источниками информа
ции Способны самостоя
тельно решать методоло
гические, теоретические, 
технологические задачи, 
предложить нестандарт
ные подходы к их реше
нию Практическое реше
ние задач осуществляется 
успешно и творчески 
Имеют личностно-ори-
ентированные программы 
самообразования В про
цессе самообразования 
нуждаются в незначи
тельной педагогической 
помощи 
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в процессе преподавания дисциплин специальности имело место стиму
лирование самообразования в данной области путем использования технологии 
проблемного обучения, методов активного обучения, прршлечения в учебный 
процесс опыта профессиональной и исследовательской деятельности студентов. 
Кроме того, учащимся оказывалась помощь в овладении методикой изучения 
дисциплины. В ходе руководства социальной практикой студентов обеспечива
лись применение и развитие приобретенных в процессе обучения и самообра
зования знаний, профессионально значимых качеств и практических умений. В 
процессе руководства научно-исследовательской работой студентам предостав
лялась возможность выбора темы исследования на основе собственных интере
сов, способностей, индивидуальных перспектив профессиональной деятельно
сти, стимулировалась самостоятельность на всех этапах исследования актуаль
ных проблем социальной работы. 

Реализация данных направлений деятельности осуществлялась только в 
экспериментальной группе. Другим отличительным условием организации экс
периментальной фуппы стало использование в педагогическом процессе тре-
нингового обучения, нагфавленного на стимулирование активного постижения 
студентами своего «Я» в профессии (второй раздел спецкурса). 

Анализ данных, полученных в ходе повторного экспертного оценивания, 
а также применения других методов, выявил произошедшие в результате экс
периментальной работы количественные и качественные изменения в самооб
разовании студентов обеих групп: возросли показатели по всем компонентам 
(рис. 2, 3). Наиболее интенсивно развиваются гностический, операционный, 
управленческий компоненты самообразования. Меньший прирост (по сравне
нию с остальными) прослеживается в личностном компоненте, изменения в ко
тором являются результатом более длительного воздействия. Тем не менее 
именно качественное преобразование личностных параметров самообразования 
обеспечило расширение остальных его компонентов. 

Для анализа результатов проведенной работы особый интерес представ
ляют рефлексивные отчеты обучаемых. Так, иллюстрацией изменений в лично
стном компоненте самообразования студентов экспериментальной группы мо
жет служить запись: «.. .я особенно остро почувствовала, что работа социально
го педагога состоит из моментов напряжения, озарения, творчества и удовле
творения от того, что ты делаешь мир лучше. Но преобразовать мир невозмож
но, если не преобразуешь самого себя - интеллектуально и нравственно». Пока
зательно, что среди высказываний студентов контрольной группы много проти
воречивых, например «поняла, что самообразование необходимо каждому, но 
трудно заставить себя заниматься им постоянно». По словам студентов кон
трольной группы, наиболее важными из приобретенных умений являются «ис
пользовать обучение в вузе в целях самообразования», «разрабатывать про
грамму самообразования». В экспериментальной группе преобладают другие 
высказывания: «видеть источники познания во всех окружающих явлениях», 
«вести дневник саморазвития, адекватно познавать себя и других людей», «ана
лизировать различные социальные и педагогические явления» 
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Контрольная группа Экспериментальная группа 

60 
50 
40 
30 
20 
10 

(Б 
и 

• высокий Передний • низкий О высокий а средний • низкий 

1 Личностный компонент 2 Гностический компонент 
3 Операционный компонент 4 Управленческий компонент 

Рис. 2 - Диаграмма результатов констатирующего этапа: 
развитие компонентов самообразования 

Контрольная группа 

• высокий •средний •низкий 

Экспериментальная группа 

70 
60 
50 
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30 
20 
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тя^ Ч / 

'/ 

• высокий Qсредний •низкий 

1 Личностный компонент 2 Гностический компонент 
3 Операционный компонент 4 Управленческий компонент 

Рис. 3 - Диаграмма результатов преобразующего этапа: 
развитие компонентов самообразования 
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Итоговые данные опытно-экспериментальной работы (рис. 4) свидетель
ствуют об увеличении числа студентов с высоким уровнем самообразования в 
контрольной группе на 7,7%, в экспериментальной группе - на 26,9%. Очевид
но, что значительно большей динамике подверглось самообразование студен
тов экспериментальной группы. Проверка по статистическому критерию одно
родности («хи-квадрат») показала, что установленное эмпирическое значение 
критерия (7,09) больше критического значения критерия (5,99), и тем самым 
подтвердила высокую достоверность различий характеристик эксперименталь
ной и контрольной фупп после окончания эксперимента (95%). 

Констатирующий этап Преобразующий этап 

• высокий ЕИ средний D низкий • высокий Передний •низкий 

1 Контрольная группа 2 Экспериментальная группа 
Рис 4 -Диаграмма итоговых диагностических данных 

опытно-экспериментальной работы 

Эксперимент выявил явные тенденции качественного улучшения самооб
разования студентов под влиянием обозначенной выше совокупности органи
зационно-педагогических условий. Полный вариант эксперимента, осуществ
ленный в экспериментальной группе, оказался более результативным. 

Проведенное исследование дает основание для следующих вьшодов. 
Теоретический анализ разработки проблемы самообразования в психоло

го-педагогической науке показал, что существуют различные подходы к его оп
ределению. Самообразование можно рассматривать как образовательную дея
тельность и образовательный процесс. Важнейшими признаками самообразова
ния являются когнитивная природа процесса, самоуправляемость и направлен
ность на развитие личности человека. 

Специфика самообразования социального педагога отражается в его тео
ретическом, методическом и практическом аспектах и определяется сущно
стью, функциями, компонентами, совокупностью способов и правил самообра-
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зования, а также обусловленностью мотивов и направлений самообразования 
преобладающими в деятельности социального педагога функциями. 

Разработанная и реализованная в практике модель процесса самообразо
вания будущих социальных педагогов в условиях вуза предполагает его по
строение в соответствии с логикой становления студентов как субъектов про
фессиональной деятельности. Модель включает в себя цели, этапы процесса, 
функции деятельности преподавателей вуза, формы, методы, средства оптими
зации процесса самообразования, критерии и показатели самообразования. 

В ходе исследования экспериментально подтверждены организационно-
педагогические условия, обеспечивающие эффективность самообразования бу
дущих социальных педагогов в процессе их профессиональной подготовки в 
вузе. 

Данное исследование позволяет наметить перспективы дальнейшего изу
чения проблемы, связанные с разработкой педагогического обеспечения раз
личных периодов самообразования социальных педагогов в вузе; конкретиза
цией педагогических условий самообразования социальных педагогов различ
ных специализаций; выявлением особенностей организации самообразования 
социальных педагогов в системе непрерывного профессионального образова
ния. 

Основные результаты исследования отражены в публикациях автора: 
1. Серебряник, Е .В . Подготовка к самообразованию как основа профес

сионального становления специалиста социальной сферы 
[Текст] / Е . В . Серебряник // Подготовка специалиста для работы в социальной 
сфере: проблемы, опыт, решение: материалы Междунар. науч.-практ. конф. -
Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2004. - С. 117-119. (0,2 п. л.) 

2. Серебряник, Е .В . Особенности самореализации социального педагога 
в процессе самообразования [Текст] / Е . В . Серебряник // Актуальные психоло
гические проблемы становления личности в современном мире: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. - Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2004. - С. 115-116. 
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