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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное состояние 

экономики Китая демонстрирует устойчивый рост. На этом фоне важность 

и ценность развития профессионального образования определяется на 

уровне государства и общества, которые в полной мере осознают 

необходимость подготовки специалистов высокого 

уровня. Функционирование общества базируется на получении 

информации и производстве научного знания. В этих условиях важным и 

актуальным способом получения нового знания является 

самообразовательная деятельность. Индивидуально-личностный процесс 

преобразования информации в целях самообразования становится одним 

из главных видов деятельности в информационном обществе. 

Информационное общество предъявляет новые требования к 

профессиональному образованию и определяет критерии качества кадров, 

в числе которых – обладание теоретическими знаниями и практическими 

умениями, креативным мышлением, мобильностью, активностью и др. 

Существуют разные пути совершенствования профессионального 

образования, но при наличии большого разнообразия в способах и 

условиях подготовки специалистов закономерно повышается роль 

самообразования, самоорганизации, самоподготовки. Рынок труда, 

предъявляя высокие требования к выпускнику вуза как 

квалифицированному работнику, определяет необходимое содержание его 

личностных, социальных, культурных и профессиональных характеристик. 

В современном обществе востребованным будет такой молодой 

специалист, который имеет не только обширные теоретические знания, но 

и определенные практические умения для того, чтобы сразу включиться в 

профессиональную деятельность, а кроме этого, обладает творческой 

инициативой, владеет новейшими информационными технологиями, 

коммуникабелен, устойчив к стрессам, умеет работать в коллективе, и в то 
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же время самостоятелен и мобилен.  

Проблемы, связанные с развитием самообразовательной 

деятельности в Китае в новых условиях цифровой реальности, решаются 

на федеральном уровне. Программные документы «Китайская 

модернизация образования до 2035 года», «Общенациональный план 

среднесрочной и долгосрочной реформы и развития образования (2010-

2020 гг.)», «Развитие онлайн-обучения в университетах» и другие содержат 

ряд комментариев и требований, в которых информатизация образования 

рассматривается в качестве основной характеристики эндогенной 

переменной системы и реформы образования. 

Актуальность заявленной темы подтверждается также 

многочисленными международными исследованиями. Учёные России и 

стран СНГ глубоко исследуют проблемы самообразовательной 

деятельности. В работах В.Б. Гриншкуна, Г.Н.Серикова Г.Н., П.И. 

Пидкасистого, М.А.Петровой, Т.О.Гордеевой, С. А. Валахановича., Б.Р. 

Шарипова, О.В.Бурлака и многих других рассматриваются самые разные 

аспекты самообразовательной деятельности. Западных ученых таких, как S. 

B. Merriam, R. S. Caffarella, C. Hayes и др., также интересуют проблемы 

самообразования. Исследователь из Кембриджа M. Knowles  считает, что 

студенты, активно занимающиеся самообразовательной деятельностью, 

учатся более целенаправленно и достигают больших успехов. Немецкие 

эксперты G. Neuner, M. Kriiger, U. Grewer, M. Muller полагают, что 

благодаря самообразовательной деятельности происходит актуализация и 

расширение знаний. 

Степень разработанности темы исследования. 

Самообразовательная деятельность в Китае имеет глубокие корни и давние 

традиции. В разное время она видоизменялась и приобретала новые формы 

(Е Шэнтао, Ху Дэхай, Пан Вейго, Лан Ганг, Лю Шунонг, Чжао Чаофань, 

Цзу Цзяхэ). На современном этапе руководство страны, ученые и научно-
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образовательное сообщество обратили пристальное внимание на этот вид 

учебной деятельности, который открывает большие возможности для 

обучения в эпоху всеобщей информатизации населения. 

Самообразовательная деятельность как современный способ получения 

знаний весьма актуальна для многонаселенного Китая. Как подчёркивают 

исследователи Пан Вейго и Лю Шунонг, самообразование позволяет 

приобрести социокультурную независимость и самостоятельность 

личности, стать полноценным гражданином своей страны, которая 

провозгласила лозунг – «обучение для всех на протяжении всей жизни». 

Исследованием проблем самообразования занимались и занимаются 

во всем мире в виду его особого потенциала не только в плане подготовки 

человека к конкретной работе, но и в формировании личности. В данной 

области значительный опыт накоплен российскими учеными 

(И.М.Осмоловская, В.П.Борисенков, М.А.Петрова, С.В.Иванова, 

В.В.Сериков, Т.О.Гордеев, Н.Ю.Звягинцева, Т.Ю.Ломакина, К.О.Леонидова, 

Ю.Н.Кулюткин, И.В.Муштавинская, В.Г.Маралов, А.Р.Крицкая, 

О.Д.Федотова, Т.Б.Тарабрина, С.В.Иванова  и др.).  

В Европе самообразование исследуют M. Braun, K. Pollak, M. Muller, 

G. Neuner, М. Kriiger, U. Grewer, в США – S.B. Merriam, R.S. Caffarella, С. 

Hayes. Учёный из Беларуси С.А.Валаханович подчеркивает, что 

самообразование – это актуальная, важная и логически выстроенная 

система самообучения. В таджикском национальном университете Б.Р. 

Шарипов исследовал проблемы формирования профессионально-

ориентированной самообразовательной деятельности студентов вузов в 

условиях применения информационно-коммуникационных технологий. 

Все это свидетельствует о большом научном интересе к данной 

проблематике. 

Самообразовательная деятельность – одна из базовых национальных 

задач китайского общества, сформулированная в 1982 г. в Конституции в 

разделе «Поощряющая самообразовательная деятельность». В 



6 

программном документе «Обзор национального среднесрочного и 

долгосрочного плана реформирования и развития образования (2010-2020 

гг.)», обнародованном и реализуемом в Китае с 2010 г., было предложено 

«ускорить развитие непрерывного образования, активно продвигать 

неакадемическое образование, неуклонно совершенствовать академическое 

образование и, в основном сформировать обучающееся общество, в 

котором все люди учатся и учатся всю жизнь». В документе «Китайская 

модернизация образования до 2035 года» и других программных 

документах содержится ряд комментариев и требований, в которых 

информатизация образования с использованием «Интернет +» и 

самообразования рассматривается в качестве основной характеристики как 

эндогенной переменной системы и современной реформы образования. 

Изучение ситуации в данной сфере позволило выделить следующие 

противоречия: 

– возросшие потребности информационного общества в подготовке 

специалистов высокого качества и недостаточная научная и 

технологическая обеспеченность организации самообразовательной 

деятельности студентов в высшей школе; 

– рост требований к информационной компетентности будущих 

специалистов и слабая готовность нынешних студентов к осуществлению 

самообразовательной деятельности; 

– требования современных стандартов профессионального 

образования по увеличению времени на самостоятельную работу 

обучающихся, и недостаточная активность в разработке методик, программ 

и педагогических технологий, обеспечивающих эффективность процесса 

самообразования студентов; 

– большой спрос на развитие современных информационно-

образовательных ресурсов и низкая проработанность педагогических и 

дидактических требований к организации самостоятельной деятельности 

студентов в условиях информатизации образования. 
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Существующие противоречия позволяют считать проблему 

исследования самообразовательной деятельности китайских студентов в 

условиях информатизации образования весьма актуальной. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования: 

«Самообразовательная деятельность студентов в условиях 

информатизации образования в Китае». 

Объект исследования: система профессионального образования в 

Китае.  

Предмет исследования: пути повышения эффективности 

самообразовательной деятельности студентов средствами информатизации 

образования. 

Цель исследования: показать значение и потенциал 

самообразовательной деятельности в информационную эпоху, определить 

пути повышения эффективности самообразовательной деятельности 

студентов средствами информатизации образования. 

Гипотезу диссертационного исследования составила система 

предположений о том, что качество самообразовательной деятельности 

улучшится, если: 

– будет раскрыто и обосновано современное понимание 

самообразовательной деятельности в условиях информатизации 

образования с учетом опыта Китая и других стран; 

– методологические основы и принципы организации 

самообразовательной деятельности в условиях информатизации КНР 

найдут актуальное отражение в нормативных документах, 

регламентирующих развитие системы профессионального образования в 

информационную эпоху; 

– будет разработана и апробирована рефлексивная модель 

самообразовательной деятельности студентов в условиях информатизации 

образования; 



8 

– процесс организации самообразовательной деятельности студентов 

будет опираться на инновационные методики и программы подготовки 

будущих специалистов средствами информатизации образования.  

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи 

исследования: 

1. Охарактеризовать понятие «самообразовательная деятельность» и 

его эволюцию в историко-педагогическом контексте. 

2. Осуществить компаративистский анализ организации 

самообразовательной деятельности студентов в условиях информатизации 

образования в странах мира. Выявить тенденции и особенности развития 

самообразовательной деятельности студентов в современном Китае. 

3. Определить и обосновать условия и критерии проектирования и 

организации самообразовательной деятельности студентов в условиях 

информатизации образования.  

4. Разработать и апробировать рефлексивную модель и программно-

методическое обеспечение развития самообразовательной деятельности 

студентов в Китае. 

5. Предложить и обосновать пути и механизмы эффективной 

реализации программ самообразовательной деятельности студентов на 

примере информационно-образовательных комплексов.  

Научная новизна исследования. 

1. Обосновано и уточнено понятие самообразовательной 

деятельности студентов в высшей школе КНР с учетом тенденций 

современного информационного общества и цифровой экономики, 

востребовавших специалистов с высокой информационно-технологической 

компетентностью. 

2. Проанализирован опыт, выявлены тенденции и особенности 

организации и развития самообразовательной деятельности студентов в 

современном Китае. 
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3. Определены условия, пути и критерии эффективности развития 

самообразовательной деятельности студентов в системе современного 

высшего образования КНР. 

4. Разработана и научно обоснована авторская рефлексивная модель 

самообразовательной деятельности студентов средствами информатизации 

образования. Предложены научные подходы к осуществлению 

программно-методического сопровождения самообразовательной 

деятельности студентов в современных условиях. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в том, что оно вносит вклад в теорию профессионального образования, 

создает предпосылки повышения его качества на основе построения 

рефлексивной модели самообразовательной деятельности студентов в 

условиях информатизации образования. Исследованы и обоснованы 

инновационные подходы к построению личностных образовательных 

траекторий студентов с учётом их самообразовательной деятельности. 

Раскрывается взаимосвязь между информатизацией высшей школы и 

формированием самообразовательной компетентности студентов. 

Рассмотрены и проанализированы технологии самообразовательной 

деятельности китайских учащихся в контексте информационных 

преобразований. Выполненное комплексное исследование развивает 

недостаточно разработанную в педагогической науке КНР проблематику 

самообразовательной деятельности в условиях информатизации 

образования. Выводы, содержащиеся в диссертации, направлены на 

совершенствование самообразовательной деятельности студентов, 

повышение эффективности и качества профессионального образования. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в 

возможности непосредственного использования разработанных и 

экспериментально апробированных информационно-образовательных 

программ и методик, способствующих осуществлению 



10 

самообразовательной деятельности студентов и повышению качества 

профессионального образования. Полученные результаты исследования 

показали высокую эффективность программ развития 

самообразовательной деятельности студентов на всех уровнях: в 

аудиторной, внеаудиторной, открытой информационно-образовательной 

среде. Программы развития с использованием информационного 

образовательного автоматизированного комплекса могут служить основой 

для разработки учебных программ, модулей и технологий для факультетов 

китайских и зарубежных вузов. 

Теоретико-методологической основой исследования является 

диалектический материализм и его теория познания, в которой основой 

познания и критерием истины выступает общественно-историческая 

практика. Обобщая методы и приемы, используемые современной наукой 

(анализ, синтез, моделирование, проектирование, эксперимент и др.), 

теория познания является ее философско-методологической базой, и это в 

полной мере относится и к самообразовательной деятельности, которая 

представляет собой одну из форм познания. В русле этого подхода лежит 

концепция советского и российского ученого-библиотековеда 

А.Я.Айзенберга, согласно которой самообразовательная деятельность 

рассматривается как одна из форм умственного труда, в которой 

развивается общественная направленность личности, ее творческий 

потенциал, индивидуальность. По мнению учёного, овладение 

эффективными методами самостоятельного усвоения знаний позволяет 

человеку в процессе самообразовательной деятельности активизировать 

мышление, усваивать больший объем знаний. 

Самообразовательная деятельность студентов – это личностно-

значимая характеристика, состоящая из комплекса мотивационного, 

знаниевого, деятельностного и коммуникативного компонентов и 

формирующая личностное отношение к процессу самостоятельного поиска 
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и развитию умений обработки новой информации с целью 

совершенствования профессиональных компетенций.  

В работах В.Б. Бондаревского, А.Я. Найна и Г.Н.Серикова 

самообразовательная деятельность раскрывается как система, включающая 

следующие элементы: 

а) глубокие и прочные общеобразовательные знания, закладывающие 

фундамент субъективной активности; 

б) действенные мотивы, стойкие познавательные интересы, влечения, 

установки, позволяющие осознавать важность непрерывного пополнения 

знаний; 

в) навыки самостоятельного овладения знаниями при использовании 

различных источников и разных формах самообразования; 

г) прогностические умения определения целей и выбора путей их 

достижения.  

Мы также руководствовались психолого-педагогическими 

исследованиями  А.К. Громцевой,  Ю.Н. Кулюткина и др., которые 

полагают, что самообразовательная деятельность является 

целенаправленной, систематической и познавательной. Она 

разворачивается во внутреннем плане и осуществляется с помощью 

различных мыслительных операций, вследствие чего происходит 

интериоризация знаний. 

В настоящем исследовании были рассмотрены и использованы 

принципы и стратегии обучения и преподавания при осуществлении 

самообразовательной деятельности ведущих китайских ученых Пан Вейго, 

Лю Шунонга и Лу Гу, а также взгляды на ценности традиционных 

добродетелей в самообразовании Лан Ганг, Ци Сяомэй, Шэн Цзяньлун, 

Чжан Сию. В диссертации нашли отражение исследования учёных Цзу 

Цзяхэ и Чжан Сяоцзина, раскрывающие технологии самообразовательной 

деятельности китайских студентов. 
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В настоящей работе обобщен научный опыт, накопленный 

российскими учеными в направлении изучения различных аспектов 

познавательной деятельности, а именно: познавательной деятельности 

обучающихся в условиях информатизации образования (П.В.Суханов, 

Б.Р.Шарипов, С.И.Осипова, Т.А.Щучка, А.М.Иванов, И.А.Щеглова, 

Г.А.Краснова, Е.Ю.Кашникова, О.Л.Карпов, Е.В. Лопанова, О.Н.Инкина); 

способностей самостоятельно организовывать познавательную 

деятельность, выбирать, составлять планы и организовывать самообучение, 

овладевать способами самоконтроля, самооценки и рефлексии (М.А. 

Петрова, Т.О. Гордеева, Н.Ю. Звягинцева, К.О. Леонидова, Ю.Н. Кулюткин, 

И.В. Муштавинская, В.Г. Маралов, А.Р. Крицкая, Т.Б. Тарабрина). Для 

настоящего исследования также интерес представляют гуманистические 

идеи концепций личностно-ориентированного и культуросообразного 

образования ((Н.В. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, Б.Л. 

Вульфсон, О.В. Гукаленко, И.А. Зимняя, С.В. Иванова, В.В. Сериков, И.С. 

Якиманская, В.Л. Бозаджиев и др.); целостный и системный подходы к 

обновлению педагогического процесса в высшей школе (А.А. Вербицкий, 

В.В. Гриншкун, В.С. Ильин, Е.А. Щуклина, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 

В.Т. Фоменко, А.Г. Бермус, Н.В. Бордовская, Н.К. Сергеев, П.Н. Ермаков).  

Методы исследования: анализ философских, психолого-

педагогических, методических теорий и концепций; изучение, сравнение и 

обобщение опыта работы педагогов; интроспективный метод (осмысление 

собственного опыта); моделирование и проектирование 

самообразовательной деятельности; педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий и контрольный); психолого-

педагогическая диагностика (анкетирование, тестирование, психолого-

педагогическое наблюдение, интервьюирование, а также информационно-

методический анализ). 

Источниковая база исследования. 

Основными источниками исследования являются официальные 
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документы Правительства КНР, министерств и ведомств, постановления 

ЦК КПК программного значения, а также научные монографии и статьи, 

опубликованные в Китае, России и других странах. Проведен анализ 

текстов выступлений педагогов, руководителей органов управления 

образованием. Использованы данные опытно-экспериментальной работы, 

проведенной на факультете русского языка Шаньдунского 

профессионально-технического университета международных 

исследований, в Наньянском технологическом университете и в 

Жичжаоском университете водного хозяйства. В исследовании широкое 

отражение нашли материалы средств массовой информации, а также 

информация, размещенная в сети Интернет, равно как и данные из 

статистических сборников. В процессе работы над проблемой 

использованы материалы педагогических, социологических, сравнительно-

педагогических, политических и организационно-управленческих 

исследований. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Самообразовательная деятельность студентов раскрывается как 

педагогическая система, и процесс преобразования информации в ходе 

самообразования будущих специалистов становится важным видом 

деятельности в современных условиях информатизации образования и 

требований цифровой экономики. Составляющими самообразовательной 

деятельности студентов выступают: общекультурная грамотность, 

предметная и психолого-педагогическая компетентность, методическая и 

технологическая обеспеченность самообразовательной деятельности. 

2. Тенденции и особенности развития самообразовательной 

деятельности в современном Китае лежат в области информатизации 

образования: создание и реализация информационных образовательных 

проектов, применение адаптированных к условиям Китая международных 

информационных инструментов, практикоориентированность 
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самообразовательной деятельности, активное участие частных 

образовательных компаний для создания образовательного контента.  

3. Рефлексивная модель самообразовательной деятельности 

студентов в условиях информатизации образования спроектирована на 

основе инновационных подходов к совершенствованию качества 

профессионального образования и содействует активизации личностной 

позиции в самообразовании будущих специалистов в течение всей жизни. 

Модель опирается на психолого-педагогические принципы подготовки 

специалистов и находит свое отражение в рассмотрении и анализе 

содержания, методов, подходов, стратегий и результатов получения знаний. 

Она включает следующие содержательные компоненты: социальный заказ; 

цель создания; научное и учебно-методическое обеспечение; условия 

функционирования; основные этапы (подготовка, реализация, оценка, 

рефлексия, критерии результата), а также раскрывает и обосновывает пути 

и условия совершенствования самообразовательной деятельности 

студентов средствами информатизации образования.  

4. Результаты эффективности и достоверности исследования 

вопросов самообразовательной деятельности в Китае на примере 

информационно-образовательных комплексов подтверждают тесную 

взаимосвязь и взаимообусловленность информатизации образования и 

развития самообразовательной деятельности. Программное обеспечение 

вышеназванных комплексов характеризуется оперативной эффективностью, 

краткостью, целесообразностью, улучшением содержания обучения, 

учебного процесса и процедур самообразовательной деятельности.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

методологическим подходом к решению поставленной проблемы, выбором 

комплекса взаимодополняющих научных методов, адекватных объекту, 

задачам и целям исследования, получением устойчивых репрезентативных 

данных в процессе опытно-педагогической работы, созданием программ и 
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методических рекомендаций по осуществлению самообразовательной 

деятельности студентов.  

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе 

опытно-педагогической работы автора на факультете русского языка 

Шаньдунского профессионально-технического университета 

международных исследований, в Наньянском технологическом 

университете, в Жичжаоском университете водного хозяйства. Материалы 

исследования обсуждались на теоретических и научно-практических 

конференциях (8 конференций) и отражены в публикациях автора. 

Внедрение выводов исследования осуществлялось в учебном 

процессе на факультете русского языка Шаньдунского профессионально-

технического университета международных исследований, в Наньянском 

технологическом университете, в Жичжаоском университете водного 

хозяйства. 

Базой исследования являлся факультет русского языка 

Шаньдунского профессионально-технического университета 

международных исследований, Наньянский технологический университет, 

Жичжаоский университет водного хозяйства. Общее количество студентов, 

задействованных в эксперименте, составляло 208 чел.: 104 – в контрольной 

группе и 104 – в экспериментальной группе.  

Исследование выполнялось в три этапа.  

Первый этап – поисково-теоретический был направлен на изучение 

состояния проблемы, анализ педагогической, психологической, 

методологической, методической и специальной литературы, обобщение 

педагогического опыта; определялись исходные параметры работы, ее 

предмет, гипотеза, методология и методы, научный аппарат. Для 

построения исходной концепции была организована поисковая опытно - 

исследовательская работа. 
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На втором этапе – экспериментальном, разрабатывалась и 

экспериментально апробировалась на практике рефлексивная модель 

самообразовательной деятельности студентов средствами информатизации 

и совместной рефлексии с преподавателями, определялась эффективность 

путей и педагогических условий реализации данной модели. Проводилась 

апробация разработанных педагогических средств. 

Третий этап – завершающий был направлен на анализ, 

систематизацию и обобщение результатов, формулирование выводов, 

разработку методического инструментария; внедрение результатов 

исследований в практику, оформление диссертационного исследования.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

определены его цель и задачи; сформулированы объект, предмет, гипотеза; 

обозначены методологические принципы, основные этапы и методы 

исследования; раскрыты его научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования 

организации самообразовательной деятельности студентов в 

современную эпоху» посвящена анализу существующих подходов к 

содержанию и процессу формирования способностей к 

самообразовательной деятельности у студентов в условиях 

информатизации образования. 

В первом параграфе первой главы  «Самообразовательная 

деятельность как педагогическая категория» проанализированы 

различные дефиниции понятия «самообразовательная деятельность», 
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рассмотрены точки зрения на данную категорию преимущественно в 

педагогическом дискурсе России и Китая, стран СНГ, а также, отчасти, в 

европейской и американской педагогической литературе.  

Приобретение способности к самообразовательной деятельности 

происходит на основе формирования навыков самообучения, которые 

трансформируются в способности к самообразовательной деятельности. В 

этом процессе обучение проходит последовательно четыре уровня, а 

именно: наблюдение, имитация, самоконтроль и автономное применение. 

На первом уровне студенты наблюдают за образцами для подражания, 

обобщают основные характеристики стратегий обучения. На втором 

уровне они имитируют, но не конкретную деятельность, а общую форму. 

Достигнув уровня самоконтроля, студенты начинают самостоятельно 

применять стратегии обучения. Когда студенты могут систематически 

корректировать свои стратегии, свою учебную деятельность в соответствии 

с характеристиками ситуации, их навыки обучения достигают уровня 

автономии.  

Самообразовательная деятельность студентов – это 

целенаправленный и весьма сложный вид образовательной деятельности, 

поскольку связан с процедурами саморефлексии, самооценки, 

самоидентификации и выработкой умений и навыков самостоятельно 

обретать актуальные знания и трансформировать их в практическую 

деятельность. В процессе самообразовательной деятельности студент 

выступает в качестве субъекта. Самообразовательная деятельность 

направлена на достижение личностно и социально значимых целей и 

обеспечивает каждому индивиду свободу выбора собственного пути 

самообразования на протяжении всей жизни. Такое понимание 

самообразовательной деятельности позволяет охарактеризовать её как 

активную, саморегулируемую, личностно и профессионально значимую 

самостоятельную познавательную деятельность, направленную на 
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достижение определённых целей личности. 

Современный способ организации процесса самообразовательной 

деятельности включает: планирование учебных целей и предсказуемых 

учебных результатов; разработку содержания обучения; проектирование 

организационных форм деятельности – индивидуальную, групповую, 

коллективную; выбор образовательных средств – информационные 

ресурсы (учебные пособия и программные продукты, наглядные пособия и 

технические средства); разработку инновационных методик и технологий 

для достижения образовательных целей в конкретных условиях обучения.  

Во втором параграфе первой главы «Историко-педагогический 

анализ самообразовательной деятельности студентов вузов разных стран 

с использованием различных информационных технологий»  

рассматриваются способы организации процесса самообразовательной  

деятельности студентов зарубежных вузов. 

В третьем параграфе первой главы «Тенденции и особенности 

организации и развития самообразовательной деятельности в 

современном Китае»  рассматривается нынешнее состояние процесса 

самообразовательной деятельности в вузах Китая. Наступившая четвертая 

революция в сфере образования в Китае имеет следующие основные 

признаки: способы обучения изменились с классно - урочной системы на 

интеллектуально - образовательную среду, объединяющую офлайн и 

онлайн-обучение; учебные ресурсы изменены со статических бумажных 

учебных материалов на динамические онлайн-ресурсы; модель обучения 

трансформируется с передачи знаний преподавателем на 

самообразовательную деятельность студентов. 

Среди тенденций развития самообразовательной деятельности в 

Китае можно отметить следующие: 

- популяризация самообразовательной деятельности и инструментов 

ее реализации в социокультурном китайском пространстве на 
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государственном, региональном, ведомственном уровнях; 

- адаптация к условиям образовательного и этнокультурного 

китайского пространства глобальных информационных инструментов для 

их использования в целях самообразовательной деятельности; 

- использование современных информационных и коммуникативных 

инструментов для осуществления самообразовательной деятельности, учет 

полимедийного потенциала информационных ресурсов при создании 

контента для осуществления самообразовательной деятельности; 

- активное участие коммерческих, частных образовательных 

компаний по созданию образовательного контента для осуществления 

самообразовательной деятельности; 

- культуросообразность, междисциплинарность, 

практикоориентированность самообразовательной деятельности. 

Основными проектами по реализации самообразовательной 

деятельности в КНР можно считать Государственный экзамен для 

самообучающихся, Интернет +, MOOC. Несмотря на определенные 

преимущества онлайн образования для реализации самообразовательной 

деятельности существуют и объективные причины, связанные с тем, что 

развитие онлайн образования как инструмента, повышающего 

эффективность самообразовательной деятельности, призвано проходить 

ряд этапов, и решения о его внедрении и использовании принимаются на 

федеральном и региональном уровнях. 

Вторая глава «Научно-методическое и технологическое 

обеспечение процесса самообразовательной деятельности студентов в 

условиях информатизации образования в КНР» посвящена раскрытию 

программно-методического и технологического подходов к организации 

процесса самообразовательной деятельности студентов. 

В первом параграфе второй главы «Рефлексивная модель 

самообразовательной деятельности студентов в современном Китае» 
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проводится описание рефлексивной модели, цели и условий ее применения.  

 

Рис.1 Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студентов 

 

Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студента в 

условиях информатизации образования направлена на её 
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самосовершенствование. Студенты, осуществляя рефлексию 

самообразовательной деятельности, анализируют, обобщают, подвергают 

сомнению, оценивают и корректируют свою самообразовательную 

деятельность. Это комплексная стратегия обучения настоящего и будущего.  

Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студента 

спроектирована с учетом методологически обоснованных принципов – 

гуманизации и информатизации образования, субъект-субъектного 

взаимодействия; автономности и культуросообразности, а также 

компетентности в области самообразовательной деятельности. 

Компетентность в области самообразовательной деятельности в 

условиях информатизации образования включает: владение методологией 

научного поиска, стратегиями выбора адекватных методов получения, 

обработки и хранения информации, а также основными 

информатизационными инструментами, позволяющими ориентироваться в 

комплексе учебных проблем. При создании рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности использовались системно-целевой, 

личностно-развивающий, креативно-деятельностный, рефлексивно-

оценочный подходы.  

Применение данной модели предполагает вариативность форм и 

методов самообразовательной деятельности, таких как: длительное 

наблюдение, анкетирование, педагогическая экспертиза и эксперимент, 

конспектирование, беседа, математическая статистика, просмотр 

медиакурсов, онлайн трансляции, учебная деятельность на 

образовательных платформах и др. Каждый этап учебной деятельности 

сопровождается рефлексией и тщательным анализом результатов. 

Проектирование и реализация рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности включает следующие этапы: 

- организационно-мотивационный: постановка целей и задач, анализ 

условий, выявление закономерностей и проблем становления и развития 
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СОД; 

- деятельностно-содержательный: создание контента, разработка 

индивидуальных программ, форм и технологий, определение путей и 

условий формирования СОД; 

- оценочно-рефлексивный: выявление критериев и способов оценки и 

самооценки, рефлексия и интерпретация результатов СОД. 

Основными условиями эффективного применения рефлексивной 

модели самообразовательной деятельности в условиях информатизации 

образования Китая при активном педагогическом взаимодействии 

преподавателей и студентов являются следующие:  

- актуализация педагогом значимости в современном мире 

самообразовательной деятельности студентов, понимание и принятие ими 

рефлексии как важной составляющей их успешной учебной деятельности и 

самоопределения;  

- возможность осуществлять самообразовательную деятельность в 

разных средах: аудиторные занятия, внеаудиторные занятия, открытая 

информационно-образовательная среда; 

- формирование навыков использования студентами возможностей 

образования в условиях информационной образовательной среды, 

обеспечивающих эффективность самообразовательной деятельности; 

- личностно-ориентированный подход педагогов к стимулированию 

учебных действий студентов и ориентация их на различные формы 

самообразовательной деятельности в процессе обучения. 

- организация саморефлексии студента на качественную и 

результативную самообразовательную деятельность; 

- организация интерактивного общения между студентами в процессе 

их обучения: свободный обмен мнениями, коллективная и индивидуальная 

рефлексия, творческий дискурс на основе проблемных вопросов и др. 

Целью применения рефлексивной модели самообразовательной 
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деятельности студентов является приобретение индивидуального опыта 

самообразования в условиях информатизации образовательной среды, а 

также экспериментальная проверка эффективности и результатов 

самообразовательной деятельности средствами информатизации 

образования, стимулирование саморазвития и создание 

персонифицированной системы самообразования. 

Задачи применения рефлексивной модели самообразовательной 

деятельности – эффективно организовать самообразовательную 

деятельность студентов в условиях информатизации образования, 

стимулировать их мотивацию к самообразовательной деятельности, 

обучить способам рефлексивного мышления, сформировать ценностные 

ориентации в сферах учебной деятельности и социальных отношений. 

Во втором параграфе второй главы «Программно-методическое 

обеспечение самообразовательной деятельности китайских студентов в 

условиях информатизации образования» раскрываются пути и направления 

реализации рефлексивной модели самообразовательной деятельности 

китайских студентов в условиях информатизации образования. Программы 

развития самообразовательной деятельности китайских студентов в 

условиях информатизации образования служат систематизации процесса и 

методов учебной деятельности, а также самообразовательной практики с 

учетом индивидуальных, социальных, региональных и этнокультурных 

особенностей.  

В программах предусмотрены особенности форм организации 

самообразовательной деятельности на уровнях учебного процесса, 

внеаудиторной деятельности и в условиях открытой информационной 

образовательной среды. 

При разработке программ актуализируются ценностные основы 

развития самообразовательной деятельности, которые определены в 

нормативно-правовых документах государственного и регионального 
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уровней, а также инновационные подходы и принципы организации 

процесса самообразования в условиях современного Китая. 

Реализация рефлексивной модели самообразовательной деятельности 

осуществляется с использованием разнообразных программ 

самообразования студентов при соблюдении определенных 

организационно-технологических условий. Такими условиями являются: 

наличие доступа в глобальную сеть всех субъектов процесса 

самообразовательной деятельности и использование ими стандартных 

средств сетевой коммуникации; наличие информационных ресурсов, 

поддерживаемых технологически и регулярно обновляемых; 

дистанционное размещение материалов преподавателями и 

индивидуальный доступ к ним студентов; наличие «безопасных», 

проверенных платформ и цифрового контента, мобильных приложений и 

современных медиа.  

Рабочая программа самообразовательной деятельности как система, 

имеет структуру и компоненты: ценностно-мотивационный, творческо-

деятельностный, оценочно-рефлексивный.  

Согласно рефлексивной модели самообразовательной деятельности 

каждый этап учебной деятельности – мотивационно-целевой, творческо-

деятельностный, результативно-оценочный сопровождается рефлексией. 

Условия реализации индивидуальной траектории самообразовательной 

деятельности обеспечиваются материалами традиционных библиотек, 

электронными учебниками, пособиями, индивидуальными творческими 

проектами. Кроме того, в данном направлении ресурсной базой выступают 

Интернет-классы, информационные банки различных дисциплин, 

электронные учебники и пособия, задания, тесты, образцы проектов, 

демонстрации и другое. В процессе самообразовательной деятельности 

используется модульный принцип построения дисциплин. На 

результативно-оценочном этапе внедряются системно-рейтинговые 
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технологии. 

В результате освоения дисциплин студент должен:  

– знать особенности организации учебного процесса в университете, 

специфические характеристики вузовских форм обучения, контроля 

успеваемости; 

– уметь эффективно организовывать свою работу в ходе лекционных, 

практических и др. занятий, а также осуществлять самостоятельную 

деятельность при работе над текстом лекции, при подготовке к различным 

видам занятий, а также в ходе выполнения письменных работ, проектов, а 

также при подготовке к экзаменам и зачётам; 

– владеть умениями самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, работы на лекционных и практических занятиях, навыками 

выполнения письменных работ, рациональной подготовки к зачетам и 

экзаменам. 

В третьем параграфе второй главы «Условия и критерии 

эффективности самообразовательной деятельности студентов (на 

примере использования информационно-образовательных 

автоматизированных комплексов)» описываются необходимые условия и 

критерии эффективности самообразовательной деятельности студентов, а 

также  результаты экспериментальной работы. 

Эффективная и качественная самообразовательная деятельность 

студентов возможна только при соблюдении в вузе определенных 

объективных условий: 

а) должны быть рассмотрены и учтены требования к 

профессиональным умениям и навыкам специалиста, содержащимся в ГОС 

ВПО;  

б) следует принимать во внимание современные запросы и 

потребности студентов в овладении данным видом профессиональной 

деятельности;  
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в) важно ориентироваться на требования, предъявляемые к уровню 

готовности студентов к самообразованию в будущей профессиональной 

деятельности. 

В настоящем исследовании нами определены следующие критерии 

эффективной самообразовательной деятельности студентов при 

использовании в обучении информационно-образовательного 

автоматизированного комплекса: мотивация к самообразованию; 

формирование организационных и практических умений по 

осуществлению самообразовательной деятельности; повышение 

информационной грамотности студентов; создание комфортных условий и 

эффективной информационной среды обучения; развитие 

интеллектуальных умений; рефлексия и адекватность самооценки; 

организация сотрудничества в условиях информатизации образования. 

Автоматизированный комплекс представляет собой средство, 

обеспечивающее реализацию принципа индивидуализации обучения 

благодаря постоянной рефлексии своей учебной деятельности и 

корректировании образовательной траектории; он построен с учетом 

возможности выбора обучающимся последовательности изучения учебного 

материала, степени сложности заданий, организации самоконтроля и 

самооценки. Несомненным достоинством автоматизированного комплекса 

является то, что он может быть использован при реализации 

самообразовательной деятельности в аудиторной и внеаудиторной формах 

работы, а также в открытой образовательной среде.  

В качестве основной платформы для внедрения автоматизированных 

комплексов в китайских вузах активно продвигают применение 

современных информационных площадок в разных формах обучения, 

создавая среду «смарт образования». «Большие данные» и 

интеллектуальные функции автоматизированного комплекса изменили 

традиционную образовательную среду. Самообразовательную 
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деятельность в автоматизированном комплексе можно проводить с высокой 

эффективностью и качеством. С точки зрения формы обслуживания, 

существуют специальные услуги для онлайн самообразовательной 

деятельности, такие как: создание виртуальной обучающей и 

консультационной платформы; создание группы поддержки и 

обслуживания офлайн (техническая и консультационная поддержка, 

консультации по стратегии обучения и практические рекомендации в 

рамках учебной программы). 

Научная новизна применения автоматизированных комплексов 

состоит в том, что онлайн-ресурсы для самообразовательной деятельности 

соответствуют объему и сложности индивидуального задания, выбранные 

учебные ресурсы отвечают техническим требованиям сетевой платформы, 

технологии оценивания изменились с выполнения простого теста на 

бумаге на использование электронных портфолио, QR-кодов, точечных 

матриц, смарт-браслетов и т.д. Стратегия оценки изменилась с итоговой 

оценки, ориентированной на успеваемость, на диверсифицированную 

комплексную оценку, включающую опыт обучения, учебную работу и 

успеваемость. 

Автоматизированный комплекс дает возможность не только 

организовать взаимодействие участников образовательного процесса по 

месту, времени и способам применения, но, по сути, является алгоритмом 

проектирования индивидуальной образовательной траектории. 

Экспериментальная работа включала следующие этапы: этап 

диагностики, этап проектирования и реализации программ, этап 

подведения итогов. 

На этапе диагностики проводился анализ понимания студентами 

самообразовательной деятельности и их способности осуществлять 

самообразовательную деятельность. Этап проектирования и реализации 

программ длился 3 семестра, включал, в том числе, период изоляции, 
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связанный с эпидемией COVID–19, что добавило некоторые элементы в 

процесс эксперимента и помогло лучше проанализировать учебную 

деятельность студентов с учетом конкретных условий и ситуаций. На этапе 

подведения итогов педагоги анализировали и сравнивали успеваемость 

студентов с помощью различных методов проверки, а также определяли 

влияние самообразовательной деятельности на качество учебы и 

успеваемости студентов. В ходе эксперимента использовались такие 

методы, как: анкетирование, тесты, диалоги, интервью, наблюдения, 

выставление баллов, самооценка, взаимная оценка педагогов / студентов и 

между студентами, а также анализ полученных материалов. 

Эксперимент проводился в Шаньдунском профессионально-

техническом университете международных исследований, Наньянском 

технологическом университете и Жичжаоском университете водного 

хозяйства. Всего в исследовании участвовало, как уже отмечалось, 208 

студентов: 104 – в контрольной группе и 104 – в экспериментальной группе. 

Экспериментальная и контрольная группы были распределены согласно 

существующей классификации, независимо от пола, успеваемости и 

способностей. После анкетирования мы получили следующие результаты: 

из 208 студентов, занимающихся по программе бакалавриата, 30% – 

студенты с высоким уровнем самообразовательной деятельности, 48% – со 

средним уровнем самообразовательной деятельности и 22% – с низким 

уровнем самообразовательной деятельности. Среди студентов по 

программе специалитета 13, 2% – с высоким уровнем самообразовательной 

деятельности, 47, 5% – со средним уровнем самообразовательной 

деятельности, 40,3% – с низким уровнем самообразовательной 

деятельности. 

В процессе проектирования и реализации программ для 

экспериментальной группы мы сократили количество аудиторных занятий, 

использовали онлайн-обучение, дискуссии, сводки, отчеты, групповые 
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мероприятия и тесты. Для текущего контроля и аттестации студентов 

использовались следующие оценочные средства: домашние задания 

(упражнения, короткие эссе и онлайн формы), задания для устной 

коммуникации.  

Для промежуточного контроля использовались проверочные работы, 

для итогового контроля – контрольные работы (письменно офлайн и 

онлайн), доклад, курсовая работа, результаты социальной практики. В 

настоящем эксперименте в итоговой оценке были впервые учтены 

результаты по устным экзаменам, отчеты по практике, а также онлайн 

тестированию. Стратегия оценки изменилась – с итоговой оценки, 

ориентированной на успеваемость, мы перешли к диверсифицированной 

комплексной оценке, включающей опыт обучения, учебную работу и 

успеваемость. 

Результаты экспериментального обучения сопоставлялись с 

результатами контрольной группы по следующим критериям. 

1. Общая оценка (в баллах) выполненного задания (средняя 

успеваемость, разброс оценок в группе, прирост успеваемости в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной от задания к 

заданию. 

2. Субъективная оценка студентов нового метода обучения (ответы на 

вопросы специально составленной анкеты и свободные высказывания). 

3. Общая оценка открытой информационной образовательной 

системы. 

4. Содержание и характер теоретического обоснования: количество и 

качество научных работ (доклад, реферат, участие в научных 

мероприятиях). 

5. Соответствие выбранных способов решения характеру 

практических задач и технологии организации своей деятельности. 
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Рис.2 - Результаты диагностирования оценок студентов по периодам 

(специалитет) 

 

 

Рис.3 - Результаты диагностирования оценок студентов по периодам 

(бакалавриат) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных в работе результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

 Самообразовательная деятельность является частью учебной 

деятельности обучающегося, в которой студент остается объектом 

управления преподавателя, но действует как субъект учебного процесса и 

проводит самостоятельную учебную деятельность. 

 Сравнительный анализ китайского и зарубежного опыта 

показывает, что самообразовательная деятельность обучающихся в 

условиях информатизации общества и образования при всей своей 

схожести в видах информационных технологий и средств, используемых 

при ее осуществлении, имеет свои особенности. Образовательная 

деятельность в Китае основывается на глубоких национальных культурных 

традициях, она формируется как ценность и опирается на взаимосвязь всех 

культурно освоенных элементов. 

 Рефлексивная модель позволяет развивать навыки 

самообразовательной деятельности во время учебы, освоение 

рефлексивной модели самообразовательной деятельности значительно 

улучшает эффективность обучения. Студенты, имеющие большой 

практический опыт рефлексии, не только будут соответствовать текущим 

требованиям, касающимся повышения способностей к 

самообразовательной деятельности, но и будут способствовать построению 

китайского общества знаний с учетом современных тенденций развития 

образования.  

 Знание и умение применять принципы самообразовательной 

деятельности в условиях информатизации образования в Китае позволяет 

построить эффективную систему методов, определенные программы и 

технологии реализации самообразовательной деятельности студентов в 

китайских вузах, что призвано содействовать повышению качества 
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системы профессионального образования и подготовки современных 

кадров для народного хозяйства страны. 

 Сформированность умений самообразовательной деятельности 

поможет решению одной из наиболее актуальных и социально значимых 

педагогических проблем в Китае – совершенствованию качества 

непрерывного профессионального образования. 

 Представленная положительная динамика основных показателей 

достижения личностных результатов студентов, подтверждаемая данными 

психолого-педагогической диагностики и позитивные результаты, 

касающиеся удовлетворенности участников образовательного процесса 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении, свидетельствуют об 

эффективности применения названных программ самообразовательной 

деятельности средствами информатизации образования. 

Настоящее исследование может быть продолжено в направлении 

обоснования и использования разработанной модели и программы 

развития самообразовательной деятельности в постдипломном 

образовании, что будет способствовать решению государственных задач 

Китая в условиях развития цифровой экономики и информационного 

общества. 
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