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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

 

SHAPING SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY OF 

FUTURE BACHELORS 

 

Аннотация. Самообразование представляет собой вид деятельности, 

социальной функцией которого является самореализация личности. Это по-

настоящему свободный, но и, в то же время, наиболее сложный вид 

образовательной деятельности, поскольку связан с процедурами 

самоконтроля, саморефлексии, самооценки, самоидентификации и выработкой 

умений и навыков самостоятельно обретать актуальные знания и 

трансформировать их в практическую деятельность.  

В данной статье говорится о возможностях  воспитательно-

образовательного процесса в высшей школе для формирования самоконтроля у 

бакалавров. 

Ключевые слова: навыки, умения, самообразование, контроль,  

самоконтроль, самообразовательная деятельность, тестовая программа. 

Abstract. Self-education is a type of activity, the social function of which is 

self-realization. It's really free, but at the same time, the most difficult type of 
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educational activity, since it is connected with the procedures of self-control, self-

reflection, self-esteem, self-identity, and development of skills to take their own actual 

knowledge and to transform it into action. 

This article refers to the possibilities of educational process in higher school 

for the formation of self-control at the bachelors. 

Keywords: skills, abilities, self-education, control, self-control, self-

educational activity, test program 

 

Актуальность исследования продиктована изменениями в структуре и 

содержании образования, происходящими в соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования. Постоянный рост требований рынка 

труда к уровню подготовки специалистов заставляет совершенствовать систему 

профессионального обучения в целом. В настоящее время, вводимая в 

современное отечественное высшее образование многоуровневая система 

подготовки будущих специалистов, осмысливается с позиции подготовки 

будущего бакалавра к непрерывному самообразованию.  

В процессе подготовки обучающихся XXI века акцент делается на 

развитие качеств личности, необходимых ему для конкурентоспособности на 

рынке труда, развитие умений и навыков самообразовательной деятельности, 

способности к самостоятельной аналитической оценке ситуации, к самоанализу 

и самоконтролю в профессиональной деятельности. 

Самообразование представляет собой вид деятельности, социальной 

функцией которого является самореализация личности. Это по-настоящему 

свободный, но и, в то же время, наиболее сложный вид образовательной 

деятельности, поскольку связан с процедурами самоконтроля, саморефлексии, 

самооценки, самоидентификации и выработкой умений и навыков 

самостоятельно обретать актуальные знания и трансформировать их в 

практическую деятельность.  

Возможностями  воспитательно-образовательного процесса в высшей 

школе для формирования самоконтроля у бакалавров являются: 

- обучающие (овладение знаниями и умениями самоконтроля, усвоение 

представлений о его роли и значимости в современном обществе и 

профессиональном  развитии бакалавра технического направления); 

- воспитательные (формирование личностных и профессионально важных 

качеств обучающихся: самостоятельности, активности, креативности, 

целеустремленности, настойчивости, критического мышления, трудолюбия, 

реалистического уровня притязаний личности); 

- развивающие (стимулирование положительного отношения  студентов 

к самоконтролю в ходе самостоятельной работы, развитие их адекватной 

самооценки). 

Информационные технологии трансформируют способы организации 

самообразования, обеспечивая доступность информации и облегчая ее поиск, 

оптимизируют и расширяют возможности самообразовательной деятельности, 

создают условия для творчества. В информационном обществе происходит 



интеграция всех доминировавших в ходе исторического развития видов 

самообразования и актуализация их потенциала в новых условиях.  

Информационные технологии меняют принципы организации и 

функционирования самообразования. С их помощью самообразование 

внедряется в качестве активной составляющей в любой вид деятельности. 

Компьютерные технологии не только обеспечивают доступность и 

разнообразие информации, но и активизируют самообразовательные процессы, 

сопутствующие научной, управленческой, организационной, образовательной и 

любой другой деятельности.  

По нашему мнению, наиболее эффективным средством для реализации 

перечисленных  возможностей является  тестовый контроль, самоконтроль 

знаний бакалавров. Он позволяет активно влиять на образовательный процесс, 

проводить планомерный поиск и подготовку высококвалифицированных 

бакалавров, способствовать эффективному усвоению учебного материала и 

используемой, с одной стороны, преподавателем для промежуточного и 

итогового контроля знаний и, с другой стороны, обучаемым для самооценки 

уровня своей подготовленности в процессе самостоятельной работы. 

Нами на кафедре компьютерных технологий  разработана тестовая 

программа, предназначенная для  контроля, самоконтроля знаний бакалавров 

по дисциплине «Методы вычислений». На Рис.1 представлен запуск этой 

программы. 

Разработанная тестовая программа защищена от несанкционированного 

доступа следующими способами: 

1. При запуске паролем. 

2. Ограничен  доступ пользователей к программным модулям. 

Для входа в тестовую программу необходимо зарегистрироваться (См. 

Рис.1). Вводим в соответствующие окна свою фамилию, имя и  номер 

студенческого билета. 

Регистрация 

 



Рис.1. 

Нажимаем на кнопку «Готово» и программа проверяет наличие номера 

студенческого билета в базе данных, т.е. зарегистрировался ли студент, далее 

она выдает в окно пароль, который генерируется случайным образом.  Все 

полученные данные сохраняются в базе данных, а пароль шифруется.  

Далее появляется окно для входа в программу (См. Рис.2.)  Вводим в 

соответствующие окна номер студенческого билета, пароль, который был 

выдан программой при регистрации. Нажимаем на «Вход» и программа 

проверяет, регистрировался ли студент, т.е. программа ищет одновременное 

совпадение в базе данных и номер студенческого билета, и шифрованного 

пароля. Если проверка проходит, появляется окно-приветствие (См. Рис.2.)  

 

 

 

 

Запуск программы 

 
Рис. 2. 

После прохождения теста выводится результаты тестирования.(См. Рис.3) 

Результаты  тестирования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке данной тестовой программы разработчики студенты 

должны были применить полученные знания на дисциплинах 

«Программирование», «Информационная безопасность», «Методы 

вычисления». 

Результаты проведенного исследования показали, что разработанная  

силами студентов тестовая программа и интегрированная в изучаемую  

дисциплину «Методы вычислений», позволяют им активно овладеть наглядным  

материалом,  увеличивают возможность интерактивного обучения. Студентам 

предоставляется возможность почувствовать значимость своего труда, понять, 

что их интеллектуальный труд оценен по достоинству, используется как 

вспомогательный дидактический материал  в учебном процессе, формировать 

активную личностную позицию, помогает наиболее полному удовлетворению 

познавательных и творческих способностей, самореализации. Разработанная 

программа может стать одним из средств педагогической диагностики качества 

профессиональной подготовки будущих бакалавров по дисциплине «Методы 

вычислений» в условиях перехода отечественной системы высшего 

профессионального образования к уровневой организации. 

Анализ полученных результатов показал, что самоконтроль: 

-  является составной частью учебной деятельности, с одной стороны,  

методом обучения, а с другой представляет собой индивидуальное качество 

личности; 

- носит проверочный характер, где реализуются функции оценивания и 

регулирования личностью своей деятельности и поведения; 

- для формирования самоконтроля необходимы запуск и реализация 

следующих факторов: знание о его значимости в учебной деятельности, умение 

пользоваться его различными способами и методами, развитие всех его 

структурных компонентов; 

- уровень самостоятельности обучающихся при выполнении учебных 

заданий прямо зависит от степени владения ими навыками самоконтроля. 

Рис.3.                         
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