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Аннотация: в статье рассмотрены проблемные вопросы модернизации си-

стемы образования в контексте самообразовательной деятельности студен-
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С принятием нового «Закона об образовании в Российской Федерации» за-

кончился юридический этап вхождения системы образования России в правовое 

поле Болонского процесса. Федеральным законом, наряду с принципами «сво-

боды выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-

ловека, создания условий для самореализации каждого человека…», провозгла-

шается необходимость «…адаптации системы образования к уровню подго-

товки, особенностям развития, способностям и интересам человека». Эти же 

принципы «вариативности содержания образовательных программ, возможно-

сти формирования индивидуальных образовательных программ различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей учащихся» заложены в основу Федеральных государственных об-

разовательных стандартов, определяющих 60% учебного времени обучающихся 

как самообразовательную деятельность. 
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Такие изменения в системе высшего профессионального образования наце-

лены на решение противоречия между существующей номенклатурой предо-

ставляемых образовательных услуг и потребностью общества в мобильных, кон-

курентоспособных специалистах новой формации, что делает востребованным 

такие профессионально важные качества личности, как самостоятельность и спо-

собность к непрерывному самообразованию. 

В качестве одного из приоритетных направлений решения такого противо-

речия видится в особом построении взаимодействия преподавателя и обучающе-

гося, при котором происходит включение всех участников образовательного 

процесса в познавательную деятельность, направленную на поиск и усвоение со-

циального опыта и нового профессионально значимого научного знания с целью 

самосовершенствования. Особое значение при этом приобретает необходимость 

активной саморегуляции личности в целях коррекции образовательной про-

граммы. Преподаватель в этом случае выступает в роли корректирующего звена, 

осуществляющего необходимую коррекцию деятельности обучающегося. Сту-

дент при этом, оставаясь объектом образовательного процесса, возлагает на себя 

часть функций преподавателя (субъекта) и вносит в эту деятельность необходи-

мые изменения и дополнения. Иными словами, мы говорим о формировании 

субъектной позиции студента в образовательном процессе. 

Отметим, что задача превращения студента из объекта образовательного 

процесса в субъект сама по себе не нова. Этому вопросу посвящено множество 

исследований. Однако, перенося их результаты в реалии Болонского процесса, 

становится очевидным тот факт, что не все они реализуемы в рамках Федераль-

ных государственных образовательных стандартов. Основной причиной тому яв-

ляется отсутствие четкого понимания принципов, закономерностей и этапов 

формирования субъектной позиции студента. Ввиду того, что целью статьи не 

является раскрытие данных вопросов, озвучим лишь концептуальную позицию 

автора, заключающуюся в том, что поэтапное формирование субъектной пози-

ции студента возможно лишь в том случае, если в качестве основного приоритета 
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в организации образовательного процесса вуза рассматривается создание необ-

ходимых условий, способствующих формированию каждым студентом в про-

цессе его обучения собственных способов усвоения приобретаемых знаний, уме-

ний и навыков (компетенций), которые в дальнейшем способны обеспечить ин-

дивидуальный стиль самообразования и саморазвития личности на протяжении 

всей жизни, а это возможно лишь при поэтапном развитии самообразовательной 

деятельности студентов. 

Многие исследователи полагают, что сам процесс развития самообразова-

тельной деятельности в стенах вуза сам по себе неизбежен, иначе говоря, не тре-

бует столь пристального внимания. Мы не согласны с такой позицией, и это под-

тверждается данными из ВЦИОМа. В результате проведенного опроса выпуск-

ников высших учебных заведений через 1 год после окончания вуза, большин-

ство из них (порядка 67 %) испытывают трудности в самообразовательной дея-

тельности, осознавая отсутствие соответствующих умений и навыков. 

Эти же данные подтверждают и тот факт, что отмечается тенденция к зави-

симости успешности карьерного роста от способностей личности к самообразо-

ванию. В таких условиях возрастают требования и к выпускникам вузов. Учиты-

вая это, высшая школа должна готовить выпускников, обладающих определен-

ными умениями и навыками самообразования, готовых к непрерывному самооб-

разованию и саморазвитию на протяжении всей жизни, а развитие самообразо-

вательной деятельности в рамках образовательного процесса должно рассматри-

ваться в качестве специальной профессиональной цели, одного из приоритетов 

не только педагога, но и всего вуза в целом, с позиции целостной системы педа-

гогического воздействия, основанной на вовлечении студента в профессио-

нально и социально ориентированные ситуации, требующие от него действий, 

содержание которых приобретает в деятельности студента личностный смысл. 

Приоритетом при этом выступает необходимость комплексного и целенаправ-

ленного воздействия на каждый из структурных компонентов самообразователь-

ной деятельности. По мнению автора, к таковым следует отнести: 
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− мотивационный, обеспечивающий учет потребностей, ценностей, интере-

сов и мотивов личности, побуждающих к самообразовательной и профессио-

нальной деятельности. Компонент является ключевым, так как выступает побуж-

дающим источником развивающего действия, регулирующим активность лично-

сти, а также формирование чёткой жизненной и социальной позиции; 

− информационный – основан на знаниях о формах и способах организации 

самообразования, технологиях развития самообразовательной деятельности, 

позволяет производить адекватное планирование собственной деятельности, 

прогнозирование и интерпретацию конечных её результатов, коррекцию соб-

ственной деятельности; 

− организационно‐нормативный, представляет собой нормативно‐правовую 

базу образовательного процесса, а также совокупность индивидуальных про-

грамм, форм, методов и средств развития самообразовательной деятельности; 

− деятельностный, представляет совокупность умений самообразователь-

ной деятельности, обеспечивающих успешность её развития. По группам к тако-

вым отнесены: умения получения и переработки информации (умения работать 

с источниками информации, вычленять главное, систематизировать и обобщать 

информацию); умения самоорганизации (умения самоуправления, самоубежде-

ния); умения самоконтроля собственной деятельности (умения адекватной само-

оценки, самоанализа); 

− контролирующий представляет собой самоанализ, самоконтроль, само-

оценку и интерпретацию результата, позволяющие выработать адекватное кор-

ректирующее воздействие с учетом полученных результатов. 

Целями самообразовательной деятельности в этом случае являются: с одной 

стороны – это повышение общего уровня эрудированности студентов, пополне-

ние их багажа специальных знаний и умений, подготовка к профессиональной 

деятельности и преодолению трудностей адаптации; а с другой стороны – необ-

ходимо студента вооружить знаниями и умениями самообразовательной дея-

тельности, которые помогут ему при необходимости самостоятельно восполнять 

«пробелы знаний» на протяжении всей жизни. 
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В общем виде, успешное развитие самообразовательной деятельности сту-

дентов является попыткой решения внутреннего конфликта личности, разногла-

сия между потребностями и возможностями по удовлетворению этих потребно-

стей, при этом одним из средств развития самообразовательной деятельности яв-

ляется оптимальная организация и самоорганизация образовательной и самооб-

разовательной деятельности. 
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