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pendent work of students in the system of preparation of competitive specialists. The author examines the 
role of self-knowledge in the process of self-education of students of the University. 

роцесс модернизации образова-
тельной системы России, и в част-

ности высшего профессионального образова-
ния, ставит задачу подготовки специалистов, 
умеющих адаптироваться к меняющимся 
жизненным обстоятельствам, самостоятельно 
приобретать необходимые знания, умело 
применять их на практике для решения раз-
нообразных задач, критически мыслить, гра-
мотно работать с информацией, заниматься 
самообразовательной деятельностью. 

Введение Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов третьего 
поколения связано по сути с переходом от 
парадигмы обучения к парадигме образо-
вания. В традиционной системе образова-
ния студент накапливал знания «на всю 
жизнь», а новый формат предполагает при-
обретение им базовых знаний, необходи-
мых «для жизни», т. е. «обучаемый» стано-
вится «обучающимся» (если раньше сту-
дента учили, то сейчас он должен учиться 
сам). Поэтому высшее образование призва-
но давать основу для систематического про-
должения образования в течение всей по-
следующей жизни, наряду с общей и про-
фессиональной подготовкой.  

Самообразование является составной ча-
стью непрерывного образования. Под непре-
рывным образованием понимается система-
тическая, целенаправленная деятельность по 
получению знаний и формированию умений, 
навыков и необходимых качеств как в любых 
видах общих и специальных учебных заведе-
ний, так и в процессе самообразования. 

Самообразование и саморазвитие име-
ют важное значение для формирования 
личности студента. «Развитие и образова-

ние ни единому человеку не могут быть да-
ны или сообщены, — писал знаменитый 
немецкий педагог Адольф Дистерверг 
(1790—1866). — Всякий, кто желает к ним 
приобщиться, должен достигнуть этого соб-
ственной деятельностью, собственными си-
лами, собственным напряжением». Поэто-
му самообучение, самообразование, само-
развитие — средства и одновременно ре-
зультаты образования [4. С. 134]. 

П. И. Пидкасистый отмечает, что само-
образование — это непрерывный процесс 
роста и развития знаний и совершенствова-
ния методов познания на основе сформиро-
ванной у человека потребности в знаниях. 

По мнению В. В. Байлука, самообразо-
вание — это сознательная, самоуправляемая 
репродуктивно-познавательная деятель-
ность человека, направленная на воспроиз-
водство (освоение) знаниевого опыта обще-
ства с целью удовлетворения личностно и 
профессионально значимых потребностей. 
В этом определении термин «сознательная» 
означает «свободная», так как указанная 
деятельность осуществляется на основе сво-
бодного выбора ее субъекта [1. С. 37]. 

Самообразование человека — это его 
целенаправленная систематическая позна-
вательная деятельность, необходимая для 
решения задач, возникающих на разных 
этапах жизнедеятельности, и социально 
значимых задач для удовлетворения своих 
потребностей в целях не только повышения 
образовательного уровня, но и получения 
второй и третьей специальностей. 

Представляется логичной позиция 
В. В. Байлука, который выделяет следую-
щие виды самообразования: 

П 
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1) базовые, или духовные виды само-
образования, к которым относятся гносео-
логическое самообразование (связано со 
знаниями о познании), нравственное и эс-
тетическое самообразование. При этом само 
по себе потребление произведений искусст-
ва (чтение художественной литературы, по-
сещение театров, музеев изобразительных 
искусств и т. д.) лишь в той мере может 
быть отнесено к самообразовательной дея-
тельности, в какой искусство выполняет 
познавательную функцию; 

2) эзотерические (внутренние) виды 
самообразования. К ним относятся само-
образовательное образование, т. е. само-
стоятельное овладение знаниями о самом 
самообразовании, самопознавательное са-
мообразование (овладение знаниями о са-
мопознании), самовоспитательное самооб-
разование (овладение знаниями о само-
воспитании), валеологическое самообразо-
вание (овладение знаниями о том, как 
быть здоровым, как вести здоровый образ 
жизни); 

3) экзотерические (внешние) виды са-
мообразования: профессиональное самообра-
зование, общественно-политическое (граж-
данское), правовое, экономическое, семейное, 
коммуникативное, бытовое и досуговое 
[1. С. 38]. 

Успех самообразования зависит от це-
лого ряда компонентов познавательной 
деятельности, среди которых первостепен-
ными являются:  

1) обладание необходимым уровнем 
интеллектуального развития, способностя-
ми ставить вопросы и выявлять проблемы, 
формулировать их, предусматривать и пла-
нировать последовательные шаги поиска 
ответа на них, их решения;  

2) умение мобилизовать, актуализиро-
вать знания, способы деятельности из числа 
уже усвоенных, отбирать из них необходи-
мые для решения возникшей проблемы, 
соотносить их с условиями решаемой зада-
чи, делать выводы из изученных фактов;  

3) желание решить проблему (задачу), 
найти ответ на возникший вопрос; нацелить 
себя, если это необходимо, на дальнейшее 
самообучение и при решении задачи по-
знать новое, привлекая для этого различ-
ные источники [2. С. 215]. 

В педагогической литературе самообра-
зование определяют как особым образом 
организованное приобретение знаний и 
умений, основанное на систематической 
самостоятельной работе. 

Применительно к вузовскому образо-
ванию В. И. Загвязинский утверждает, что 
именно самостоятельная работа «формиру-
ет готовность к самообразованию, создает 
базу непрерывного образования», предос-

тавляет возможность «быть сознательным и 
активным гражданином» [9]. 

Самостоятельная работа становится не-
обходимой для получения качественного 
профессионального образования, эффек-
тивного включения в профессиональную 
деятельность и социальную жизнь.  

И. А. Зимняя считает, что самостоя-
тельная работа обучаемого есть следствие 
правильно организованной учебной дея-
тельности, мотивирующей самостоятельное 
ее расширение, углубление, продолжение в 
свободное время. Ее выполнение требует 
достаточно высокого уровня самосознания, 
рефлексии, самодисциплины и личной от-
ветственности. Являясь одним из видов 
учебной деятельности, самостоятельная ра-
бота рассматривается как важнейший эле-
мент обучения и воспитания студентов, что 
отражено в письме Минобразования РФ от 
29 декабря 2000 № 16-52-138ИН/16-13 о 
рекомендациях по планированию и органи-
зации самостоятельной работы студентов 
образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования в 
условиях действия ГОС СПО. Преподава-
тель в таком случае из транслятора знаний 
превращается в менеджера образовательно-
го процесса, организуя и направляя позна-
вательную деятельность обучаемых. Эф-
фективность самостоятельной работы опре-
деляется правильной организацией работы 
[8; 6]. 

Учебный процесс в системе высшего 
профессионального образования играет 
решающую роль в развитии и накоплении 
опыта познавательной самостоятельности 
студентов как основы овладения любыми, в 
том числе и профессиональными, знания-
ми. Но и в общеобразовательных школах, и 
в учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования обучение сосре-
доточивается в основном на формировании 
знаний, умений и навыков, а развитию спо-
собности студентов к познавательной само-
стоятельности внимания уделяется мало. 

Увеличение роли самостоятельной рабо-
ты студентов означает принципиальный пе-
ресмотр организации учебно-воспитатель-
ного процесса, который должен строиться 
так, чтобы способствовать развитию у сту-
дента способности к творческому примене-
нию знаний, самоорганизации, быстрой и 
успешной адаптации в профессии и социуме. 

В целях подготовки к будущей профес-
сиональной деятельности студенты по соб-
ственной инициативе усваивают дополни-
тельные объемы знаний, приобретают уме-
ния и навыки, необходимые для самостоя-
тельной работы и дальнейшего самообразо-
вания. Переход от обязательного обучения 
на первоначальных этапах к умению учить-
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ся самостоятельно в течение всей после-
дующей жизни является одной из проблем 
педагогики высшей школы. 

Необходимо также учитывать степень 
подготовленности студентов к самостоя-
тельному труду, определенный уровень са-
модисциплины студентов. В этом случае 
необходимо целенаправленное обучение 
самостоятельной работе, которое включает 
формирование приемов моделирования 
самой учебной деятельности, определение 
учащимися оптимального распорядка дня, 
осознание и последовательную отработку 
ими рациональной работы с учебным мате-
риалом, овладение приемами углубленного 
и в то же время динамичного (скоростного) 
чтения, составления планов разнообразных 
действий, конспектирования, постановки и 
решения учебно-практических задач. Это 
особо необходимо на младших курсах. 

В рамках учебного процесса в системе 
высшего профессионального образования 
важно показать студентам, что готовность к 
самостоятельной работе, к непрерывному 
поиску нового, актуального знания, к гра-
мотному осуществлению информационных 
процессов (поиска, хранения, переработки, 
распространения данных) определяет ус-
пешность личностного роста и социальную 
востребованность. 

По мнению В. В. Байлука, самостоя-
тельная работа студентов включает такие 
элементы, как самообразование (учебно-
познавательную деятельность), самопозна-
ние, самовоспитание, самооздоровление и 
самоуправление. Самообразование как вид 
самостоятельной работы студентов есть 
процесс движения от незнания к знанию, от 
неумения учиться к умению, от недостаточ-
ного уровня развития характерологических 
качеств, необходимых для самообразова-
ния, к более высокому [1. С. 50]. 

Образование и самообразование воз-
действуют на самопознание не только через 
усвоение теоретического знания, но и в ка-
честве стимула самопознания; в свою оче-
редь, самопознание тоже выступает стиму-
лом их развития.  

В процессе познания себя человек, как 
правило, «встречается» с разного рода фе-
номенами, о которых у него либо явно не-
достаточно научных знаний, либо вообще 
нет. Так, например, студент в процессе про-
фессионального самоопределения пытается 
познать свои способности. Но знаний для 
этого у него не хватает. Тогда, естественно, у 
него возникает вопрос о том, что представ-
ляют собой способности человека с точки 
зрения современной науки и каковы спосо-
бы их выявления. И студент ищет работы, в 
которых соответствующие знания содер-
жатся. Эти знания он может получить также 

посредством прослушивания соответст-
вующих лекций или консультаций у спе-
циалиста. Так запускается механизм обра-
зования и самообразования под воздейст-
вием самопознания [2. С. 110]. 

На основе полученных индивидом в 
процессе самопознания своих качеств пред-
ставлений о том, какие из личных качеств 
его удовлетворяют, а какие из них он хочет 
развить, сформировать заново или изжить, 
ставятся непосредственные цели самовос-
питания. Конечная цель самовоспитания — 
самореализации индивида, которая полно-
ценно может осуществиться только посред-
ством сформировавшихся позитивных ка-
честв [1. С. 103]. 

Формирование качеств — это непосред-
ственная цель самовоспитания и одновре-
менно средство самореализации (это может 
быть как положительная, так и отрицатель-
ная самореализация). 

Выполнение самостоятельной работы 
требует достаточно высокого уровня моти-
вации, самосознания, самодисциплины, 
личной ответственности, рефлексивности, 
доставляет студенту удовлетворение как 
процесс самосовершенствования и самопо-
знания. 

Одна из главных задач вуза заключает-
ся в том, чтобы научить студентов учиться, 
сформировать у них способность ко все бо-
лее сознательному и самостоятельному ус-
воению знаний и приобретению умений. 
Для этого в Институте социального образо-
вания УрГПУ был введен спецкурс «Куль-
тура учебной деятельности», целью которо-
го является специальное обучение студен-
тов необходимым и рациональным спосо-
бам и приемам деятельности обучения в 
вузе. 

В содержании курса приводятся реко-
мендации относительно того, как планиро-
вать и организовывать свою учебную и 
профессиональную деятельность, овладе-
вать навыками самоконтроля и самооценки, 
с пользой слушать и эффективно конспек-
тировать лекции, готовиться к практиче-
ским и семинарским занятиям, работать во 
время экзаменационной сессии, научиться 
приемам рационального чтения учебной 
литературы. Большое внимание уделяется 
методам развития восприятия, управления 
вниманием, совершенствования памяти, 
что, в свою очередь, является фундаментом 
для самообразовательной деятельности сту-
дентов. 

Самообразовательная деятельность 
студента — это такая его деятельность, ко-
торая внешне управляется педагогом и од-
новременно самоуправляется студентом. 
Вместе с тем самообразование — это средст-
во самовоспитания, поскольку способствует 
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выработке целеустремленности, настойчи-
вости в достижении цели, внутренней орга-
низованности, трудолюбия и других мо-
ральных качеств. Следовательно, самообра-
зование является формой самостоятельной 

работы студентов, позволяет человеку адап-
тироваться к меняющимся условиям и со-
держанию профессионального труда, спо-
собствует повышению профессиональной 
компетентности. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. БАЙЛУК В. В. Человекознание. Самообразовательная и самовоспитательная реализация личности 
как закон успеха : моногр. / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2012. 

2. БАЙЛУК В. В. Человекознание. Основы самопознания и самореализации личности. В 2 кн. Кн. 1. 
Основы самопознания личности : моногр. / Урал. гос.пед.ун-т. Екатеринбург, 2010. 

3. БАЙЛУК В. В. Человекознание. В 5 кн. Кн. 5. Принципы и методы воспитания и самовоспитания 
студентов : моногр. / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2007. 

4. ВАЛЕЕВА Н. Ш., ГОНЧАРУК Н. П. Психология и культура умственного труда : учеб. пособие. М. : 
КНОРУС, 2004. 

5. ПИДКАСИСТЫЙ П. И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М. : Педагогическое общество России, 2005. 

6. ПИСЬМО Минобразования РФ от 29.12.2000 N 16-52-138ИН/16-13 о рекомендациях по планирова-
нию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО. 

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 040400 «Социальная работа» : от 8 дек. 2009 г. № 709. 

8. ЧЕРНАЯ А. В., ЧЕКУНОВА Е. А., ПОГОРЕЛОВА Е. И. Организация самостоятельной работы студен-
тов по психолого-педагогическим дисциплинам. Ростов н/Д, 2002. 

9. ШУКЛИНА Е. А. К новой парадигме образования ХХI века: от образования к самообразованию // 
Образование и общество. 2004. № 3. С. 63—67. 

Статью рекомендует канд. пед. наук, проф. В. А. Дегтерев 


