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гических технологий, где личностный смысл обучения, ценностные ориентации 

и креативные способности учащегося играют главенствующую роль. К таким 

технологиям относится процесс саморегулируемого обучения. Предпринятое 

исследование по линии изучения организации СО позволяет выявить пять основ-

ных теоретико-методологических подходов, востребованных социально-эконо-

мической ситуацией в условиях формирования системы в информационном об-

ществе. 
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Ведущим педагогическим направлением в развитии высшей школы стано-

вится личностно-ориентированное образование. В конце XX начале XXI веков 

в образовании складываются тенденции перехода системы высшего образования 

к новому состоянию на основе гуманитаризации, гуманизации, и демократиза-

ции. Этот переход ознаменован переориентацией в обществе, науке, в образова-

нии на «человеческий фактор», на проблему развития человека. Одна из задач 

образования – развитие автономности, креативности учащегося в процессе осво-

ения языка, культуры, как способности, гарантирующей личности непрерывное 

самообразование в целях формирования профессиональной компетенции, меж-

культурного взаимодействия в разных сферах деятельности [3]. В связи с этим 

встает задача не только передать студенту конкретный набор знаний, умений, 
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навыков, сколько научить его самого приобретать самостоятельно знания, уме-

ния и навыки и практически их осмысливать. Следовательно, мы живем в обще-

стве, которое ставит перед системой образования требование воспитывать авто-

номную личность, способную нести ответственность в условиях быстро меняю-

щегося пространства. 

В последнее время, в отечественной и зарубежной практике появляются пе-

дагогические технологии, где индивидуальные способности, личностный смысл 

обучения, ценностные ориентации играют главенствующую роль и занимают ве-

дущее место. К таким технологиям можно отнести СО. 

Целью данной работы является рассмотреть основные теоретико-методоло-

гические подходы организации СО, их особенности, характер протекания и спо-

собы воздействия на развитие автономной, самореализуемой личности. 

Сегодня, мы можем говорить о пяти основных подходах, касающихся тер-

мина СО: радикальный (автодидактический), социально-когнитивный, образова-

тельный, организационный и биографический. Каждый подход сосредоточен на 

своих особенностях такого разнопланового понятия как «самообразование», но 

все они схожи в одном: СО – обучение, при котором учащийся чувствует ответ-

ственность за ход и результат учебного процесса, добивается внутренней моти-

вации, самостоятельно принимает решения, независим от преподавателя, форми-

рует собственные цели обучения, планирует этапы и содержание своей деятель-

ности, находит ресурсы для реализации этих целей. 

Радикальный взгляд: Автодидактический подход (Autodidactism) 

Один из самых старых подходов, близок по своей сути к понятию автоди-

дактика – система индивидуальных технологий учебной деятельности обучаю-

щегося. Каждый человек учиться согласно личностным предпочтениям, индиви-

дуальным особенностям нервной системы [1]. Учащийся берет полный контроль 

и ответственность за свое обучение, проявляя абсолютную автономию от препо-

давателя. Автодидактика является синонимом термина «самоучение». Согласно 

А. Тафу самоучение (self-teaching) близко по значению «самостоятельной учебе 



(self-instructed), самообразованию (self-education), саморегулируемому обуче-

нию (self-directed learning) [15]. Основной идеей данного обучения является кон-

центрация всего процесса обучения на личности обучаемого, предоставляя ему 

полную свободу выбора. Он самостоятельно принимает решения в процессе сво-

его обучения, решает какими стратегиями ему пользоваться для достижения це-

лей, распределяет свое время, выбирает работать ему в паре или в одиночку, ка-

ким образом будет проходить контроль всего процесса обучения. Автономное 

обучение – самостоятельное обучение, но оно не может проходить без руковод-

ства преподавателя, который обязан создать такую обучающую среду, в которой 

учащийся был бы согласен взять процесс обучения и ответственность в свои 

руки. Современное вузовское образование верит в идею автономного обучения, 

когда момент самообучения происходит за пределами аудитории. Такие этапы 

обучения идут в разрез с целями учебной программы, но опираются на другие 

учебные планы. Сегодня многими учеными поддерживается это направление, 

где в центре обучения становится «обучаемый» – автодидакт. Все, что человек 

делает с интересом, осознавая значимость своих интересов, приводит к лучшим 

результатам: повышает уровень мотивации, самооценки, уменьшается страх до-

пустить ошибку. 

Социально-когнитивный подход: самоуправление в обучении (socio-

cognitive) 

С.О. Хоул, М.С. Ноулз, Х.В. Лонд, А.М. Таф, Р. Хиемстра и несколько дру-

гих североамериканских ученых работали с понятием «самоуправляемое обуче-

ние» с 1960-х-1970-х гг. [11; 12; 15; 8; 7]. На этой базе они разработали обшир-

ную социально-когнитивную модель самообучения, используя основные психо-

логические идеи, обращая внимание как на учебные процессы обучающегося, 

так и на условия среды, в которой этот процесс происходит. Данная теория объ-

единяет в себе идеи самоопределения, саморегуляции, самоэффективности [13]. 

Самоопределение – процесс и результат выбора личностью собственной пози-

ции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 



жизни [5]. Теория самоопределения помогает нам понять, как сильно самостоя-

тельные процессы влияют на развитие мотивации, выбор и принятие решений 

в области образования и обучения. Здесь важно увидеть, насколько обучаю-

щийся способен контролировать или не контролировать выбор образовательной 

программы, проект, понять его заинтересованность и результативность в про-

цессе обучения. Теория саморегулируемого обучения, по мнению Д.Х. Шанка 

и В.Д. Зиммермана дает нам идеальную смысловую структуру, стимулирующую 

учащегося на учебный процесс [14; 16]. Саморегуляция представляет собой осу-

ществление самоконтроля за учебной деятельностью. Процесс саморегуляции 

начинается с некоего противоречия, связанного с мотивационной сферой. 

Именно данные противоречия стимулируют переустройство свойств и черт лич-

ности и строятся на рефлексии, воображении. Выделяя две базисные концепции 

самоопределения и саморегуляции, следует отметить, что третьим компонентом 

в социально-когнитивном подходе является самоэффективность – вера обучаю-

щегося в результативность своих действий, надежды на успех. Понятие самоэф-

фективность является одним из основных понятий теории А. Бандуры, который 

считает, что самоэффективность личности обусловлена субъективным отноше-

нием индивида к производственной деятельности при обращении личности 

к внутренним персональным резервам, возможностям развития [4]. Убежден-

ность обучающегося в том, что он сможет использовать свои умения, навыки, 

знания, сформулированные ранее в этой деятельности и добиться успеха. Са-

моэффективность является тем рычагом, который стимулирует учащегося на са-

мостоятельные и саморегулируемые действия и идеи. Следовательно, соци-

ально-когнитивный подход определяет самообразование как взаимодействие са-

моопределения (желание учиться), саморегуляции (осуществление само-

контроля за учебной деятельностью) и самоэффективности. 

Образовательный подход: среда для самообразования (educational) 

В последнее время все чаще говорят о дистанционном обучении. Еще одной 

формой автономного обучения является дистанционная форма обучающей 



среды, базирующаяся на современных технологиях, созданных высшими учеб-

ными заведениями и провайдерами образовательных услуг. Активное использо-

вание обновляющихся технологий в дистанционном обучении позволяет рацио-

нализировать процессы преподавания и обучения, совершенствовать средства 

мониторинга, диагностики образовательной деятельности, создавая среду, инди-

видуализирующую обучение и стимулирующую на самостоятельное обучение. 

Процесс индивидуального обучения происходит посредством современных ком-

пьютерных технологий, что поддерживает самовыражение и развивает само-

управление личности. По мнению Жезегу, существуют два средства, способству-

ющих поддержанию самовыражения и развитию самоуправления. Во-первых, 

учащиеся имеют возможность самостоятельно выбрать компоненты обучающей 

среды [9]. Обучающая среда представляет собой методы обучения, материалы 

курса, инструмент для дистанционного общения. Данный шаг стимулирует уча-

щегося на его самоуправление. Студент контролирует образовательный процесс 

и управляет учебной ситуацией. Однако, это еще не значит, что он самостоя-

тельно управляет процессом обучения. Тьюторы, инструкторы, преподаватели 

играют роль помощника, помогая учащемуся сделать правильный выбор, орга-

низовать методику СО. Во-вторых, вторым средством, способствующим разви-

тию самоуправляемого обучения, является создание педагогических техниче-

ских условий, стимулирующих кооперацию между учащимися на расстоянии. 

Под кооперацией понимается условие, позволяющее студентам решать про-

блему совместным образом и работать над проектом. Дистанционное сотрудни-

чество, по мнению Д.Р. Гаррисона и Т. Андерсона основано на совместных дей-

ствиях между учащимися [6]. Совместные действия подразумевают социальное 

взаимодействие, построенное на сравнении, сопоставлении точек зрения, пере-

говорах, обсуждениях. Такое социальное взаимодействие способствует созда-

нию когнитивного и социально-эмоционального присутствия, которое стимули-

рует развитие образовательных сообществ. Динамическое сотрудничество сти-

мулирует каждого обучающегося в группе на проявление самообучения. Уча-

щийся с готовностью принимает участие в выборе, организации и коллективном 



управлении всех вопросов совместного, обучающего пространства, управляет 

своим поведением и эмоциями, взаимодействуя с другими студентами. Кроме 

того, такое сотрудничество приносит удовлетворение студенту, он принадлежит 

к сообществу и это стимулирует его на дальнейшее дистанционное обучение. 

Преподаватель выступает в роли вдохновителя. Он создает педагогическое при-

сутствие для студентов и вдохновляет их на совместную деятельность и соци-

ально-эмоциональное взаимодействие. Такая ситуация способствует созданию 

открытой дистанционной обучающей среды, которая поддерживает развитие са-

моуправляемого обучения. 

Социально-организационный подход: коллективное самообучение 

(organizational) 

В отличие от образовательного подхода, социально-организационный под-

ход затрагивает те аспекты самообучения, учебные процессы которых сосредо-

точены вне учебных заведений. Это могут быть ассоциации, компании, объеди-

нения, далекие от высших учебных заведений. Подобное обучение может яв-

ляться частью ежедневной работы. Процесс самообучения будет зависеть от кол-

лективной организации учебной деятельности, участвующей в этом процессе. 

В этом и заключается разница между коллективным самообучением и самоди-

дактическим обучением. Впервые этот подход появился в 70-е гг. XX в. в статьях 

американских ученых К. Аргириса и Д. Шена. В дальнейшем данная концепция 

нашла отражение в работах специалистов американской школы П. Сенге, 

Д. Кима, Дж. Форрестора, Э. Шайна и представителей «европейской концеп-

ции» – М. Педлера, Д. Бургоини, Т. Бойдела. Принцип коллективного самообу-

чения лежит в полном согласовании коллективных и индивидуальных целей для 

достижения учебных задач. При этом коллективные и индивидуальные цели мо-

гут быть разными и влиять на степень восприятия контроля над выбором, управ-

лением и направлением обучения. Однако, мы не имеем ввиду, что у некоторых 

учащихся может возникнуть чувство недостаточного контроля при коллектив-

ных целях. Индивидуальные цели могут сосуществовать с коллективными и уча-



щиеся могут поддержать коллективные цели. Эффективность процесса самообу-

чения заключается в соответствии того, чему обучается каждый внутри социаль-

ного контекста. Когда самоуправлением руководит коллективная обучающаяся 

среда, разница между коллективными и индивидуальными целями становится 

заметной, а границы между личными интересами стираются. Учащимся в учеб-

ных группах трудно провести черту между их внутренним и коллективным «я», 

когда им нужно определить стратегии регулирования обучения. Стратегии по ре-

гулированию обучения воспринимаются как коллективные [10]. Существует 

много форм коллективного самообучения в организационной среде; мы не мо-

жем игнорировать или отрицать их масштаб и потенциальную силу в формиро-

вании внешней среды. 

Биографический подход: экзистенциональное и эмпирическое самообуче-

ние. (biographical). 

Если в XX веке главной задачей образования было воспитание человека, 

взаимодействующего с другими людьми, готового перерабатывать информацию, 

то в XXI веке задачей каждого обучающегося является приобретение и транс-

формация информации лично. При этом и для общества, и для каждого человека 

основной задачей является развитие индивидуальности. В связи с этим и был 

разработан биографический подход с позиции экзистенциализма, как учение, 

призванное восстановить утраченную связь человеческого сознания и бытия. Ак-

цент ставится на индивидуализации педагогического процесса, выделении и 

классификации педагогических ситуаций, формировании рефлексивной позиции 

как педагогов, так и учащихся. Ввел в научную литературу этот подход датский 

ученый С. Кьюркегор, его поддержали К. Ясперсон, М. Хайдеггер. В нашей 

стране идеи экзистенциализма появились в 90-е гг. XX в. Здесь нужно отметить 

работы О.С. Гребенюка и Т.Б. Гребенюк. Они впервые акцентировали внимание 

на развитии индивидуальности обучающихся, выделяя экзистенциальную сферу 

как цель педагогического процесса. Биографический подход закладывает основу 

концепции самоопределения личности, позволяя выявить специфику жизнен-

ного опыта человека, особенности его реализации в системе отношений к другим 



людям, миру. По мнению Г.Е. Соловьева, самоопределение рассматривается как 

процесс и результат биографического развития человека, осмысления и констру-

ирования им своей биографии и жизни в целом [2, с. 38]. На сегодняшний день 

проблема остается актуальной, так как в повседневной жизни человек опреде-

ляет для себя цели, жизненные ориентиры, ценности. В современных условиях 

на развитие самоопределения личности влияют социально-экономические изме-

нения и неопределенность ценностных ориентиров в обществе. В системе отно-

шений человека к миру необходимо подчеркнуть отношение к ходу своей жизни, 

к своей автобиографии. Каждому человеку на подсознательном уровне прихо-

дится анализировать пройденные этапы жизненного пути и запланировать собы-

тия на будущее. Благодаря внутренней работе отдельные этапы жизни человека 

включаются в целостную, смысловую связь и образуют индивидуальную исто-

рию человека. Под жизненным самоопределением понимается результат биогра-

фического развития личности, когда человек осмысливает отдельные биографи-

ческие эпизоды и объединяет их в связную, субъективную картину мира. Био-

графическое мышление формируется на протяжении всей жизни человека. Кон-

цепция самообучения через биографический подход возникла в 1970-х-1980-х гг. 

Исследования Г. Пино заложили основу биографического подхода и самообуче-

ния в начале 80-х гг. По мнению Г. Пино, жизнеописание – средство, реализую-

щее процесс самообучения на основе диалогического вклада рассказчика и слу-

шателя в виде повествования как с продвигающими, так и препятствующими са-

мообучению моментами. Таким образом, биографический подход можно рас-

сматривать с трех сторон, как автобиографию, как жизнеописание, как биогра-

фию. Биографический подход может показать периоды интенсивного самообу-

чения, которые не могут быть достигнуты через традиционное обучение. 

Многообразие компонентов о самообучении, базирующихся на эмпириче-

ских и традиционных исследованиях можно объединить в одно понятие, когда 

обучающийся берет ответственность за процесс, планирование и контроль своей 

учебной деятельности и карьеры. Процесс СО позволяет повысить уровень каче-



ства обучения, усилить внутреннюю мотивацию, сформировать профессиональ-

ные преференции, приводящие к самосовершенствованию, саморазвитию, само-

образованию. Предпринятое исследование по линии рассмотрения теоретико-

методологических подходов процесса СО позволяет более четко сформулиро-

вать те задачи по реализации образовательной практики, которые будут востре-

бованы социально-культурной ситуацией в условиях функционирования в ин-

формационном обществе. 

Таблица 1 

Подходы к определению саморегулируемое обучение 

в зарубежной и отечественной литературе 

Радикальный взгляд: Авто-

дидактический подход 

(Autodidactism) 

 

 

Ориентация на личностные предпочте-

ния, индивидуальные особенности 

учащихся в процессе планирования и 

осуществления педагогического про-

цесса; самостоятельный выбор страте-

гий, времени, уровня контроля во 

время процесса обучения.  

Социально-когнитивный 

подход: самоуправление 

в обучении (socio-cognitive) 

 

С.О. Хоул, 

М.С. Ноулз, 

Х.В. Лонд 

Союз трех концептов: самоопределе-

ние, саморегуляция, самоэффектив-

ность. Влияние самостоятельных про-

цессов на выбор, мотивацию, принятие 

решений в области обучения. 

Образовательный подход: 

среда для самообразования 

(educational) 

 

А. Жезегу 

Форма дистанционного обучения; со-

вершенствование средств монито-

ринга, диагностики, среды на индиви-

дуализацию обучения и на самостоя-

тельное обучение 

Социально-организацион-

ный подход: коллективное 

самообучение 

(organizational) 

 

П. Сенге, Д. Ким, 

Дж. Форрестор, 

Э. Шайн и предста-

вители «европей-

ской концепции» – 

М. Педлер, Д. Бур-

гоин, Т. Бойдел 

Концентрация на учебных процессах 

самообучения вне учебных заведений; 

зависимость процесса обучения от 

коллективной организации учебной 

деятельности Согласование коллек-

тивных / индивидуальных целей для 

достижения учебных задач. 

Биографический подход: эк-

зистенциональное и эмпи-

рическое самообучение. 

(biographical). 

 

С. Кьюркегор, 

О.С. Гребенюк, 

Т.Б. Гребенюк 

Г. Пино 

Концентрация внимания на жизнен-

ном опыте человека; реализация лич-

ности в системе отношений к другим 

людям. Концепция самоопределения 

личности – процесс и результат био-

графического развития человека, 

осмысление и конструирование им 

своей биографии и жизни в целом. 
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