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Аннотация. На современном этапе развития общества квалифицированные специалисты 

должны обладать высоким уровнем самоорганизации, под которой в данном исследовании по-

нимаем сознательно упорядоченную целенаправленную деятельность личности, осуществля-

емую с помощью природных способностей и социально приобретенных качеств, основываю-

щуюся на моделях поведения, знаниях, опыте, выражающуюся в умениях планировать, моде-

лировать, контролировать и оценивать свои действия, направленные на достижение эффектив-

ного результата. Изучив ряд актуальных научно-педагогических исследований по данной про-

блематике, в статье сделана попытка проанализировать особенности реализации способностей 

и качеств личности, направленных на формирование самоорганизации как профессионально 

значимого качества выпускников славянской филологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в условиях ди-

станционного обучения. Авторский подход заключается в определении способностей и ка-

честв личности, позволяющих достичь высокого уровня самоорганизации, к которым отно-

сятся: творческое мышление, толерантность, самоотдача, открытость, саморазвитие, са-

моанализ, инициативность и др. Данные способности и качества детально описаны в работе 

с указанием их практической реализации. Также в статье отмечено, что устойчивые умения и 

навыки самоорганизации развиваются у студентов-филологов как в процессе традиционного 

обучения, так и в дистанционном обучении с использованием специальных технологий обу-

чения и ИКТ. 

Ключевые слова: самоорганизация, профессионально значимые качества, дистанционное 

обучение, бакалавры славянской филологии. 

Введение 

В современном обществе, с учетом запросов рынка труда, увеличиваются требования к под-

готовке квалифицированных специалистов, способных достигать поставленных целей в усло-

виях ограничений и динамичных изменений, обладающих наряду с профессиональными зна-

ниями, умениями и навыками, высоким уровнем самоорганизации. 

В университетском образовании вопросы, связанные с самоорганизацией личности обуча-

емого, важны, поскольку именно в процессе учебно-воспитательной деятельности студенты 

развивают и совершенствуют способности самостоятельно приобретать профессионально не-

обходимые знания, расширять кругозор, творчески мыслить, адаптироваться к меняющимся 

условиям окружающей действительности, рационально распределять личное время, выраба-

тывать механизмы саморегулирования и самоуправления деятельностью.  

Отметим, что в условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, а также в пе-

риод проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Респуб-

лики, когда образовательная деятельность в школах и вузах осуществляется с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, процесс самооргани-

зации личности студента является основополагающим. Именно от сформированности данного 

профессионально значимого качества личности обучающихся зависят результаты учебно-вос-

питательного процесса в условиях дистанционного обучения. 

Проблемам формирования и становления умений и навыков самоорганизации обучаемых в 

процессе университетского образования, посвящены работы ученых: Д.А. Абдуллаева [1], М.Р. 

Волковой [2], Г.А. Пичугиной [3], Т.В. Портнягиной [4], Т.В. Триндюк [5] и др. Однако в педа-

гогической науке недостаточно представлены практические исследования по данной проблема-

тике. На наш взгляд, вопросы самоорганизации личности будущих выпускников-филологов тре-

буют уточнения и корректировки, что и определяет актуальность данной работы. 
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В статье анализируются особенности реализации способностей и качеств личности, направ-

ленных на формирование самоорганизации как профессионально значимого качества выпуск-

ников славянской филологии Государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Донецкий национальный университет» в условиях реализации 

дистанционного обучения. 

Цель работы – на основе систематизации и анализа исследований, посвященных вопросам 

формирования и становления умений и навыков самоорганизации студентов в учебно-воспи-

тательном процессе вуза с использованием электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, определить какие природные способности и социально приобретенные 

качества личности необходимы студенту для достижения высокого уровня самоорганизации 

как профессионально значимого качества бакалавров славянской филологии. 

Основная часть 

Самоорганизация как понятие, имеющее многоплановую структуру, изучается в филосо-

фии, психологии, социологии, экономике, культурологии, педагогике и т. д. В дидактике и 

лингводидактике имеются различные подходы к определению самоорганизации личности, 

данное понятие рассматривается:  

как процесс (Ю.К. Бабанский, М.М. Ведмедев, П.Г. Грудинский, А.Д. Ишков, С.Н. Михне-

вич, Б.А. Русаков и др.). Так, М.М. Ведмедев отмечает, что самоорганизация как деятельность 

и способность личности, связанные с умением организовать себя, проявляются в целеустрем-

ленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, само-

стоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности оценки 

результатов своих действий, чувстве долга [6]. С.Н. Михневич, уточняя данное понятие, опре-

деляет его как комплекс личностных действий (планирование, организация, контроль, оценка), 

основанных на учебных знаниях, специфике организационной деятельности и проявляющихся 

через саморегуляцию, позволяющих эффективно осуществлять социокультурное проектиро-

вание [7]; 

как комплекс свойств и качеств личности (М.И. Дьяченко, М.А. Воробьева, Л.А. Канды-

бович, Н.С. Копеина, и др.). По мнению Н.С. Копеиной, «самоорганизация – осознанная сово-

купность мотивационно-личностных свойств, согласующихся с индивидуальными (природ-

ными) особенностями субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и результатах деятель-

ности» [8, с. 214]; 

как саморегуляция (Г.Н. Говорова, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова и др.). Г.Н. Говорова, 

рассматривая самоорганизацию как уникальные возможности человека, указывает, что «осо-

знание индивидом раскрытия и включение в достижение лично и общественно значимой цели 

всех своих уникальных возможностей, которое сопровождается чувством удовлетворенности 

собой, своими начинаниями и успехами, предполагает саморегуляцию» [9]; 

как ценностные ориентации (Т.А. Егорова, М.А. Реунова, Т.Э. Яновская и др.). Т.Э. Янов-

ская воспринимает самоорганизацию как процесс упорядоченной, сознательной деятельности, 

побуждаемой и направляемой целями и ценностями профессионально значимой учебно-вос-

питательной работы, осуществляемой системой волевых и интеллектуальных действий, адек-

ватных ценностным ориентациям обучающихся; способность обучающегося состояться в по-

знании и общении, соответствующим притязаниям к качеству образования и уровню жизни, 

зависит от его индивидуальной вовлеченности в процесс самоорганизации учебной деятель-

ности [10]; 

как компетенцию (Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский, ФГОС ВО разных поколений). Э.Ф. Зеер 

отмечает, что реализация профессиональных и личностных компетенций происходит в про-

цессе выполнения разнообразных видов деятельности, в их структуру помимо деятельностных 

(процедурных) знаний, умений и навыков входят также мотивационная и эмоционально-воле-

вая сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое целое 

усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач [11]. 
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Успешная реализация дистанционного обучения в учебно-воспитательном процессе бака-

лавров славянской филологии возможна при устойчиво сформированных умениях и навыках 

самоорганизации как профессионально значимого качества будущих учителей словесности. 

В.С. Безрукова под самоорганизацией личности понимает «деятельность личности по чет-

кой упорядоченности своей жизнедеятельности; способность и умение организовать себя» 

[12]. Как утверждает автор, «самоорганизация проявляется в целеустремленности, самоана-

лизе и жестком самоконтроле, самооценке, самоограничении себя во всем. Самоорганизую-

щаяся личность умеет планировать время и работу, быстро принимать решения и выполнять 

их, экономно тратить силы и средства. Самоорганизующаяся личность работает над собой, 

своим характером, особенно эмоционально-волевой сферой. Это личность с высоким чув-

ством долга, с высоко развитым личным достоинством» [12]. 

Полагаясь на мнение А.М. Павловой, отметим, что основы самоорганизованности личности 

закладываются в подростковом, юношеском возрасте, когда в сознании обучаемого сформи-

рована система целей, реализация которых возможна при наличии способностей сдерживать 

импульсивные побуждения, доводить начатое до конца, выполняя последовательно спланиро-

ванные действия [13]. 

С.С. Котова считает, что самоорганизация учебно-воспитательного процесса, направлен-

ного на формирование профессионально значимых качеств – это «деятельность студента, по-

буждаемая и управляемая целями самоуправления и саморегулирования своей профессио-

нально значимой учебной работы, осуществляемая с помощью системы интеллектуальных 

действий, направленных на решение задач самостоятельной рациональной организации и осу-

ществления своего учебного труда» [14, с. 20]. 

Изучая связь компонентов самоорганизации и личностных качеств обучающихся с их успе-

ваемостью, отметим, что на успешность учебной деятельности студентов наиболее существен-

ное влияние оказывает степень интегрированности следующих компонентов самоорганиза-

ции: целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и волевые усилия. То есть 

в процессе обучения, особенно дистанционного, у студентов возрастает уровень развития та-

ких компонентов самоорганизации, как самоконтроль и коррекция.  

Согласно исследованиям М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, А.Ю. Смирновой, самоорга-

низующимися являются студенты, обладающие осознаваемыми особенностями воли и интел-

лекта, навыками самоконтроля, саморегуляции психических состояний, способностями к са-

моанализу и адекватной самооценке, что позволяет им упорядочить деятельность и поведение 

в соответствии с целями и мотивами саморазвития [15; 16].  

Рассмотрев взгляды ученых по вопросам самоорганизации личности в учебно-воспитатель-

ном процессе вуза, определяем, что самоорганизация – это сознательно упорядоченная целе-

направленная деятельность личности, осуществляемая с помощью природных способностей и 

социально приобретенных качеств, основывающаяся на моделях поведения, знаниях, опыте, 

выражающаяся в умениях планировать, моделировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия, направленные на достижение эффективного результата.  

На наш взгляд, высшим уровнем самоорганизации личности является профессиональное ма-

стерство. 

Также следует отметить, что именно использование электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий позволяет определить готовность студентов-филологов к са-

моразвитию и скорректировать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей каждого студента. 

К способностям и качествам личности, позволяющим достичь высокого уровня самоорга-

низации, следует отнести: творческое мышление, толерантность, самоотдачу, откры-

тость, саморазвитие, самоанализ, инициативность и др., так как они являются, на наш 

взгляд, наиболее приемлемыми для формирования профессионально значимых качеств бака-

лавров славянской филологии.  

Рассмотрим более детально названные способности и качества личности. 
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Творческое мышление – это полинаучное понятие, изучаемое в философии, психологии, 

педагогике, социологии и т. д. По мнению И.В. Лепехиной, Е.В. Титова, «творческим обычно 

называют человека, совершившего научное открытие, гениальное изобретение или создав-

шего произведение искусства, т. е. совершившего творческий акт, который был высоко оценен 

большинством; а также человека неординарного в своем восприятии действительности и ре-

акции на нее» [17, с. 265]. Творческим принято считать мышление, результатом которого яв-

ляется качественно новый продукт деятельности человека. 

Развитию творческого мышления у обучающихся способствуют разнообразные задания, 

предлагаемые студентам для самостоятельной творческой работы, индивидуальные задания, 

в результате выполнения которых они систематизируют, закрепляют знания по учебной дис-

циплине, совершенствуют умения и навыки генерировать свои предложения и идеи. Напри-

мер: при изучении материала по учебной дисциплине «Основы компьютерной лингвистики» 

студентам направления подготовки 45.03.01 Филология (Профиль: Славянская филология) 

предлагается составить сказку, используя сервис «Tale Generator» и текстовый редактор 

Microsoft Office Word. Полученные результаты сравнить. 

Подобные работы полезно предлагать студентам, обучающимся в дистанционном формате, 

так как использование в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий, 

отмечает Е.И. Скафа, способствует развитию не только продуктивного мышления обучаю-

щихся, но и создает условия для творческих, эвристических поисков решения заданий профес-

сиональной направленности [18]. Творческое мышление способствует формированию и ста-

новлению таких профессионально значимых качеств: расширение кругозора, развитие ло-

гики, мотивации и т. д. 

Толерантность – одно из метапрофессиональных качеств личности, обеспечивающее эф-

фективность, успешность выполнения учебной, социальной и профессиональной деятельно-

сти человека. В педагогической науке данное качество личности рассматривается как терпи-

мость к чужому поведению, обычаям, мнениям и т. п.  

Толерантность базируется на таких чувствах и чертах характера индивидуума, как взаимо-

уважение, тактичность, сочувствие, доверие, гуманизм, сопереживание, а также самостоятель-

ность и твердость в отстаивании собственной жизненной позиции, основанной на сформиро-

ванной системе личностных ценностей, на устойчивом мировоззрении и понимании чужих 

культур. 

Для развития толерантности необходимо предусмотреть выполнение студентами таких за-

даний. Например, студентам предлагается ответить на ряд вопросов, ответы необходимо обос-

новать: 

1. Назовите признаки этнической принадлежности личности. 

2. Насколько важным является определение этнической принадлежности? 

3. Перечислите факторы, способствующие успешной межкультурной коммуникации. 

Развитие толерантности в учебно-воспитательном процессе способствует формированию у 

будущих выпускников славянской филологии способностей: к эмпатии, к выбору верных суж-

дений об окружающих; умений: сотрудничать, выражать свое мнение; навыков: поведения, 

организации работы в коллективе и др.  

Самоотдача – личностная вовлеченность в процесс, направленный на достижение опреде-

ленного результата; предполагает корреляцию между личностными потребностями и обще-

ственными. Древнегреческий философ Платон утверждал, что тот, кто заботится о счастье 

других, находит свое собственное счастье. 

Самоотдача – качество личности, позволяющее достигать поставленной цели, предельно 

используя знания, умения и навыки, которые регулярно совершенствуются. З.А. Скопец – уче-

ный, педагог, посвятивший всю свою жизнь работе с одаренными детьми, руководствовался 

таким принципом: «Светя другим, сгораю сам». Полагаясь на данное высказывание, отметим, 

что самоотдача как профессионально значимое качество учителя, преподавателя – это упор-

ный и кропотливый труд, не требующий материального поощрения, а приносящий радость 

результатами деятельности подопечных. 
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Данное качество проявляется у бакалавров славянской филологии в процессе учебных 

практик: фольклорной и диалектологической, в период прохождения которых студенты, 

участвуя в составлении словаря региональной лексики Донбасса, с максимальной ответствен-

ностью подходят к сбору фактического материала, осознавая, что от выполнения поставлен-

ных задач зависит результат коллективного труда.  

Реализация самоотдачи в учебно-воспитательном процессе будущих бакалавров славян-

ской филологии предполагает формирование и становление у студентов таких умений: рабо-

тать в коллективе, принимать адекватные решения, выделять главное, находить недостающую 

информацию, осуществлять самоконтроль, самоанализ, коррекцию собственного поведения; 

навыков: социально-ролевой саморегуляции, планирования; личностных качеств: самопод-

чинение, рассудительность, целеустремленность, упорство, настойчивость, работоспособ-

ность; способностей: к постоянному саморазвитию, самоанализу.  

Открытость – является общекультурным понятием. Ряд лексикографов под открытостью 

понимают искренность, прямоту, чистосердечную честность, дружественную доверчивость. 

Открытость относится к одной из воззренческих форм направленности личности, обладает по-

ложительной значимостью, входит в состав этических ценностей, определенных обществом 

[19]. Открытость имеет важное значение в профессиональном становлении будущих бакалав-

ров славянской филологии, поскольку любой учитель несет ответственность за развитие, са-

моощущение подопечного в учебно-воспитательном процессе. Открытость – это качество, ко-

торое подразумевал Л.Н. Толстой, упоминая «дух школы». Он писал: « … дух школы есть что-

то быстро сообщающееся от одного ученика другому, сообщающееся даже учителю, выража-

ющееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, что-

то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее, долженствующее быть целью вся-

кого учителя» [20]. По мнению великого писателя, в школе необходимо создавать атмосферу 

естественных отношений, обстановку деятельной и творческой работы, пытливого изучения 

обучаемыми необходимых им знаний. Идеалом каждой школы, согласно Л.Н. Толстому, 

должны быть новые отношения между учителями и учащимися – отношения большей сво-

боды, большей простоты и большего доверия. 

Открытость основывается на морально-этических ценностях, принятых в обществе и спо-

собствует формированию таких профессионально значимых качеств будущих учителей-сло-

весников, как доброжелательность, отзывчивость, простота в отношениях, увлеченность де-

лом, отсутствие предвзятого отношения, понимание. Открытость реализуется на web-семина-

рах, практических занятиях с использованием инновационных технологий.  

Большое значение в учебно-воспитательном процессе имеет саморазвитие – фундамен-

тальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превра-

щать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования [21, с. 52]. В 

основе саморазвития лежат как качественные изменения духовных, нравственных, морально-

этических характеристик личности, обусловленные истинными требованиями общества, так и 

воплощение желания стать лучше. 

С.А. Минюрова, рассматривая саморазвитие в педагогическом аспекте, отмечает, что про-

блема саморазвития предполагает «моделирование таких условий обучения и воспитания, ко-

торые основаны на ценности открытия растущим человеком своего «Я», направлены на акту-

ализацию его способности быть подлинным автором собственной жизни. Для этого важна ре-

ализация идеи психолого-педагогического сопровождения как способа включения взрослого 

в учебно-воспитательный процесс с целью создания условий для саморазвития всех субъектов 

взаимодействия» [22, с. 26].  

Самоанализ – качество личности, основанное на фиксации субъектом собственных при-

чинно-следственных отношений к учебно-воспитательному процессу, выраженных в поведе-

нии. Самоанализ развивает у будущих выпускников славянской филологии умения: прогно-

зировать новые задачи и возможные проблемы, которые могут возникнуть при их решении; 

объективно оценивать реальные события; навыки: критического анализа, планирования, мо-

делирования; способности: логического, творческого, рефлексивного мышления; качества: 
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индивидуального рефлекторного сознания, наблюдательность, гибкость в процессе деятель-

ности и ее анализа, дальновидность.  

Самоанализ позволяет будущим учителям-словесникам изучать состояние, результаты 

своей собственной учебно-воспитательной работы, устанавливать причинно-следственные 

взаимосвязи между элементами педагогических явлений, определять пути дальнейшего совер-

шенствования обучения и воспитания учащихся. 

Реализация самоанализа осуществляется на практических занятиях по лингвистическим и 

методическим учебным дисциплинам, а также в период прохождения педагогической прак-

тики, во время которой у студентов-филологов появляется возможность реально оценить соб-

ственные способности и возможности, убедиться в целесообразности использования различ-

ных инновационных технологий, оценить результат их применения с учетом личностных спо-

собностей. 

Немаловажную роль играет инициативность – волевое качество личности, взаимосвязан-

ное с самостоятельностью, противопоставляемое пассивности и лени. И.С. Попова предлагает 

понимать под инициативностью «интегративное качество личности, которое выражается в со-

стоянии внутренней готовности к деятельности для удовлетворения своих потребностей, а 

внешне проявляется в признании грядущих проблем или возможностей и последующее при-

нятие соответствующего действия» [23, с. 221]. 

Инициативность студентов-филологов развивается на практических занятиях в процессе 

выполнения дифференцированных заданий, когда перед студентами стоит право выбора, 

предоставляются альтернативные варианты упражнений по изучаемым языкам; а также при 

участии в олимпиадах, при написании научных статей, курсовых работ, выпускных квалифи-

кационных работ, магистерских диссертаций. 

Данное качество личности способствует постоянному профессиональному росту, расшире-

нию кругозора, формированию устойчивой системы профессионально значимых и личност-

ных ценностей. 

Заключение 

Все проанализированные способности и качества бакалавров славянской филологии взаи-

мообусловлены и тесно взаимосвязаны между собой. Как показывает практика, они развива-

ются у студентов не только в процессе традиционного обучения, но и при организации специ-

альных технологий обучения на основе ИКТ при дистанционном обучении, способствуют 

формированию самоорганизации студентов-филологов и являются обязательным условием их 

профессионального становления.  

Отметим, что для успешной реализации самоорганизации в учебно-воспитательном про-

цессе преподавателям важно уделять внимание развитию каждого качества личности сту-

дента, так как именно комплексный подход в этом вопросе позволяет достичь наиболее высо-

кого уровня самоорганизации – профессионального мастерства. 
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DEVELOPMENT OF SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS OF SLAVIC PHILOLOGY 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION 

Kudreiko I.A. 
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Donetsk, DPR 

Abstract. At the present stage of the development of society, qualified specialists must have a 

high level of self-organization, which in this study is understood as a consciously ordered purposeful 

activity of an individual, carried out with the help of natural abilities and socially acquired qualities, 

based on behavior patterns, knowledge, experience, expressed in the ability to plan, model, control 

and evaluate their actions aimed at achieving an effective result. Having studied a number of relevant 

scientific and pedagogical studies on this issue, the article attempts to analyze the features of the 

implementation of the abilities and qualities of a person aimed at the formation of self-organization 

as a professionally significant quality of graduates of Slavic philology of the State Educational Insti-

tution of Higher Education "Donnu" in the context of distance learning. The author's approach is to 

determine the abilities and qualities of the individual, allowing to achieve a high level of self-organ-

ization, which include: creative thinking, tolerance, dedication, openness, self-development, intro-

spection, initiative, etc. These abilities and qualities are described in detail in the work, indicating 

their practical implementation. The article also notes that the sustainable skills and abilities of self-

organization are developed by philology students both in the process of traditional education and in 

distance learning using special learning technologies and ICT. 

Key words: self-organization, professionally significant qualities, distance learning, bachelors of 

Slavic philology. 
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