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Российская система высшего профессио�
нального образования начала XXI столетия
стала принимать четкие очертания, ориенти�
рованные на требования постиндустриального
общества. В противовес интеграционным про�
цессам растет понимание ценности и значимос�
ти локальности, индивидуальности, непохоже�
сти. Изменения затрагивают систему представ�
лений о мире и человеке, устоявшиеся тради�
ции культуры. Заявленный экзистенциальной
парадигмой приоритет свободы, недостижимый
в условиях индустриальной цивилизации, при�
обретает иные черты: как свобода быть, свобода
знать, действовать, передвигаться и принимать
новое [6].

Анализ процессов, происходящих в культу�
ре современности, позволяет заключить, что в
настоящее время сформировалась новая пара�
дигма культуры – это парадигма многообразия,
тотальной свободы, неопределенности и ответ�
ственности. Метафизически она определена как
парадигма различения – difference, – поскольку
главный нерв современности есть умение раз�
личать значимое и незначимое, ценное и бесцен�
ное [3]. Для нас этот тезис один из концептуаль�
ных. Эту культурную способность должна фор�
мировать в человеке система образования, в пер�
вую очередь высшего профессионального.

Вместе с тем ряд исследователей (В.А. Бо�
лотов, И.А. Зимняя, В.А. Корвяков) отмечают
недостаточное внимание к таким аспектам выс�
шего профессионального образования, как ин�
дивидуальная субъектность, мобильность сту�
дента и преподавателя в плане актуализации
ресурса самообразовательной деятельности
студента. Последнее в значительной мере, мы
полагаем, объясняется отсутствием системно�
го, научно�теоретического обоснования как са�
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мого феномена «ресурс самообразовательной
деятельности», так и особенностей процесса его
актуализации.

В философии образования сложились раз�
личные подходы к определению сущности ре�
сурса, в некоторых случаях рассматривают дан�
ное понятие как синоним понятия «потенциал»
(В.М. Ильин), что вносит в педагогическую на�
уку и практику затруднения методологическо�
го характера. Мы принципиально разводим эти
термины (таблица 1).

Как видим, «потенциал» связан с природ�
ными свойствами человека, по исследованиям
И. Канта, М. Монтеня, К. Роджерса, М. Хайдег�
гера, характеризующими:

– предпосылки развития внутреннего мира
человека;

– стремление человека к раскрытию его
внутренних резервов, к успеху, самореализации;

– раскрытие свойств человека «из самых за�
родышей», так чтобы человек достигал своего
назначения, потенциал – это возможности, за�
пас человека для использования, вовлеченности
его ресурса для личного становления; возмож�
ность пополнять ресурс, вовлекать культуру [8].

«Ресурс» относится к отношениям человека
с миром, это то, чем располагает общество. Гово�
ря о ресурсе, мы ведем речь в двух смыслах: ре�
альный и потенциально возможный. Отсюда вы�
текает проблема потенциала – развитие; про�
блема ресурса – использование. Ресурсом ста�
новится только то и тогда, когда есть индивиду�
ально или коллективно поставленная цель в ак�
туализации этого чего�то. В педагогике ресурс –
это способ действия при наличии цели [8].

В зависимости от сферы применения искус�
ственные ресурсы подразделяются на образо�
вательные, материальные, энергетические, фи�
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нансовые, информационные, ресурс культуры.
Дополнительная классификация ресурсов на
«ограниченные» и «неограниченные» показы�
вает, что первые обладают стоимостью, позво�
ляют решать задачи распределения и перерас�
пределения, вторые не имеют стоимости, но цен�
ны. Среди образовательных ресурсов исследу�
ются «информационный» (В.И. Ильин), «ком�
муникативный» (Е.Б. Белозерцев), «технологи�
ческий» (Г.К. Селевко, П.Г. Щедровицкий).

Выделение на стыке образовательных и
культурных ресурсов ресурса самообразова�
тельной деятельности обусловлено открытос�
тью образования культуре и становлением но�
вого культурного типа личности. Ресурс само�
образовательной деятельности, по мнению П.Г.
Щедровицкого, принимает функцию основной
единицы открытости образования культуре.

Отдельные сущностные характеристики
понятия «ресурс самообразовательной деятель�
ности» выделены в работах А.К. Громцевой,
М.А. Данилова, Б.П. Есипова, Г.С.  Закирова,
Н.Д.  Ивановой, Н.Г. Ковалевской, И.И. Колбаско,
М.Г. Кузьминой, И.Т. Огородникова, П.И.  Пидка�
систого, З.И. Равкина, Б.Ф. Райского, И.А.  Ред�
ковец, Ю.А. Самарина, В.И. Селиванова,
М.Н. Скаткина.

Выделение ресурса самообразовательной
деятельности как особого вида искусственных
ресурсов мы обосновываем следующим:

– становлением открытого общества, кото�
рое определяет требование соответствия обра�
зования сущности и содержанию культуры, что
предполагает его включенность в современные
интеграционные процессы;

– открытостью образования социуму, что
подразумевает расширение всесторонних связей
образования с другими социальными институ�
тами, обращением образования к человеку, реа�
лизующимся в общедоступности информации;

– демократизацией, что, с одной стороны,
предполагает предоставление человеку боль�
шей свободы, а с другой – ориентирует его на
проявление большей ответственности по отно�
шению к обществу, семье и самому себе;

– становлением нового культурного типа
личности, которая характеризуется самостоя�
тельностью, ответственностью, готовностью к
обучению в течение всей жизни;

– информатизацией жизни общества, что
требует от профессионала умений самостоя�
тельно работать с информацией, используя раз�
личные ее источники и технологии обработки.

Считаем необходимым обратить внимание
на то, что понятие «ресурс самообразователь�
ной деятельности» возникло в результате ин�
новационного обновления высшего профессио�
нального образования, основным ориентиром
которого стала его нацеленность на развитие
ключевых компетентностей студента (Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, А.В. Хуторской).

Рассмотрение педагогической сущности
ресурса самообразовательной деятельности
требует характеристики таких понятий, как «са�
мообразование», «самообразовательная дея�
тельность», «культура самообразовательной
деятельности», каждое из которых позволит
очертить «рамку» исследуемого феномена.

Анализ сущности понятия «самообразова�
ние» в контексте исследования носит методоло�
гический характер. В элементе «само» ставится
акцент на личностном характере, решающей
роли личных усилий, самоуправления, ответ�
ственности, интереса, становления, роста, про�
фессионализации. Современное образование
направлено на утверждение «сущностного лич�
ностного начала в человеке» [7]. Оно связано с
многообразием факторов, механизмов и усло�
вий (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Л.И. Бо�
жович, Л.С. Выготский, B.C. Ильин, А.Г. Кова�
лев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, К.К. Плато�
нов, С.Л. Рубинштейн). Этим, вероятно, объяс�
няется большое количество определений поня�
тия самообразования, многочисленность и раз�
нообразие входящих в него компонентов. В пе�
риод значимых социальных сдвигов (социо�
культурных изменений) потребность в самооб�
разовании становится массовой [2]. Анализ по�
нятия «самообразование», представленного в
разных источниках, позволил выявить опре�

Признаки сравнения Ресурс Потенциал 
Общие  Возможности человека 
Специфические  Отношения человека с миром, то чем располагает общество Природные свойства человека 
Проблема  Использование Развитие 

Таблица 1. Сравнение понятий «ресурс» и «потенциал»

Миняева Н.М. Ресурс самообразовательной деятельности студента...



14 ВЕСТНИК ОГУ №4 (110)/апрель`2010

деленную неоднозначность характеристик, так
как наблюдаются разногласия в понимании его
сущности.

В более ранних педагогических изданиях
самообразование понималось как образование,
приобретаемое путем самостоятельных заня�
тий, вне систематического курса обучения в
стационарных учебных заведениях, без помощи
преподавателя, то есть все источники подчер�
кивают самостоятельный, несистематический,
неуправляемый характер самообразовательной
деятельности.

В современных справочных изданиях само�
образование – это познавательная деятель�
ность, которая характеризуется целенаправлен�
ностью, систематичностью, носит организован�
ный личностью характер. С точки зрения тео�
рии управления самообразование характеризу�
ется самодеятельностью, «управление самой
личностью» (В.А. Болотов). Вынесение на пер�
вый план личностно значимых целей подчер�
кивает «роль личности как цели, а не средства в
педагогическом процессе» [8].

По мнению Б.Ф. Райского, для самообра�
зования характерно:

– проявление значительных волевых уси�
лий, высокой сознательности и организованно�
сти под влиянием мотивов большой силы,
стремление к творческому применению знаний;

– приобретение знаний как дополнение к
основной познавательной деятельности, хотя,
может быть, и связанное или даже обусловлен�
ное ею;

– овладение знаниями и умениями по сво�
ей инициативе в отношении содержания, объе�
ма и времени, независимо от требований како�
го�либо учебного заведения, хотя, может быть, с
учетом консультаций преподавателя;

– решающее место в овладении знаниями
отводится самостоятельной работе, хотя не ис�
ключается помощь преподавателя;

– преобладание самостоятельной работы
с книгой, журналами или газетами, но и ис�
пользование других источников получения
знаний [7].

Мы в целом согласны с характеристиками
данного педагогического феномена. Мы пола�
гаем, что целью самообразования является не
окончание какого�либо учебного заведения, а
расширение знаний в одной или нескольких
областях и личное самосовершенствование.

Исследуя проблему самообразования, мы харак�
теризуем его как педагогически организован�
ный, обусловленный внутренними побуждения�
ми процесс самостоятельного приобретения
знаний дополнительно к тем, которые студент
получает в ходе обучения.

Категория «самообразование» очень близ�
ка с категорией «самообразовательная деятель�
ность», некоторые исследователи их применя�
ют как синонимы. Однако объективные требо�
вания к самообразовательной деятельности от�
дельной личности динамичны и находятся в за�
висимости от общественно�политических, науч�
но�технических, бытовых и других сторон жиз�
ни. Самообразовательная деятельность высту�
пает для человека действенным средством ду�
ховного саморазвития, способом разумной орга�
низации своего свободного времени.

На основе анализа работ А.Г.  Громцевой,
В.А. Корвякова, М.А. Кузовлевой можно выде�
лить следующие сущностные черты самообра�
зовательной деятельности:

– открытость;
– полное самораскрытие студента как

субъекта самообразовательной деятельности;
– интенция на предельную свободу субъек�

тной активности студента в процессе самооб�
разования.

В.А. Корвяков считает, что «самообразова�
тельная деятельность только тогда становится
одним из доминирующих видов деятельности
человека в свободное время, когда он испытыва�
ет настоятельную потребность в нем, а в окру�
жающей среде налицо условия, обеспечивающие
возможности реализации этой потребности» [4].

Самообразовательную деятельность
И.А. Редковец рассматривает как единый общий
поток, который состоит из отдельных деятель�
ностей, различающихся соответствующими мо�
тивами. Дальнейшее выделение действий�про�
цессов, подчиняющихся сознательным целям,
зависит от условий достижения конкретных це�
лей. Строение самообразовательной деятельно�
сти студента рассматривается по аналогии со
структурой учебной деятельности:

– мотивы самообразования, самообразо�
вательные задачи, в результате которых студент
открывает и осваивает наиболее общие способы
решения довольно широкого круга вопросов;

– самообразовательные действия и их со�
держание (операции);

Педагогические науки



15ВЕСТНИК ОГУ №4 (110)/апрель`2010

– самоконтроль и самооценка студентом
процесса и результатов решения самообразова�
тельной задачи [5].

Как добровольное познание самообразова�
тельная деятельность выступает дополнитель�
ной к основной деятельности студентов – учеб�
ной. Важнейшим признаком самообразователь�
ной деятельности является ее избирательный
характер по сравнению с учебным познанием.
Это определяет и более избирательный харак�
тер самообразовательных интересов студентов.
В силу выраженной избирательности самооб�
разовательная деятельность отличается более
индивидуальным характером познания.

Самообразовательная деятельность отлича�
ется целенаправленностью, систематичностью
и планомерным характером. Исследователи под�
черкивают взаимосвязь и взаимообусловлен�
ность самообразовательной деятельности и ин�
теллектуального развития личности студента.
В ходе систематической самообразовательной
деятельности, по мере накопления и системати�
зации знаний, совершенствования познаватель�
ных умений и навыков результативность его воз�
растает. Переживание успеха, положительных
результатов побуждает студента на новые само�
образовательные действия. Складывающаяся
привычка заниматься самообразовательной де�
ятельностью активно содействует развитию ус�
тойчивой потребности в ней. Со временем эта
потребность становится одним из главных по�
буждений студента к самообразовательной дея�
тельности, даже тогда, когда стимулирование со
стороны преподавателей прекращается.

В ходе самообразовательной деятельности
студент выдвигает цели приобретения новых
способностей, новых способов действий с науч�
ными понятиями. Это «деятельность по само�
изменению самого себя» [8]. Однако на высо�
ком уровне развития (например, будучи вклю�
ченным в творческий поиск) она смыкается с
продуктивной деятельностью, творчеством,
широко включает в «операторный состав» са�
мообразовательных действий приемы творчес�
кой деятельности («видение» проблемы, пере�
нос знаний и умений в новую ситуацию, откры�
тие новых знаний и способов самостоятельного
познания, изменение, переконструирование уже
известных способов). Человек, производящий
самообразовательную деятельность на таком
уровне, может в ходе ее внести определенные

изменения в «исходный материал» (Д.Б. Эль�
конин), способствовать изменению системы
научных понятий. Самообразовательные инте�
ресы в большей степени отражают направ�
ленность на творческое познание и соответству�
ющие продуктивные его способы.

Таким образом, самообразовательная дея�
тельность трактуется нами как систематичес�
кая, целенаправленная, избираемая и реализу�
емая студентом деятельность, в процессе кото�
рой происходит совершенствование его обра�
зования. Далее, в определениях исследуемого
понятия представлен мотив деятельности как
непосредственный личный интерес занимаю�
щегося. Хотя познавательный интерес, направ�
ленный в сферу общекультурных и профес�
сиональных запросов, в самообразовательной
деятельности представляется лишенным конк�
ретики и может включать самый широкий
спектр явлений, многие из которых могут ока�
заться далекими от образования и самообразо�
вания. Но в современных условиях все в боль�
шей степени ведущим мотивом самообразова�
тельной деятельности студента становится
удовлетворение профессиональных запросов на
основе широких познавательных интересов и
пополнения фоновых знаний.

Приведенные признаки понятия «самообра�
зовательная деятельность» позволяют нам про�
должить анализ следующего понятия – «куль�
тура самообразовательной деятельности», кото�
рый имеет различные толкования. У А.К. Гром�
цевой мы находим следующее определение:
«культура самообразовательной деятельности –
это самостоятельный направленный поиск в це�
лях удовлетворения повышенного устойчивого
интереса к познанию в определенной области че�
ловеческой деятельности» [2]. А.Я. Айзенберг
определяет культуру самообразовательной де�
ятельности как «естественный путь продолже�
ния общего и профессионального образования,
благодаря которому расширяются знания и вос�
полняются пробелы в духовном развитии» [1].

Л.Б. Соколова дает такое определение по�
нятия: «Культура самообразовательной дея�
тельности – это качественная характеристика
личности, отражающая самостоятельную целе�
устремленную, побуждаемую внутренними мо�
тивами самообразовательную деятельность в
целях развития и самосовершенствования лич�
ности» [8].
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Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что культура самообразовательной де�
ятельности характеризуется, во�первых, нали�
чием потребности в конкретных знаниях, во�
вторых, развитием естественной тяги к позна�
нию, которая есть у каждого студента. Эта по�
требность проходит несколько фаз в своем раз�
витии: возникновение, насыщение и удовлетво�
рение. Однако, удовлетворив ее, студент не при�
ходит в пассивное состояние в своей познава�
тельной деятельности, так как познание одного
вопроса, его разрешение, как правило, побуж�
дает к познанию другого. Возникает своеобраз�
ный стимул неуклонного движения от незнания
к знанию. Как бы производным от этого явля�
ется вторая сторона сущности культуры само�
образовательной деятельности – вооружение
студента умениями и навыками организации
своего умственного труда, направленного на
самостоятельное приобретение новых знаний,
познание реальных предметов и явлений окру�
жающего мира [1].

Поэтому мы считаем, что культура самооб�
разовательной деятельности студента соответ�
ствует критерию культуры и включает полно�
ту его компонентов (знания, умения, способы
получения знаний и совершенствования уме�
ний, опыт, ценности). Нами выделены уровни
культуры самообразовательной деятельности:

– приближенный к уровню культуры;
– соответствует уровню культуры.
Таким образом, можно сказать, что культу�

ра самообразовательной деятельности – одна
из наиболее подвижных и чрезвычайно гибких
социальных категорий. Культура самообразо�
вательной деятельности рассматривается нами
как один из видов ресурсов, применяемых в об�
разовательной практике. Но включение куль�
туры самообразовательной деятельности сту�
дента в состав ресурсов не снимает неопреде�
ленности в понимании сущностных характери�
стик понятия «ресурс самообразовательной де�
ятельности», поскольку нет однозначного под�
хода к тому, какую деятельность считать ресур�
сом, а какую не считать. Анализ определений,
приведенных в различных источниках, показы�
вает, что в состав ресурса самообразовательной
деятельности самообразование включается как
специфический компонент взаимодействия пре�
подавателя и студента. Обобщив изложенное,
отмечаем, что под ресурсом самообразователь�

ной деятельности понимается система, состоя�
щая из следующих элементов:

– субъектов образовательного процесса;
– глубоких знаний, закладывающих фун�

дамент субъектной активности;
– действенных мотивов, стойких

познавательных интересов, влечений, устано�
вок, осознания всей важности непрерывного
пополнения знаний;

– навыков самостоятельного овладения
знаниями при использовании различных источ�
ников и разных формах самообразования;

– прогностических умений, определения
целей и выбора путей их решения;

– способности самостоятельно организо�
вать познавательную деятельность, выбрать
источники познания и формы самообразования,
составить план, организовать самообучение,
овладеть способами самоконтроля, самооценки;

– интенции к самообразованию.
Возможности ресурса самообразовательной

деятельности для всестороннего и гармонично�
го развития личности студента мы связываем с
двумя типами отношений, которые складывают�
ся в ходе самообразовательной деятельности:
предметными (взаимоотношение студента с пред�
метом познания) и взаимными (взаимоотноше�
ния студентов в процессе познания). Определе�
ние этих отношений входит в содержательную
характеристику ресурса самообразовательной
деятельности студента, которая не ограни�
чивается определением строения самообразова�
тельной деятельности как процесса. Ресурс са�
мообразовательной деятельности студента со�
ставляет единство со средствами, методами и ус�
ловиями, позволяющими его активизировать и
эффективно использовать. В эту совокупность
средств, методов и условий включены средства,
методы и структуры, способствующие воспроиз�
водству, развитию и повышению культуры са�
мообразовательной деятельности.

Таким образом, ресурс самообразователь�
ной деятельности студента интерпретируется
нами как педагогическая система, где субъекты
образовательного процесса связаны с явления�
ми культуры: фактами, знаниями, процессами
субъектности, саморегуляции, саморазвития,
самоактуализации. Он выступает основной еди�
ницей культуросамообразовательной среды
университета, способов организации самообра�
зовательной деятельности самим студентом и
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самообразовательной деятельности студента
под руководством преподавателя.

Ресурс самообразовательной деятельности
студента как педагогическая система может
быть задействован в любом образовательном
учреждении. Однако он актуализируется тог�
да, когда с помощью имеющихся знаний, уме�
ний и навыков студент уже не может достигнуть
успеха в образовательной деятельности, так как
общество предъявляет новые требования к ка�
честву, содержанию и результатам этой деятель�
ности. Стремление достигнуть успеха выступа�
ет как ведущий мотив актуализации ресурса

самообразовательной деятельности студента.
Мотивы актуализации ресурса самообразова�
тельной деятельности студента вызываются ря�
дом потребностей, среди них: потребность в но�
визне как одна из наиболее рано проявляющих�
ся потребностей личности, в приобретении ин�
тересной профессии, во всестороннем развитии,
стремлении стать культурным человеком, при�
носить пользу обществу, людям. Сделать эти по�
требности осознанными внутренними побудите�
лями деятельности – значит воспитать важней�
шие мотивы актуализации ресурса самообразо�
вательной деятельности студента.
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