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Разработка технологии управления самообразованием ученика 
Подготовили учителя МО предметников 

 

1. Какими способами можно вызвать интерес к учению и побудить к 

самообразованию? 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу 

для умения, желания учиться.  

     Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, 

которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека 

к окружающему миру, различным видам деятельности. Поэтому важно, 

чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее 

побуждение к знаниям, напряженному умственному труду. 

    Главная задача эмоционального блока состоит в том, чтобы вызвать у 

учащихся любопытство - причину познавательного интереса.  

Учитель использует для этого следующие приемы: 

1) создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех 

учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания; 

2) положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и 

эмоциональную речь учителя; 

3) рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, 

оценку результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных 

ответов (например, "почему было трудно?", "что открыли, узнали на уроке?" 

и т.д.); 

4) занимательность, необычное начало урока, через использование 

музыкальных фрагментов, игровые и соревновательные формы, 

юмористические минутки.  

    Мотивационно-целевой блок решает задачу обучения учащихся 

целеполаганию в учении, осознания целей учения и их реализации. Это стало 

возможно благодаря следующим приёмам: 

1) прерывание и незавершённость учебной деятельности, через создание 

ситуации дефицита знаний и самостоятельное определение целей 

последующей деятельности; 

2) предоставление права выбора, через разноуровневые задания, 

дозированность дом. заданий, совместное планирование деятельности на 

уроке, варьирование заданий по степени значимости, прерывание и 

незавершённость деятельности; 

3) реакция на ошибку, через приём "лови ошибку", выяснение причин 

ошибок и определение последующих действий; 

4) практическая направленность, через соотнесение учебного материала с 

конкретной жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого 

материала. 

   Познавательный блок направлен на формирование учебной деятельности, 

которая характеризуется умением самостоятельно выделять учебную задачу 
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(проблему) и овладевать новыми способами учебных действий, приёмами 

самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности. Данная задача 

реализуется посредством следующих приёмов: 

1) включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию 

работы в группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, 

коллективный поиск решения проблемы, приём "метод проб и ошибок", 

оказание учащимися помощи друг другу. 

2) необычная форма преподнесения материала.  

3) создание проблемной ситуации, через анализ, сравнение учебных 

объектов, организацию обучения от учащихся, создание ситуации дефицита 

знаний, установление противоречий; 

4) сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и 

разрешение противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, 

выделение существенных признаков предметов, классификацию, обобщение, 

моделирование; 

5) привлечение учащихся к оценочной деятельности, через организацию 

рефлексии, использование рефлексивных линеек, отзыв учащихся об ответе 

других, оценка промежуточных достижений; 

6) стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное 

поощрение, выставку лучших работ, оказание учителем незначительной 

помощи, усложнение заданий. 

Следовательно: 

- Побуждение к самопознанию через переживания новизны, 

любознательности, непреднамеренного интереса (занимательные 

задачи, головоломки, проблемное изложение материала, различные 

пути решения проблемной ситуации, различные методы решения 

задач). 

 

2. Должен ли ученик осознавать уровень своих гностических 

способностей? Необходима ли диагностика уровня развития 

ученика? Для чего? 

     Диагностика – анализ развития личности ребёнка, выявление 

положительных его сторон, недостатков и их причин, направленный на 

решение практических задач – гармонизацию развития личности и 

повышение эффективности целостного педагогического процесса.                                                                                                     

     Цели диагностики: 

1. раннее выявление признаков и проявлений социально-педагогической 

запущенности детей, качеств и свойств личности 

2. выявление путей и способов коррекции 

3. прогнозирование дальнейшего развития ребёнка. 

  Методы и приёмы диагностики разные: тесты, опросники, анкеты, беседы, 

наблюдения, социометрия. Существует много авторских методик. Вся  

информация, получаемая в ходе диагностики, позволяет учителю 

отслеживать развивающий эффект и видеть достоинства и недостатки 
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образовательного процесса, выявлять проблемы в развитии каждого ребёнка 

и оказывать своевременную и необходимую помощь. 

Следовательно: 

- диагностика актуального уровня развития учащихся с выходом на 

результат собственных гностических способностей (индивидуальная 

диагностика (я –имидж, я –память);  

- анализ способностей и выявление имеющихся проблем; 

- диагностика ЗУН учащихся; 

-анализ учебных проблем, затруднений; 

-определение зон ближайщего развития) 

 

3. На какой период лучше всего составлять план самообразования 

(на длительный срок или ставить промежуточные и близкие 

конкретные цели?) 

- Составлять план самообразования лучше на промежуточные и 

близкие конкретные цели. 

Составление плана самообразования: 

- на ближайшую перспективу –на неделю, на несколько дней; 

- на среднюю перспективу – на летние каникулы; 

- на дальнюю перспективу – на год, на несколько лет. 

 

4. Необходимо ли обучать способам обучения? 

Педагогическое руководство самообразованием ученика направлено на 

формирование прежде всего приемов и способов самообразования. 

1.Главным направлением в воспитании приемов самообразования в школе 

является работа учителя на уроке по формированию учебной деятельности 

школьника в единстве ее компонентов. Поэтому урок - это важный резерв 

самообразования. 

2. Другим важным направлением работы является формирование у 

школьников приемов учебной деятельности, которые условно могут быть 

названы межпредметными. Эти формы работы могут проводиться на уроке и 

учителем-предметником, но, кроме этого, могут воспитываться классным 

руководителем, воспитателем на классных, ученических собраниях, в разных 

формах кружковой и факультативной работы, посвященных теме «научиться 

учиться». Сюда вносятся: 

а) приемы смысловой переработки текста, укрупнения учебного материала, 

объединение его в крупные блоки (их иногда называют глобальными 

темами), выделение наиболее обобщенных идей, принципов, законов, 

правил, формул, справедливых для всего этого материала, запись крупных 

блоков материала в виде схем (одним из широкоизвестных примеров в 

обучении таким приемам является составление опорных конспектов по 

методу В.Ф. Шаталова); сюда относятся и приемы выделения в материале 

обобщенных типов задач, самостоятельное построение школьниками 

системы задач определенного типа; 
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б) приемы культуры чтения (например, так называемого динамического 

чтения крупными синтагмами) и культуры слушания, приемы краткой и 

наиболее рациональной записи (выписки, план, тезис, конспект, аннотация, 

реферат, рецензия, общие приемы работы с книгой) [14]; 

в) общие приемы запоминания - структурирование учебного материала, 

использование особых приемов мнемотехники с опорой на образную и 

слуховую память. 

г) приемы сосредоточения внимания, опирающиеся на использование 

школьниками разных видов самоконтроля; поэтапную проверку своей 

работы, выделение «единиц» проверки, порядка проверки и т.д. [7]; 

д) общие приемы поиска дополнительной информации (работа с 

библиографическими справочниками, каталогами, словарями, 

энциклопедиями) и ее хранения в домашней картотеке; 

е) приемы подготовки к экзаменам, зачетам, семинарам, лабораторным 

работам и т.д.; 

ж) приемы рациональной организации времени, разумного чередования 

труда и отдыха, трудных и легких, устных письменных заданий, общие 

правила гигиены труда (режим, прогулки, порядок на рабочем месте, его 

освещение и т.д.) (см., например, [5]). 

 

5. Необходимо ли создавать условия, способствующие 

проявлению самообразовательных навыков учащихся? 

6. Необходимо ли оказывать помощь ученику в 

самообразоавании? 

 

Управление самообразованием человека через создание необходимых 

условий. Для этого нужно заинтересовать человека; показать преимущества, 

выбора пути самообразования; стимулировать самообразовательную 

деятельность; обеспечить ресурсами. Так как процесс самообразования 

должен быть добровольным, то есть осуществляться по желанию самого 

человека, то именно это условие нужно создать, прежде всего. Для этого 

человек точно должен понимать, для чего ему надо выполнять ту или иную 

деятельность и что он получит в итоге. На этом этапе снова можно управлять 

процессом самообразования человека, показывая ему преимущества выбора 

данного пути собственного развития. Указав на приобретение личностью 

новых интересных и полезных знаний, понимания сути многих вещей и 

явлений снова можно управлять процессом самообразования. Основными 

источники самообразовательной деятельности считаются: специальная 

научно-популярная литература, видеоматериалы, интернет, лекции, 

семинары, конференции, обучающие программы, обмен опытом, 

путешествия, телевидение, посещение выставок, музеев, театров и т. д. 

Предоставив человеку возможность использовать все эти источники 

самообразовательной деятельности и выбирать оптимальный источник для 

каждой личности можно добиться высокого результата в управлении 
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самообразованием. Кроме выбора источников самообразования можно 

предложить разные формы самообразовательной деятельности 

(индивидуальную или групповую), приемы работы, помочь в планировании 

времени на работу и контроля деятельности. И самое главное — 

самообразование должно быть в радость, то есть при управлении 

самообразованием, через создание определенных условий необходимо кроме 

всего прочего вызывать в человеке положительные эмоции в процессе его 

работы и по достижении им результата. 

 

7. Как можно стимулировать самообразования ученика 

Стимулирование самообразования должно опираться на формирующиеся 

познавательные интересы школьников, на профессиональные интересы в 

старших классах, на уровень притязаний учащихся. 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие процесса 

самообразования 

Внешние факторы Внутренние факторы 

 различные предметы и явления 

окружающей среды, вызывающие интерес 

и желание их познать; 

 приемы, используемые учителем: 

домашний эксперимент, элементы 

развивающего и проблемного обучения, 

одобрение и др.; 

 стимулы, применяемые учителем, 

выходящие за рамки учебного процесса: 

подчеркивание важности 

самообразования, пример людей, 

добившихся успеха с помощью 

самообразования и др.; 

 стимулы, заключающиеся в самом 

учебном процессе: привлечение новейших 

достижений науки и техники, обзор 

литературы по теме, показ практической 

значимости материала, показ 

перспективности для различных 

профессий и т.д.; 

 методы и формы организации учебной 

деятельности решение проблем, 

требующих широкой ориентировки в 

 познавательней интерес к 

определенной области 

знаний; 

 социально значимые 

мотивы (свое место в 

жизни, осознание значе-

ния знаний, самоусовер-

шенствование); 

 профессиональный 

интерес – побудительная 

причина самообразования 

школьников; 

 связь  с жизнью. 
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предмете. 

Стимулирующий этап:  

-анализ успехов и неудач 

-закрепление потребности 

-постановка более сложных задач 

Пути взаимодействия: работа с подшефным классом;  

каждому –дело по душе;  

каждое дело-творчески;  

факультативы;  

предметные кружки;  

совместный анализ. 

Различные виды поощрений 

- перед классом 

-на линейке 

-объявление благодарности 

-публикация в печати 

-вручение грамоты 

 

8. Как можно определить успешность выполнения 

запланированной деятельности? Достаточно ли достижения 

конкретных целей или нужно стимулировать к составлению 

плана самообразования на будущее? 

Определение показателей, по которым необходимо определить успешность 

выполнения деятельности: 

- анализ результатов самообразовательной деятельности; 

-определение направлений самообразования на будущее; 

- составление плана самообразования на будущее (цели, задачи и т.д). 
 

 

 

 

 

 


