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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное состояние экономики 

Китая демонстрирует устойчивый рост. На этом фоне важность и ценность 

развития профессионального образования в Китае определяется на уровне 

государства и общества, которые в полной мере осознают необходимость 

подготовки высококлассных специалистов. Функционирование современного 

общества базируется на получении информации и производстве нового 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 современном информационном обществе. 

Информационное общество предъявляет новые требования к профессиональному 

образованию и определяет критерии качества кадров, в числе которых – обладание 

теоретическими знаниями и практическими умениями, критическим 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 только такой молодой 

специалист, который имеет не только обширные теоретические знания, но и 

владеет определенными умениями 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 же 

время самостоятелен и мобилен. 
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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» 

[32], «Общенационального плана среднесрочной и долгосрочной реформы и 

развития образования (2010-2020 гг.)» [67], «Развитие онлайн-обучения в 

университетах» [86] 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 работами. Учёные России и стран СНГ глубоко исследуют 

проблемы самообразовательной деятельности. В работах В.Б. Бондаревского, 

В.В. Гриншкуна, Г.Н. Серикова, 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 изменялась 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-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 актуален для многонаселенного Китая. Как подчёркивают исследователи 
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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, В.В. Сериков, Т.О. Гордеев, Н.Ю. М.А. Петрова, 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, M. Kriiger, U. Grewer, в США – S.B. Merriam, R.S. Caffarella и C. 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 Конституции в разделе «Поощряющая 

самообразовательная деятельность» в 1982 г.[34]. В программном документе – 

«Общенациональный план среднесрочной и долгосрочной реформы и развития 

образования (2010-2020 гг.) » [67], обнародованном и реализуемым  в Китае с 2010 

г., было предложено «ускорить развитие непрерывного образования, энергично 

развивать неакадемическое образование, неуклонно развивать 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» [32] и других программных документах содержится 
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ряд комментариев и требований, в которых информатизация образования с 

использованием «Интернет + » и самообразования рассматривается в качестве 

основной характеристики как эндогенной переменной системы и 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. 

Существующие противоречия позволяют считать проблему исследования 

самообразовательной деятельности китайских студентов в условиях 

информатизации образования весьма актуальной. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования: 

«Самообразовательная деятельности студентов в условиях информатизации 

образования в КНР». 

Объект исследования: система профессионального образования в Китае.  

Предмет исследования: пути повышения эффективности 

самообразовательной деятельности студентов средствами информатизации 
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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; 

– 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 



8 

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. 

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 
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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 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, 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 познавательной 

деятельности. В русле этого подхода лежит концепция советского и российского 

ученого-библиотековеда А.Я. Айзенберга, согласно которой самообразовательная 



10 

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 [2, с.2]. 

Самообразовательная деятельность студентов – это личностно-значимая 

характеристика, состоящая из комплекса мотивационного, знаниевого, 

деятельностного и коммуникативного компонентов и формирующая личностное 

отношение к процессу самостоятельного поиска и развитию умений обработки 

новой информации с целью совершенствования профессиональных компетенций 

[129]. 

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, 

познавательной. Она разворачивается во внутреннем плане и осуществляется с 

помощью различных мыслительных операций, вследствие чего происходит 

интериоризация знаний [15]. 

В настоящем исследовании были рассмотрены и использованы принципы и 
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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, Чжан Сяоцзина, раскрывающие  технологии 

самообразовательной деятельности китайских студентов. 

 В настоящей работе обобщен научный опыт, накопленный российскими 

учёными 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. 

Карпова, 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 подход 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-
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педагогическое наблюдение, интервьюирование, а также информационно-

методический анализ). 

Источниковая база исследования: основными источниками исследования 

являются официальные 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, 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 самообразовательной деятельности, 
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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 всех 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 методических 

рекомендаций по осуществлению самообразовательной деятельности.  

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе опытно-
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педагогической работы автора на факультете русского языка Шаньдунского 

профессионально-технического университета международных исследований, 

Наньянском технологическом университете, Жичжаоском университете водного 

хозяйства. Материалы исследования обсуждались на теоретических и научно-

практических конференциях (8 конференций), отражены в 5 публикациях и УМК. 

Внедрение выводов исследования осуществлялось в учебном процессе на 

факультете русского языка Шаньдунского профессионально-технического 

университета международных исследований, Наньянском технологическом 

университете, Жичжаоском университете водного хозяйства и факультете ФПО 

МГУ им. Ломоносова. 

Базой исследования являлся факультет русского языка Шаньдунского 

профессионально-технического университета международных исследований, 

Наньянском технологическом университете, Жичжаоском университете водного 

хозяйства. Общее количество студентов, задействованных в эксперименте, 

составляло 208 студентов: 104 студента – в контрольной группе, 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. 

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 
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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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

 

1.1. Самообразовательная деятельность как педагогическая категория 

 

Самообразовательная деятельность является одним из древнейших средств 

приобщения к знаниям, к культурной сокровищнице; самообразовательная 

деятельность необходима для приобретения и совершенствования навыков и 

умений личности во всех сферах ее трудовой, общественной и духовной 

деятельности.  

Фундаментальной характеристикой самообразовательной деятельности, в 

самом широком смысле, по мнению Ху Дэхай, является самовоспитание и 

самообучение людей в наследовании и усвоении ими знаний и культуры [117, 

с.280].  

Интерес к вопросам самообучения, саморазвития, самовоспитания, 

самостоятельной работы, по сути самообразовательной деятельности, начался в 

европейской педагогике еще в XVII в. и рассматривался преимущественно в 

рамках школьной педагогики Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Дж. 

Дьюи, Ф. Фребель разрабатывали методы повышения эффективности 

самостоятельной работы обучающихся, с целью установления оптимальных форм 

взаимодействия индивида и внешних обстоятельств [33] . 

Европейские исследователи XX века Малколм Ноулз, Аллен Таф, и др. 

рассматривали самообразование, в рамках высшего образования, как способ 

повышения конкурентоспособности обучающегося в условиях социума и рынка; 

ими были разработаны такие понятия как self-directed learning (самостоятельное 

обучение); autonomous learner (автономный обучающийся); self-adjustable training 

(саморегулирующаяся тренировка) [134,138]. 

Большое внимание механизмам формирования самоориентации, 

саморегуляции, самооценки как базовых механизмов, лежащих в основе 
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самообразовательной деятельности, уделяли европейские конструктивисты (Жан 

Пиаже, Джером Брунер и Л.С. Выготский, которые считали, что человек в 

процессе своего развития интериоризирует те отношения, которые первоначально 

даны ему внешне (отношения родитель и ребенок, учитель и ученик). 

Интериоризированные процессы позволяют личности управлять собой и своим 

поведением [41, с.14]. 

В российской педагогике осмысление категории самообразовательной 

деятельности необходимо связать прежде всего с именами таких ученых, как А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин и А.Н. Вклад. Леонтьева состоит главным образом в 

развитии теории деятельности вообще и учебно-познавательной в частности. А.Н. 

Леонтьевым разработана трехкомпонентная структура учебно-познавательной 

деятельности, которая применима и к самообразовательной деятельности 

(поскольку самообразовательная деятельность является одной из форм учебно-

познавательной деятельности): мотивационный компонент, содержательно-

операционный компонент, контрольно-оценочный компонент [43, с.196]. Д.Б. 

Эльконин видел в самообразовательной деятельности интеллектуальную 

деятельность по самоизменению, саморазвитию, результатом которых являются 

изменения, происходящие в субъекте [78, 130]. Самообразование как важную 

педагогическую категорию и форму деятельности изучали такие современные 

российские исследователи, как И.О. Ганченко, А.К. Громцева, Г.С. Закиров, Ю.Е. 

Калугин, Ю.Н. Кулюткин, Г.Н. Сериков, и др. [11, 16, 21, 28, 41, 96]. Г.Н. Сериков, 

в частности, рассматривает самообразование как познавательную деятельность и в 

широком и в узком контексте, предлагая следующее определение данной 

категории: «Самообразование есть средство поиска и усвоения социального опыта, 

с помощью которого человек сможет осуществить собственное воспитание, 

образование, развитие и профессиональную подготовку в соответствии с 

поставленными перед собой целями и задачами» [97, с.34]. При этом в работах 

Г.Н. Серикова есть и более частное определение самообразования как категории, 

характеризующей взаимодействие педагога и студентов в условиях личностно-

ориентированного образования [96]. А.Я. Айзенберг рассматривал 
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самообразование как одну из форм умственного труда [1]. В. Прокопюк понимает 

самообразование как многомерную автокреацию, то есть одновременное 

образование и воспитание себя, процесс становления себя, своего 

профессионализма, подготовки к управлению собственным развитием, то есть 

одновременно как форму индивидуального и общественного развития [84]. Как 

процесс постоянного развития личностных ценностей человека, «результатом 

которого является самосовершенствование человека как личности и как 

специалиста» рассматривает самообразование А.Р. Крицкая [39].  

Более узкое и инструментальное определение самообразования дано Б.Ф. 

Райским и М.Н. Скаткиным, понимавшими под самообразованием овладение 

знаниями по инициативе самой личности, когда обучающийся сам выбирает 

предмет и объем источников познания, продолжительность времени и формы 

занятий с целью удовлетворения своих познавательных потребностей и интересов 

[90]. В работах М.А. Петровой «самообразовательная деятельность понимается 

как составляющая учебной деятельности студента, в рамках которой он, оставаясь 

объектом управления педагога, действует как субъект, реализующий полностью 

учебную деятельность при выполнении конкретных видов самостоятельной 

работы» [79, с.27]. В ряде психолого-педагогических исследований (А.К. 

Громцева, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Корвяков и др.) самообразовательная 

деятельность понимается как целенаправленная, систематическая, познавательная 

деятельность, которая разворачивается во внутреннем плане и осуществляется с 

помощью различного рода мыслительных операций, вследствие чего происходит 

интериоризация знаний [17, 41, 35]. П.В. Суханов связывает научно-

педагогический интерес к самообразовательной деятельности с закономерным 

итогом развития сциентистской модели образования, ставящей во главу угла 

формирование знаний и умений. Решением кризиса педагогического сциентизма, 

с точки зрения П.В. Суханова, является мотивационно-деятельностная модель 

развития самообразовательной деятельности, ориентированная на развитие 

личности студента [102]. 

Среди основных предпосылок развития самообразовательной деятельности 



19 

студентов современные исследователи выделяют философско-методологические 

(признание субъектности обучающегося, свободы его выбора в реализации 

образовательной траектории, ориентация в образовательной практике на тесную 

связь между знанием и его практическим применением) и социокультурные 

(наличие опыта многообразных межкультурных контактов как ключевого 

конкурентного преимущества личности) [102, с.22]. 

В работах российских педагогов представлены факторы, обусловливающие 

необходимость развития самообразовательной деятельности студента в настоящее 

время:  

- смена антропологической концепции человека в философских, 

культурологических, психолого-педагогических теориях с «человека, как средства 

для» на «человека как цель» [61]; 

- переход на гуманитарные технологии в образовании, сущность которых 

заключается в создании условий для реализации творческой природы человека и 

его стремления к самосовершенствованию;  

- запрос современного студента на получение профессиональных и 

общекультурных компетенций; 

- вызовы глобализации, актуализирующие конкурентоспособность 

специалиста, владеющего опытом осуществления деятельности, ориентированной 

на инновации, требующей от специалиста универсальности (следовательно, 

непрерывного образования / самообразования);  

- увеличение объема информации;  

- переход на кредитно-модульную оценку качества образования [61]. 

Самообразовательная деятельность в современной образовательной 

парадигме, ориентированной на создание условий для реализации потребности в 

раскрытии творческого потенциала личности, выдвигается на первый план. 

«Формирование умения учиться на протяжении всей жизни, адекватно 

ориентироваться в объемном потоке информации, своевременно принимать 

решения, успешно реализовывать себя в различных сферах жизнедеятельности», 

по мнению Н.М. Миняевой, являются самыми насущными педагогическими 
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задачами [61, с.4]. Аналогичной точки зрения придерживается Петрова , которая 

считает, что «сформированность способности к самообразовательной 

деятельности будет способствовать решению одной из наиболее актуальных и 

социально востребованных педагогических задач – реализации концепции 

непрерывного образования в рамках теории самоуправляемого обучения» [78, 79]. 

В работах К.Е. Романовой  сформулированы педагогические требования к 

самообразовательной деятельности: стабильность и систематичность на всех 

этапах процесса обучения; разнообразие форм деятельности, обеспечивающее 

выполнение обучающей, воспитывающей и развивающей функций 

самообразовательной деятельности, повышение интереса студентов к своей 

деятельности и результатам; всесторонность, заключающаяся в том, что 

самообразовательная деятельность должна охватить все разделы учебной 

программы, в том числе теоретические знании, практические умения и навыки 

личности [87]. 

В китайском педагогическом дискурсе категория самообразовательная 

деятельность также нашла отражение. Определяя сущность самообразовательной 

деятельности, китайские ученые обращают внимание на разные аспекты данной 

педагогической категории. Лу Гу считает самообразовательную деятельность 

методом, на основе которого студенты формируют позитивный и 

конкурентоспособный дух, ставят перед собой задачи, осуществляют 

сознательную трансформацию мыслей и контроль поведения [55, с.209]. Лан Ганг 

рассматривает данную категорию с точки зрения ответа на внешние вызовы, видя 

в самообразовательной деятельности процесс реагирования на внешнюю 

информацию на основе исходной концепции и системы ценностей, основанных на 

самооценочных суждениях [42, с.56]. По мнению Чжао Чаофань 

самообразовательная деятельность представляет собой процесс сознательного 

преодоления учащимися своих ошибок посредством субъективных усилий, 

направленных на самосовершенствование путем взаимосвязи интеллектуальной и 

практической деятельности [127, с.518]. Цзу Цзяхэ понимает под 

самообразовательной деятельностью целенаправленную, спланированную и 
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осознанную постановку задачи самому себе в соответствии с требованиями 

учебного предмета и потребностями саморазвития и принятие себя как объекта 

познания и трансформации, отмечая необходимость для реализации 

самообразовательной деятельности развития таких умений, как самопознание, 

саморегуляция, рефлексия [120].  

Чжан Хуалун определяет самообразовательную деятельность как 

образовательный процесс, в котором индивид является одновременно субъектом и 

объектом обучения на различных уровнях, достигая нового духовного уровня 

через опыт и осознание [126, с.35]. Чжан Хуалун считает, что роль преподавателя 

состоит в направлении инициативы, проявляемой обучающимся. Первична, с его 

точки зрения, именно инициатива обучающегося как образовательного субъекта, а 

не внешнее давление преподавателя. В его работах большое внимание уделено 

таким параметрам самообразовательной деятельности, как самопознание, 

самопрактика и саморазвитие [126, с.134]. В работе Чжан Хуалун уделяет 

внимание формам самообразовательной деятельности, выделяя коллективные, или 

групповые, и индивидуальные. «Индивидуальные формы самообразовательной 

деятельности, с его точки зрения, способствуют предоставлению реальной 

свободы студентам в выборе задач и содержания профессионального развития» 

[126]. 

Ци Сяомэй, рассматривая самообразовательную деятельность и как метод, и 

как подход, и как воспитательную миссию, и как форму обучения считает, что 

самообразовательная деятельность способствует развитию способностей человека 

и его самореализации [123, с.156]. 

В работе Чжан Сяоцзин самообразовательная деятельность понимается как 

один из комплексных видов деятельности, включающий множество 

интеллектуальных факторов и психологических механизмов человека. Чжан 

Сяоцзин считает самообразовательную деятельность результатом взаимовлияния 

между самосознанием обучающегося, его поведением и окружающей средой и 

важным фактором измерения степени его устойчивого саморазвития [125]. В его 

работах описываются этапы процесса самообразовательной деятельности 
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(определение цели, корректировка процесса, оценка результатов), а также 

уделяется внимание различным уровням мотивации и развитию 

профессиональных качеств личности студентов в процессе самообразовательной 

деятельности [125]. 

Чжан Сию под самообразовательной деятельностью понимает и 

самообучение и обучение под руководством других, которое, однако, основано на 

самосознании, принятии себя в качестве субъекта обучения [123, с.323].  

В китайском педагогическом дискурсе рассматривается и такой параметр 

самообразовательной деятельности как среда. Чжан Хуалун считает, что среда 

самообразовательной деятельности состоит из двух компонентов: социального и 

материального. В социальном компоненте самообразовательной деятельности он 

выделяет ролевые модели, которым можно подражать, помощь сверстников, 

педагогов и членов семьи. Материальный компонент, с его точки зрения, – это 

информационные ресурсы и условия для образования [126, с.197].  

На важность в осуществлении самообразовательной деятельности 

самопознания в форме самоконтроля, самооценки, анализа собственной 

деятельности и ее результатов обращают внимание Лу Геншу, Ю Дэхонг [54, 

с.201].  

Самостоятельность в постановке обучающимся перед собой определенных 

целей и их достижение собственными силами Го Хайлун считает важным 

критерием оценки степени готовности к самообразовательной деятельности. 

Уровень самостоятельности в самообразовательной деятельности, с его точки 

зрения, должен повышаться по мере обучения, от курса к курсу, поскольку 

количество аудиторных занятий уменьшается. Благодаря способности к 

самообразовательной деятельности, по мнению Го Хайлуна, решатся не только 

краткосрочные задачи успеваемости студентов, но и долгосрочные задачи их 

развития в течение всей жизни [13]. 

Достаточно подробно категория самообразования рассматривается в работах 

Пан Вейго. Являясь сторонником бихевиоризма, он считает, что суть 

самообразовательной деятельности состоит в оперативном поведении, которое 
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представляет собой ответную реакцию, основанную на внешних наградах или 

наказаниях. Самообразовательная деятельность, согласно его концепции, состоит 

из трех составляющих: самоконтроля, самоуправления и самооценки [77, с.68].  

Самоконтроль – это наблюдение, проводимое студентами в отношении их 

собственного учебного процесса. Самоуправление – это мобилизация инициативы 

студентов, их ресурсов на основе научных методов управления для выполнения 

ряда действий, включая формулирование учебных планов, выбор подходящих 

методов обучения и организацию учебной среды.  

Самооценка – это самонаграждение или самонаказание на основании 

результатов обучения с целью дальнейшего саморазвития.  

Пан Вейго выделяет различные типы и уровни режимов 

самообразовательной деятельности: стимул – реакция, обучающий сигнал – 

формирование концепции – решение проблемы – восприятие – обучение – 

попытка обучения и т. д. [76]. Основой самообразовательной деятельности, с 

точки зрения Пан Вейго являются исходные знания, включая знания и навыки в 

конкретной области, а также когнитивные стратегии, которые могут быть 

применены в этой области, метакогнитивные знания и навыки, а также знания и 

навыки мета-мотивации [77]. Процесс самообразовательной деятельности, 

согласно Пан Вейго, включает в себя выбор и комбинирование различных 

аспектов обучения, координацию когнитивных стратегий в конкретной ситуации и 

распределение ресурсов для различных аспектов процесса обучения, контроль 

обучения, качественный мониторинг [76]. 

Критерием готовности студентов к самообразовательной деятельности Пан 

Вейго считает способность к формулированию четких целей и умение составлять 

план обучения, отслеживать и корректировать ход и методы обучения, используя в 

процессе обучения самоконтроль и оценку [77, с.154]. 

Цель самообразовательной деятельности Пан Вейго видит в 

совершенствовании себя, поэтому самообразовательная деятельность, с его точки 

зрения, – это деятельность людей, направленная на самосовершенствование; 

улучшение социальной адаптации; развитие своих способностей; расширение 
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кругозора, приобретение знаний; развитие интеллекта и улучшение физического 

состояния [77]. Пан Вейго рассматривает самообразовательную деятельность 

студентов вуза не просто как педагогическую категорию, но как социально-

педагогическую систему, которая отличается особым ритмом протекающих 

процессов, специфическими целями, находится в прямой причинно-следственной 

связи с социальным заказом общества и, главным образом, «конечный результат 

которой зависит от качества деятельности двух субъектов: студента как 

самоорганизующейся системы и преподавателя» [77. с.234]. 

В работах Пан Вейго и Лю Шунонг выделяются такие факторы 

самообразовательной деятельности, как:  

1) наличие внутренней или внешней мотивации к деятельности; 

2) умение осуществлять самостоятельный отбор учебного материала 

учащимся, возможность интегрировать и использовать доступные учебные 

ресурсы для эффективной деятельности; 

3) умение осуществлять самостоятельный выбор метода обучения;  

4) умение планировать время учебной деятельности; 

5) осуществление самоконтроля учебного процесса;  

6) умение самостоятельно подводить итоги и оценивать результаты 

обучения и, в соответствии с результатами, проводить самокоррекцию.  

7) наличие учебной среды, способствующей обучению;   

8) умение обращаться за помощью в ситуации возникающих трудностей в 

обучении [75, с.54]. 

В работах китайских ученых сформулированы следующие педагогические 

требования к самообразовательной деятельности как учебной деятельности 

студентов:  

1) индивидуальный характер; 

2) стабильность и систематичность на всех этапах процесса обучения; 

3) объективность и субъективность самообразовательной деятельности; 

4) дифференцированный подход, который позволяет учитывать специфику 

каждого предмета или отдельных его разделов, а также индивидуальные 
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характеристики студентов, и в связи с этим применять различные методики 

проведения самообразовательной деятельности [54, с.35]. 

В монографии Ци Сяомэй, Шэн Цзяньлун, Чжан Сию под 

самообразовательной деятельностью понимается не только установка на обучение, 

но и способность к самостоятельному, непрерывному обучению. Ученые 

отмечают, что самообразовательная деятельность предполагает активный выбор и 

контроль всех аспектов обучения со стороны самих обучающихся, которые 

формируют свои учебные потребности и интересы, определяя, планируя и 

изменяя цели обучения, используя стратегии для мониторинга собственного 

учебного процесса [123, с.279]. Ци Сяомэй, Шэн Цзяньлун, Чжан Сию отмечают, 

что студенты с хорошей способностью к самообразовательной деятельности 

уделяют большое внимание созданию своей учебной среды [123, с.377]. В 

монографии этих исследователей уделяется внимание метакогнитивным 

стратегиям выбора решений, взаимосвязи целеполагания и выбора стратегий 

самообразовательной деятельности; проблемам организации эффективной 

обратной связи и мониторинга [123, с.379]. Способность к самообразовательной 

деятельности, с их точки зрения, свидетельствует о высоком уровне самосознания, 

мотивации, самодисциплине, автономном мониторинге, рефлексии и оценке [123]. 

Отмечая среди мотивационных факторов такие, как адаптация к учебному 

процессу, повышение конкурентоспособности, получение академической 

квалификации, исследователи считают, что эффективно заниматься 

самообразовательной деятельностью способны только «студенты, имеющие 

высокую внутреннюю мотивацию, включающую, прежде всего, потребность в 

развитии и реализации своего творческого потенциала» [123. c.265].  

Стимулирование внутренней мотивации студентов к самообразовательной 

деятельности, повышение их самоэффективности изучается в работе Ху Дэхая. Он 

предлагает использовать тактику поэтапного планирования с разбивкой 

долгосрочных целей обучения на краткосрочные для повышения 

самоэффективности обучающихся, и тактику моделирования ситуаций для 

анализа проблем, возникающих у студентов, а также тьюторскую поддержку тем, 
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кто, испытывает определенные трудности в планировании своей 

самообразовательной деятельности [117, с.336]. 

О важности взаимодействия с тьютором, функции которого может 

выполнять как педагог, так и любой человек из окружения обучающегося  пишет 

Пан Вейго, отмечающий, что некоторые китайские студенты нуждаются в 

поддержке и руководстве и что самообразовательная деятельность не должна 

оборачиваться самоизоляцией человека [76, с.71]. 

Большое внимание проблемам мотивации уделено в западной психологии и 

педагогике. Начиная с А. Маслоу мотивация рассматривается как базовая 

категория гуманистической теории личности и теории самоактуализации [14, с.33]. 

В работах Циммермана применительно к самообразовательной деятельности 

выделяется внутренняя и внешняя, или вдохновляющая, мотивация. Он отмечает, 

что необходимым условием поддержания высокого уровня мотивации должна 

быть осведомленность обучающихся о результатах своей деятельности [139]. 

Связь самообразовательной деятельности с мотивацией отражена и в 

работах российских исследователей. Рассматривая мотивацию применительно к 

самообразовательной деятельности, Т.В. Литвиненко определяет ее как 

«внутреннюю движущую силу действий и поступков личности, одно из 

необходимых условий ее активного включения в работу» [52, с.272]. Как «процесс, 

в результате которого определенная деятельность, приобретая для индивида 

личностный смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает 

внешне заданные цели деятельности во внутренние потребности личности», 

понимает мотивацию Суханов П.В. [102].  

Самопознание, рефлексия как осмысление и анализ человеком самого себя 

(знаний, эмоций, ценностей, поступков и их мотивов и т.п.), «взгляд на 

собственную мысль и собственные действия «со стороны» [65, с.185] 

непосредственно связаны с самообразованием, поскольку без осознания и 

адекватной оценки индивидом комплекса ценностей, знаний, умений и навыков, 

которыми он обладает, своих личностных психологических и характерных качеств 

невозможно ни самообразование, ни самосовершенствование. На важность 



27 

самосознания и самопознания как факторов, способствующих саморазвитию 

личности и ее самореализации, обращал внимание, в частности [60].  

Структура самообразовательной деятельности, на современном этапе, 

детально описана в работах Пан Вейго. Он считает, что приобретение 

способности к самообразовательной деятельности происходит на основе 

формирования навыков самообучения, которые трансформируются в способности 

к самообразовательной деятельности. В этом процессе обучение должно 

проходить последовательно четыре уровня, а именно: наблюдения, имитации, 

самоконтроля и автономии [76]. Развитие самообразовательной деятельности 

студентов вуза находится в прямой причинно-следственной связи с социальным 

заказом общества, имеет специфические цели, отличается своеобразием 

процессов, протекающих в ней [29].  

В основе структуры самообразовательной деятельности три системы: 

система самопознания, система саморегулирования и система саморазвития. 

Самообразовательная деятельность совершается в условиях ограничений, сдержек 

и противовесов этих трех систем [77]. 

1. Система самопознания включает три основные подсистемы, а именно: 

самовосприятие, саморациональное знание и самооценку. Знание о 

самовосприятии состоит из самонаблюдения, самопознания и самоотношения; 

саморациональное знание состоит из самосравнения, самоанализа и самоотчета; 

самооценка – это систематическая теория, основанная на самовосприятии и 

саморациональном знании.  

2. Система саморегуляции включает три подсистемы: саморегуляцию, 

самоконтроль и самомотивацию. Саморегуляция состоит из регуляции 

собственных эмоций, регуляции собственного мышления и регуляции поведения; 

самомотивация состоит из самокритики и самоутверждения.   

3. Система саморазвития включает три подсистемы: самореализацию, 

самопревосхождение и самосовершенствование. Самореализация состоит из 

обратной связи и самоанализа, самопревосхождение состоит из 

самогоризонтальной трансценденции и самовертикальной трансценденции; 
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самосовершенствование – это полное развитие субъективности, личности и 

уникальности человека в направлении, согласованном с социальным развитием, 

полное раскрытие интеллектуального потенциала.  

В этих трех системах самопознание является предпосылкой, саморегуляция 

– процессом, а саморазвитие – целью. Три системы и подсистемы пересекаются и 

взаимодействуют друг с другом [75, с.58]. 

Элементами структуры самообразовательной деятельности, О.Л. Карпова  и 

Пан Вейго считают компоненты: когнитивный (базовая культура личности, 

наличие достаточных профессиональных знаний и умений их применять, которые 

выступают как стартовый уровень самообразовательной деятельности); 

мотивационный (осознание личной и общественной значимости непрерывного 

образования, профессионального совершенствования и расширения кругозора); 

процессуальный (развитие навыков самостоятельной познавательной 

деятельности и сформированных операций умственной деятельности); 

организационный (наличие умений выбрать источники познания и формы 

самообразовательной деятельности, планировать свою деятельность и время, 

организовать саморегуляцию, самоконтроль и самооценку); нравственно-волевой 

(любознательность, критичность, трудоспособность, ответственность); оценка и 

рефлексия [30, 76]. 

Процесс формирования способности к самообразовательной деятельности у 

студентов описан в работах Д.Х. Шунка и Б.Дж Циммермана, а также Лу Геншу, 

Ю Дэхонг тоже считают, что приобретение способности к самообразовательной 

деятельности проходит последовательно четыре уровня: уровень наблюдения, 

уровень имитации, уровень самоконтроля и уровень автономии [137]. На первом 

уровне студенты наблюдают за образцами для подражания, обобщают основные 

характеристики стратегий обучения. Развивая идеи Шунка и Циммермана, Лу 

Геншу, Ю Дэхонг, отмечают, что для интеграции этих навыков в свои структуры, 

большинству студентов требуются практические действия. Когда деятельность 

студента приближается к общей форме поведения образца для подражания, 

обучение достигает второго уровня, когда наблюдатель имитирует не конкретную 
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деятельность образца для подражания, а общую форму или стиль [54]. Достигнув 

уровня самоконтроля, студенты начинают самостоятельно применять стратегии 

обучения. Когда студенты могут систематически корректировать свои стратегии в 

соответствии с личными изменениями и ситуацией, их навыки обучения 

достигают уровня автономии [136]. На этом уровне студенты могут сознательно 

использовать стратегии, корректировать свою учебную деятельность в 

соответствии с характеристиками ситуации [136].  

Развитие у студентов способности к самообразовательной деятельности в 

процессе обучения происходит, с точки зрения Циммермана, на макро и 

микроуровнях [137]. Макроуровень – это модель обучения, способствующая 

самообразовательной деятельности студентов и оптимизирующая этот процесс на 

уровне образовательного учреждения. Микроуровень – это уровень субъекта. На 

этом уровне за счет  стимулирования внутренней мотивации студентов, обучения 

их стратегиям самообразовательной деятельности происходит подготовка 

субъекта к макроуровню [137]. 

В работах ряда российских ученых (В.Б. Бондаревский, А.Я. Наин, Г.Н. 

Cериков) представлены факторы осуществления самообразовательной 

деятельности:  

1) глубокие, прочные общеобразовательные знания, закладывающие 

фундамент субъективной активности; 

2) действенные мотивы, стойкие познавательные интересы, влечения, 

установки, осознание всей важности непрерывного пополнения знаний;  

3) навыки самостоятельного овладения знаниями при использовании 

различных источников и разных форм самообразования; 

4) прогностические умения определения целей и выбора путей их решения; 

5) способности самостоятельно организовать познавательную деятельность, 

выбирать источники познания и формы самообразования, составлять план, 

организовывать самообучение, овладевать способами самоконтроля и самооценки 

[79, с.13].  

Таким образом, самообразовательная деятельность как педагогическая 
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категория, рассматривается как в социокультурном контексте, так и в 

образовательном. Несмотря на то, что самообразование как форма деятельности 

достаточно давно является предметом научной рефлексии педагогов, особое 

внимание педагогов данная категория стала привлекать в последние десятилетия. 

Данная категория достаточно подробно представлена как в российском, так и в 

китайском педагогическом дискурсе. При этом принципиальных различий между 

пониманием данной категории у китайских и российских ученых не наблюдается. 

Наиболее полно и детально категория самообразовательной деятельности 

представлена в работах Пан Вейго. 

Самообразовательная деятельность студентов – это целенаправленный, 

наиболее 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 [27]. 

Самообразовательная деятельность направлена на достижение личностно и 

социально значимых целей и обеспечивает каждому индивиду свободу выбора 

собственного пути самообразования на протяжении всей жизни [102]. 

Такое понимание самообразовательной деятельности позволяет 

охарактеризовать её как активную, саморегулируемую, личностно и 

профессионально значимую самостоятельную познавательную деятельность, 

направленную на достижение определённых целей личности [102]. Так, В.М. 

Жаринов определяет самообразование как способность социально 

сформированной личности к самостоятельному образованию, аналогично 

самообучению, саморазвитию, самовоспитанию и самосовершенствованию как их 

целостному процессу. При этом философ отмечает, что самообразование служит 

существенным признаком сформировавшейся личности [103]. Изучая 

сущностную характеристику самообразовательной деятельности студентов вуза в 

теории и практике профессионального образования, обратим внимание и на 

трактовку ее в психолого-педагогической литературе. Здесь проблема 
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самообразования изучается в следующих аспектах [29]: 

а) как направление самовоспитания (Б.Ф. Райский) [90]; 

б) как целенаправленная познавательная деятельность (А.К. Еромцева, Ю.Н. 

Кулюткин, П.И. Пидкасистый) [41.80]; 

в) как средство усвоения социального опыта (Ю.А. Подповетная, Г.Н. 

Сериков) [97, 29]. 

Отмечая взаимосвязь понятий «самообразование» и «самостоятельная 

познавательная деятельность», ученые Б.Ф. Райский и М.Н. Скаткин пишут, что 

«самообразование является одной из форм самостоятельной познавательной 

деятельности и предполагает владение умениями самостоятельной 

познавательной деятельности» [90]. Самостоятельная работа может иметь разный 

характер, но лишь те умения, с помощью которых обучающиеся не просто 

воспринимают имеющиеся знания, а по своей инициативе их расширяют, 

овладевают новыми, являются самообразовательными. Так, составление 

студентами плана доклада по образцу, данному педагогом, является умением 

самостоятельной работы, а собственная же конструкция плана – умением 

самообразовательной деятельности  [103].  

Самообразовательная деятельность в обучении, самообразование, 

самостоятельная работа – это три разных понятия. Самостоятельная работа 

является формой реализации первых двух. Самообразовательная деятельность в 

обучении осуществляется в соответствии с учебными программами и ГОС. 

Самообразование человек строит на основе собственных программ, которые не 

регламентируются государственными документами. Если в процессе обучения 

самообразовательную деятельность специально не выделять, то трудно описать ее 

содержание и структуру, что усложняет управление ею со стороны преподавателя. 

Мы полагаем, что самообразовательная деятельность студента является особой 

составляющей целостной учебной деятельности студента и процесс ее 

формирования нужно строить, исходя из такой теории обучения, в которой 

определено или которая позволяет определить место самообразовательной 

деятельности [115].  
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Самообразовательная деятельность – это не только обучение себя в 

истинном смысле слова, но и обучение под руководством других, которое 

основано на самосознании, принятии себя в качестве объекта обучения с учетом 

потребностей саморазвития, принятии социальных потребностей и навыков в 

качестве стандарта оценочного суждения [74].  

При анализе внутренней структуры понятия «самообразовательная 

деятельность» мы разделяем два взаимосвязанных, но теоретически и 

методологически независимых  элемента: самообучение и самовоспитание. 

Самообучение мы понимаем как технологический аспект самообразовательного 

процесса, который связан с нахождением «оптимального алгоритма» получения 

нового знания в процессе свободной активности студента [106]. Самовоспитание 

– осознанная деятельность человека, которая направлена на то, чтобы реализовать 

себя как личность.  

Вопросы самовоспитания рассматривали Бондаревский, Бодалев, Ковалев и 

др. По мнению А.И. Кочетова самовоспитание характеризуется осознанностью и 

соответствием требованиям общества, когда человек стремится реализовать силы 

и способности, заложенные в нем [37]. Мы разделяем мнение Н.Н. Толстых, 

согласно которому самовоспитание – это сознательная деятельность субъекта, 

направленная на более полную реализацию себя как личности, изменение своей 

личности в соответствии целями, идеалами, личностными смыслами [108]. 

 

1.2. Историко-педагогический анализ самообразовательной деятельности 

студентов вузов разных стран с использованием различных информационных 

технологий 

 

Сложные процессы развития системы образования и внешкольного 

просвещения масс невозможно уяснить без обращения к широкому кругу проблем, 

обусловленных самообразовательной деятельностью, которые происходят под 

воздействием научно-технического и социального прогресса в экономической, 

политической и культурной жизни страны. Самообразовательная деятельность 
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была и остается испытанной формой усвоения научного мировоззрения массами 

трудящихся, формирования их инновационных убеждений, и здесь имеются 

проблемы, заслуживающие пристального внимания педагогической мысли [2, 

с.46]. 

Информационное общество появилось с наступлением эпохи Интернета, 

оно действует в процессе постоянного и всестороннего применения современных 

информационных технологий для содействия социальным реформам и 

социальному развитию. В информационном обществе информация и знания 

растут экспоненциально, это требует от членов общества постоянного обучения и 

целенаправленного обновления своих знаний и навыков для того, чтобы 

адаптироваться к развитию общества. В некотором смысле мы живем в обществе 

обучения, основанного на информации. В то же время цель образования стала 

более сложной, при обучении недостаточно приобрести только 

систематизированные знания или навыки. Мы ожидаем, что учащиеся будут 

развивать когнитивные способности, способности решать проблемы, способности 

к творчеству, способности к совместному обучению и т. д. Информационное 

общество также требует изменений в самообразовательной деятельности с учетом 

глобализации образования.  

Развитие научно-технического прогресса требует широкого 

распространения в массах современных научных и технических знаний, 

передового опыта, прогрессивных методов производственной деятельности. 

Технические, специальные и массовые библиотеки, содействуя научно-

техническому прогрессу, веду большую работу, оперативно обеспечивая ученых, 

специалистов, инженерно-технических работников, рабочих информацией о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, организации и 

управления производством [2, с.46]. 

Глобализация информационных технологий и образования привела к тому, 

что традиционные университеты получили новые возможности. Прикладные 

технологии и новые модели управления школами могут занять большую долю на 

рынке образования. Глобальный рынок, недавно созданный Интернетом, 
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становится все более и более инициативным, студенты могут найти для себя 

наиболее подходящие курсы и методы обучения в глобальном масштабе. 

Трансграничное высшее образование включает очное обучение, например, 

обучение студентов за границей, а также дистанционное обучение (с 

использованием различных технологий, включая онлайн-обучение), которое 

можно определить как обучение на различных иностранных онлайн-курсах, 

доставку учебников по электронной почте, с помощью Интернета или других 

электронных средств. 

С 2001 г. уже существует медиатека Open Course Ware (OCW), на сайте 

размещены лекции преподавателей из Массачусетского технологического 

института, и уже в 2009 г. 80% образовательных программ стали доступны 

профессиональным пользователям [6]. МООК  – это аббревиатура от Massive 

Open Online Courses, что означает «масштабные открытые онлайн-курсы». МООК 

– это продукт сочетания современных информационных технологий и 

образования, это не только новая разработка в области образования, но и основа 

новой образовательной концепции. С 2012 года Стэнфордский университет взял 

на себя инициативу по запуску Coursera, а Гарвардский университет и 

Массачусетский технологический институт объявили о запуске образовательный 

ресурс edX, он предоставляет академическое дистанционное образование. Future 

Learn, основанная в Великобритании, стала первой сервисной платформой в 

Великобритании, предоставляющей бесплатные высококачественные 

крупномасштабные открытые онлайн-курсы. Более 20 университетов 

Великобритании предоставляют бесплатные онлайн-курсы на этой платформе. 

Студенты могут использовать компьютеры и мобильные телефоны для онлайн-

обучения [6]. 

Другие всемирно известные университеты также создали платформы MOOК, 

чтобы предоставить миру высококачественные онлайн-курсы в открытой и 

бесплатной форме. Многие известные университеты, такие как Университет 

Киото в Японии и Сеульский национальный университет в Южной Корее, также 

объявили о своем участии в edX или Coursera. В 2013 году Министерство высшего 
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образования Франции объявило о плане создания национальной платформы 

МООК, которая была запущена в 2014 году; другие страны также начали 

создавать свои собственные платформы МООК, например, Iversity из Германии 

[68], UTokyo из Японии [71], Open Study из Австралии [69] и другие.  

B сентябре 2015 г. в Москве на конференции EdCrunch, посвященной  

вопросам создания и использования массовых открытых образовательных 

ресурсов в РФ,  зам. министра образования и науки РФ А. Климов официально 

объявил о запуске Национальной платформы открытого образования 

http://openedu.ru/. В разработке данной платформы приняли участие восемь 

ведущих вузов страны: НИТУ, МИСиС, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, 

СПбПУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО. Сначала пользователям были 

доступны 46 курсов, к маю 2016 г. их было уже более 100. На сайте было 

зарегистрировано  8000 человек, а в общей сложности воспользоваться курсами  

могли уже более 10 млн. слушателей [107, с.147]. Также в России, на базе 

Ленинградского электротехнического института, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Московского государственного университета и 

других вузов создан медиапроект «Лекториум», на портале которого выложено 

более 2000 лекций российских и иностранных преподавателей [53]. 

Благодаря своей открытости количество участников MOOK значительно 

увеличилось. Начиная с 2012г. общее число доступных интернет-пользователям 

МООК приближается к 10000 курсов в  самых разных областях науки. Более 700 

университетов во всем мире включились в соревнование по созданию 

собственных МООК. Численность  слушателей онлайн-курсов в 2017г. составила 

около 81 млн [95, с.174]. В отличие от традиционных курсов, на которых 

обучаются всего несколько десятков или сотен студентов, количество слушателей 

МООК может составлять десятки или даже сотни тысяч, а возможности 

высококачественного образования можно расширять до бесконечности. МООК в 

полной мере использует анимацию, видео и другие средства для создания 

иммерсивной игровой среды обучения, что дает возможность обеспечить 

преподавание простым способом и раскрыть полностью инициативу учащихся.  
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Обеспечение качества курсов является одним из важнейших аспектов 

расширения международного дистанционного образования. Курсы включают 

обучение, исследование и практическую деятельность, их основной целью 

является адаптация учащихся к окружающей среде. Но может ли 

транснациональное дистанционное образование гарантировать качество 

образования? Самообразовательная деятельность является образовательно-

культурной деятельностью, но потребности учащихся меняются в зависимости от 

происхождения, религии и страны обучения. Курсы, разработанные в 

определенном культурном контексте, могут не подходить для другого 

культурного фона студента или страны обучения. Дистанционная 

самообразовательная деятельность в режиме онлайн обеспечивает намного 

больше учебного контента, чем традиционная индивидуальная учебная среда, но 

выбор учебных программ также вызывает такие вопросы, например как языковое 

разнообразие, инновации в методах обучения, противоречия между 

глобализацией и локализацией и др. 

Английский язык – это язык, наиболее часто используемый в зарубежном 

онлайн-обучении. Основные недостатки в онлайн-курсах очевидны – уровень 

английского языка студентов неанглоязычных странах не может полностью 

удовлетворить требованиям к обучению для получения высшего образования в 

англоязычных странах, самообразовательная деятельности в режиме онлайн не 

может обеспечить эффективность результатов обучения этих студентов. Степень, 

в которой методы обучения могут быть применены к студентам других культур, 

до сих пор неизвестна.  

 Роль образования заключается в развитии индивидуальных способностей 

учащихся для достижения целей образовательной глобализации. Студенты 

должны обладать следующими способностями для самообразовательной 

деятельности в условиях глобализации: 

1) Способность к международному взаимопониманию 

Основываясь на глобализации экономики, развитии информационных 

технологий и теории взаимозависимости, было разработано "Обучение для 
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международного взаимопонимания" (Education for International Understanding). 

Применяя и распространяя знания по экономике и географии, культуре и 

политике различных стран, программу обучения можно адаптировать к 

потребностям расширяющихся международных обменов, чтобы в дальнейшем 

достичь взаимопонимания между культурами. Цель обучения международному 

взаимопониманию состоит в том, чтобы дать студентам знания об окружающей 

среде, научить их понимать ее, а затем сформировать конкретный, уникальный и 

гуманный метод самообразовательной деятельности в реальной среде. Курс 

«Обучение для международного взаимопонимания» является обязательным для 

студентов в эпоху глобализации. Знания в области международных отношений, 

широкая осведомленность во многом, способности студентов напрямую 

определяют их будущее. Интеграция образовательной глобализации и 

самообразовательной деятельности позволяет учащимся развить и укрепить 

практическую способность «искать точки соприкосновения, сохраняя при этом 

различия»; приобрести умение понимать «мировую гармонию». Это и будет 

основным направлением развития будущей глобализации образования.  

2) Способность  использовать мобильные устройства и сетевые ресурсы 

Способность к самообразовательной деятельности – это комплексная 

способность получать новую информацию и овладевать новыми навыками, 

включая умелое использование различных справочников, поиск литературы, 

способность самостоятельно и правильно читать и т. д. Она также включает в себя 

практические действия по применению новых знаний, такие как наблюдение, 

эксперимент, исследование и другое. С постоянным развитием мобильных 

технологий и сетевой среды у студентов появилась новая тенденция – 

использовать мобильные устройства и сетевые ресурсы в самообразовательной 

деятельности. По сравнению с традиционной формой обучения мобильные 

устройства и сетевые ресурсы дают возможность учащимся получать 

информацию в любое время и в любом месте, что обеспечивает им несомненное 

удобство в обучении. 
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Индивидуально-личностный процесс преобразования информации в знания 

при осуществлении самообразовательной деятельности становится одним из 

главных видов деятельности при цифровизации образования. И, поскольку 

уровень науки и технологий продолжает повышаться, для самообразовательной 

деятельности также требуются новые рабочие навыки, такие как:  

- Уметь преобразовывать видео, звук, текст, анимацию изображения из 

аналогового сигнала в цифровой сигнал. 

- Уметь интерпретировать большое количество обширных информационных 

ресурсов.  

- Уметь интегрировать видео, текст, изображение, графику, анимацию и 

другие действия, адаптироваться к интерактивной среде обучения человек-

компьютер, основываясь на различных информационных средах. 

- Уметь преобразовывать внешние цифровые ресурсы в знания, а затем 

использовать эти знания и формировать привычки к самообразовательной 

деятельности. 

В онлайн самообразовательной деятельности взаимоотношения между 

преподавателем и студентами, механизм взаимодействия при обучении, механизм 

стимулирования преподавания и система обеспечения качества преподавания – 

все это имеет совершенно разные характеристики по сравнению с традиционным 

образованием. «Стабильные отношения между учителем и учеником, личное 

общение, преподавательская деятельность в определенном пространстве и 

времени» – эти основные характеристики традиционного образования больше не 

существуют в онлайн самообразовательной деятельности, они заменены на 

«открытость, индивидуальность и автономию обучаемого». 

Ведущие преподаватели известных американских университетов убеждены 

в том, что развитие самообразовательной деятельности является необходимым 

условием современной системы профессиональной подготовки. Они считают, что 

самообразовательную деятельность следует интегрировать в серьезную 

исследовательскую работу студентов, создавая  комфортные условия для их 

активного участия. Это мнение разделяют и в образовательных учреждениях 
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Европы [38]. В 2000 году шведская комиссия по дистанционному образованию 

предложила определение «гибкого образования»: «гибкое образование» позволяет 

учащимся самостоятельно выбирать место обучения, время, расписание и методы 

обучения. Планирование, организация и преподавание в учебных заведениях 

должны быть направлены на общение и обучение студентов. «Гибкое обучение» 

предоставляет студентам следующие возможности обучения: учиться дома или в 

других местах, отдельно от преподавателя и аудиторий; свободно выбирать время 

для учебы; самостоятельно выбирать темп обучения; учиться вместе с другими 

студентами или  индивидуально [114, с.54].   

По мере развития китайского образования  в его системе появились многие 

западные образовательные организации и учреждения. Западная и восточная 

образовательные культуры оказали определенное влияние на новое мышление в 

китайской сфере образования. Стало необходимым диалектически и научно 

объединить миссии современных китайских и зарубежных университетов, всецело 

поддерживая независимость китайской нации и подчеркивая уникальность 

культуры каждой страны. Создание и развитие Института Конфуция является 

конкретным проявлением обмена и интеграции китайской национальной культуры 

в мировую культуру.  

Институты Конфуция создаются во всем мире по инициативе «Канцелярии 

по распространению китайского языка за рубежом при Правительстве КНР», в 

настоящее время их число достигло пятисот в 134 странах мира. В мае 2006 года 

при Университете штата Мичиган в США был основан Институт Конфуция, 

первый в мире онлайн-институт Конфуция [91]. Штаб-квартира Института 

Конфуция, офис Международного Совета по китайскому языку уполномочен 

управлять Институтом Конфуция онлайн. Институт Конфуция предоставляет 

такие образовательные услуги: самостоятельное изучение китайского языка 

онлайн; участие в шоу-конкурсе китайского языка, участие в глобальной 

конференции Института Конфуция, помощь волонтеров-преподавателей 

Института Конфуция, предоставление стипендии Института Конфуция, а также 

оказывает другие услуги по регистрации, показу и техническому обслуживанию 
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проекта под своим руководством. Кроме этого, предоставляются такие онлайн 

учебные ресурсы: «Руководство по составлению международных учебников для 

китайских учителей», «Международная библиотека методов преподавания 

китайского языка». 

   Другие китайские высшие учебные заведения также создают свои 

образовательные информационные программы: Нанкинский педагогический 

университет открыл веб-сайт репетиторства по HSK [93]; Гуанчжоуский 

университет Цзинань отредактировал версию локальной сети учебника "Хуа Вен" 

[112]; Нанкинский университет также начал инвестировать средства в разработку 

учебных программ онлайн [70].  

  Обучение не может осуществляться «в одиночку», особенно в плане 

самообразовательной деятельности. Необходимо найти партнеров по обучению, а 

владение языком должно быть достигнуто посредством взаимного обмена. 

Предоставление такой платформы может помочь самообучающимся иностранцам 

получить возможность для применения китайского языка и улучшить механизм 

самооценки. Обладая обширными ресурсами и мощными функциями, Институты 

Конфуция и другие учебные заведения для изучения китайского языка как 

иностранного побуждают студентов учиться самостоятельно, создавать и 

совместно использовать ресурсы, реализовывать открытое и интерактивное 

развитие ресурсов в сотрудничестве, тесно интегрировать глобализацию и 

культурную локализацию [45]. 

Далтон-план (The Dalton Laboratory Plan) – это метод, предложенный 

американским педагогом Хелен Паркхёрст, которая занималась вопросами 

народного образования. В основе данного метода обучения лежат принципы 

свободы, самостоятельности и сотрудничества. Обучение должно включать три 

главных элемента: лабораторию, дом и задания. В обучении по методу Далтон-

плана нет  классного обучения вообще, не существует понятий урока, расписания, 

классного помещения, оценок в виде баллов. Учащиеся занимаются 

самообразовательной деятельностью, выполняя определенные задания в 

установленное время. Затем они сдают экзамен, успешная сдача которого и 
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является выполнением всей поставленной учебной задачи [105].  

Далтон-план был апробирован в Китае в 1921 году. Изучив результаты 

обучения по данному методу в самых разных провинциях правительство пришло к 

выводу о том, что данный метод не совсем подходит для Китая [121, с.91]. В 1980-

е гг. с постепенным улучшением экономических, социальных и культурных 

условий китайские педагоги вернулись к рассмотрению  метода Далтон – плана, 

так как именно в этот период стали насущными вопросы качества образования и 

стали нужны новые формы обучения. В феврале 2014 года в Пекинском 

университете состоялся первый Форум по инновационным методам на примере 

Далтон-плана [121, с.94]. 

В тот же период в Вэньчжоу и Шэньчжэне, расположенных в южной части 

Китая, были созданы школы, работающие по  системе Далтон-плана – начальная 

школа Вэньчжоу Далтон (Wenzhou Dalton Elementary School) [92] и гимназия 

Шэньчжэнь Далтон Синьхуа (ShenZhen Dalton Xinhua School) [94]. В этих школах 

применяют методику обучения по Далтон-плану в небольших группах. 

Преподавательский состав состоит из высококвалифицированных учителей 

средних школ, преподавателей, которые имеют опыт работы во всемирно 

известных вузах и владеют иностранным языком, а также иностранных 

преподавателей, уже имеющих опыт работы по Далтон-плану. Таким образом, 

метод обучения по Далтон-плану адаптирован к китайским реалиям и разработан 

с учетом различных потребностей китайских учащихся в современных условиях. 

Учащиеся ежедневно обучаются как в аудитории, так и через онлайн-платформ, 

пользуясь самыми удобными и современными учебными ресурсами со всего мира  

в кампусе. Родители могут общаться с детьми и контролировать обучение и 

степень прогресса в их обучении, используя те же платформы. В качестве 

эксперимента  в средней школе №4 Циндао в один день в неделю учащиеся 7-8 

классов занимаются по Далтон-плану. Они самостоятельно выполняют учебные 

задания по различным предметам, учителя индивидуально работают с каждым, 

проверяют работу и ставят оценку. В 2016 году данный проект стал предметом 

специальных исследований в образовательной среде г. Циндао [64]. 
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Качественные учебные материалы – одна из основных задач университетов, 

и она находится в центре внимания реформы высшего образования. В связи с 

необходимостью развития инновационных талантов в университетах, 

традиционные учебники с материалами по одному предмету в качестве ядра все 

менее и менее подходят для студентов. Учебники для самообучения (self-

Instructional Materials) дают возможность студентам учиться самостоятельно, 

чтобы они могли понимать, усваивать содержание учебных материалов и 

достигать цели обучения. Учебники для самообучения могут избавить от 

ограничений времени и пространства, сформировать положительное отношение к 

обучению, развить навыки обучения, адаптировать к различному опыту, 

интересам, способностям и потребностям отдельных студентов и дать им 

возможность самостоятельно корректировать темы обучения, скорость изучения, 

способы, глубину и широту в соответствии с индивидуальными различиями. 

Учебники для самообучения не ограничиваются только письменными текстами, 

они также включают в себя средства массовой информации. Учебник для 

самообучения представляет собой «пакет» разных учебных материалов:  

письменных (например, учебник по предмету), звуковых (например, аудиотексты), 

наглядных (например, слайды, фильмы, видео) и другие самые разные 

медиаресурсы в соответствии с учебным содержанием. Это зависит от  

индивидуального плана образования. Учебники для самообучения, как своего 

рода материалы, позволяющие студентам завершить свое обучение путем 

самообразовательной деятельности, без необходимости объяснения со стороны 

преподавателей, ценятся все большим количеством педагогов. Китайские 

университеты, такие как Открытый университет Гонконга (The Open University of 

Hong Kong), Городской университет Макао (City University of Macau), 

Тайваньский авиационный университет (National Open University), а также 

преподаватели различных курсов дистанционного обучения на материковой части 

Китая разработали учебные материалы, в различной степени подходящие для 

самообразовательной деятельности студентов. Университеты также активно 

сотрудничают между собой. Профессора Тайваньского авиационного 
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университета и Фуцзяньского университета радио и телевидения совместно 

записали материалы курса «Важные вопросы глобального управления» в 

Фуцзянском университете радио и телевидения. Это произошло впервые за более 

чем 30 лет со дня создания Тайваньского авиационного университета, когда он  

сотрудничал с университетом материковой части Китая для записи учебных 

материалов. Курс продолжительностью 40 минут записан в диалоговом режиме  

[63]. 

Лу Чжунхэн, научный сотрудник Китайской академии наук, с 1965 года 

проводил экспериментальные исследования в области самообразования, он 

предложил и обозначил девять принципов для учебников самообучения: принцип 

учебы по степени сложности; принцип знания результата обучения на данный 

момент; принцип «выстилки»; принцип от развертывания к собиранию; принцип 

прямого раскрытия существенных характеристик; принцип обзора поведения при 

изменении правил и понятий при неизменных условиях; принцип пошагового 

мышления; принцип экстернализации основы расчета; принцип обратимой 

ассоциации [57].  

Заниматься самообразовательной деятельностью только по учебникам для 

самообучения нельзя, по-прежнему необходимо руководство и помощь 

преподавателя, студенты являются субъектом обучения. Преподаватель учитывает 

в полной мере индивидуальные различия в способностях к обучению разных 

студентов с разным типом мышления. Различные требования позволяют разным 

типам студентов получить соответствующую их уровню помощь преподавателя в 

равной мере, обеспечить общее развитие студентов и равенство личностей. 

Самообразовательная деятельность студента требует независимого мышления, 

исследования и решения проблем, но студент не должен забывать при 

необходимости обращаться за  помощью к преподавателю и студентам.  

Еще в 1998 году, в рамках пилотного проекта открытого образования, 

одобренного Министерством образования, Шанхайский телевизионный 

университет использовал четыре типа средств массовой информации – печатные 

учебники, аудиовизуальные учебники, компакт-диски, Интернет-учебники. Также 
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в университете проводились изучение и практика всестороннего применения семи 

учебных пособий: концентрированное обучение, вопросы и ответы по телефону, 

двустороннее видео-дистанционное обучение, голосовая почта, вопросы и ответы 

по электронной почте, онлайн-обсуждения BBS и информационный отчет 

телеуниверситета. Руководствуясь содержанием учебников и потребностями 

студентов в самообразовательной деятельности, преподаватели Шанхайского 

телевизионного университета создали онлайн-класс. Онлайн-класс включает в 

себя обширную базу упражнений и справочные ответы, чтобы помочь учащимся 

преодолеть ограничения обучения с помощью бумажных учебников. Широкое 

использование этих средств обучения с использованием нескольких средств 

массовой информации является ранней практикой самообразовательной 

деятельности в Китае на основе информации [58]. 

 В связи с популярностью сетей и электронных продуктов (смартфонов), все 

больше китайских студентов используют «смарт-подход» в самостоятельной 

работе, например:  

1) Онлайн-обучение 

 Широкое использование MOOК также привлекло внимание китайских 

руководителей системы высшего образования. В 2013 году к Coursera 

присоединились Пекинский университет, Гонконгский университет и Гонконгский 

университет науки и технологий, кроме них к Coursera присоединились 

Университет Фудань, Тайваньский университет и Китайский университет 

Гонконга, что положило начало интеграции китайского высшего образования и 

MOOК. В настоящее время китайские МООК перешли от присоединения к 

международной MOOК к созданию своих национальных локальных платформ. 

Наиболее стандартными и распространенными среди них являются онлайн-

классы Университета Цинхуа [72], «Хороший онлайн-университет» Шанхайского 

университета Цзяотун [116] и «Платформа онлайн-обучения для студентов 

провинции Ляонин» [81] в провинции Ляонин. МООК пробудил мышление и 

практику многих исследователей. Он продвинул смешанное обучение как 

популярную модель обучения в эпоху информатизации. Традиционная модель "на 
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основе учителя" преобразовалась в модель "самообразовательная деятельность 

студентов". Интеллектуальная среда новой эры не только изменила способ 

преподавания и обучения, но и глубоко повлияла на концепцию, культуру и 

экологию образования. Возникла острая необходимость рассматривать 

информатизацию образования как эндогенную переменную системных изменений 

в образовании и способствовать обновлению образовательных концепций, 

изменению моделей и систем [19].  

2) Обучение через социальные сети 

 Студенты стали самой многочисленной социальной группой, использующей 

интернет, поэтому доступ к интернету – важный момент для студентов в их 

повседневной жизни, учебе и общении. В интернете существуют различные виды 

«групп», регулярно публикуются полезные учебные материалы, а студенты, как 

«подписчики», усваивают знания, которые опубликованы такими группами, со 

временем у них накапливается достаточно значительный объем информации. 

Кроме того, офлайн-сообрание повышает мотивацию и стимулирует удовольствие 

от самообразовательной деятельности. Но достоверность знаний, публикуемых 

такими группами, не может быть полностью гарантирована. 

3）Самообразование с помощь мобильных устройств и приложений 

 WeChat – это бесплатное программное обеспечение для обмена 

мгновенными сообщениями для мобильных клиентов, запущенное китайскими 

интернет-компаниями. Оно имеет большое количество пользователей и влияние 

во всем мире, а также является одним из обязательных приложений для 

мобильных телефонов китайских студентов. WeChat, как одно из наиболее 

активных приложений для мобильных телефонов студентов, выполнило задачу 

популяризации с помощью развития мобильного Интернета. Его собственная 

технология поддерживает отправку текста, изображений, голосов, коротких 

видеороликов и т. д., охватывающих почти все формы потокового мультимедиа. 

Добавление номера сделало We-Media популярным благодаря характеристикам 

своевременного выпуска информации, высокой скорости отклика на обновления, 

низкой стоимости и долгосрочного онлайн-доступа в режиме реального времени. 
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Оно создает новые методы связи между пользователями мобильных телефонов и 

может реализовать передачу информации между экранами, открывая мобильные и 

компьютерные версии. Также можно реализовать реформу обучения в классе с 

помощью интерактивной платформы для обучения малому частному онлайн-

курсу (SPOC) на основе WeChat. Методы обучения, которые раньше было трудно 

реализовать, такие как: публикация обучающей информации в реальном времени,  

вопросы и ответы, отмеченные наградами, дискуссионные сообщества, 

совершенное воспроизведение видео, личное общение с международными 

мастерами и т. д., благодаря WeChat,  уже легко могут стать реальностью. 

Современные педагоги начали пересматривать текущую ситуацию и 

проблемы обучения студентов, формулировать собственные стратегии обучения и 

искать модель обучения, подходящую для современной среды Интернета. 

«Интернет + » - относится к новому бизнес-формату, разработанному в интернете 

под влиянием информационной эпохи и инновационной формы знаний. 

«Интернет + образование» (Internet Plus Education models) – это комплексное 

взаимодействие Интернета и образования, оно представляет собой использование 

интернет-технологий и интернет-мышления для решения образовательных 

проблем. Интеграция интернета и высшего образования является основным 

содержанием реформы в высших учебных заведениях. С сокращением времени и 

расстояний культурная диверсификация и глобализация образования глубоко 

повлияли на индустрию образования во всем мире. Как часть национального 

плана Китая, проект «Интернет + образование» можно трактовать с двух сторон: с 

одной стороны, это можно понимать как сочетание или интеграцию 

традиционного образования через интернет для достижения цели реформы 

образования. С другой стороны, это можно понимать как завершение реформы 

образования через интернетизацию традиционного образования. Таким образом, 

«Интернет + образование» заключается в использовании интернет-технологий и 

интернет-мышления для достижения интеграции интернета и традиционного 

образования, обновления образовательных концепций, реконструкции 

образовательной и учебной среды, изменения модели обучения, повышения 
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эффективности и качества обучения, а также достижения цели инновационного 

образования. «Интернет + образование» станет движущей силой новой революции 

в области образования в Китае. 

«Интернет + » формирует новую «информационную энергию», 

способствует быстрой интеграции всей образовательной индустрии и использует 

смежные отрасли и социальные ресурсы для обогащения образовательных 

ресурсов, делая образование более открытым, а связи между преподавателями и 

студентами более тесными, чтобы обеспечить индивидуальность обучения. Это 

также закладывает прочную основу для общества, мотивируя граждан на 

непрерывное образование на протяжении всей жизни. 

 По сравнению с традиционной самообразовательной деятельностью, 

самообразовательная деятельность при поддержке проекта «Интернет + » 

претерпела существенные изменения. Педагоги, используя в качестве руководства 

проект «Интернет + », завершают переход от «обучающего» к «ведущему». 

Традиционный режим обучения ориентирован на преподавателя и заключается, в 

основном, в  передаче знаний в классе. В процессе преподавания  способом «мел 

+ доска» студенты пассивно усваивают знания, используя структурированные и 

упорядоченные материалы. Комбинация «Интернет + образование» позволяет 

создать совершенно новую модель обучения, которая объединяет элементы 

информационных технологий. В этой модели обучения, основанной на двух 

процессах – передаче знаний и интернализации, видны не только руководящая 

роль преподавателей, но также и основной статус студентов, побуждающий их к 

полной интернализации знаний. В процессе самообразовательной деятельности в 

рамках «Интернет + » преподавателем курса является провайдер, но преподавание 

курса осуществляется с учетом потребностей и личных предпочтений студентов. 

При урочном обучении преподаватели являются планировщиками и 

руководителями, и они по-прежнему занимают лидирующие позиции в 

организации обучения в классе. Они организуют высококачественные учебные 

занятия в классе, развивают способность студентов самостоятельно решать 
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проблемы и делают занятия более индивидуализированными при выполнении 

исследовательских заданий и осуществлении обучения на основе проектов. 

Студенты сами выбирают метод и процесс самообразовательной 

деятельности на основе обучающего программного обеспечения и системных 

модулей, предоставляемых проектом «Интернет + ». Они проводят 

самоподготовку и используют внеклассное время как пространство для 

самообразовательной деятельности, чтобы сформировать более строгую 

организацию своего обучения. В отличие от традиционного унифицированного 

обучения в классе, студенты могут заниматься в любое время и в любом месте в 

соответствии со своими привычками и ритмом обучения. 

Инструментами проекта «Интернет + » в основном являются способы 

обработки информации, средства коммуникации, инструменты визуализации и т. 

д. Эти инструменты помогают преподавателям разрабатывать ориентированные 

на студентов программы самообразовательной деятельности, предоставлять 

мультимедийные ресурсы, организовывать совместную самообразовательную 

деятельность и обсуждение, а студенты под руководством преподавателей 

используют индивидуальные модели обучения, развивают способности к 

самообразовательной деятельности [7]. 

«Интернет + » стирает временные и пространственные границы между 

классами, внутри и вне школы, а также между регионами, расширяя каналы для 

генерации, распространения и приобретения знаний, а также превращая 

утилитарное обучение и поэтапное обучение в спонтанное обучение и обучение 

1на протяжении всей жизни. Это интерактивный инструмент, который может 

определять характеристики студентов, воспринимать учебные ситуации и 

предоставлять соответствующие и быстрые учебные ресурсы. Это также 

механизм обучения, который позволяет автоматически записывать весь процесс 

обучения студентов и оценивать результаты обучения.  

Китайское правительство придает большое значение стратегии «Интернет 

+» в построении обучающегося общества, накоплении опыта, достижении 

устойчивого развития, в создании репутации великой обучающейся 
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инновационной страны и распространения китайских моделей построения 

обучающихся обществ по всему миру. 

Помимо программы «Интернет + » имеются и другие новые 

информационные технологии, которые помогают осуществлению 

самообразовательной деятельности в Китае, в основном это – технологии 

больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта. 

Традиционные информационные технологии обычно представлены 

компьютерными и мультимедийными образовательными приложениями, мы 

имеем в виду применение компьютеров в процессе образования, использование 

которых оказывает существенную помощь преподавателям в обучении, поддержку 

самообразовательной деятельности студентов, компьютерную оценку и 

управление обучением, а также обеспечивает поддержку цифровыми ресурсами 

обучения, которые вместе именуются «цифровым кампусом». Теперь, с 

появлением новых информационных технологий, цифровой кампус превращается 

в информационный интеллектуальный кампус. 

По сравнению с традиционными данными, большие данные имеют 

следующие характеристики: большие потоки данных не структурированы, в них 

используется большое количество визуальных презентаций. Можно использовать 

статистику, машинное обучение и интеллектуальный анализ данных для анализа 

общих данных, генерируемых в процессе образования, для понимания и 

оптимизации процесса и среды обучения, для определения характеристик 

студентов. Затем полученная информация используется как персонализированные 

ресурсы для студентов, что помогает преподавателям эффективно изучать 

траекторию учебной деятельности студентов  и  правильно оценивать результаты. 

Большие данные обладают уникальными преимуществами в поддержке 

самообразовательной деятельности, особенно для индивидуализации и 

адаптирования обучения. Это одна из целей углубления реформ в образовании на 

всех уровнях и типах [113].  

Китайская академическая библиотечно-информационная система (China 

Academic Library and Information System) была запущена в 1988 году. К 2018 году 
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проект CALIS прошел три этапа, базируясь на систематизированных, 

цифровизированных научных информационных ресурсах и используя передовые 

технологии цифровых библиотек. Кроме того, была создана открытая цифровая 

библиотека высшего образования Китая, которая соответствует международным 

стандартам самого высокого уровня, и уже стала одним из важных составных 

элементов информационной инфраструктуры страны. В библиотеке существует  

полная база данных, которая  включает книги на китайском и иностранных языках, 

электронные журналы, материалы диссертаций на соискание степени кандидата и 

доктора наук, художественные произведения, учебные справочники и другие 

материалы [88, с.197].  

С быстрым развитием современных научных знаний и постоянным ростом 

новых профессиональных знаний традиционную модель обучения было трудно 

адаптировать к требованиям большой, многоуровневой и быстро обновляемой 

системы новых знаний. Поэтому реформа моделей и методов обучения стала 

неизбежной для решения задач развития образования. 

В осуществлении самообразовательной деятельности  хорошие отзывы  

получил метод проблемного обучения. Метод PBL (Проблемное обучение - 

Problem-based learning) был впервые применен в медицинской школе по 

программе Тэмблин в Университете МакМастер в Гамильтоне в 1960 - е годы. В 

доклиническом или клиническом обучении, основанном на вопросах к пациентам, 

в групповом обсуждении, ориентированном на студентов, наставники играют 

только руководящую роль и обычно не отвечают непосредственно на вопросы 

студентов  [119].  

Китайские ученые понимают PBL следующим образом: это автономная 

модель обучения, основанная на «проблемно-ориентированном методе обучения». 

Согласно этой модели студенты решают различные проблемы посредством 

самообучения, исследования, обсуждения и сотрудничества. Данная модель 

позволяет развивать у студентов способность к самообразовательной 

деятельности и разрабатывать новые методы и концепции обучения для 

всестороннего мышления студентов [85, с.17]. 
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Метод PBL отвечает требованиям обновления концепций обучения, 

повышения инновационного сознания и углубления реформы обучения. В 

условиях популяризации высшего образования в стране происходит обновление 

образовательных концепций, усиление реформы образования и преподавания, 

внедрение новаторских моделей обучения талантов. Государство постоянно 

способствует повышению уровня образования и преподавания, а также качеству 

подготовки талантов, развитию большего количества талантов с новаторским 

мышлением, чтобы удовлетворять потребности экономического и социального 

развития [119, с.4]. Идея метода PBL состоит в том, чтобы создавать знания и опыт, 

задавая вопросы и решая их. Процесс реализации примерно включает в себя 

следующие звенья: организация группы, выявление проблем и их обсуждение, 

отчетность и рефлексия. В процессе PBL также изменилась роль педагога: он 

больше не является длительно и обширно говорящим лектором, а является 

разработчиком проблемы в классе и организатором небольшой группы. Способен 

ли педагог использовать технологии продвижения по службе, имеет решающее 

значение для эффекта PBL. Студенты в полной мере раскрывают социальную 

природу группы, разделяют обязанности и задачи, и учеба больше не является 

задачей одного человека, а задачей всех. В условиях реальных проблемных 

ситуаций почти все члены группы имеют возможность участвовать в решении 

проблем и получении новых знаний. Каждый начинает в полной мере 

использовать свою инициативу в обучении и использует все возможные ресурсы 

вокруг себя, такие как компьютеры, сети, библиотеки, лаборатории и другие 

учебные ресурсы, чтобы найти информацию, овладеть знаниями, необходимыми 

для решения проблемы. Процесс сбора данных студентами также является 

процессом конструирования знаний, то есть студенты формируют и корректируют 

свою собственную структуру опыта посредством повторяющихся и двусторонних 

взаимодействий между новыми и старыми знаниями и опытом [66, с.29]. В 1986 

году Второй медицинский университет Шанхая и Сианьский медицинский 

университет впервые представили метод PBL. С 1990-х годов количество 

университетов, внедривших метод PBL, постепенно увеличивалось, например, 
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Хунаньский медицинский университет, Четвертый военно-медицинский 

университет, Цзинаньский университет и так далее. В этих университетах был 

опробован метод PBL на основных курсах, клинических курсах и 

экспериментальных курсах и достигли хороших результатов. Результаты 

испытаний доказывают, что метод PBL способствует мобилизации инициативы и 

творческих способностей студентов, развитию у студентов разнонаправленного 

стиля мышления, их независимому мышлению, интеграции теории с практикой и 

гибкому использованию знаний, так же позволяет укрепить навыки 

межличностного общения и способностей в общении студентов [133, с.41]. 

Однако метод PBL пока не полностью применяется в Китае, что может быть 

связано с наличием следующих проблем: 

1. Недостаточный опыт. PBL – это новый метод обучения. Возникают 

вопросы о том, принят ли он концептуально, есть ли основа для реформы и 

подготовки педагога. 

2. Нет готовых учебников. Университеты используют фиксированную серию 

учебников. Несмотря на то, что они часто обновляются, система верстки всегда 

была адаптирована к исходной системе и методам обучения. Если учебники будут 

переписаны, большой объем содержания неизбежно придется выбросить, и старая 

система будет нарушена. 

3. Нехватка ресурсов. Чтобы продвинуть метод PBL и обеспечить эффект 

обучения, требуется крупномасштабное строительство инфраструктуры, такое как 

расширение библиотечного фонда, добавление необходимого экспериментального 

и учебного оборудования, а также необходимо постоянное обновление 

информационной базы данных. 

4. Отсутствие у студентов собственных условий. Система образования и 

учебный процесс в зарубежных странах очень отличаются от китайской системы 

образования и учебного процесса. Если во всех китайских вузах без подготовки 

станут применять метод PBL, будет декларироваться возможность самообучения, 

студенты неизбежно будут в растерянности, студенты с плохой самодисциплиной, 

подготовкой, и некоторые студенты младших курсов не смогут адаптироваться. 
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5. Изменения в режиме обучения. Метод PBL имеет тесные унаследованные 

отношения с предыдущими педагогическими теориями. Он основан на 

психологии обработки информации и когнитивной психологии и относится к 

категории конструктивистской теории обучения. Конструктивизм предполагает, 

что знания приобретаются студентами в определенном контексте, то есть в учетом 

социальных и культурных традиций, с помощью других, с использованием 

необходимых учебных материалов и конструирования смысла. Конструктивисты 

подчеркивают динамический характер знания, богатство и разнообразие знаний и 

опыта студентов, а также активную конструктивность, социальное 

взаимодействие и контекстуальность обучения [48, с.101]. 

Столкнувшись с множеством проблем при использовании PBL,  

пользователи в полной мере оценили программу «Интернет + », которая является 

«хорошим носителем». Основная идея интеграции состоит в том, чтобы следовать 

процессу реализации «перевернутого класса». Учебный процесс разделен на 

этапы: передача знаний перед занятием по проекту «Интернет + », обучение PBL в 

классе для усвоения знаний и упражнения на закрепление после занятий.  



54 

 

Рисунок 1 – PBL в полной мере программу «Интернет + » 
 

Если обучение проходит на платформе MOOК, запущенной своим вузом, то 

статистический анализ исходных данных ответов и оценок студентов может 

выявить правила обучения студентов и понять прогресс в обучении каждого 

учащегося, чтобы целенаправленно реализовать индивидуальное обучение. Эта 

модель обучения не только совершенствует профессиональные знания студентов, 

их способность к самообразованию и командный дух, но также позволяет 
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студентам сформировать способности к самоанализу для решения практических 

задач и подготовить к самообразованию на протяжении всей жизни.  

В процессе овладения знаниями студенты подобны туристам, 

наслаждающимся пейзажем, а педагоги играют роль экскурсовода, знакомя 

студентов с самыми красивыми и характерными пейзажами, и в то же время они 

являются доступным ресурсом для учащихся, которые хотят решать проблемы, а 

также одними из соавторов обучения. Студенты и учителя создали учебное 

сообщество. В процессе совместного решения проблем педагоги обязаны 

предоставлять учебные материалы и информационные консультационные услуги, 

а также помогать студентам и совместно анализировать проблемы на основе 

информационных ресурсов, собранных группой. 

Самообразовательная деятельность китайских студентов во время карантина 

коронавируса является лучшим примером демонстрации ее эффективности в 

экстремальных условиях при информатизации образования. Январь 2020г. стал 

историческим, так как в Китае в провинции Хубэй была зафиксирована 

коронавирусная инфекция, которая быстро распространилась по Китаю и за 

рубежом. Правительством были приняты незамедлительные меры по закрытию 

всех учебных заведений. Также была перенесена на неопределенный срок зимняя 

экзаменационная сессия [122, с.30]. 

Министерством образования КНР были изданы приказы и рекомендации, в 

которых было рекомендовано использовать для обучения онлайн-платформы, и в 

связи с «приостановкой занятий не прекращать учебу, а продолжать обучение без 

промедления» [26, 99]. Также были определены спецификации и порядок онлайн-

обучения. Рекомендовалось, что «учителям нельзя практиковать онлайн-обучение 

сверх предела, нельзя преподавать во время перерывов» [8]. «Университеты 

должны полностью взаимодействовать с платформой учебных программ в 

организациях онлайн-обучения и выбирать лучшие планы, которые соответствуют 

реальным условиям» [73]. Эффективность процесса обучения зависела от 

взаимодействия преподавателей и студентов. Многие школы и учителя выбрали 

платформу, которая обеспечивала прямую трансляцию в режиме онлайн, видео в 
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групповом чате и другие функции. Многие офисные приложения специально 

расширили для этого функции онлайн-обучения. Например, Вичат (WeChat) 

поддержало учителей для запуска «групповой прямой трансляции» в групповых 

чатах класса. Родители и ученики смогли смотреть прямо через Вичат, а апплет 

«Класс Батлер» мог загружать фотографии домашних заданий без установки 

дополнительных приложений. Приложение Диндин (Dingding) охватывает 50 

миллионов пользователей по всей стране. Чтобы удовлетворить спрос, программа 

«урок дома» приложения Диндин расширила 100000 облачных серверов через 

AlibabaCloud, для того, чтобы противостоять огромному влиянию трафика. 

Многие учителя также превратились в блогеров и преподавали в прямом эфире в 

приложении Тэнсюнь (TencentClass) [18]. Так же в некоторых местах и школах 

использовались самостоятельно разработанные онлайн-платформы для обучения, 

чтобы предоставлять более целенаправленные услуги по учебным программам. 

Для студентов со способностями к самообразовательной деятельности онлайн-

обучение происходило, в основном, путем просмотра записанных видеокурсов. В 

начале февраля 2020 г., чтобы процесс обучения не прерывался, Министерство 

образования запустило 24000 курсов на 22 онлайн-платформах для онлайн-

обучения в университетах, которые были открыты для всех студентов с правом 

бесплатного пользования по всей стране. «На самом деле, эти платформы 

создавались не в спешке, не только для того, чтобы справиться с эпидемией 

коронавируса. Уже несколько месяцев, даже несколько лет назад в течение долгого 

времени они были  хорошо организованы, тщательно культивированы и отобраны 

профессиональными преподавателями, у каждого урока есть гарантия качества», 

сообщили сотрудники Министерства образования. Что касается формы курсов, то 

Министерством образования были предложены различные варианты, включая 

MOOК (www.icourse163.org), SPOC (онлайн-курс для маленьких групп), 

экспериментальный курс по виртуальному моделированию и так далее. В плане 

содержания они охватывали 12 специальностей бакалавриата и 18 основных 

категорий профессиональных колледжей [100]. Таким образом, была решена 

сложнейшая проблема обучения во время локдауна. 
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Существует большая разница между онлайн-обучением и реальным 

преподаванием в классе, в процессе онлайн-обучения преподавателям необходимо 

адаптироваться к новому позиционированию роли. Онлайн-обучение так же 

требует использования различного программного обеспечения, и некоторым 

учителям старшего возраста нужно тратить больше времени на ознакомление с 

программой и техникой. Отделы образования в различных местах усилили 

возможности информатизации учителей и преподавателей, приняли 

соответствующие меры поддержки, а также предоставили поддержку и гарантию 

для учителей и преподавателей в проведении научного и эффективного онлайн-

обучения и преподавания. Принимая во внимание влияние эпидемии 

коронавируса на снижение экономики в целом, крупные компании сократили 

набор нового персонала, маленькие предприятия находились на грани банкротства. 

Поэтому в 2020 году для выпускников университетов стало доступно меньше 

рабочих мест,  и многие платформы онлайн-обучения  предложили  такие курсы, 

как курсы по психологии, по планированию будущей карьеры, обучение 

профориентации и руководство по обучению за рубежом, чтобы сопровождать 

будущее развитие студентов в более оптимистичной среде [122, с.32]. 

Самообразовательная деятельность – это основа и душа непрерывного 

образования и самый основной элемент обучающегося общества. Жизнь человека 

уже неотделима от интернет-технологий. Когда-то люди твердо верили, что 

высшее образование трудно «подорвать» с помощью Интернета благодаря его 

собственной «элитной» модели образования. Тем не менее, быстрое развитие 

микроклассов, публичных аккаунтов WeChat и средств массовой информации 

оказало и будет оказывать долгосрочное влияние на традиционные модели 

обучения. Развитие самообразовательной деятельности в Китае пережило период 

сомнений и шло многими «обходными дорогами» и в результате приобрело 

особый характер – китайские особенности. Современное непрерывное 

образование с китайскими особенностями представляет собой суммирование всех 

видов образования, которое китайские граждане получают на всех этапах своей 

жизни, оно является, по сути,  синтезом различных типов образования, включая 
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этапы и методы образования, такие как школьное, вузовское, социальное 

образование; как систематическое, так и поэтапное обучение. Идея непрерывного 

образования стала одним из руководящих принципов реформы образования в 

Китае. 

Обучающееся общество с китайскими особенностями – это общество с 

соответствующими механизмами и средствами для поощрения и гарантирования 

обучения для всех на протяжении всей жизни. Его основные характеристики – 

способность к непрерывному обучению, формирование социальной атмосферы 

обучения, позитивный прогресс. Его основное содержание  –  обучение для всех и 

обучение на протяжении всей жизни.  

В связи с быстрым развитием высоких технологий и состоянием 

современного общества, которое выступает за непрерывное образование, 

концепция самообразовательной деятельности столь же широка и инклюзивна. В 

Китае не только энергичные молодые люди в университетах, но и люди среднего 

возраста, и пожилые люди получают научные и профессиональные знания в 

процессе самообразовательной деятельности. 

Таким образом, характерными чертами самообразовательной деятельности 

китайских учащихся являются: преодоление возрастных, региональных и 

социальных ограничений; терпимость, равенство и равные возможности для всех; 

гибкость и разнообразие, умение использовать все технологии и социальные 

ресурсы, идти в ногу со временем; поддержка государственной политикой,  

нацеленность на пользу будущему; формирование глобального мирового зрения  и 

активная реализация внутренних ресурсов человека. 

 

1.3.Тенденции и особенности организации и развития самообразовательной 

деятельности в современном Китае 

 

Китайское общество выдвинуло беспрецедентно новые требования к 

обучению и приобретению новаторских способностей студентов, и 

самообразовательная деятельность стала самым сильным признаком новой эры 
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образования в Китае. Развитие самообразовательной деятельности позволяет 

студентам осознать важность собственной роли в саморазвитии и воспитывать у 

себя чувство ответственности за саморазвитие. Индивидуально-личностный 

процесс преобразования информации в знания постепенно становится ведущим 

видом учебно-познавательной деятельности. 

 Осуществление самообразовательной деятельности – это один из основных 

признаков наличия качественного образования в университетах Китая. 

Современное высшее образование в Китае фокусируется на общем гармоничном 

развитии  физических и психических аспектов студентов,  делая упор на 

формировании здоровой личности, измеряя успех обучения не только объемом 

знаний, усвоенным студентами, но и обращая внимание на то, какой уровень 

развития получили студенты на основе полученных знаний. 

  В Китае наступила четвертая революция в сфере образования, основными 

признаками которой являются следующие: среда обучения изменилась с классов 

на интеллектуальную среду, объединяющую офлайн и онлайн; учебные ресурсы 

были изменены со статических бумажных учебных материалов на динамические 

онлайн-ресурсы; модель обучения изменилась с передачи знаний, 

ориентированной на преподавателя, на самообразовательную деятельность,  

ориентированную на студентов. 

 Практически повсеместно в вузах Китая  создаются условия для интеграции 

процесса самообразования в образовательное пространство высшего учебного 

заведения, а деятельность студентов по самообразованию приравнивается к 

статусу учебных занятий как семинаров, так и лекций. Эффективная 

самообразовательная деятельность становится неотъемлемой частью учебного 

процесса вуза [110]. Можно констатировать двойную природу функционирования 

самообразовательной деятельности: самообразование является актом образования, 

так как каждая форма самообразовательной деятельности получает свой смысл по 

тому месту, которое она занимает в системе образования, и, кроме того, в 

различных формах самообразовательной деятельности активизируются и другие 

функции – культурологическая, прогностическая и функция социализации [29]. 
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Развитию самообразовательной деятельности в Китае в настоящее время 

уделяется большое внимание как на государственном уровне, так и на уровне 

образовательных учреждений. Среди тенденций развития самообразовательной 

деятельности в Китае можно отметить следующие: 

1) проектный подход к организации самообразовательной деятельности 

на государственном и региональном уровнях (реализация проектов «Система 

Государственного экзамена для самообучающихся (Self-taught higher education 

examinations», «Интернет +образование»);  

2) популяризация самообразовательной деятельности и инструментов ее 

реализации в социокультурном китайском пространстве на государственном, 

региональном, ведомственном уровнях; 

3) адаптация к условиям образовательного и этнокультурного китайского 

пространства глобальных информационных инструментов для использования в 

целях самообразовательной деятельности (MOOК); 

4) использование современных коммуникативных инструментов для 

осуществления самообразовательной деятельности; 

5)  использование современных информационных инструментов для 

осуществления самообразовательной деятельности; 

6) учет полимедийного потенциала современных информационных 

ресурсов при создании контента для осуществления самообразовательной 

деятельности; 

7) практикоориентированность самообразовательной деятельности; 

8) активное участие частных образовательных компаний для создания 

образовательного контента для осуществления самообразовательной деятельности; 

9) увеличение на образовательном рынке количества игроков, создающих 

контент для реализации самообразовательной деятельности. 

Внимание к самообразовательной деятельности в КНР начали уделять  еще в 

начале  80-х гг. XX в. Рассмотрим более подробно один из наиболее значимых 

проектов – Систему Государственного экзамена для самообучающихся (Self-taught 

higher education examinations), который начал осуществляться с 1981 г. 
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 В 1982 г. в Конституцию КНР была включена статья о «Поощрении 

самообразовательной деятельности» [34]. В августе 1998 г. на 4-ом заседании 

Постоянного комитета девятого созыва Всекитайского собрания народных 

представителей была принята 21 статья Закона о высшем образовании КНР, в 

которой говорится: «Государство внедряет систему экзаменов для 

самообучающихся в сфере высшего образования и гарантирует выдачу 

соответствующих академических сертификатов [22]. Этим законом экзамен для 

самообучающихся был утвержден на государственном уровне в качестве одной из 

основных форм высшего образования в КНР. Государственный экзамен для 

самообучающихся задумывался как механизм повышения уровня образования в 

КНР. С помощью этой системы высшее образование и соответствующие 

профессиональные компетенции могли получить люди, не имевшие высшего 

образования в силу ряда исторических обстоятельств. И действительно, на 

сегодняшний день можно сказать, что развитие системы государственного 

экзамена для самообучающихся привело к увеличению квалифицированных 

кадров для экономического и социального развития и внесло значительный вклад 

в политическую стабильность и социальное процветание государства. 

В 1998 г. в рамках проекта государственного экзамена для самообучающихся 

в г. Тяньцзинь было открыто 90 учреждений социального сопровождения. В 

начале 2000-х гг. в г. Тяньцзинь начали сотрудничество с Пекинской сетью 

дистанционного обучения Хуасиа Дади. В 2003 г. была открыта «Сетевая школа». 

В 2008 г. на основе обобщения предыдущего опыта «Сетевой школы» была 

создана Тяньцзиньская платформа для сетевого сопровождения «Обучение 

Чжаошэн». Функционал платформы «Обучение Чжаошэн» постоянно 

совершенствуется: регулярно пополняется контент, формируется экосистема 

сетевых средств обучения, ориентированных на учащихся [56]. В 2008 г. на базе 

данной платформы было организовано масштабное онлайн-тестирование, а также 

была апробирована система онлайн оценивания самообучающихся. В 2010 г. во 

всех учебных центрах были внедрены процедуры офлайн-оценивания и создана 

комплексная система академической оценки для частных учебных заведений [58].  
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Система китайского Государственного экзамена для самообучающихся 

является крупнейшей в мире системой открытого образования, основанной на 

индивидуальном самообучении. Контингент обучающихся в этом «университете 

без стен» представлен разными социальными группами: рабочие, фермеры, 

чиновники, представители силовых структур (военнослужащие, полицейские, 

сотрудники госбезопасности), инвалиды и даже заключенные. 

В рамках данного проекта обучающимся предлагаются две формы обучения: 

очно-заочная (учеба в учебных пунктах при университетах) и заочная/сетевая 

(самообразовательная деятельность с использованием цифровых ресурсов). 

Обучающиеся первой группы называются очными кандидатами, а второй – 

социальными. Социальные кандидаты в 2007 г. составляли 75% обучающихся, а 

очные –  25% [59]. Сетевое сопровождение, имеющее собственную систему 

поддержки, является на данный момент наиболее востребованной формой 

социального сопровождения самообучающихся [50].  

Организация сетевого сопровождения направлена на достижение 5 

основных целей:  

1) реорганизация учебного материала для сетевого сопровождения; 

организация коррекционных курсов для кандидатов с низким уровнем базовых 

знаний;  

2) оказание помощи кандидатам в выборе методов самообразовательной 

деятельности и рациональном использовании учебных ресурсов; 

3) осуществление контроля текущей и итоговой успеваемости; 

организация обратной связи;  

4) поддержка мотивации через психологическое консультирование, 

определение когнитивных моделей студентов и обмен опытом; 

5) проведение открытых обсуждений с кандидатами [9, с.15]. 

Очным кандидатам предложена модель смешанного учебного обучения 

(очная форма + сетевое сопровождение), имеющая три варианта реализации, в 

зависимости от преобладания очной или сетевой формы обучения и целевого 

назначения одной из форм:  
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1) сетевое сопровождение используется для коррекции базовых знаний;  

2) базовая часть – очная форма, сетевое сопровождение – в качестве 

учебного дополнительного ресурса; 

3) базовая часть – сетевое сопровождение, очная форма – консультации с 

преподавателем, тестовые имитационные экзамены, психологическое 

консультирование, групповые лекции [56].  

Кандидаты выбирают дисциплины, которые они планируют изучать и 

сдавать. После успешной сдачи всех выбранных дисциплин и успешной защиты 

дипломного проекта, самообучающиеся получают соответствующий сертификат и 

могут продолжать учебу на следующей образовательной ступени: в магистратуре 

и аспирантуре. На октябрь 2020 года в Китае в рамках проекта Государственного 

экзамена для самообучающихся было открыто 569 курсов по различным 

дисциплинам. В 1998 г. всего 2,92%, кандидатов успешно сдали все экзамены, а в 

2016 г. количество успешно сдавших увеличилось более чем в 4 раза –13,44% [56]. 

Однако нельзя не отметить, что из 84 миллионов зарегистрированных кандидатов, 

за 38 лет только 7% кандидатов успешно сдали все экзамены.  Безусловно, этот 

факт свидетельствует о ряде проблем в реализации данного Проекта [101]. 

Одна из наиболее серьезных проблем состоит в том, в реализации проекта 

активное участие принимают коммерческие структуры, заинтересованные в 

гораздо большей степени в прибыли от оказания образовательных услуг, чем в 

решении образовательной задачи. Годовой доход коммерческих онлайн 

образовательных структур   увеличился с 122,54 млрд юаней в 2015 г. до 500 млрд 

юаней в 2020 г. [135]. В связи с недобросовестностью некоторых коммерческих 

структур, работающих в сфере онлайн образования, в сентябре 2019 г. 

Министерство образования КНР опубликовало «Руководство по осуществлению 

контроля в сфере онлайн образования» [89]. 

Вторая проблема – это несоответствие учебных программ актуальным 

образовательным задачам (негибкость существующих программ, недостаточная их 

практикоорентированность). В качестве примера успешного решения второй 

проблемы можно привести региональный опыт Министерства образования 



64 

провинции Цзянсу, запустившего в нескольких университетах провинции 

пилотные проекты смешанной формы обучения. Использование гибридной 

модели обучения («онлайн + офлайн, сеть + очное обучение») позволяет создать 

гибкий учебный график, оптимально урегулировав его с графиком работы, 

организовать взаимодействие с преподавателями как для очных, так и для 

социальных кандидатов.  

Наряду с системно-организационными проблемами в реализации Проекта 

существуют организационно-методические и технические проблемы: 

недостаточно высокий уровень курсов по дисциплинам, отсутствие 

профессиональных стандартов для сетевых курсов, отсутствие механизмов 

контроля и мониторинга, нереализованность принципа индивидуализации 

обучения, а также недостаточно удобные учебные платформы. Невысокое 

качество цифровых ресурсов часто обусловлено отсутствием квалифицированных 

кадров, готовых к современным вызовам. Так, не понимая принципиальных 

отличий онлайн-курса, преподаватели размещают в качестве учебного материала 

видеозапись традиционного аудиторного занятия. До настоящего времени не 

разработан эффективный механизм мониторинга квалификации преподавателей. 

Однако, несмотря на ряд проблем, согласно опросу, проведенному в пяти 

провинциях и городах, включая Пекин, Цзянсу, Цзянси, Ганьсу и Фуцзянь, 76,74% 

опрошенных дали высокую оценку сетевому сопровождению и использованию 

информационных технологий в образовании [9, с.15]. 

С 2019 г. в КНР началась реализация еще одного государственного Проекта 

– «Интернет + образование» [98]. В программном документе 2019 г. Министерства 

образования КНР «Китайская модернизация образования до 2035 года» 

содержится ряд положений, в которых Проекту «Интернет + » и развитию 

самообразования в качестве основной характеристики системы современного 

образования уделено особое внимание [32]. Цель Проекта «Интернет + 

образование» – способствовать самообразовательной деятельности. В рамках 

данного проекта происходит изменение структуры образовательной среды: вуз 

перестает быть единым физическим учебным пространством, но становится 
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диверсифицированной платформой для образовательных услуг, преодолевающей 

социальные, пространственные, временные границы. Функция преподавателя 

меняется с посреднической (посредник в передаче зданий) на навигационную 

(предлагает маршруты, траектории самообразовательной деятельности).  

Таблица 1 – Отличие модели «традиционной» онлайн самообразовательной 

деятельности от самообразовательной деятельности «Интернет + ». 

 

Модель самообразовательной 

деятельности 

Традиционная онлайн 

самообразовательная 

деятельность 

Самообразовательная 

деятельность в проекте 

«Интернет +» 

 

 

 

Способ передачи знаний 

 

Отсутствие педагогической 

поддержки, отсутствие 

взаимодействия между 

преподавателями и 

студентами, отсутствие 

эффективной системы 

контроля 

 

Использование цифровых 

инструментов и ресурсов для 

внеурочной 

самообразовательной 

деятельности 

 

 

Средства интернализации 

знаний 

 

 

Частичное использование 

цифровых инструментов 

(электронная почта) 

Различные режимы обучения: 

онлайн/офлайн обучение, 

групповое сотрудничество, 

улучшение наличие обратной 

связи, личные запросы и т. д. 

Индивидуализация Частичная Полная 

Способ передачи 

информации 

Онлайн Гибридная форма (онлайн 

+офлайн) 

Субъект обучения Инициатива за 

преподавателем 

Инициатива за студентами 

 

Основные инструменты проекта «Интернет + » – поисковая 

информационная система BAIDU и государственная академическая база 中国知网 

(cnki.net)), средства коммуникации (Вичат, DingTalk), инструменты визуализации 

(Платформа Beauty of Science) и т.д. Эти инструменты расширяют возможности 

преподавателя в разработке программ самообразовательной деятельности.  

Реализация проекта «Интернет + » в разных районах Китая осуществляется 

в разном темпе, что объясняется, с одной стороны, географическим фактором – 
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часть регионов Китая находится в труднодоступных горных районах, а с другой – 

разным этническим составом населения, и, соответственно, разными 

этнокультурными особенностями. Тем не менее, происходит локализация и 

адаптация проекта «Интернет + » во всех регионах. Например, часть провинции 

Сычуань находится на окраине Цинхай-Тибетского плато, и в этом районе –

скалистые горы. Кроме того, это район компактного проживания таких разных 

этнических групп, как тибетцы, цян, буй, бай и чжуан. В социальном и 

экономическом плане этот район  не является благополучным. Так, например, 

согласно опросу Юго-Западный университет в 2015 г., только 72% студентов 

имеют компьютер и подключены к Интернету, а 22% студентов не только не 

имеют доступ в Интернет, но и не имеют компьютера [3]. Тем не менее, несмотря 

на все эти факторы, с 2016 г. в рамках реализация проекта «Интернет + »  

началось подключение абонентов труднодоступных районов провинции Сычуань 

к системе МООC. На данный момент в районах проживания этнических 

меньшинств в провинции Сычуань в реализации программы онлайн-образования 

достаточно активно участвуют частные компании. Можно сказать, что в этом 

проекте удалось разумно сбалансировать доли участия государства и 

коммерческих структур в реализации пилотной модели, называемой в Китае 

«школа + компания» (государственное образовательное учреждение школа + 

частная компания) [131]. 

Однако наряду с технологическими проблемами пилотный проект показал, 

что существуют и другие проблемы. Например:  1) далеко не все студенты (среди 

сельских жителей) готовы к самообразовательной деятельности, а 25% не могут 

заниматься самостоятельно вне аудитории; 2) кадровая проблема: многим 

преподавателям трудно работать в режиме консультирования, так как уровень их 

профессиональной подготовки крайне невысок (52% имеют средне - специальное 

образование, 45% - степень бакалавра, а доля магистров составляет всего 3%) 

[131]. Очевидно, что переход к образовательной модели нового типа требует 

определенных навыков работы в новой системе всех субъектов образования. 

Согласно опросу, 61,1% опрошенных студентов считают, что в MOOК отсутствует 
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интерактивная атмосфера,  58,6% отмечают снижение внимания и работы других 

когнитивных функций в ходе продолжительных занятий в дистанционном режиме, 

33,1% студентов оценили учебный материал как трудный для усвоения (Чжэнчжоу. 

Основная государственная служба для сельских районов в районах проживания 

меньшинств провинции Сычуань) [25]. По итогам пилотного проекта были 

сделаны выводы о необходимости решения кадрового вопроса и популяризации 

новых форм обучения. В целом стало очевидно, что благодаря развитию проекта 

«Интернет + » у китайских студентов и преподавателей появилась возможность 

использовать мультимедийные образовательные приложения, облачные серверы, 

искусственный интеллект для повышения эффективности самообразовательной 

деятельности.  

С 2010 г. на всех уровнях образования в Китае используются облачные 

серверы. Один из наиболее известных проектов «Е-педагог Фэнтай», курируемый 

Управлением образования района Фэнтай (Пекин). Ресурсы данной облачной 

платформы обеспечивают онлайн-обучение и условия для самообразовательной 

деятельности [47]. 

В последние пять лет онлайн-образование в Китае развивается очень 

активно. По результатам 2020 г. по количеству организованных МООC - платформ 

и приложений КНР заняла первое место в мире. Количество МООC - платформ 

увеличилось до 34 000 или 5,4 миллиарда человеко-раз. 140 миллионов студентов 

официально провели полный курс обучения на MOOК - платформах китайских 

университетов [82]. 

Согласно 47-ому «Статистическому отчету о развитии Интернета в Китае», 

опубликованному Китайским информационным центром сети Интернет (CNNIC), 

количество пользователей Интернета в Китае достигло 989 миллионов, а 

количество пользователей мобильного Интернета – 986 миллионов. Уровень 

использования мобильных телефонов среди студентов колледжей составляет 

99,1%. По состоянию на конец 2020 г. количество активных пользователей WeChat 

в месяц количество аккаунтов достигло 1,213 миллиарда. Новые медиа становятся 

для студентов не только средством социального общения, но и средством 
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получения учебной информации [100].  

Благодаря использованию мобильных устройств и коммуникативных 

инструментов эффективность самообразовательной деятельности повышается за 

счет оптимизации использования фрагментированного времени студентов, их 

участия в микроклассах. А благодаря интеграции учебных материалов и наличию 

полимедийного учебного контента (текстов, изображений, аудио, видео, анимации 

и других медиафайлов) обучение становится интерактивным, и студенты имеют 

возможность устанавливать многомерные каналы связи с педагогом (комментарии, 

сообщения, чаты) для выполнения учебных задач (имитационных онлайн-

упражнений, домашних заданий, онлайн-тестов). За счет большого объема памяти, 

функций быстрого, точного и удобного поиска и других преимуществ мобильные 

устройства стали для студентов важным инструментом получения информации. В 

сочетании с разнообразным и интересным обучающим программным 

обеспечением мобильные устройства стимулируют интерес студентов к обучению. 

Использование мобильных устройств улучшает структуру социальных связей 

между студентами разных университетов. 

Тем не менее, мобильные приложения не являются средством решения всех 

образовательных проблем. Согласно данным опроса 2019г., 24,69% студентов 

заявили об ошибках и некачественной работе мобильного приложения. Нельзя не 

отметить, что, к сожалению, разработка приложений на данный момент идет 

преимущественно по количественному, а не качественному сценарию [5].  

К концу 2020 г. уровень доступа к Интернету в учебных учреждениях в 

Китае (включая учебные пункты) по всей стране достиг 99,7%. 4,136 миллиона 

аудиторий оснащены мультимедийным учебным оборудованием, 95,2% школ 

имеют мультимедийные классы, количество учительских и ученических 

терминалов (мобильных устройств для работы и учебы), оборудованных 

специальным оборудованием, составляет 10,6 миллиона и 17,03 миллиона 

соответственно [24].  

Ограничения, возникшие в Китае в связи с пандемией COVID-19 и 

переходом на дистанционный режим обучения, отразились и на образовательной 
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системе. Департаментами образования и администрацией университетов 

различных регионов были разработаны учебные режимы для различных регионов 

в соответствии с требованиями о «приостановлении занятий без прекращения 

обучения»: один вуз – один режим, или один вуз – несколько режимов. В 1454 

вузах было запущено онлайн-обучение, 1,03 млн. педагогов предложили 

студентам в общей сложности 12,26 млн. курсов, включая теоретические и 

экспериментальные курсы; 17,75 млн. студентов  приняли участие в онлайн-

обучении, всего 2,3 млрд. человеко-раз. Предлагаемые курсы охватывали такие 

дисциплины бакалавриата, как инженерия, сельское хозяйство, медицина, 

экономика, менеджмент, право, литература, история, философия, искусство и 

педагогика. В онлайн режиме были представлены публичные курсы, 

профессиональные базовые курсы, профессиональные курсы, теоретические 

курсы, экспериментальные курсы. Были использованы различные платформы и 

разные формы обучения: педагоги использовали MOOК и SPOC, делали 

видеозапись занятия, преподавали в прямом эфире, проводили онлайн-

консультации. Согласно опросу, проведенному по итогам онлайн обучения, более 

80% педагогов доверяют онлайн-обучению и готовы продолжить онлайн-обучение 

или смешанное обучение после эпидемии [86].   

Следует отметить, что проблемы, связанные с развитием 

самообразовательной деятельности в новых условиях цифровой реальности, 

решаются на федеральном уровне (Министерство образования КНР) в свете 

сформулированной государственной задачи по внедрению гибридного режима 

обучения в единстве трех целей «передача знаний, развитие способностей и 

формирование ценностей». Выделяются три основные проблемы: кадровая 

(подготовка преподавателей, владеющих в полном объеме профессиональными 

компетенциями для работы в системе онлайн-обучения), методическая 

(разработка специальных методов преподавания при обучении онлайн) и 

психолого-педагогическая (когнитивная подготовка для онлайн-обучения) [111]. 

Говоря о проектах, реализуемых в КНР в последние десятилетия, нельзя не 

отметить диверсифицированную университетскую систему MOOК, являющуюся 
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аналогом MOOК. Описывая этот проект, прежде всего, стоит отметить его 

масштабность, проявляющуюся как в количестве участников, значительно 

превышающих количество участников традиционных курсов сетевого 

сопровождения для самообучающихся, так и в количестве онлайн-курсов, 

охватывающих практически все предметные области. Это дает кандидатам 

самообразования возможность выбрать подходящий курс, а также показывает 

количество разработчиков и человеческих ресурсов, вложенных в развитие 

данного проекта. Вторая отличительная черта данного проекта – это его 

открытость: для записи на курс нет никаких ограничений – ни возрастных, ни 

гендерных, ни образовательных, ни социальных, ни географических. Процесс 

преподавания и обучения, ресурсы и инструменты, используемые в этом процессе, 

полностью открыты [124, с.99]. Учебный материал, представленный на 

платформах MOOК, состоит из мини-лекций и тестов. Интересные мини-лекции 

MOOК позволяют повысить мотивацию и сформировать / скорректировать 

базовые знания кандидатов. Кроме того, платформа предоставляет возможность 

интерактивного общения преподавателей и студентов [59]. В разработке MOOК 

участвуют различные институты, занимающиеся стандартизацией и интеграцией 

учебного материала для системы MOOК, устранением выявляемых в ходе работы 

системы недостатков, обновлением контента, а также разработкой банка заданий и 

интерактивных форм общения, таких как микроклассы и интерактивные 

платформы для совместного онлайн-обучения [6]. Готовность 

самообразовательной деятельности кандидатов, цель обучения и учебное 

поведение определяют окончательный эффект обучения. Высококачественные 

онлайн-курсы MOOК научно и обоснованно определяют содержание курса и 

прогресс в обучении. МООК  является формой открытого онлайн-образования в 

эпоху Интернет, поддерживается современными сетевыми информационными 

технологиями и ориентирована на учащихся [50, с.34]. Педагоги подчеркивают 

ключевые моменты и трудности в учебном процессе. Для онлайн-обучения 

учащимся предоставляются богатые ресурсы с возможностью практики. С 

помощью консультаций педагогов и обсуждений с учащимися можно 
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своевременно и эффективно решать проблемы и трудности, возникающие в 

процессе обучения, тем самым обеспечивая надежное руководство обучением и 

поддержку самообучения экзаменуемых. Значительные возможности MOOК по 

анализу данных о поведении во время  обучения позволяют точно выявить 

привычки испытуемых к самообучению и оценить результаты самообучения, 

своевременно обнаружить проблемы и недостатки, встречающиеся в процессе 

самообучения, использовать учебные ресурсы и стратегии обучения, подходящие 

для индивидуальных условий кандидатов, чтобы сделать процесс самообучения 

научным и эффективным. В процессе обучения MOOК аккумулирует различные 

данные о поведении и статусе самообразовательной деятельности, такие как: 

процент завершения курса, время онлайн-обучения, уровень точности выполнения 

домашних заданий, публикация сообщений на форуме и т.д. Анализ этих данных 

позволяет дать персонализированную и научную оценку учебному процессу, а 

также осуществить обратную связь, чтобы помочь учащимся точно оценить свой 

собственный статус обучения и эффективно управлять своим собственным 

учебным поведением [49].  

Задача по созданию онлайн-университета «без стен» для самообучающихся, 

где каждый кандидат сможет пользоваться высококачественными услугами 

социального сопровождения, является одной из наиболее актуальных задач, 

стоящих на данный момент перед китайским государством и образовательной 

системой КНР [12, с.31].  

В 2018 г. Министерство образования КНР провело ревизию наличных 

онлайн ресурсов. Высокая оценка была дана онлайн-курсам Пекинского 

государственного университета, Пекинского педагогического университета, 

Университета Цинхуа, Чжэцзянского университета и ряда других университетов, а 

также курсам Хайнаньского профессионального института и Кайфэнского 

профессионального художественного колледжа. Эти курсы были приняты как 

образцовые, были сертифицированы и рекомендованы Министерством 

образования для «тиражирования». Согласно приказу Министерства образования 

КНР, онлайн курсы, прошедшие сертификацию и признанные образцовыми, 
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должны быть открыты для студентов вузов и социальных кандидатов в течение не 

менее 5 лет с момента их сертификации. Региональным правительствам и 

университетам вменялось в обязанность оказывать всестороннее содействие 

командам – разработчикам курсов. Министерство образования взяло на себя 

контролирующую функцию. Курсы, не соответствующие требованию постоянного 

обновления лишались сертификатов [109]. 

 

Выводы к первой главе 

 

1. Самообразовательная деятельность, с одной стороны, является 

источником постоянного саморазвития системы умственного и 

мировоззренческого самовоспитания человеческой жизни, вызывая волевое и 

нравственное самоусовершенствование. С другой стороны, самообразовательная 

деятельность, как регулярная и целенаправленная  деятельность, способствует 

выполнению общественно значимых образовательных целей. Непрерывная 

самообразовательная деятельность на протяжении всей жизни, актуализация 

личностного момента в образовательной деятельности  отвечает требованиям 

времени, повышает образовательный уровень граждан страны и удовлетворяет 

социальные и профессиональные запросы общества.  

2. Глобализация информационных технологий и образования привела к 

трансграничному высшему образованию, которое включает как очное обучение,  

так и дистанционное обучение с использованием различных технологий, включая 

онлайн-обучение. Организация самообразовательной деятельности студентов в 

условиях информатизации образования в странах мира связана в основном с 

онлайн-обучением. 

 Наглядным примером сочетания современных информационных 

технологий и образования являются MOOК (Massive Open Online Courses), что 

означает «масштабные открытые онлайн-курсы». Эти курсы являются основой 

новой образовательной концепции. Многие известные университеты во Франции, 

США, Великобритании используют МООК. Япония, Южная Корея также 
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объявили о своем участии в edX или Coursera. Другие страны также начали 

создавать свои собственные платформы MOOК, например, Iversity в Германии, 

Open Study в Австралии и UTokyo в Японии. В России создана Национальная 

платформа открытого образования http://openedu.ru/. В разработке данной 

платформы приняли участие 8 ведущих вузов страны: НИТУ, МИСиС, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, СПбГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО. Курсы 

включают обучение, исследование и практическую деятельность. 

Самообразовательная деятельность является образовательно-культурной 

деятельностью, но потребности учащихся меняются в зависимости от рыночного 

спроса на определенную профессию, социальных запросов, а также 

экономических условий страны обучения. Самообразовательная деятельность в 

режиме онлайн обеспечивает намного больше учебного контента, чем 

традиционная индивидуальная учебная среда, но выбор учебных программ 

вызывает много вопросов, таких как инновации в методах обучения, внедрение 

новых подходов к самообразовательной деятельности, разработка и реализация 

методик и инструментов самообразовательной деятельности. 

3. Основными тенденциями развития самообразовательной деятельности в 

современном Китае можно назвать проектный подход, популяризацию 

самообразовательной деятельности и инструментов ее реализации в 

социокультурном китайском пространстве КНР, адаптацию к условиям 

образовательного и этнокультурного китайского пространства глобальных 

информационных инструментов, использование современных коммуникативных 

инструментов,  учет полимедийного потенциала современных информационных 

ресурсов при создании контента; практикоориентированность, активное участие 

частных образовательных компаний и иных игроков. Основными проектами по 

реализации самообразовательной деятельности в КНР можно считать 

Государственный экзамен для самообучающихся, Интернет +, MOOК. Несмотря 

на определенные преимущества онлайн образования для реализации 

самообразовательной деятельности существуют и объективные причины, 

задерживающие развитие онлайн образования в Китае. Проблема развития онлайн 
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образования как инструмента, повышающего эффективность 

самообразовательной деятельности, решается на федеральном и региональном 

уровнях. 
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В КНР 

 

2.1. Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студентов в 

современном Китае 

 

В исследовании самообразовательной деятельности студентов высших 

учебных заведений Китая мы использовали структурно-функциональный, 

генетический и динамический подходы. 

Главным условием функционирования создаваемой нами рефлексивной 

модели самообразовательной деятельности  студентов является рефлексивность, 

более того, необходима рефлексивность всех участников образовательного 

процесса. Процесс самообразовательной деятельности контролируется 

преподавателями сначала с помощью «явного» контроля (анализа, синтеза, оценки 

самообразовательной деятельности), который затем становится «неявным». Так 

студент постепенно привыкает к необходимости оценивать процесс и результаты 

своей деятельности и начинает осуществлять самоконтроль и самоуправление. 

Самооценка, самоконтроль и самоуправление позволяет студенту своевременно 

внести необходимые коррективы в процесс самообразовательной деятельности. 

Самообразовательная деятельность в контексте развития информационной 

среды станет главной формой обучения студентов. Рефлексивная модель 

самообразовательной деятельности  студента,  побуждающая его анализировать, 

обобщать, подвергать сомнению, оценивать и корректировать  свою 

самообразовательную деятельность, будет способствовать 

самосовершенствованию и развитию навыков  обучения. Это комплексная 

стратегия обучения настоящего и будущего.  

Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студента, 

направленная на самосовершенствование, фокусируется на самосознании, 
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саморегулировании, самоограничении и самовосстановлении с точки зрения 

самооценок, знаний, слов и поступков и т.д. Источником мотивации 

самосовершенствования является самовосстановление, его пусковой механизм – 

самостандарт, действия других, культурные продукты и дилемма неудач.  

Система обучения имеет двусторонние характеристики: открытость 

внешнему миру и интровертность. Студент, формируя свою готовность к 

самообразовательной деятельности, действует как субъект рефлексивного 

управления самосознанием, самоорганизацией, своим опытом [10, с.25].  

На стене парадного зала Храма Аполлона, который был построен в Древней 

Греции, выгравирован оракул «Познай себя», поэтому процесс познания себя 

рассматривается как процесс саморефлексии.  

Еще более двух тысяч лет назад великий китайский мыслитель и педагог 

Конфуций утверждал, что «Обучение без рефлексии – напрасный труд», он 

предупреждал людей, что если учиться без рефлексии, не думая и не 

«переваривая», то ничего не получится. Процесс рефлексии – это взаимное 

отражение познания и познавателей. Конфуций говорил ученикам, что 

джентльмену нужно хорошенько подумать о девяти вещах: видеть ясно, без 

малейшей двусмысленности; слушать четко и не говорить двусмысленно; в 

отношении к людям должен быть «нежным, а не суровым»; внешний вид должен 

быть скромным, а поведение – вежливым и уважительным, и вы не должны быть 

высокомерными или унижать других; слова должны быть верными и искренними, 

без лжи; рефлексия должна осуществляться серьезно, ответственно и регулярно. 

Это указывает на то, что значение рефлексии чрезвычайно богато, и наиболее 

фундаментальным из всех значений является общее познание себя. С точки зрения 

Конфуция «я» не является изолированной личностью, а существует в различных 

отношениях. Следовательно, рефлексия – это не просто изолированное осознание 

внешних вещей или взглядов на жизнь, но полное понимание себя и всей 

социальной среды.  

Современный китайский ученый Чжао Юйсян считает, что рефлексивное 

обучение – это глубокий, автономный и исследовательский метод обучения. При 
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таком способе обучения учащиеся постоянно пересматривают различные 

варианты своего поведения в процессе обучения, получают от них просветление, 

формируют новое понимание или получают новые стратегии решения проблем, 

чтобы их мышление и способности могли быть углублены и улучшены. Таким 

образом, ключом к повышению когнитивного уровня и развитию мышления 

является размышление учащегося над учебной деятельностью [128, с.4].  

В широком смысле – это суммарно все феномены самовыражения, в узком 

смысле – это способность человека осознавать собственное поведение и оценку 

как функциональные компоненты саморегуляции мышления. Современный взгляд 

на рефлексию заключается в том, что она понимается не только как осознание 

бытия и действий, но и как активный мыслительный процесс, способствующий 

самовыражению и самоактуализации в проблемно-конфликтных ситуациях. 

Рефлексивный характер мышления  отмечается в характере мыслительной задачи. 

Поставленная перед субъектом мыслительная задача является результатом 

осознанной и проанализированной реальной проблемы, решить которую субъект 

не может. Рефлексия становится необходимой частью самообразовательной 

деятельности [20, с.80]. 

Что касается содержания образования, то педагогическая рефлексия 

отражается в проектировании и организации образовательного процесса, 

выбранной стратегии и последующей корректировке целей и методов 

образовательной деятельности. Что касается отношений к ученику, то учитель 

должен уметь организовать адекватную обратную связь в системе «учитель — 

ученик», а также развить у учеников способность осмысливать свой процесс 

обучения, оценивать его эффективность и успешность, то есть научить его 

методам рефлексии [41].  

Дж.В. Эби, рассматривая рефлексивное обучение, полагал, что рефлексию 

самообразовательной деятельности можно разделить на три типа и шесть уровней. 

Существуют три типа рефлексии: исследовательская рефлексия, обучающая 

рефлексия и оценка рефлексии. «Исследовательская рефлексия» заключается в 

поиске и изучении проблем, процессов или результатов в процессе 
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самообразовательной деятельности. «Обучающая рефлексия» заключается в том, 

что студент корректирует задачи, цели, стратегии и другие элементы 

самостоятельной работы, а также все аспекты учебного процесса. «Оценка 

рефлексии» – это оценка изучения процесса, результатов и стратегии решения 

проблем. Кроме процесса обучения, эти типы рефлексии включают в себя еще 

учебную среду, руководство преподавателя, самообразовательную деятельность 

окружающих людей, учебные привычки, потенциальные правила, опыт и другие 

элементы. Выделяют шесть уровней рефлексии: перцептивная рефлексия – 

рефлексия о поведении и привычках позволяет делать перцептивные суждения на 

основе ограниченной информации; рефлексия ценностей – рефлексия о ценности 

мотивации, деятельности и результатов самообразовательной деятельности; 

концептуальная рефлексия – саморефлексия о концепции и теории 

самообразовательной деятельности, применении методов и накоплении опыта; 

рефлексия эффективности – оценка и рефлексия об эффективности 

самообразовательной деятельности и учебных привычках; рефлексия среды – 

рефлексия о среде самообразовательной деятельности, руководстве учителем и 

деятельности окружающих; эмоционально-психологическая рефлексия – 

рефлексия на результативность и эффективность самообразовательной 

деятельности, опыт и подготовку к повторной рефлексии; культурно-

общественная рефлексия – рефлексия о культурных аспектах, таких как 

глобализация и локализация.  

Спроектированная нами рефлексивная модель самообразовательной 

деятельности студентов в условиях информатизации образования в Китае имеет 

своей целью достижение эффективности самообучения, совершенствование 

качества профессионального образования, активизации личностных мотивов. 

Использование рефлексивной модели самообразовательной деятельности 

студентов позволяет заложить основы самоактуализации на всю жизнь. 

При проектировании рефлексивной модели самообразовательной 

деятельности студентов учитывалось единство и взаимосвязь таких компонентов: 

- социальный запрос в непрерывном образовании; 
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- цель ее создания; 

- методологические принципы и подходы, на которых она базируется; 

- педагогические условия для ее успешного функционирования; 

- основные этапы процесса самообразовательной деятельности; 

- планируемый результат самообразовательной деятельности. 

При проектировании рефлексивной модели самообразовательной 

деятельности студентов мы определили, что наша модель является «средством 

организации» самообразовательной деятельности на всех стадиях 

познавательного процесса, следовательно, в предложенной модели должны быть 

прописаны основы ее функционирования, структурные  части модели должны 

соответствовать реальным свойствам проектируемой системы  и взаимосвязи ее 

составляющих, эффективность использования модели можно проверить 

экспериментально. 

Благодаря рефлексивной самообразовательной деятельности студенты 

стремятся к приобретению индивидуального опыта, экспериментально проверяют 

результаты своей деятельности, преодолевая возникшие стереотипы и шаблоны, 

стимулируя саморазвитие. В процессе рефлексивной самообразовательной 

деятельности они получают новый материал для создания оригинального 

творческого продукта в своей учебной деятельности [4]. Разработанная 

рефлексивная модель самообразовательной деятельности студентов будет 

способствовать эффективной самообразовательной деятельности студентов в 

условиях информатизации образования. 



80 

 

Рисунок 2 – Схема рефлексивной модели самообразовательной деятельности 

студентов в условиях информатизации образования 
 

В рефлексивной модели самообразовательной деятельности студентов 

студенты являются субъектом обучения и проводят анализ, оценку и тестирование 

всего процесса учебной деятельности. Рефлексивная модель самообразовательной 
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деятельности воплощает в себе субъектность, развитие и творчество студентов. 

Кроме того, она содействует развитию у студентов способностей отслеживать и 

корректировать учебный процесс в соответствии с изменяющимися сценариями 

обучения, а также самостоятельно исследовать новые проблемы и искать новые 

стратегии. Таким образом, рефлексивная модель самообразовательной 

деятельности – это, своего рода, практическая деятельность студентов по 

самообразованию.  

Социальным заказом общества была продиктована цель нашего 

исследования – развитие эффективной самообразовательной деятельности в 

условиях информатизации образования Китая. Необходимо принять во внимание 

и тот факт, что кроме выполнения социального заказа общества существует и 

личная потребность граждан в самообразовании, самоактуализации. Педагог 

должен помочь студенту определить его личные цели и затем мотивировать его на 

активное непрерывное самообразование. 

Применение спроектированной нами рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности студента в условиях информатизации 

образования Китая позволит решить главные задачи по эффективности 

самообучения: 

-  овладеть способами рефлексивного мышления; 

- сформировать адекватную самооценку и, как следствие этому – развить 

самокритичность; 

- сформировать ценностные ориентации не только в сфере учебной 

деятельности, но и в сфере социальных отношений, направленных на 

гуманизацию субъекта; 

- стимулировать к саморазвитию на протяжении всей жизни; 

- стимулировать мотивацию к самообразовательной деятельности. 

Реализацию спроектированной рефлексивной модели самообразовательной 

деятельности методологически обеспечивают принципы гуманизации и 

информатизации образования, субъект-субъектного взаимодействия, 

автономности и культуросообразности, самообразовательной компетентности. 
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При создании модели использовались системно-целевой, личностно-развивающий, 

креативно-деятельностный, рефлексивно-оценочный подходы. Применение 

данной модели предполагает вариативность форм и методов самообразовательной 

деятельности, например: длительное наблюдение, анкетирование, педагогическая 

экспертиза, педагогический эксперимент, конспектирование, беседа, 

математическая статистика, просмотр медиакурсов, просмотр онлайн трансляции, 

учебная деятельность на определенных платформах. Каждый этап учебной 

деятельности сопровождается рефлексией и тщательным анализом результатов. 

Основными закономерностями формирования и развития 

самообразовательной деятельности студентов являются: 

а) рефлексивно-образовательная среда, позволяющая сформировать у 

обучающихся устойчивую, адекватную самооценку; 

б) высокая степень индивидуализации и творческой направленности 

образовательного процесса; 

в) интенсификация технологий обучения; 

г) расширение возможностей самообразовательной деятельности благодаря 

развитым умениям объединить процедуры нахождения, отбора и преобразования 

требуемой информации на основе электронных образовательных ресурсов [29].  

Мы выделили основные критерии эффективности самообразовательной 

деятельности студентов в условиях информатизации образования Китая: 

а) мотивационный (готовность к эффективной самообразовательной 

деятельности); 

б) когнитивный (достижение высокого уровня профессиональной 

компетентности в результате полученных знаний); 

в) ценностно-смысловой (субъективное отношение студентов к сфере 

применения знаний и непрерывному образованию). 

Объединение результатов теоретических исследований самообразовательной 

деятельности студентов и проектировочная работа по созданию модели позволили  

установить перечень и специфику задач, а также определить условия применения 

рефлексивной модели самообразовательной деятельности студента в условиях 
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информатизации образования Китая.  

Основными условиями эффективного применения рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности в условиях информатизации образования 

Китая при активном педагогическом взаимодействии преподавателей и студентов 

являются следующие.  

1. Объяснение педагогом важности самообразовательной деятельности 

студентов, понимание и принятие ими рефлексии, как основной составляющей 

успешной учебной деятельности, обучение самоопределению.  

2. Возможность осуществлять самообразовательную деятельность в 

разных средах: аудиторные занятия, внеаудиторные занятия, открытая 

информационно-образовательная среда. 

3. Формирование навыков использования студентами 

информатизационных возможностей образования, обеспечивающих 

эффективность самообразовательной деятельности. 

4. Установка педагогов на поощрение учебных действий студента – 

ответов, сочинений, интерпретаций, критики и т.д. 

5. Организация саморефлексии студента на качество осуществляемой им 

самообразовательной деятельности. 

6. Организация общения между студентами в процессе обучения, 

свободный обмен мнениями, коллективная и индивидуальная рефлексия, вызов 

рефлексии с помощью определенных вопросов. 

Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студента в 

условиях информатизации образования в образовательном процессе вуза 

построена с учетом следующих положений. 

1. Содержание процесса обучения соответствует учебным стандартам 

высшего образования, плановой основой обучения являются учебно-методические 

комплексы (УМК), для выстраивания курса дисциплин используются модули. 

2. Индивидуальную траекторию самообразовательной деятельности 

обеспечивают: 

а) высокая информационная культура преподавателей; 
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б) средства обучения – учебники, пособия как в бумажном, так и в 

электронном виде, Интернет-классы, информационные банки дисциплин по 

программе специальности – задания, тесты, образцы проектов, демонстрации и 

другое. 

3. В процессе самообразовательной деятельности студента 

осуществляется рефлексивная деятельность всех субъектов образовательного 

процесса. 

4. Используются системно-рейтинговые технологии в качестве  средства 

оптимизации учебного процесса. 

5. Создаются творческие проекты. 

6. Проведение студенческих научно-практических конференций, 

публичных защит творческих проектов, публикация достижений в Интернете 

способствует развитию рефлексивных навыков у студентов [83].  

7. Контроль знаний осуществляется с помощью автоматизированной 

системы, это не только облегчает работу преподавателя, но и делает контроль 

знаний объективным и открытым.  

8.  Рационально используются  традиционные и электронные учебные 

ресурсы. 

Прогнозируемый результат применения рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности в условиях информатизации образования – 

возрастание  интереса к самообразовательной деятельности и рост 

познавательной активности студентов, совершенствование владения  

инструментами информатизации, повышение эффективности 

самообразовательной деятельности, повышение самооценки, улучшение 

социально-психологических условий, необходимых для последующего 

непрерывного образования.  

В результате реализации рефлексивной модели самообразовательной 

деятельности взаимоотношения между субъектами образовательного процесса 

переходят на новый уровень – уровень сотрудничества, который позволяет 

повысить эффективность образовательной деятельности студента и способствует 
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повышению профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Критерии, влияющие на результаты использования модели:  

- индивидуальные различия между студентами, которые включают личность 

студентов, метакогнитивный уровень, когнитивный стиль, мотивацию, стиль 

обучения, стратегию обучения, самоэффективность, атрибуцию, уровень 

самоконтроля, исходные знания и опыт, а также информационную грамотность и 

другие факторы, на которые значительно влияет окружающая среда;  

- профессиональная грамотность преподавателей, включающая их 

готовность к использованию данной модели; роль педагогов, которая включает 

такие факторы, как уровень преподавания, режим обучения, способность 

рефлексии, а также отношение к студентам и ответственность преподавателя;  

- используемые технологии при реализации рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности студентов, дизайн и качество материалов, 

метод презентации и система оценки инструментов;  

- содержание рефлексивной модели самообразовательной деятельности 

студентов современного китайского вуза, включающее как профессиональную 

подготовку так и опыт самообразовательной деятельности; 

- учет социальных факторов (традиционная социальная культура, отношение 

к талантам и механизм оценки талантов в обществе). 

Рефлексивная модель опирается на требования и инструменты 

информатизации образования и состоит из трех элементов – студенты, 

преподаватели и инструменты. Модель ориентирована на самообразовательную 

деятельность студентов, поэтому именно студенты занимают доминирующее 

положение в ней. Преподаватели направляют студентов на рефлексию об идеях и 

методах решения проблемы. Инструментами введения проблемы служат учебные 

примеры и учебные ситуации. Рефлексия студентов может быть об учебных 

интересах, о процессе обучения, о возникновении проблемы и методах, 

стратегиях ее решения, о формировании умений в процессе обучения, о 

полученном опыте, о перспективе. 

Рефлексивная деятельность, в основе которой лежат принципы 
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сотрудничества, делает взаимодействие преподавателей и студентов открытым и 

демократичным, что способствует  эффективности и результативности в принятии 

решений и оценке качества их совместной творческой работы.  

 Самообразовательная деятельность с применением предлагаемой нами 

рефлексивной модели дает студентам свободу действий, и, благодаря активной 

рефлексии над самообразовательной деятельностью, обучающиеся могут достичь 

успешных результатов саморазвития и самоуправления своим собственным 

обучением. Такая рефлексивная модель самообразовательной деятельности 

основана на индивидуальной независимой рефлексии и  на ее базе, с помощью 

групповой совместной рефлексии, руководства преподавателя, одновременной 

рефлексии с педагогом, перемежающихся друг с другом, дополняющих друг друга 

и продвигающих друг друга, может быть достигнут значительный успех.  

Процесс самообразовательной деятельности студентов условно можно 

разделить на 3 этапа (подготовку, организацию и реализацию, оценку и общую 

рефлексию). 

На начальном этапе (подготовительном или целевом) студент 

самостоятельно или с помощью преподавателя определяет цели, составляет план 

своей деятельности. Задача преподавателя – познакомить учащегося с 

содержанием, формами, средствами для осуществления его самообразовательной 

деятельности, помогая ему в создании комфортных условий для обучения, 

несомненно, является положительной мотивацией к обучению в условиях 

непрерывного образования. На данном этапе осуществляется рефлексия 

ценностей. 

На этапе организации и реализации (деятельностном) студенты, определив 

характер поставленной задачи, получив необходимую информацию для ее 

решения, анализируют весь материал, сопоставляют его с имеющимися у них 

теоретическими знаниями, определяют способы выполнения задачи. В процессе 

работы над поставленной задачей они осваивают навыки и умения 

самообразовательной деятельности. В конце этапа студенты анализируют 

результат выполнения познавательной задачи. На данном этапе осуществляется 
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концептуальная рефлексия. 

На этапе оценки и общей рефлексии (результативно-оценочном) подводят 

итоги всей проделанной работы, анализируются полученные результаты, 

рассматривается соответствие выбранных способов решения параметрам 

познавательной задачи, проводится самоанализ, самооценка и самокритика. На 

данном этапе осуществляется перцептивная рефлексия и рефлексия 

эффективности проделанной работы. 

Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студентов 

представляет собой циклический подъем и постоянное совершенствование. 

Процесс обучения представляет собой круговую цепочку, состоящую из опыта, 

размышлений, активного опыта и абстракции [132]. 

Каждый этап самообразовательной деятельности студента сопровождается 

развитием и совершенствованием структуры самообразовательной деятельности. 

На уровне мотивации формируется положительное отношение студентов к 

самообразовательной деятельности, происходит развитие интереса к будущей 

профессии, понимание ее ценности в «системной картине» будущей 

профессиональной деятельности, осознание важности самостоятельного 

овладения знаниями и умениями. На уровне деятельности студенты  при 

выполнении учебных задач применяют  в комплексе полученные знания и умения, 

рационально используя различные источники информации и грамотно управляя 

процессом своей самообразовательной деятельности. 

На оценочно-рефлексивном уровне происходит самооценка студентом 

результатов самообразовательной деятельности, наличия и качества 

профессиональных умений эффективно решить учебно-профессиональную задачу. 

Прогнозируемым результатом применения в обучении рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности студентов является переход от  способностей 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в осуществление 

процесса познавательной деятельности, приобретение и совершенствование 

субъектного опыта по практике самообучения: понимание и знание предмета 

познания и деятельности; умение применять правила, приемы и операции 
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выполнения умственных и практических действий; развитие личностных смыслов 

деятельности и сформированных ценностных установок на непрерывное 

образование [29]. 

Самообразовательной деятельности присущ творческий характер. Вся 

самообразовательная деятельность студента направлена на осмысление и 

осознание своего индивидуального Я. Студент видит и осознает проблемные 

стороны самообразования, ищет оптимальные конструктивные способы решения 

возникающих проблем. Творческая рефлексия, как психологический механизм 

развития любой самообразовательной деятельности, позволяет студенту осознать 

себя и организатором и субъектом самообразовательной деятельности, выявить 

трудности и противоречия, переосмыслить и применить собственный опыт в 

выборе способов решения проблем, освоить информатизационные технологии и 

творчески использовать их. 

Рефлексивная модель позволяет, не разрушая прежних форм обучения, 

создавать и внедрять новые подходы, связанные с обучением и самообучением, 

разрабатывать и реализовывать программы, методики и инструменты 

самообразовательной деятельности. 

 Организация рефлексивно-образовательной среды позволяет студенту 

занять активную научно-исследовательскую позицию по отношению к себе как 

субъекту образования, критически анализировать свою самообразовательную 

деятельность и оценивать ее эффективность. 

Основные характеристики рефлексивно-образовательной среды: 

исследовательский характер, развивающий характер, автономность, 

креативность субъектов образования [51]. 

Исследовательский характер рефлексивно-образовательной среды 

заключается в том, что субъект должен не только «вспомнить» или 

«проанализировать» какие-либо действия, но и найти в них вопросы и ответы. 

Смысл рефлексивной деятельности состоит в обнаружении проблемы, ее 

исследовании и решении, а также в определении перспектив. 

Развивающий характер рефлексивно-образовательной среды заключается в 
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том, студенты, осуществляющие регулярные оперативные  действия во время 

самообразовательной деятельности, усваивают и применяют новые знания на 

основе собственного опыта. Рефлексивная модель самообразовательной 

деятельности представляет собой активную, исследующую и корректирующую 

модель, направленную и на прямые, и на косвенные результаты обучения 

студентов, позволяющую студентам решать задачи обучения и развивать 

рациональное мышление. 

Автономность рефлексивно-образовательной среды заключается в том, что 

движущей силой рефлексивной модели является стремление к прагматичности, 

рациональности самообразования. В процессе самообразовательной деятельности 

студенты получают индивидуальный личный опыт через самопознание, 

самоанализ и самооценку. 

Креативность субъектов рефлексивно-образовательной среды реализуется 

в используемой рефлексивной модели при обдумывании процесса своей 

самообразовательной деятельности, анализе и всестороннем исследовании. 

Происходит углубление понимания задач при решении проблемы, оптимизируется 

процесс мышления. Усваивая новые знания, студенты находят взаимосвязь между 

разными знаниями, исследуют их и делают новые открытия [29]. 

Рефлексивная модель, учитывающая когнитивную критику, имеет четыре 

характеристики: 

 1) Суть рефлексивной модели –  разрушить старое познание и создать новое. 

 2) Ключ к рефлексии – сосредоточиться на проблеме, то есть глубже 

вникнуть в проблему, чтобы найти фокус для инноваций.  

3) Процесс рефлексии состоит из двух частей: устаревшего и нового.  

4) Цель рефлексии – вводить новшества, то есть устанавливать научные 

когнитивные выводы посредством аргументации и проверки [128]. 

Роль рефлексивной модели в совершенствовании  самообразовательной 

компетентности студентов при осуществлении ими самообразовательной 

деятельности: 

1. Повышение уверенности студентов в самообразовании и улучшение их 
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способности к саморегулированию. 

 Если студенты хотят значительно улучшить свои способности к 

самообразованию, то они должны самостоятельно контролировать и регулировать 

идеи, методы и процессы самообразовательной деятельности посредством 

процесса рефлексии. В рефлексивной модели самообразовательной деятельности 

студенты могут самостоятельно получать обратную связь и исправлять недостатки 

в самообразовательной деятельности, самостоятельно корректировать учебные 

концепции, поведение и стратегии и в результате выполнять учебные задачи. 

Через рефлексивную модель студенты также могут в полной мере проявить свою 

субъективную инициативу по саморегулированию привычек и стратегий обучения, 

чтобы достичь максимального развития навыков к самообразовательной 

деятельности.  

2. Помощь студентам в улучшении самообразовательной деятельности. 

Составление учебного плана является обязательным условием 

самообразовательной деятельности, а также отражает своего рода мониторинг 

самообразования. В процессе самообразовательной деятельности студенты 

находят проблемы в обучении посредством размышлений, а затем разрабатывают 

и формулируют свое собственное учебное содержание и план на основе 

конкретных проблем, чтобы гарантировать выполнение действий по 

самообразовательной деятельности в плановом и поэтапном порядке. Размышляя 

о процессе самообразовательной деятельности, студенты осознают, как они учатся 

самостоятельно и подходят ли им их методы обучения, быстро заменяют или 

улучшают методы, которые не способствуют обучению. В самообразовательной 

деятельности, основанной на рефлексии, студенты могут тесно увязывать 

овладение знаниями с обучающими способностями, полностью раскрывать свою 

субъективную инициативу и постепенно улучшать свои способности к обучению. 

3. Владение исследовательским сознанием студентов для самообразования.      

Студенты обладают определенной способностью обнаруживать, 

анализировать и решать проблемы, поэтому в процессе самообразовательной 

деятельности и рефлексии, они могут использовать критическое мышление, чтобы 
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исследовать новые знания на практике, искать новые подходящие методы 

самообразования и постепенно развивать навыки самообразовательной 

деятельности. Путем рефлексии студенты узнают, какие проблемы у них есть в 

постановке целей, в методах обучения самообразовательной деятельности, 

анализе результатов самообразования и т.д., и анализируют причины этих проблем. 

4. Студентам полезно провести точную самооценку и выделить предметное 

сознание. 

 В рефлексивной модели самообразовательной деятельности студенты 

переходят от объекта оценивания к субъекту оценивания. Студенты могут 

использовать рефлексию для самооценки различных характеристик обучения, 

таких как,  содержание обучения, методы обучения, эффекты обучения и т. д.  

Постоянная рефлексия позволяет им не только обращать внимание на 

эффективность своей самообразовательной деятельности, но также исследовать  

преимущества и недостатки различных функций с их субъективной инициативой, 

оценивать влияние этих функций на самообразовательную деятельность, и в 

результате развивать функции регулирования для улучшения самообразовательной 

деятельности [128]. 

Социально-экономические условия развития современного общества 

определяют уровень профессиональной подготовки выпускника вуза. 

Современное общество заинтересовано в выпускниках-специалистах, готовых 

после окончания вуза работать на уровне деятельности. Мы имеем в виду, что 

выпускник вуза должен быть образован, самостоятелен в выборе решений, 

обладать рефлексивными способностями. Для решения поставленных перед 

вузами задач в них должна быть создана особая образовательная среда, в которой 

должны быть созданы определенные условия для формирования личности 

студента и их самообучения.  

Образовательная среда в нашем исследовании – это создаваемая педагогами 

и студентами (субъектами образования) область совместной деятельности. В 

области совместной деятельности устанавливаются определенные связи и 

отношения между субъектами образования и образовательными системами, 
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которые обеспечивают реализацию личных целей и социальных задач 

самообразования. Наличие и развитие рефлексивно-образовательной среды в 

высших учебных заведениях способствует самообразовательной деятельности 

студентов, развитию у них организаторских, творческих способностей и умений, 

эмпатию, формирует у студентов культуру мышления. Эффективность 

самообразовательной деятельности студентов в большой степени зависит также от 

их уровня медийной грамотности, умений оценивать информацию и выбирать 

существенную для решения учебной задачи. 

 Рефлексивная модель самообразовательной деятельности студента основана 

на изучении и решении обучающих задач, это не только обзор учебной 

деятельности и поведения, но также непрерывное исследование, поиски вопросов 

в процессе развития предмета обучения и нахождение ответов. Университетская 

учеба способствует большой автономии обучения. Но не все студенты могут по-

настоящему осознать значение самообразовательной деятельности и развить 

навыки самообразовательной деятельности во время учебы. Рефлексивная модель 

самообразовательной деятельности может помочь решить эту проблему, освоение 

рефлексивной модели значительно улучшает эффективность обучения. 

Самообразовательная деятельность с ее высокой автономией и открытостью в 

качестве основных характеристик требует от студентов более настойчивой 

рефлексии, чем любая другая форма обучения [51, с.34]. Студенты, имеющие 

большой практический опыт рефлексии не только соответствуют современным 

требованиям, касающимся повышения способностей самообразовательной 

деятельности, но и способствуют построению обучающегося общества с учетом 

общих тенденций развития образования.  

На заключительном этапе процесса самообразовательной деятельности 

студенты выполняют задания, которые построены на определении причинно-

следственных связей. Таким образом, происходит формирование умений рефлексии, 

критическое осмысление своей жизненной позиции, адекватная оценка своих 

личностных и учебных достижений. У обучающихся формируется своя система 

самообразования [118]. Поэтому комплексы заданий (модули) становятся более 



93 

сложными, вариативными и дифференцированными, индивидуальными [61]. 

Поставленные задачи носят творческий характер (анализ существующего объекта  

и конструирование нового), а не репродуктивный  –  как на начальном этапе. 

«Функция педагога – управление обучением, функция студента – 

самоуправление учебной деятельностью, которое включает саморегуляцию и 

самокоррекцию. Развитие личности обучающегося рассматривается как поэтапное 

продвижение от деятельности под руководством педагога к самоуправляемому 

обучению, от него – к самообучению. Весь процесс обучения направлен на 

формирование способности к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию» 

[115, с.102]. 

 

2.2. Программно-методическое обеспечение процесса самообразовательной 

деятельности китайских студентов в условиях информатизации образования 

 

Одной из ключевых задач реализации качественного образования (Quality 

Education) в Китае является самообразовательная деятельность студентов в 

условиях информатизации образования, основное внимание уделяется следующим 

трем моментам: во-первых, качеству образования; во-вторых, развитию 

инновационных способностей; в-третьих, развитию личности и всестороннему 

обучению студентов в соответствии с их способностями.  

Быстро изменяющаяся социально-экономическая и социокультурная 

ситуация, инновационность во всех сферах жизнедеятельности граждан, 

расширение информационных потоков, повышение зависимости карьеры от 

качества образования, изменение статуса профессии и, как следствие этому,  

нестабильность на рынке труда диктуют необходимость развития 

самообразовательной деятельности в Китае, а усиление информатизации в 

обществе обуславливает повышение требований к медийной грамотности 

выпускников высших учебных заведений для дальнейшей самообразовательной 

деятельности в рамках непрерывного образования. 

По сути, это интеллектуальная подготовка студентов. В основном это 
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относится к развитию способности к самообразовательной деятельности, 

способности к исследованиям, способности мыслить, способности выражения и 

способности к управлению организацией. Способность самообразовательной 

деятельности имеет характеристики независимости и всесторонности. Под 

способностью самообразовательной деятельности понимается способность 

студентов самостоятельно приобретать, усваивать и использовать знания. Она 

включает в себя не только способность овладевать книжными знаниями, но и 

способность приобретать знания посредством практической деятельности 

(например, способность приобретать знания посредством наблюдения, 

экспериментов, исследований, различных практических действий и т.д.). Развитие 

самообразовательной деятельности требует всесторонних многоуровневых 

способностей, которые включают следующие аспекты: способность к 

самостоятельному чтению, умелое использование различных справочников, газет, 

журналов, онлайн-баз данных и других ресурсов для поиска документов и 

материалов; умение «сомневаться» и «разрешать сомнения»; способность к 

анализу, сравнению, синтезу, аргументированному мышлению; умение делать 

заметки во время чтения. В деятельности по самообразованию вышеупомянутые 

способности взаимодействуют, образуя полноценную способность к 

самообразовательной деятельности. Способность самообразовательной 

деятельности является необходимым условием для студентов, чтобы успешно 

завершить учебу, и насущной необходимостью в обучении талантов для быстрого 

развития современной науки и технологий. 

Предлагаемое нами проектирование направлено на разработку 

рефлексивной модели самообразовательной деятельности студентов, отвечающую 

специфике образования в условиях информатизации, оказание содействия 

администрации и педагогам высших образовательных организаций в разработке 

программы обеспечения процесса самообразовательной деятельности студентов 

на разных уровнях: аудиторные и внеаудиторные занятия, открытая 

информационно-образовательная среда. При проектировании программы 

обеспечения процесса самообразовательной деятельности студентов предстоит 
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систематизировать существующий процесс учебной деятельности и практику 

самообразовательной деятельности, а также акцентировать внимание на всех 

аспектах – индивидуальных, социальных, региональных, этнокультурных  

особенностях.  

При разработке программы самообразовательной деятельности мы 

актуализируем составляющие самообразовательной компетентности, которые 

определены в нормативно-правовых документах государственного и 

регионального уровней, а также учитываем закономерности и принципы 

организации самообразовательной деятельности студентов в условиях 

современного Китая. Также нами рассмотрены особенности отбора форм 

организации самообразовательной деятельности при проектировании программы 

на уровнях учебного процесса, внеаудиторной самообразовательной деятельности 

и самообразовательной деятельности в условиях открытой информационной 

образовательной среды. 

Целью создания программы является организация самообразовательной 

деятельности студентов в информатизационной среде образования современного 

Китая с учётом возможных прогнозов и трендов развития образования, 

социально-экономических и технологических изменений, влияющих на характер 

педагогической деятельности. Рационально созданная программа обеспечивает: 

– усиление (актуализацию) мотивации к получению качественного высшего 

образования в вузе, освоение основ академических компетенций 

самообразовательной деятельности в условиях информатизации образования, 

стимулирующей их к непрерывному профессиональному совершенствованию и 

самореализации; 

– развитие общей культуры, индивидуальности, уникальности студентов, 

оказание помощи в интеллектуальном и личностном  развитии, а также 

стимулирование развития творческих способностей; 

– реализацию планов и результатов обучающихся по достижению 

поставленных промежуточных и конечных целей с помощью полученных знаний, 

сформированных навыков и умений; 
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– выработку чувства ответственности за результаты своего образования в 

вузе, развитие самостоятельности и высокого уровня самоорганизации у 

студентов при достижении ожидаемых результатов высшего образования. 

– преемственность высшего образования, мотивацию непрерывного 

образования на всю жизнь;  

– установление требований к обучению, воспитанию и социализации 

студентов как части образовательной программы, соответствующей усилению 

потенциала обучающегося общества. 

 В процессе проектирования программы самообразовательной деятельности  

студентов при условии наличия у них самообразовательной компетентности в 

условиях информатизации образования мы изучили актуальные научно 

обоснованные механизмы осуществления самообразовательной деятельности 

студентов и определили задачи, которые необходимо решить при их создании. В 

их перечень входят: 

а) обязательное ознакомление студентов с задачами и целями, содержанием,  

формами контроля, средствами самообразовательной деятельности; 

б) учет познавательных интересов, запросов студентов, уровня имеющихся у 

них знаний, психологических особенностей для эффективного индивидуального 

продвижения в самообразовательной деятельности; 

в) применение в практике методического сопровождения 

самообразовательной деятельности студентов современных эффективных методов 

управления; 

г) для проектирования индивидуальной траектории самообразовательной 

деятельности студента следует использовать системно-деятельностный, 

программно-целевой, персонифицированный и ресурсный подходы; 

д) на основе комплексной разработки и применения информатизационных 

возможностей образования, современных методов развития творческих 

компетенций можно обеспечить эффективную реализацию  самообразовательной 

деятельности студента; 

е) следует мотивировать преподавателей на разработку и осуществление 
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краткосрочных инициативных проектов для создания и применения новых 

способов методического сопровождения самообразовательной деятельности 

студента. 

Информатизация образования  при осуществлении самообразовательной 

деятельности студента позволит расширить образовательные возможности 

студентов высших учебных заведений, усилит индивидуализацию обучения, 

позволит более гибко планировать учебные занятия и усилит мотивацию 

студентов к получению знаний, обеспечит регулярность и ритмичность  

самообразовательной деятельности студента, в конечном счете – обеспечит 

эффективность и высокое качество самообразовательной деятельности студента. 

В процессе определения технологий самообразовательной деятельности 

студентов в условиях цифровизации образования основополагающим элементом 

структуры педагогического процесса явилась человеческая деятельность, 

характеризующаяся по направлениям: ориентационно-аналитическое; 

прогностически-целевое; программно-планирующее; деятельностно-реализующее 

и  рефлексивно-оценочное [35, 104]. 

Разработка программы самообразовательной деятельности студентов в 

условиях информатизации образования происходит в проектной культуре всей 

общности студентов, самообразовательная деятельность – одна из базовых 

национальных задач китайского общества, сформулированных в Конституции в 

разделе «Поощряющая самообразовательная деятельность» в 1982г [34].  

В документе «Общенациональный план среднесрочной и долгосрочной 

реформы и развития образования (2010-2020 гг.)» [67], который был опубликован  

и начал реализовываться в Китае с 2010 г., было предложено «ускорить развитие 

непрерывного образования, энергично развивать неакадемическое образование, 

неуклонно развивать академическое образование и, в основном сформировать 

обучающееся общество, в котором все люди учатся и учатся всю жизнь».  

Программные документы «Китайская модернизация образования до 2035 

года» [32], «Мнения по внедрению регулирования онлайн-обучения вне школ» и 

другие содержат ряд комментариев и требований, в них рассматривается 
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информатизация образования с использованием программы «Интернет + » и 

самообразование в качестве основной характеристики, как эндогенной 

переменной системы и реформы образования. Также там декларируется:  

- внедрение механизмов самообразовательной деятельности на основе 

интеграции с информатизацией образования; 

- способствование развитию у педагогов и студентов инновационного 

поведения; 

- создание условий, совершенствование профессиональной среды процесса 

самообразовательной деятельности в условиях информатизации образования. 

Таким образом, содержательной основой для разработки программы 

самообразовательной деятельности студентов в условиях информатизации 

образования в соответствии с требованиями общества являются: 

– ценностные ориентиры студентов, базирующиеся на гражданственности и 

реализующиеся в отношениях с окружающими людьми, в отношении к законам, и 

государству, к гражданскому обществу; в отношении к своему саморазвитию,  

самоопределению и самосовершенствованию; отношении к глобализации, 

художественной культуре (включая научное мировоззрение); в трудовых и 

социально-экономических отношениях; 

– планируемые результаты освоения студентами основной образовательной 

программы. 

Особенности организации содержания самообразования и социализации 

студентов базируются на принципах гуманистической направленности, 

самостоятельности, индивидуальности, научности, коллективности, концентрации 

на развитии личности, диалогичности социального воспитания, полисубъектности 

самообразования и социализации, идентификации, системно-деятельностной 

организации самообразовательной деятельности. 

Кроме этого, при создании программы самообразовательной деятельности 

студентов в условиях информатизации образования учитывался принцип 

синхронизации и интеграции усилий студента при осуществлении 

самообразовательной деятельности и принцип взаимовлияния нормативно-



99 

самообразовательного и индивидуально-самообразовательного компонентов 

деятельности. В процессе нашего исследования мы использовали два вида 

сочетания традиционной формы обучения и самообразовательной деятельности 

студентов. В программе самообразовательной деятельности нами расписан 

учебный график студента, в котором присутствуют как ежедневные учебные 

занятия разной продолжительности,  так и свободная самообразовательная 

деятельность. 

Научно-методическую и теоретическую базу программы 

самообразовательной деятельности определила парадигма научного познания 

феномена самообразовательной деятельности на основе концептуального, 

системно-деятельностного, аксиологического, гуманистического, личностно-

ориентированного и креативного подходов. В ходе подготовки создания 

программы использовался комплекс взаимодополняющих методов: теоретический 

анализ философской и психолого-педагогической литературы, законодательных и 

нормативно-правовых актов в сфере образования, изучение и обобщение опыта 

[40] развития самообразовательной деятельности в условиях информатизации 

образовании и его научно-методическое обеспечение; эвристические методы, 

наглядные и образно-графические, длительное наблюдение, конспектирование, 

тестирование, анкетирование, беседы, педагогические экспертиза и эксперимент, 

статистические методы, рефлексия, просмотр медиакурсов, онлайн трансляция, 

анализ свободной учебной деятельности на определенных платформах, анализ 

результатов, доклады, отчеты и др. 

Применение программы при реализации рефлексивной модели 

самообразовательной деятельности студентов возможно только 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 сетевых ресурсов, поддерживаемых 

технологически и регулярно обновляемых, позволяющих дистанционное 

размещение материалов преподавателя и индивидуальный доступ к ним студента; 
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наличие «безопасных», проверенных платформ, мобильных приложений и новых 

медиа [44]. 

При проектировании программы самообразовательной деятельности 

студентов мы руководствовались необходимостью создания целостной системы 

теоретической и практической подготовки к самообразовательной деятельности. 

Организовывая процесс самообразовательной деятельности важно оптимально 

сочетать разные формы аудиторной и внеаудиторной работы, увеличивая время и 

долю заданий на самостоятельную работу. При реализации программы 

самообразовательной деятельности становится особенно важным взаимодействие 

основных процессов образования – обучения, воспитания и развития, поэтапное 

обеспечение преемственности и непрерывности образования (школьного, 

вузовского и послевузовского). 

Первым шагом внедрения программы самообразовательной деятельности 

студентов в условиях информатизации образования была подготовка к 

соответствию программы требованиям образовательного стандарта. Программа 

должна также фиксировать прогресс в обучении и достигнутый уровень 

профессиональной деятельности, учитывая индивидуальные возможности и 

потребности студента. 

Самообразовательная деятельность как система, имеет структуру и 

компоненты: мотивационный, деятельностный, оценочно-рефлексивный и 

творческий. 

Мотивационный компонент заключается в определении степени 

сформированности внутренних мотивов, потребности к осуществлению 

самообразовательной деятельности, которые выражаются в интересе к 

самообразованию, стремлению самостоятельно решать учебные задачи, 

самостоятельно; желание овладеть основными навыками и умениями 

самообразовательной деятельности с использованием, в том числе,  

информационных технологий; осознание важности самообразовательной 

деятельности для последующего профессионального становления [102]. 

«Мотивационный компонент также предполагает необходимость умения 
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активизировать свой положительный интенциональный опыт (предпочтения, 

убеждения, умонастроения), видеть жизненный смысл в выполняемой работе, 

поддерживать высокий уровень мотивации на всех этапах самообразования» [23, 

с.15]. Мотивационный компонент дает импульс формированию внутренних 

мотивов для выполнения социального заказа и создания социальных ценностей, 

реализации личностных ценностей (творчества, самореализации и 

самосовершенства, независимости, карьеры и т.д.) [23]. 

Деятельностный компонент характеризует глубину восприятия студентом 

цели самообразования и предполагает определенный уровень знаний студента, 

развитие способности к деятельности, анализу, сравнению, обобщению и умение 

управлять собой. Он состоит из умений: самостоятельно обнаружить или 

сформулировать задачу на основе полученной информации; выдвинуть гипотезу и 

способ ее проверки; собрать нужную информацию, проанализировать ее и  

выбрать  метод оформления; оценить результаты своей работы и аргументировать 

их достоверность и правильность [79]. 

Важным элементом эффективной самообразовательной деятельности 

студента является обеспечение индивидуальности его обучения и 

совершенствование технологичности использования информатизации образования. 

Организация самообразовательной деятельности студентов в условиях 

информатизации обучения может идти по различным траекториям: создание 

эвристических указаний; проектирование частных алгоритмов для решения 

типовых задач; разработка новых учебных программ и новых технологий 

обучения, специализация самостоятельных работ для реализации практических 

задач [62]. В процессе самообразовательной деятельности необходимо 

использовать такие педагогические технологии, которые позволяют увеличить 

«степень свободы» субъектов образовательного процесса, будут иметь личностно-

деятельностный характер и направленность на личную ответственность. 

Использование в обучении определенных модулей позволяет 

индивидуализировать обучение как в плане содержания, так и темпа усвоения, 

уровня самостоятельности, обеспечивает  вариативность методов и способов 
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обучения, контроля и самоконтроля. Индивидуализация обучения максимально 

содействует развитию самостоятельности обучающихся.  

Аудиторная самообразовательная деятельность осуществляется под 

контролем преподавателя. Это самостоятельная работа студентов с 

использованием средств информатизации образования. В ходе самостоятельной 

работы над решением какой-либо учебной проблемы студент может 

проконсультироваться у преподавателя. При выполнении данной работы важное 

значение приобретает индивидуализация заданий и направленность на большую 

самостоятельность при его выполнении [62]. 

Основой самообразовательной деятельности в открытой информационной 

среде является возможность и способность студента работать с учебными 

программами, с тестирующими системами, с базами данных. В 

самообразовательной деятельности студентов могут быть использованы все 

существующие разновидности информатизационных достижений: 

мультимедийные курсы, электронные учебники, ресурсы сети Интернет, новые 

медиа, большие данные, мобильные устройства, электронные каталоги, фонды 

библиотек и архивов в электронном виде и многое другое. 

Виды самообразовательной деятельности, направленные на формирование 

умений: сбор и изучение информации, анализ, систематизация, трансформация 

информации; консультации у преподавателя; отражение информации в 

необходимой форме, подготовка презентации; решение задач и упражнений; 

чтение; подготовка к докладу, зачету; выполнение экспериментально-

конструкторских и опытно-экспериментальных работ с использованием 

инструментов информатизации; посещение семинара, конференции, открытого 

урока; семинар-дискуссия; экскурсии; деловые игры, мозговая атака; круглый стол; 

поиск и обработка информации в сети; использование электронной почты; диалог 

в сети; синхронные и отсроченные видео-конференции; создание тематических 

web-страниц и web-квестов; видео-трансляция; просмотр  видео-урока; онлайн-

обучение;использование платформ, базы; МООК; использование мобильных 

приложений; новые медиа, искусственного интеллекта и др. 
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Предложенная нами рефлексивная модель самообразовательной 

деятельности студентов базируется на систематическом и регулируемом 

применении информатизационных ресурсов и инструментов при выполнении 

задач управления студентами своей учебно-познавательной деятельности и 

решении задач управления учебным процессом педагогом. Во время организации 

и осуществлении процесса самообразовательной деятельности студента 

преподаватель обеспечивает сопровождение его учебной деятельности, выступая в 

качестве научного руководителя.  

Оценочно-рефлексивный компонент предполагает осмысление, самоанализ 

и самооценку деятельности студентов и мониторинг состояния степени 

самообразовательной деятельности. Он включает умение выявить «границы 

известного и неизвестного с целью получения недостающей информации, 

критичность к действиям и умениям, способность соотнесения знаний о своих 

возможностях и возможных преобразованиях в предметном мире и самом себе с 

требованиями деятельности и решаемыми при этом задачами» [23].  
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Рисунок 3 - Алгоритм использования инновационно-индивидуальных технологий 
 

Самообразовательная деятельность студентов в условиях информатизации 

образования осуществлялась планомерно и состояла из четырех уровней: 

мотивационный уровень, деятельный уровень, оценочно-рефлексивный уровень и 
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творческий уровень. 

На мотивационном уровне происходило осознание личностью социальной 

потребности в получении знаний, затем следовало определение цели 

самообразовательной деятельности. 

На деятельном уровне происходило накопление субъективного опыта 

самообразования, овладение различными компетенциями в процессе 

самостоятельного приобретения знаний, развитие способностей к инновационной 

деятельности. 

На оценочно-рефлексивном уровне происходил самоанализ и самооценка 

результатов самообразовательной деятельности. 

На творческом уровне осуществлялась интеграция аудиторной, 

внеаудиторной и открытой информационной образовательной среды для решения 

разнообразных творческих заданий. Задача преподавателя состояла в  

обеспечении индивидуальности деятельности, стимулировании творческого 

начала студентов, обеспечении возможности каждому студенту избрать свой путь 

и способ выполнения задачи. 

Каждый студент может выбирать уровень сложности задания, объем и 

структуру изучаемого материала, так же свободно оценивать свою деятельность, 

критично относиться к полученному результату. Для студентов, недостаточно 

владеющих информатизационными технологиями, проводились специальные 

курсы по обучению навыкам работы с  применением информатизационных  

средств. 

Процесс самообразовательной деятельности студентов в условиях 

информатизации образования характеризует следующее: 

1. Наличие информационно-образовательных автоматизированных 

комплексов, содержащих электронные учебники и пособия, онлайн ресурсы, 

платформы, онлайн-курсы, демонстрации, тестовые задания с ключами, образцы 

проектов и др. 

2. Рефлексивная деятельность субъектов образовательного процесса. 

3. Модульный принцип построения дисциплин. 
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4. Регулярное обновление информации по дисциплинам.  

5. Применение рейтинговых педагогических технологий, адаптированных к 

индивидуальным особенностям студентов. 

6. Мотивация к созданию творческих проектов, как индивидуальных, так и 

коллективных  

7. Проведение студенческих научно-практических конференций и 

публичных защит творческих проектов,   представление результатов своей 

деятельности в сети Интернет.  

8. Применение автоматизированной системы контроля знаний, 

способствующей открытости и объективности оценивания результатов обучения 

студентов. 

9. Рациональный выбор  информационного ресурса  среди  электронных  и 

традиционных учебных  ресурсов  [29]. 

Результаты применения программы самообразовательной деятельности 

анализировались и оценивались методами анкетирования, опроса, тестирования, 

обсуждения  по каждому из показателей. 

Наиболее значимыми результатами изменений в самообразовательной 

деятельности студентов с применением рефлексивной модели в рамках нашего 

исследования являются следующие [29]: 

а) готовность анализировать свои действия; 

б) готовность обращаться к своему опыту; 

в) готовность и способность выявлять мотивы и основания своих действий; 

г) готовность к всестороннему анализу явлений и событий; 

д) альтернативность мышления и развитие творческих умений; 

е) выполнение заданий творческого характера; 

ж) выполнение заданий междисциплинарного характера. 

Показателями творческого уровня самообразовательной деятельности 

являются следующие критерии: 

а) мотивационный (устойчивый  интерес к познанию, потребность в 

самообразовании); 
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б) когнитивный (самостоятельность, инициативность и гибкость 

мышления, знание методов, форм и средств самообразовательной деятельности);  

в) операционно-деятельностный (умение применять в практике 

самообразовательной деятельности различные формы, методы и средства, 

компилировать их; 

г) организационный (умение планировать работу и проектировать свою 

профессиональную карьеру, способность к адаптации);  

 д) нравственный (трудолюбие, целеустремленность, коммуникативность и 

доброжелательность) [31].  

На оценочно-рефлексивном уровне самообразовательной деятельности 

осуществлялось проведение мониторинга, оценка и самооценка, контроль и 

самоконтроль научно-методического обеспечения самообразовательной 

деятельности студентов. 

Одним из условий успешной реализации совместной деятельности 

преподавателя студента является активная коммуникация в процессе обучения и 

самообразовательной деятельности студента. Педагогическое управление во 

многом зависит от информационного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, информация должна быть достоверной, оперативной, непрерывной и 

полной. 

Данные критерии и условия обеспечивают творческий уровень 

самообразовательной деятельности студентов в условиях информатизации 

образования. 

На этапе получения субъективного опыта основными задачами:  «развитие 

индивидуальности студента; совершенствование опыта студентов в 

самообразовательной деятельности; активизация потребности в теоретическом 

знании и его интеграции с профессиональной деятельностью; развитие 

эмоционально-волевых качеств у студентов, их самостоятельности; развитие их 

интеллектуальных возможностей» [78, с.19]. 

Студент, освоивший в полном объеме программу дисциплин, должен 

понимать организацию учебного процесса в университете и знать специфику 
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форм обучения и контроля успеваемости; уметь результативно организовать свое 

обучение на лекционных и практических занятиях; владеть навыками и умениями 

эффективной самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

рационально  и грамотно осуществлять  подготовку к различным видам учебных 

занятий, а также к зачетам и  экзаменам. 

 

2.3. Условия и критерии эффективности самообразовательной деятельности 

студентов в Китае (на примере использования информационно-

образовательных автоматизированных комплексов) 

 

С развитием информационных технологий, ориентированных на 

компьютерные и сетевые технологии, и их всестороннего применения в 

образовании, самообразование в условиях информационной автоматизации стало 

центральным направлением развития современного образования. Новая модель 

обучения, построенная на основе автоматизации информации, имеет большое 

значение для улучшения и развития образования. Она произвела революцию и 

привнесла инновации в теорию образования, образовательные отношения, формы 

обучения, методы обучения и т.д. 

Информационные технологии кардинально меняют образование: 

ответственность за образование перекладывается с государства и педагога на 

обучающихся; ожидания людей в отношении образования сместились от успеха 

всех сотрудников к индивидуальному развитию и личности; содержание 

образования сместилось от конкретных предметных знаний к обучению тому, как 

учиться; метод обучения сместился от идеологической обработки к 

взаимодействию; оценка образования перешла от тестирования к встроенному 

оцениванию. В настоящее время место обучения простирается от аудитории до 

любого пространства, культура образования сместилась от культуры ровесников к 

культуре смешанного возраста, отношения образования сместились от 

взаимодействия, в котором преподаватель занимает авторитетную позицию, к 

межличностному взаимодействию. 
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В качестве основной платформы для внедрения автоматизированного 

комплекса вуз активно продвигает широкое применение современных 

информационных площадок в разных формах обучения, создает среду «смарт 

образования» и энергично реформирует концепцию педагогического образования, 

избавляясь от ограничений традиционных концепций обучения и принимая 

значительные изменения в информационных образовательных 

автоматизированных комплексах. Большие данные и интеллектуальные функции 

автоматизированного комплекса «подорвут» традиционную образовательную 

среду, позволяя студентам эффективно развиваться на занятии в аудитории, во 

внеаудиторном мероприятии, также в открытой информационно-образовательной 

среде. В информационном образовательном автоматизированном комплексе 

самообучающимся предоставляются комплексные и многоцелевые 

высококачественные услуги для удовлетворения различных потребностей 

студентов к самообразовательной деятельности  

С точки зрения формы обслуживания, существуют услуги для онлайн 

самообразовательной деятельности, такие как создание виртуальной обучающей и 

консультационной платформы с надежными источниками информации; создание 

группы поддержки и обслуживания офлайн, в том числе: техническая 

консультационная поддержка, классификация и устранение нарушений в процессе 

обучения,  консультации по стратегии обучения в рамках учебной программы, 

практические рекомендации по работе, поддержка групповой деятельности в 

классе, поддержка выбора учебных материалов и т.д. 

С точки зрения содержания услуги, существует два аспекта, основанные на 

преподавании и не преподавании: включая руководство по стратегиям и 

содержанию самообразовательной деятельности студентов и информационные 

носители. Для не преподавания есть много консультационных услуг, таких как 

экзамены и психологическое консультирование. 

 С точки зрения объекта обслуживания существуют комплексные группы, 

включающие лиц, занимающихся самообучением, и информационные платформы 

для самообразовательной деятельности. 
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В этом параграфе мы рассмотрим комплекс программы формирования 

самообразовательной компетентности студентов в информационном 

образовательном автоматизированном комплексе и результаты экспериментальной 

деятельности по его реализации с целью дальнейшего совершенствования.  

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 Государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования;  

б) необходимо учесть интересы и потребности студентов в овладении 

данным видом профессиональной деятельности;  

в) следует рассмотреть и учесть требования, предъявляемые к уровню 

самообразовательной компетентности в будущей профессиональной  

деятельности. 

Программы формирования самообразовательной компетентности в рамках 

эксперимента применялись с использованием  информационно-образовательных 

автоматизированных комплексов. Целью проведения эксперимента было 

формирование представлений о самообразовательной деятельности у студентов и 

ознакомление их с основными теориями и методами исследования 

самообразовательной деятельности, а также подготовка к решению 

профессиональных задач, которые связаны с самообразовательной деятельностью 

и непрерывным образованием. Были сформулированы следующие задачи: 

1. Сформировать у студентов понятийный аппарат в области 

самообразовательной деятельности. 

2. Ознакомить студентов с основными теориями самообразовательной 

деятельности. 

3. Проанализировать формы и технологии самообразовательной 

деятельности в условиях информатизации образования. 

4. Определить условия и критерии результативности и эффективности 

самообразовательной деятельности студентов в информационном 
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образовательном автоматизированном комплексе [102]. 

Освоение самообразовательной деятельности необходимо для современных 

студентов, которые учатся в информационном образовательном 

автоматизированном комплексе, а также для формирования компетенций 

студентов для самостоятельного решения будущих профессиональных задач для 

полноценного развития, максимально раскрывающего потенциал личности. 

Эксперимент формирует базовые знания для дальнейшей подготовки к 

практической деятельности в роли будущих профессионалов. 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, связанный с эпидемией COVID–19, что добавило больше 

элементов и неопределенностей в процесс эксперимента, хотя и помогло лучше 

проанализировать учебную деятельность студентов с учетом разных условий и 

ситуаций. На этапе подведения итогов успеваемость студентов анализировалась и 

сравнивалась с помощью традиционных методов проверки, также определялось 

влияние самообразовательной деятельности на учебу студентов. Для определения 

влияния самообразовательной деятельности на всесторонние способности 

студентов использовались различные методы исследования, такие как: 

анкетирование, вопросники, тесты, диалоги, интервью, наблюдения, выставление 

баллов, самооценка, взаимная оценка педагогов / студентов и между студентами, а 

также анализ полученных материалов. 

На этапе диагностики было необходимо создать комплексную систему 

оценки способностей самообразовательной деятельности в информационном 

образовательном автоматизированном комплексе. Важность создания комплексной 

системы оценки способностей студентов к самообразовательной деятельности 

заключается в том, в нынешней ситуации оценка качества студентов может быть 

определена исключительно на основе результатов тестов, поэтому следует 



112 

сформировать систему оценивания с различными методами оценивания, 

различными предметами оценивания и различными стандартами оценивания.

 

 

Рисунок 4 – Элементы влияния на самообразовательной деятельности 
 

Для оценки способности студентов к самообразовательной деятельности 

может быть установлена следующая система и соответствующие стандарты, 

требуемые для самообразования, даны их справочные инструкции и определены 

точки наблюдения. 

Таблица 2 – Система и соответствующие стандарты, требуемые для 

самообразования 

Классификация Описание и требования 

Мотивация к 

самообразовательной 

деятельности 

(осознание 

личности) 

Отношение, воля, время: 

1) любить учиться и получать удовольствие; 

2) иметь четкие цели самообразования, всегда заботиться 

о выполнении плана; 

3) система чтения и содержание относятся к 

профессиональному / будущему направлению работы; 

4) сосредоточиться на обучении, другие действия 

организованы вокруг учебы; 



113 

5) проверять самообучение; 

6) всегда есть соперники и образцы для подражания, 

оказывать давление на себя для целей самообразования; 

7) настаивать на самообразовании каждый день; 

8) время для самообразования близко или превышает 

время обучения в классе; 

9) самое продолжительное время обучения по-прежнему 

сохраняется даже во время каникул. 

Организационные и 

практические умения 

самообразовательной 

деятельности 

Систематическая деятельность, использование 

справочных материалов, общение: 

1) иметь план систематического обучения; 

2) при подготовке к курсу иметь проблему и фокус 

мышления; 

3) самостоятельно выполнять домашнее задание, 

исправлять и резюмировать; 

4) объем внеклассного чтения значительно увеличился, а 

библиотека и Интернет стали незаменимыми условиями 

обучения; 

5) шире использовать справочные материалы и делать 

заметки со справочными материалами после прочтения; 

6) поиск информации из Интернета и библиотеки; частое 

обсуждение  проблем с людьми и умение принимать 

мнения других; 

7) знакомиться с педагогами и постоянно спрашивать их 

совета; 

8) участвовать в различных конференциях и 

академических мероприятиях; 

9) знать мнения людей и основное содержание материалов 

передовых исследований по своей специальности. 

Адекватность Успехи в учебе, уверенность в себе, критический дух, 
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самооценки и 

самоэффективности 

анализ и отличительные способности: 

1) оценки в учебе значительно улучшены; 

2) легкость обучения, повышенная уверенность и 

повышенный интерес к учебе; 

3) столкнувшись с проблемами, привык сначала думать в 

одиночестве, а затем уже обсуждает с другими или 

консультируется с преподавателями; 

4) расширяется использование  справочных материалов 

для решения вопросов; 

5) умеет обобщать достоинства и недостатки учебников, 

материалов для самообучения, содержания, высказанного 

студентами и преподавателями; 

6) столкнувшись с разными мнениями в процессе 

самообразовательной деятельности, умеет точно и ясно 

выразить свои мнение. 

Информационные 

умения и 

грамотность 

Умение использовать информационные технологии, и 

понимание технологий: 

1) наличие понимания и умения использовать 

информационные технологии для учебы; 

2) использование информационных технологий для 

мониторинга, анализа и интеграции информации; 

3) интегрирование и оптимизирование существующих 

ресурсов для эффективной поддержки 

самообразовательной деятельности; 

4) умение выбора и анализа  источников; 

5) адаптация к информационному авторизационному 

комплексу; 

6) умение распознавания учебных ситуаций; 

7) владение различными инструментами 

информационного обучения. 
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Инновации 

(координация и 

синтез) 

Навыки мышления, привычки задавать вопросы, 

дизайнерские способности, работа в коллективе: 

1) способность всесторонне использовать полученные 

знания, чтобы судить о коннотации новых знаний; 

2) возможность сравнивать и классифицировать 

собственные идеи с внешней информацией; 

3) в процессе обучения часто задает вопросы, и 

формирует собственное мнение; 

4) хорошо разрабатывает дизайн комплексной курсовой 

работы; 

5) умело планирует эксперименты / программы по 

объекту, осваивает динамику отечественного и 

зарубежного опыта; 

6) релевантное сотрудничество; 

7) самостоятельно выполняет или участвует в 

коллективной  научно-исследовательской деятельности, 

имеет статьи, опубликованные работы и другие 

достижения. 

 

Всего имеется 38 стандартных позиций. 

Ответ «да» имеет стоимость 2 балла, ответ «иногда» – стоимость 1 балл, 

ответ «нет» – стоимость 0 баллов. Участие в конференции, научном мероприятии, 

публикация – стоимость 1 балл.  

У студентов, которые набирают больше (или) 62 баллов – высокий уровень 

самообразовательной деятельности. 61-47 балла – средний уровень 

самообразовательной деятельности, меньше 47 баллов – низкий уровень 

самообразовательной деятельности. 

Мы проводили эксперимент в Китае, в Шаньдунском профессионально-

техническом университете международных исследований, Наньянском 

технологическом университете и Жичжаоском университете водного хозяйства. В 

университетах осуществляется обучение по 2 системам – по программе бакалавра 
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и по программе специалитета. По программе высшего профессионального 

образования учатся студенты 3 курсов, на каждом курсе – 2 группы, в каждой из 

которых обучается 16 студентов. В эксперименте участвовало 96 студента, 48 

студент находился в контрольной группе, 48 студент – в экспериментальной 

группе. По программе бакалавриата на каждом курсе существуют 2 группы, в 

исследовании участвовало 112 студентов: 56 студента  –  в контрольной группе, 56 

– в экспериментальной группе. Экспериментальная группа и контрольная группа 

были распределены согласно существующей классификации, независимо от пола, 

способностей к учебе и др. После анкетирования мы получили следующие 

результаты: из 112 студентов, занимающихся по программе бакалавриата, 30%  – 

это студенты с высоким уровнем самообразовательной деятельности, 48% – 

студенты со средним уровнем самообразовательной деятельности, 22% – студенты 

с низким уровнем самообразовательной деятельности. Среди студентов по 

программе специалитета, 13,2% студентов – с высоким уровнем 

самообразовательной деятельности, 47,5% студентов – со средним уровнем 

самообразовательной деятельности, 40,3% студентов – с низким уровнем 

самообразовательной деятельности. 

Ученые, говоря о причинах и стимулах к осуществлению 

самообразовательной деятельности, отмечают, что для высокого уровня 

осуществления самообразовательной деятельности необходимы сильная 

мотивация и заинтересованность в получении новых знаний для того, чтобы 

повысить качество своего обучения и подготовиться к будущей работе в сложных 

конкурентных условиях [10, с.21]. 

Студенты с высоким уровнем самообразовательной деятельности глубоко 

понимают природу самообразования и важность его осуществления, также имеют 

глубокое понимание различных методов самообразовательной деятельности, 

понимают суть знаний и умеют задавать вопросы; имеют навыки осуществления 

самообразовательной деятельности (определение целей и задач работы, 

планирование времени и т. д.); обладают умением приобретать знания в 

различных условиях, использовать различные инструменты, быстро обрабатывать 
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информацию и реорганизовывать самообразовательную деятельность в 

соответствии с ситуацией, находя лучший способ решения. Кроме того, студенты, 

имеющие высокий уровень самообразовательной деятельности, также обладают 

рядом превосходных личных качеств: твердым стремлением сосредоточиться на 

преодолении трудностей, достаточной уверенностью в себе, способностью к 

самоконтролю и соответствующей стабильной самооценкой, а также имеют 

хорошие навыки общения, анализа, рефлексии и самоанализа. 

Студенты со средним уровнем самообразовательной деятельности обладают 

определенным уровнем интереса и мотивации к самообучению. У них есть 

осознание того, что они могут расширить свои знания посредством 

самообразования, но им не хватает совершенных навыков самообразовательной 

деятельности, таких как понимание смысла содержания, умения одновременно 

задавать вопросы и решать проблемы, доказывать свою точку зрения и 

использовать знания в разных ситуациях. Они имеют возможность участвовать в 

самообразовании и обрабатывать информацию в соответствии с требованиями, но 

не могут сформулировать действия в самообразовательной деятельности, 

основанные на конкретных обстоятельствах, и найти лучший метод. Эти студенты 

часто демонстрируют нестабильность мотивации и безответственность при 

выполнении самообразовательной деятельности, не всегда могут точно оценить 

фактическое поведение и результаты самообучения, а их способность к 

самоконтролю не сильна, требуется внешний контроль. 

Основными характеристиками студентов с низким уровнем 

самообразовательной деятельности являются отсутствие интереса и мотивации к 

обучению, также у них отсутствует желание приобретать  разносторонние знания, 

кроме того отсутствует понимание важности самообразования. Студентам с 

низким уровнем самообразовательной деятельности, как правило, не хватает 

знаний для самообразовательной деятельности, таких как постановка вопросов 

или гипотез и формулирование разумных целей и планов самообучения. В то же 

время существуют очевидные препятствия в процессе решения трудностей в 

обучении. Такие студенты, как правило, не занимаются активным 
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самообразованием и не имеют возможности быстро обрабатывать информацию и 

корректировать свою самообразовательную деятельность в соответствии с 

реальной ситуацией. При осуществлении процесса самообразовательной 

деятельности у них отсутствует твердая воля, они неспособны преодолевать 

трудности, у них отсутствует систематический самоанализ, наличествует слабый 

самоконтроль и неточная самооценка. 

Следующим этапом является этап проектирования и реализации. Основная 

цель этапа проектирования и реализации программ может быть определена 

следующим образом: повышение интереса и мотивации студентов к 

самообразовательной деятельности и повышение самообразовательной 

деятельности на концептуальном уровне до уровня автономии. На этом этапе 

нужно развивать у студентов способность решать проблемы в процессе 

самообразовательной деятельности, то есть, в первую очередь, учить умению 

отстаивать свое решение проблемы. Также нужно предоставлять среду для 

самообразовательной деятельности в автоматизированном комплексе под 

руководством преподавателей, осуществлять различные виды практической, 

коллективной деятельности по самообразованию, затем повышать эффективность, 

новаторство и автономность самообразовательной деятельности студентов. Этап 

проектирования и реализации программ состоял из двух шагов：первый шаг: 

мотивационно-целевой, второй шаг: содержательно-деятельностный.  

В процессе проектирования и реализации программ, контрольная группа 

обучалась по традиционной методике, принятой в практике профессионального 

обучения, с использованием соответствующего руководства к практическим 

занятиям. Для экспериментальной группы мы сократили количество аудиторного 

обучения, использовали онлайн-обучение, дискуссии, сводки, отчеты, групповые 

мероприятия и тесты. 
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Таблица 3 – Учебный план экспериментальной группы 

Вид работы Трудоемкость, ак. часов 

Общая трудоемкость 180 

Аудиторная работа: 100 

Лекции (Л) 92 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Контрольная работа (К) 2 

Внеаудиторная работа: 40 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  6 

Реферат (Р), Эссе (Э) 2 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и поиска учебных ресурсов в библиотеках 

т.д.) 

22 

Практика (П) 10 

Работа в открытой информационно-

образовательной среде 
40 

Работа на платформе (онлайн выполнение 

домашнего задания, занятия онлайн, видео-

трансляция) 

30 

Свободный поиск  ресурсов  онлайн 6 

Свободное общение  по теме работы 2 

Контрольная работа (К) 2 
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Таблица 4 – Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 

Аудиторная работа (с разбивкой по 

формам и видам) 
Внеаудиторная 

работа 

Открытая 

самообразо-

вательная 

деятель-

ность 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Контрольная 

работа 

1 Грамматика 12 0 1 5 5 

2 Лексика 12 1 - 5 5 

3 Чтение 12 1 - 6 6 

4 Письмо 12 0 - 6 6 

5 Фонетика 8 - 1 2 2 

6 Аудирование 15 2 - 8 8 

7 Говорение 15 2 - 8 8 

8 Курс по выбору 6 - - - - 

 Итого по 

дисциплине 

 

92 

 

6 

 

2 

 

40 

 

40 

 

В процессе обучения использовались различные образовательные 

технологии, такие как: объяснительно-иллюстративные методы, интерактивные 

формы, на начальном этапе – подготовка небольших сообщений, на продвинутом 

этапе – дискуссии, ролевые игры; на всех этапах использовались 

информационные инструменты, осуществлялось онлайн преподавание. 

Процесс обучения состоит из двух стадий: «передача информации» и 

«усвоение и интернализация». «Передача информации» студентам 

осуществляется во внеаудиторной среде и в открытой информационно-

образовательной среде. Преподаватели предоставляют учебные видеоролики, 

учебные документы, учебные пособия, банки учебных вопросов и другие 

материалы, «усвоение и интернализация» достигается за счет взаимодействия в 

классе. Взаимный обмен между студентами и преподавателями полезен для 

содействия процессу интернализации усвоения студентами знаний. 
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Экспериментальная группа, обучающаяся в аудиторной, внеаудиторной, 

открытой информационно-образовательной средах, представляла собой кросс-

виртуальную гибридную структуру, которая может реализовывать общение в 

режиме онлайн и в режиме реального времени с участием нескольких 

составляющих (преподавателей, студентов, учебных материалов и контекста). 

Этот вид самообразовательной деятельности реконструирует процесс обучения и 

может быть реализован в нескольких измерениях и этапах:  

- с точки зрения времени его можно разделить на урочную, внеурочную и 

открытую информационную фазу;  

- с точки зрения пространства его можно разделить на онлайн и офлайн 

стадии; 

- с точки зрения знания, она делится на этапы передачи и интернализации. 
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Рисунок 5 – Самообразовательная деятельность экспериментальной группы в 3-х 

средах 
 

Использование Интернета в качестве учебной платформы и преподавание 

по смешанной автономной модели  является продуктом развития времени. Оно не 

только ломает существующие концепции и модели управления обучением, но в то 

же время комбинированная самообразовательная деятельность онлайн и офлайн 

выводит профессиональное образование в новое направление реформы обучения. 

Студенты могут учиться онлайн в любое время и в любом месте, а также могут 

слушать лекцию любого преподавателя.  

Однако еще предстоит проделать большую работу, чтобы перейти от 

существующей модели обучения к модели гибридного обучения онлайн и офлайн. 
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Например, преподаватели предоставят студентам платформу онлайн-обучения, 

чтобы облегчить онлайн-обучение и обратную связь по возникающим проблемам. 

В то же время преподаватели  создают цифровые ресурсы, такие как микровидео 

(короткое, простое для понимания), PPT и т.д., чтобы способствовать 

самообразовательной деятельности студентов, разъясняя основные моменты 

знаний и ключевые вопросы.  

В аудиторной среде преподаватели корректируют обычный режим обучения 

и улучшают основное содержание обучения в классе. Обучение в классе не 

ограничивается преподаванием основного содержания курса, но также 

интегрируются знания, полученные студентами ранее, кроме того, в процессе 

обучения решаются проблемы, с которыми студенты столкнулись во 

внеаудиторной и открытой информационно-образовательной среде. Все это 

улучшает понимание студентами учебного материала и способствует углублению 

знаний.  

Анализируя общие проблемы студентов, преподаватель дает единое 

объяснение. После межгруппового обсуждения, совместной реализации и 

решения проблем обучения, с помощью системы оценивания в классе, 

преподаватели и студенты совместно участвуют в соответствующих оценочных 

мероприятиях, в основном в форме группы, которая отправляет представителей 

для обобщения и сообщения о результатах обучения. В процессе оценивания 

могут использоваться самооценка, взаимная оценка между группами, 

комплексная оценка учителей и т. д. В процессе оценивания преподаватели и 

студенты совместно выступают в качестве основных «контролеров». 

Урочное обучение предполагает «видимую, явную» практическую 

деятельность по осуществлению самообразования. Эвристические методы, 

открытия и исследования часто используются для стимулирования энтузиазма и 

мотивации студентов к инновациям, что позволяет студентам в полной мере 

использовать свой «мозг, руки, уши и глаза» в самообразовательной деятельности, 

а также способствует скоординированному развитию «неявного» познания и 

способностей студентов для их активного участия в процессе обучения. В 
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эвристических и основанных на определенных запросах учебных мероприятиях 

студенты оптимизируют когнитивную структуру, преобразовывают 

декларативные знания в процедурные, изучают творческие стратегии и 

приобретают способности решения проблем, это  позволяет им учиться открывать, 

исследовать, учиться инновациям и достигать кинетического интеллекта. 

Происходит полное объединение эмоций, чтобы достичь цели «деятельности по 

содействию развитию инновационных способностей». Преподаватели уделяют 

особое внимание взаимодействию, сотрудничеству и мышлению в аудиторной 

среде, организованному различными способами, такими как анализ, групповые 

обсуждения, практические занятия, сдача тестов, соревнования в знаниях и 

информационно-просветительские тренинги. 

  После аудиторного обучения преподаватель разбирает и обобщает 

проблемы, с которыми студенты часто сталкиваются в классе, и публикует их на 

открытой площадке онлайн-форума. Это позволяет, с одной стороны, студентам 

дополнительно обдумать, консолидировать, расширить и улучшить свои знания 

на основе вопросов, заданных преподавателем, и соответствующих учебных 

материалов, а также поделиться своим опытом самообразовательной деятельности 

в Интернете. С другой стороны, преподавателям удобно проводить углубленное 

изучение учебной ситуации и понимать содержание материалов и частоту 

обращения онлайн-обучения студентов, траекторию их обучения, предпочтения в 

обучении в сочетании с результатами анализа, целевым руководством и 

контролем в обучении, а также индивидуальным обучением студентов, у которых 

имеются трудности в усвоении материала. 

Студенты во внеаудиторной среде и в открытой информационно-

образовательной среде смотрят онлайн-видео, изучают учебные материалы. 

Преподаватели собирают информацию о затруднениях студентов через онлайн-

платформы и предоставляют студентам своевременную и эффективную 

поддержку в самообразовательной деятельности посредством онлайн-

рекомендаций и ответов на вопросы, проверяют тесты и оставляют отзывы об их 

результатах. 



125 

Студенты организуют учебные группы под руководством преподавателей во 

внеурочной среде. Составляя наводящие вопросы, преподаватель определяет 

эффект онлайн-обучения перед классом, собирает информацию о проблемах 

онлайн-обучения студентов, уточняет, обобщает и определяет дальнейшее 

содержание реализации в классе. Студенческие группы развивают свою 

способность исследовать и решать проблемы посредством обсуждения и 

взаимодействия между группами и внутри них. Преподаватели направляют 

студентов во время обсуждения, чтобы развивать у них способность передавать 

знания. 

В этом режиме самообразовательной деятельности особое внимание 

уделяется использованию ресурсов открытой информационно-образовательной 

среды и взаимодействию со студентами. С одной стороны, это повышает 

эффективность самообразовательной деятельности студентов с помощью 

интерактивных учебных ресурсов. Преподаватели могут контролировать 

открытые главы и понимать прогресс обучения студентов и степень усвоения 

знаний на основе исходных данных. С другой стороны, студенты поощряются к 

активному участию в обсуждении обучения, а также к достижению 

разнонаправленности и многостороннего взаимодействия в автономном обучении. 

Чтобы усилить акцент на самообразовательной деятельности в открытой 

информационно-образовательной среде, преподаватели постоянно обобщают 

выводы по результатам самообразовательной деятельности и сообщают о них в 

онлайн-обучении в каждом классе.  

В модели есть четкие цели обучения, индивидуальные потребности 

совпадают с учетом различий студентов, содержание имеет достаточную широту 

и глубину, чтобы обеспечить его актуальность и своевременность. В процессе 

подготовки к самообразовательной деятельности различаются онлайн-ресурсы и 

офлайн-ресурсы. Онлайн-ресурсы для самообразовательной деятельности 

соответствуют длине и сложности, выбранные учебные ресурсы должны 

соответствовать техническим требованиям сетевой платформы.   
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Внеурочная самообразовательная деятельность фокусируется на 

обсуждении, практике, применении и запросе, уделяя особое внимание отдельным 

студентам, участвующим в самообразовательной деятельности, общению и 

обмену информацией. Для этого требуется установить разумные ссылки для 

вопросов и ответов, своевременную обратную связь, решать проблемы студентов, 

а также организовать взаимодействующее общение онлайн и офлайн. 

Преподаватели разрабатывают разнообразные методы оценки, чтобы 

соответствовать требованиям учебной программы и рекомендациям сторонних 

экспертов. 

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 (ответы на вопросы специально 

составленной анкеты и свободные высказывания) нового методы обучения [36]. 

3. Общая оценка открытой-информационно образовательной системы 

(успеваемости онлайн тесты, фоновые данные платформы). 

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, способ организации своей деятельности. 

Совокупность этих показателей давала возможность выяснить не только 

“формальные” преимущества используемой методики (повышение успеваемости), 

но и определить качественных характеристики формируемых знаний и умений: 

меру понимания, осознания, обобщенности той действительности, которая 

отражена в них, характер ориентировки учащегося в объективных условиях 

выполняемой действительности [36]. 

Для текущего контроля и аттестации студента использовались следующие 

оценочные средства: 
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1. Для текущего контроля: домашние задания (упражнения, короткие эссе и 

онлайн форм), задания для устной коммуникации с преподавателем (диалоги). 

2. Для промежуточного контроля – проверочные работы 

3. Для итогового контроля – контрольные работы (письменно офлайн и 

онлайн), доклад, курсовая работа. 

4. Результаты социальной практики. 

В конструктивные принципы организации самообразовательной 

деятельности входят: выборочная аудиторная деятельность, разумная, конкретная 

и действенная самообразовательная деятельность, использование в учебном 

процессе информационных технологий, многомерная система планирования 

самообразовательной деятельности, разнообразные методы оценки, 

интегрированные цели, поощрение индивидуализации в самообразовательной 

деятельности и множественных форм общения. 

Базовая логическая структура организации самообразовательной 

деятельности в информационном образовательном автоматизированном 

комплексе выглядит следующим образом: 

 1) При организации самообразовательной деятельности индивида  на 

каждой стадии процесса требуются различные способности: способность к 

открытию, способность изобретательства, способность выбора, способность 

выполнения, способность продвижения по службе, способность обратной связи, 

способность управления знаниями и т.д. 

 2) Различные этапы организации самообразовательной деятельности не 

только составляют процесс сериализации, но и связаны через базу знаний, 

поэтому самообразовательная деятельность носит циклический и динамичный 

характер. 

 3) Система самообразовательной деятельности имеет открытую функцию, 

на нее влияет внутренняя и внешняя среда, и она имеет отношения обмена 

знаниями с внутренней и внешней средой.   

Самообразовательная деятельность студентов при аудиторной форме 

занятия может выглядеть следующим образом: преподаватели, анализируя 
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характеристики студентов, цели обучения и предмет учебной деятельности, в 

сочетании с имеющимися у них знаниями по специальности, навыками поиска в 

информационном поле и т. д., разрабатывали сценарии проблем, позволяющие 

студентам находить и анализировать проблемы. В этом процессе студенты 

признавали уже знакомую им информацию и получали неизвестную информацию, 

связанную с проблемой, перечисляли возможные решения и излагали 

информацию, которую необходимо усвоить для достижения решения, а затем 

разрабатывали решение проблемы и применяли его на практике. Если полученный 

результат был не идеален, выясняли ошибку и пересматривали план работы, пока 

не получали желаемый результат. Этот метод улучшает такие способности, как: 

способность мыслить, способность кооперативного общения и способность 

получать информацию, оценивать информацию, применять информацию и 

распространять информацию. Основное внимание уделяется повышению 

способности студентов получать знания и решать проблемы, а также учитывается 

разнообразие и иерархия подходов к решению проблем. Менталитет студентов, 

обучающихся в классе, свободен и не подвергается подавлению. Обучение в 

классе направлено на стимулирование разностороннего мышления студентов с 

целью разнообразить и обогатить их интеллектуальную деятельность. 

Содержание не ограничивается учебным материалом и не ограничивается 

видением учителя. Основная часть компиляции – это не только преподаватель, но 

и студенческий коллектив,  содержание – это не только «скрупулезный дизайн 

преподавателя», но и активное участие студентов. Преподаватели придают 

большое значение открытому мышлению студентов, они не должны 

легкомысленно отрицать их исследовательскую деятельность. Рекомендации 

преподавателей, вопросы, обратная связь по решению проблем, идеи, методы и 

навыки решения проблем в аудиторной среде должны выходить за рамки узкого 

диапазона и должны охватывать разные уровни мышления и когнитивной 

обработки. Современная самообразовательная деятельность в аудиторной среде 

не должна ограничиваться только уровнем передачи базовых знаний. Необходимо 

побуждать студентов думать о том, «что может быть», а не ограничивать их 
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мышление, стремиться развивать у них дивергентное мышление.  

Существует множество факторов, которые способствуют организация 

самообразовательной деятельности, например, изучение движущих сил, пробелов 

в производительности, внимательная оценка, экспериментальное отношение, 

открытая атмосфера, диверсификация операций, наличие нескольких сторонников, 

участие руководства, и системное мышление; различные организационные 

методы предполагают различный выбор и сотрудничество в ориентации обучения 

и содействующих факторах, таким образом формируя разные способы 

приобретения, обмена и использования знаний. 

Таблица 5 – Умение организовывать самообразовательную деятельность и ее 

элементы 

Способность организовывать 

самообразовательную  

деятельность 

Элементы 

Способность  к  

избирательности 

 

Антикризисная осведомленность, 

долгосрочное планирование, принятие 

предложений и анализ проблем 

Способность  к  

изобретательству 

 

Новаторское мышление, креативное 

мышление, широкое участие, коллективная 

работа и коллективное обучение, свобода и 

автономия, система поощрения 

Возможность выбора 

 

Организация систематических, разносторонних 

и открытых занятий самообразовательной 

деятельностью. 

Способность к исполнению 

 

Решимость преподавателя направлять к  

процессу изменения, конкретные и 

действенные способы общения со студентами, 

способность адаптироваться к изменениям 

внешней среды, целенаправленное 

многомерное системное планирование 



130 

Возможность  продвижения 

 

Распространение информации, система 

поощрений, механизм диффузии, возможность 

обратной связи, отражающее сознание, 

собирание, сообщение, анализ и передача, 

регулирование обратной связи 

Способность к управлению 

знаниями 

Сохранение знаний, обмен знаниями, защита 

знаний, передача знаний 

 

Самовоспитание является необходимой составляющей самообразования. 

Внеаудиторные занятия обеспечивали базу для формирования и развития 

способности и готовности студентов к самовоспитанию. Основой 

самостоятельного проектирования студентами своей внеучебной деятельности 

явилась предложенная им ситуация выбора, разработанная на принципах 

личностно-ориентированного воспитания. Это позволило студентам 

удовлетворить разнообразные  личностные и профессионально-ориентированные 

потребности посредством взаимосвязи учебной и внеучебной самостоятельной 

деятельности. Внеаудиторная самостоятельная деятельность студентов 

способствовала формированию и развитию не только профессиональных, но и 

личностно-значимых качеств будущих специалистов. 

При проведении самообразовательной деятельности в открытой 

информационно-образовательной среде, следует придерживаться следующих 

принципов: 

1. При разработке упражнений для самообразовательной деятельности 

необходимо учитывать синхронное и асинхронное взаимодействие, чтобы 

студенты чувствовали, что их самообразовательная деятельность не изолирована, 

она проходит не в замкнутом пространстве. 

 2. При осуществлении самообразовательной деятельности в открытой 

информационно-образовательной среде должен учитываться принцип «пяти 

подходов»:  

- Во-первых, подходящее количество, то есть, частота и продолжительность 

самообразовательной деятельности в открытой информационно-образовательной 
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среде, а также то, является ли это одной или комбинацией нескольких форм 

действия.  

- Во-вторых, подходящий порядок. Планирование порядка 

самообразовательной деятельности, как связать и сочетать самообразовательную 

деятельность в открытой информационно-образовательной среде и другие формы 

самообразовательной деятельности. Это следует рассматривать как единое целое 

и разумно организовывать. 

 - В-третьих, подходящая умеренность. Процесс самообразовательной 

деятельности в открытой информационно-образовательной среде должен 

учитывать образовательный уровень, знания и особенности мышления студентов.  

- В-четвертых, подходящий тренд. Занятия самообразовательной 

деятельностью в открытой информационно-образовательной среде должно 

создавать ситуацию и атмосферу. 

- В-пятых, подходящее время. Использование самообразовательной 

деятельности в открытой информационно-образовательной среде в учебном 

процессе связано со сроками использования учащимися обучения.  

3. В самообразовательной деятельности в открытой информационно-

образовательной среде студенты находятся в виртуальном пространстве. Помимо 

содержания материалов для самообразовательной деятельности, им также 

необходимо контролировать время (тайм-менеджмент) и сложность материалов 

или задания. Тест на платформе онлайн-обучения должен не только давать ответы, 

но и обеспечивать соответствующие шаги для анализа вопросов с определенной 

степенью сложности. При осуществлении самообразовательной деятельности в 

открытой информационно-образовательной среде необходимо рассмотреть 

возможность добавления необходимого мониторинга, поддержки обучения и 

техническую поддержку в процессе самообучения. В процессе осуществления 

самообразовательной деятельности в открытой информационно-образовательной 

среде студенты будут давать отзывы по конкретным вопросам и давать оценки во 

время процесса репетиторства, чтобы повысить свою мотивацию и эффективность 

самообразовательной деятельности.  
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Способности, которые развивают и усиливают студенты в процессе 

самообразовательной деятельности, разнообразны: 

 1. Поиск литературы и разработка программы самообразовательной 

деятельности. Этот процесс способствует усвоению студентами знаний и 

способности к научному мышлению. 

 2. Выбор метода самообразовательной деятельности. Этот процесс должен 

проходить через активные мыслительные действия, такие как анализ, сравнение, 

обобщение и индукция. 

 3. Практика самообразовательной деятельности. Этот процесс усиливает 

способности студентов практиковаться, наблюдать, анализировать, 

корректировать и решать проблемы. 

Комбинация самообразовательной деятельности в аудиторной и 

внеаудиторной форме занятия, открытой информационно-образовательной среде 

оказывает особое влияние на студентов, расширяя их кругозор и мышление, 

стимулируя вдохновение и улучшая общее качество обучения. 

Самообразовательная деятельность в открытом информационном 

образовательном автоматизированном комплексе включает учебные задачи, 

учебный процесс, правила мониторинга, поддержку обучения, правила оценки и 

учебные ресурсы: 

Таблица 6 – Самообразовательная деятельность в открытом информационном 

образовательном автоматизированном комплексе 

Элементы 

самообразовательной 

деятельности 

 

Содержание 

Задачи 

самообразовательной 

деятельности 

Учебные задания являются одним из наиболее важных 

компонентов учебной деятельности, это конкретные 

задания или темы, которые студенты должны выполнить. 

Помимо объединения новых знаний и навыков с 

исходными знаниями и навыками студентов, учебная 

задача самообразовательной деятельности  должна также 
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устанавливать связь между новыми знаниями и 

навыками и жизненным опытом студентов, областью 

практики и интересами студентов, чтобы способствовать 

развитию мыслительной способности при 

осуществлении самообразовательной деятельности  

Процесс 

самообразовательной 

деятельности 

Процесс самообразовательной деятельности – это своего 

рода макроконтроль деятельности. Его конструкция 

обычно включает: определение последовательности 

задач или операций, включенных в деятельность; 

действия учащихся при выполнении каждой задачи 

самообразовательной деятельности. 

Правила мониторинга 

Мониторинг самообразовательной деятельности – это 

микроконтроль самообразовательной деятельности  в 

информационном образовательном автоматизированном 

комплексе, в основном включающий: график открытых 

занятий по самообучению; обеспечение обратной связи о 

статусе самообразовательной деятельности студентов и 

предложения относительно времени обучения; 

определение поведения, которое должно быть 

вознаграждено или наказано. 

Поддержка 

самообразовательной 

деятельности 

При разработке поддержки самообразовательной 

деятельности в основном учитывается, когда и как 

оказывать поддержку политике, окружающей среде, 

информации, ресурсам, персоналу и объектам в 

открытых мероприятиях самообучения. 

Правила  оценки 

Оценка самообразовательной деятельности в 

информационном образовательном автоматизированном 

комплексе относится к оценке того, насколько студенты 

завершили самообразовательную деятельность. Оценка 

самообразовательной деятельности представляет собой 
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целостную оценку, включающую промежуточную 

оценку и итоговую оценку. Правила оценки 

самообразовательной деятельности в информационном 

образовательном автоматизированном комплексе 

включают: определение формы самообразовательной 

деятельности на каждом этапе; определение оценки 

эффективности самообразовательной деятельности; 

определение четких стандартов оценки, включая 

стандарты оценки результатов самообразовательной 

деятельности, а также стандарты оценки 

самообразовательной деятельности студентов, 

технических навыков и других показателей в процессе 

самообразовательной деятельности в информационном 

образовательном автоматизированном комплексе; 

оговаривание методов оценки. 

Ресурсы 

самообразовательной 

деятельности 

Ресурсы самообразовательной деятельности – это 

связанные материалы, используемые для поддержки 

самообразовательной деятельности студентов в 

выполнении  занятий самообразовательной 

деятельности, их формы представления включают текст, 

аудио и видео, анимацию, диаграммы, эксперименты, 

связанные ссылки и т.д. 

\ 

В проводимом нами эксперименте преподаватели выбрали систему MOOК, 

платформу "дерева мудрости" университета Цзилинь, в котором используются те 

же самые учебники, и по которым работают самые лучшие педагоги РКИ.  Онлайн 

урок состоит из определенных типов действий, основные характеристики урока 

соответствует национальным требованиям к онлайн-образовательным курсам. 

Самообразовательную деятельность в открытой информационно-образовательной  

среде можно было разделить на пять основных типов в соответствии с методами 

обучения: самообучение, лекции, вопросы, опыт и решение проблем [46, с.69]. 
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Таблица 7 – Самообразовательная деятельность в открытой информационно-

образовательной  среде 

Типы деятельности Основные характеристики 

Чтение в открытой 

информационно-

образовательной 

среде 

Самообразовательная деятельность, которая состоит в 

том, что студенты читают текстовые материалы или 

электронные книги, содержание курса представлено в 

виде веб-страниц (текст, изображение, анимация и т.д.). 

Результаты самообразовательной деятельности 

определяются по качеству выполнения домашнего 

задания и ответам на контрольные вопросы. Содержание 

самообразовательной деятельности организовано по  

порядку глав учебника. 

Лекция в открытой 

информационно-

образовательной 

среде 

Один из основных способов самообразовательной 

деятельности в открытой информационно-

образовательной среде – это просмотр аудио- и 

видеопрограмм, которые комментирует преподаватель, 

преподаватель записывает аудио- и видео-форматы, 

представляемые в виде «учебных программ» на 

трехчастном экране (аудио- и видео-лекции, учебные 

программы PPT и соответствующие навигационные 

каталоги), а также имеется аудио + текст или только 

аудио и видео формы. Студенты учатся, просматривая 

онлайн по запросу. 

Практическая 

самообразовательная 

деятельность 

Создать ситуацию или подход, аналогичный научному 

исследованию в открытой информационно-

образовательной среде, чтобы научить студентов 

выбирать и определять темы исследования из своей 

учебной деятельности или общественной жизни и 

использовать аналогичные методы научных 

исследований для активного выявления и изучения 
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проблем в регулярной самообразовательной 

деятельности. 

Интерактивная 

самообразовательная 

деятельность в 

открытой 

информационно-

образовательной 

среде на основе 

запросов 

Самообразовательная деятельность студентов, 

сочетающая практику и размышления для приобретения 

знаний, навыков и отношений. В ней выделены роль и 

значение непосредственного индивидуального опыта в 

самообразовательной деятельности, получение нового 

опыта, овладение знаниями и устойчивое развитие на 

основе глубоких размышлений и обобщения. Под 

руководством и при поддержке наставников или 

соответствующих материалов, отдельными лицами или 

коллективом, студенты активно приобретают и 

применяют знания для содействия передаче знаний и 

навыков. 

Интерактивная 

самообразовательная 

деятельность по 

решению проблем 

Самообразовательная деятельность, направленная на 

поиск решений проблем. В ней делается упор на 

организацию самообразовательной деятельности в 

значимых проблемных ситуациях и на то, чтобы 

студенты могли решать проблемы совместно, 

индивидуально или в коллективах, чтобы студенты 

могли улучшить свою способность решать проблемы. 

Результаты обучения включают отчеты, компьютерные 

программы, планы проектирования, эссе и т.д. 

 

Во время пандемии COVID-19, так как студенты не могли вернуться в 

университет, все обучение было переведено в режим онлайн. Онлайн-обучение 

проводилось в форме обучения «Записанные видеокурсы + урок 

видеотрансляции» показало свою эффективность. 

Во время просмотра видеокурсов на платформе студенты могут успешно 

осваивать материалы обучения, и, в зависимости от своих способностей к 

усвоению знаний и памяти, могут неоднократно возвращаться к некоторым 
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ключевым моментам или тезисам, которые были сложны для них. После изучения 

видеокурсов на платформе студенты подводят итоги и формулируют вопросы, 

возникшие у них в ходе изучения, а преподаватель проводит курс прямой 

видеотрансляции, во время которого объясняет только те моменты, по которым у 

студентов возникли вопросы, не тратя дополнительные силы и время. В период 

карантина использовались различные гибкие методы оценки знаний, которые дали 

студентам больше свободного пространства для мышления. Например, в процессе 

самообразовательной деятельности студентов преподаватель может использовать 

исходные данные платформы, чтобы понять динамику и прогресс в обучении 

студентов. С помощью исходных данных он в любое время может побуждать 

студентов к обучению и эффективно контролировать их результаты. Что касается 

коррекции домашних заданий – студенты загружали домашние задания через 

платформу, находя ошибки каждого в выполнении домашних заданий, 

преподаватель давал ответ с объяснениями каждому индивидуально, стараясь 

уделить внимание всем с учётом индивидуальных особенностей и уровня знаний. 

Качество выполнения домашнего задания студентов наилучшим образом 

отражало их учебную продуктивность.  

 В настоящее время в китайских университетах существует несколько 

методов оценивания знаний студентов, и большинство из них являются формой 

экзамена. Экзамен проходит в виде теста, вопросы теста ориентированы на 

степень усвоения студентами знаний из учебников. Данный метод не позволяет 

провести о всестороннюю оценку способностей студентов, их новаторское и 

дивергентное мышление, и это не может полностью удовлетворить 

всеобъемлющие требования к качеству обучения в современную 

информационную эпоху.  

Самообразовательная деятельность в открытой информационно-

образовательной среде входит в итоговую оценку, доля онлайн-тестирования 

составляет около 40%. Студенты, которые вообще не участвуют в 

самообразовательной деятельности, не могут получить оценку в соответствии с 

этой пропорцией. Онлайн-оценка в основном предполагает участие в онлайн-
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курсах, включая онлайн-оценку успеваемости, онлайн-модульные тесты, часы 

онлайн-занятий и т. д. Оффлайн-оценка составляет около 60% и разделена на три 

части: посещаемость и успеваемость в классе, практическая часть и письменная 

часть заключительного экзамена. 

В нашем эксперименте в итоговой оценке была увеличена доля общей 

оценки по контрольным работам, впервые добавлены оценки по устным 

экзаменам и отчеты по практике. Это метод оценивания позволил не только 

проявить инициативу студентов, проверить истинный уровень усвоения ими 

знаний, но также помог развить их всесторонние способности, предотвратить 

усиленную "подготовку за один день" перед экзаменами и эффективно снизил 

нарушения на экзаменах. 

Для интеллектуальной оценки обучения 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 обучающее поведение, опыт обучения, 

учебную работу и успеваемость. 

На итоговом этапе, согласно отзывам студентов выяснилось, что студенты 

полностью удовлетворены новой формой обучения, особенно формой 

«Записанные видеокурсы + урок видеотрансляции». 

После того, как эпидемия в Китае закончилась, учебный процесс стал 

осуществляться в своем обычном режиме. До окончания осеннего семестра  2020 г. 

были получены следующие результаты. 
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Рисунок 6 - Результаты диагностирования оценок студентов по периодам 

(специалитет) 

 

 

Рисунок 7 – Результаты диагностирования оценок студентов по периодам 

(бакалавриат) 
 

По изменениям в успеваемости можно сделать следующие выводы: 

 1. По сравнению с первокурсниками, старшекурсники обладают более 

высокой способностью к самообразовательной деятельности. 

 2. Способности к самообразовательной деятельности положительно 

коррелируют со способностью к всестороннему обучению и академической 
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успеваемостью. 

 3. Благодаря сознательной и систематической самообразовательной 

деятельности количество студентов с высокими и средними способностями к 

самообразовательной деятельности продолжает расти. 

 4. Студенты с не успешными исходными оценками могут улучшить свою 

академическую успеваемость, улучшив свои способности к самообучению. 

 5. В домашних (не университетских) условиях самообразования (например, 

во время эпидемии) академическая успеваемость студентов с высокими 

способностями к самообразовательной деятельности сохранялась или продолжала 

расти, а успеваемость некоторых студентов со средней или низкой способностью к 

самообразовательной деятельности показала тенденцию к снижению. 

Посредством обратной связи были опрошены студенты, которые обобщили 

свой опыт и выделили основные моменты. Суммируя их ответы, можно выделить 

главное. 

1. Важно правильно определить цели обучения и составить планы обучения, 

выбирать цели исходя из собственных потребностей и развития. Студенты 

должны восполнить свои пробелы в знаниях и это определить своей главной 

целью. На основе четких целей они также должны разработать для себя 

практический план в соответствии со своей ситуацией и учебными привычками. 

2. Для оценки самообразовательной деятельности студентов следует 

применять соответствующие и разнообразные методы, избегая традиционного 

метода тестирования с выставлением оценок в конце семестра, чтобы тест мог 

активно стимулировать и поддерживать мотивацию обучения. 

3. В полной мере использовать учебные ресурсы и информационные 

технологии. Студенты должны научиться находить нужные учебники, документы 

и другие материалы, чтобы иметь доступ к более широкому объему информации и 

результатам исследований, в том числе к зарубежным материалам или материалам 

на иностранных языках.  

4. Уровень самоэффективности и самооценки студентов влияет на 

мотивацию и успеваемость самообразовательной деятельности. Вузовское 
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образование, социальный опыт и другие внешние факторы влияют на 

самоэффективность и самооценку студентов. Уровень самоэффективности и 

самооценки педагогов оказывает важное влияние на развитие самоэффективности 

и самооценки студентов. Высокий уровень самоэффективности и самооценки в 

коллективе способствует самоэффективности и самооценки студентов через 

взаимное подражание. 

5. Самообразовательная деятельность в информационном образовательном 

автоматизированном комплексе отличается от традиционного обучения. В 

информационном образовательном автоматизированном комплексе генерируется 

большой объем обучающих данных. Преподаватели должны эффективно 

использовать все виды обучающих данных, научиться анализировать их. Им 

необходимо также  анализировать условия преподавания и обучения посредством 

обработки данных, интеллектуального анализа данных. Кроме того, они должны 

улучшать и обновлять цели и стратегии самообразовательной деятельности, 

ориентированные на результат, чтобы достичь непрерывного улучшения качества 

самообразовательной деятельности, ориентированного на студентов, формируя 

замкнутый цикл постоянного улучшения качества образования. Процедурные и 

модельные характеристики информационных технологий очевидны, педагоги 

могут понять, применить методы самообразовательной деятельности в рамках 

комплекса автоматизации информации в соответствии с потребностями студентов. 

Это будет, несомненно, наивысшим уровнем информационного самообучения. 

Интегрированная самообразовательная деятельность в информационном 

образовательном автоматизированном комплексе обладает новаторскими 

характеристиками. Новаторство проявляется в совместной самообразовательной 

деятельности студентов разного возраста, специальностей, инклюзивном 

обучении и совместных образовательных действий студентов во времени и 

пространстве.  

Инновации в содержании самообразовательной деятельности проявляются 

в трех аспектах: 

 - во-первых, это переход от изучения базовых знаний и базовых навыков к 
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сосредоточению внимания на таких навыках, как критическое мышление, 

способность к инновациям и способность к сотрудничеству; 

- во-вторых, содержание обучения нарушило традицию единого источника 

учебных материалов и продемонстрировало открытую тенденцию получения 

учебной информации; 

- в-третьих, барьеры между дисциплинами начали устраняться, а 

содержание междисциплинарного обучения стало заметным. 

Инновации ресурсов самообразовательной деятельности в основном 

проявляются в трех аспектах: 

 - во-первых, форма ресурсов контента изменилась с традиционных 

бумажных ресурсов на комбинацию цифровых ресурсов и бумажных ресурсов с 

богатыми и гибкими методами представления и повышенной интерактивностью; 

- во-вторых, учебное пространство трансформируется из физических 

классов и вуза в сочетание физических и виртуальных учебных пространств. 

Сетевая платформа тоже может реализовывать взаимодействие между студентами 

и педагогами в нескольких регионах, а также взаимодействие в классах между 

университетами. В новом типе комплексного пространства автоматизации 

информации может быть выполнено разнообразное информационное 

взаимодействие, может быть реализовано информационное взаимодействие 

глубокого уровня с различными потребностями, а границы 

диверсифицированного пространства самообразовательной деятельности могут 

быть расширены. 

- в-третьих, средства самообразовательной деятельности были 

преобразованы из однофункциональных средств обучения (таких как словари, 

транспортиры, словарные карточки), которые поддерживают 

самообразовательную деятельность, в электронные устройства для 

интеллектуального обучения (компьютеры, мобильные телефоны), которые 

полностью поддерживаются  как на аудиторном, так и внеаудиторном занятиях, а 

также в открытой  информационно-образовательной среде. 
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Инновации в организации самообразовательной деятельности в основном 

отражаются в двух аспектах: 

- во-первых, метод самообразовательной деятельности изменился с 

традиционного метода обучения, основанного на «обучении», на 

самостоятельную форму, основанную на «изучении», которое поддерживает 

индивидуальное развитие студентов;  

- во-вторых, организация курса изменилась с «единого расписания» на 

«расписание для одного человека», чтобы студенты могли гибко выбирать для 

себя график обучения.  

Все это позволяет обобщать и уточнять содержание самообразовательной 

деятельности в контексте как заранее установленных, так и генерирующих целей, 

способствует приобретению знаний как в аудиторной, так  и внеаудиторной среде, 

а также в открытой информационно-образовательной среде. Форма организации 

самообразовательной деятельности изменилась с «единства» на «разнообразие». 

Применение сетевых технологий нарушило единую форму организации обучения 

в классе и заменило ее организационной формой «аудиторно - внеаудиторной - 

открытой информационно-образовательной». 

Эффективность самообразовательной деятельности в информационном 

образовательном автоматизированном комплексе обеспечивается уровнем 

систематического образования и обучения, мотивации к обучению, 

взаимодействием с информационными методами передачи знаний, уровнем 

самоэффективности и самооценки студентов.  

Суммируя вышеизложенное,  мы определим следующие основные 

критерии эффективной самообразовательной деятельности студентов при 

использовании в обучении информационно-образовательного 

автоматизированного комплекса: 

-  мотивация к самообразованию; 

- организационные и практические умения по осуществлению 

самообразовательной деятельности; 

- информационная грамотность студентов; 
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- комфортные условия и среда обучения;  

- интеллектуальные умения и адекватность самооценки; 

- релевантное сотрудничество.  

Самообразовательная деятельность в информационном образовательном 

автоматизированном комплексе обладает характеристиками уместности, 

краткости, оперативной эффективности, поддерживает дух инноваций, «идет в 

ногу со временем» и стремится к дальнейшему расширению коннотации 

существующего режима самообразовательной деятельности на основе 

существующего образования, улучшения структуры активности режима обучения, 

оптимизации режима обучения и рабочих процедур.  

В то же время, имея характеристики профессионального образования и 

обучения по учебной программе, самообразовательная деятельность в 

информационном образовательном автоматизированном комплексе позволяет 

ускорить создание  образованного общества. 

Вся система самообразовательной деятельности в информационном 

образовательном автоматизированном комплексе служит и подчиняется 

социальному развитию, национальным культурным и экономическим 

потребностям и активно интегрируется в процесс обучения, популяризирует 

высшее образование, чтобы общественность могла в полной мере пользоваться 

возможностями овладения высококачественными образовательными ресурсами и 

стремиться содействовать их всестороннему развитию. 

 

Выводы ко второй главе 

 

1.  В контексте развития информационной среды главной формой обучения 

студентов станет самообразовательная деятельность. 

2. Представленная положительная динамика основных показателей 

достижения личностных результатов студентов, подтверждаемая данными 

психолого-педагогической диагностики и положительная динамика 

удовлетворенности участников образовательного процесса жизнедеятельностью в 
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образовательном учреждении свидетельствует об эффективности организации 

программ развития самообразовательной деятельности студентов в условиях 

информатизации образования на всех уровнях самообразовательной деятельности: 

аудиторной, внеаудиторной, открытой информационно-образовательной среде.  

3. Рефлексивная модель самообразовательной деятельности позволит и 

поможет развить навыки самообразовательной деятельности во время учебы, 

освоение рефлексивной модели значительно улучшит эффективность обучения. 

Студенты, имеющие большой практический опыт  рефлексии не только будут 

соответствовать текущим требованиям, касающимся повышения способностей 

самообразовательной деятельности, но и будут способствовать построению 

китайского обучающегося общества с учетом общих тенденций развития 

образования.  

Созданный комплекс развития самообразовательной деятельности студентов 

в условиях информатизации образования и результаты экспериментальной 

деятельности по его реализации позволяет оптимизировать всесторонние 

способности студентов и в процессе развития этих способностей разумно 

использовать информационные и другие внешние условия для самообразования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной диссертации обосновано новое понимание 

самообразовательной деятельности и проведен анализ процесса  

самообразовательной деятельности китайских студентов средствами 

информатизации образования в связи с недостаточной готовностью современных 

студентов к самообразовательной деятельности и отсутствием необходимых 

инструментов для ее осуществления. 

 Исследование проведено на основе анализа большого количества 

источников – научных работ китайских и зарубежных авторов, государственных 

законов и постановлений, нормативно-правовых актов государственного и 

регионального уровней. 

Самообразовательная деятельность в Китае имеет давние традиции. В 

разные времена к ней относились по-разному. На современном этапе руководство 

страны и общество обратили внимание на этот вид учебной деятельности, 

открывающий огромные возможности для реализации образовательных задач 

государства. В Китае наступила четвертая революция в сфере образования. 

Основными ее признаками являются следующие: традиционная среда обучения 

изменилась с классов на интеллектуальную среду, объединяющую офлайн-

обучение  и онлайн-обучение; учебные ресурсы были изменены со статических 

бумажных учебных материалов на динамические онлайн-ресурсы; модель 

обучения изменилась с передачи знаний, ориентированной на преподавателя, на 

самообразовательную деятельность, ориентированную на студентов. В таких 

условиях рост образования может быть осуществлен только путем 

самообразования, а медийная информационная грамотность становится 

необходимой составляющей профессиональной компетентности преподавателя и 

студента.  

Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что 

самообразовательная деятельность китайских студентов средствами 

информатизации образования имеет свои национальные особенности. Знание этих 
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особенностей и умение применить принципы самообразовательной деятельности 

в китайских вузах будет способствовать реализации концепции непрерывного 

образования в рамках теории самоуправляемого обучения. 

 В нашем исследовании предложена структура и условия создания 

инновационной – рефлексивной модели самообразовательной деятельности   

студентов в современном Китае, анализируются программы и технологии 

развития самообразовательной деятельности студентов на уровнях учебного 

процесса в аудиторной, внеаудиторной и в открытой информационной 

образовательной средах. Рефлексивная модель самообразовательной деятельности 

студентов основана на важнейшем мотиве в жизни человека – сохранить и развить 

все свои способности, максимально выявить лучшие качества своей личности, 

заложенные в ней изначально. В рефлексивной модели заложено стремление 

обучающегося к рациональности самообразования через самопознание, 

самоанализ и самооценку. Студенты, имеющие большой практический опыт 

рефлексии не только соответствуют текущим требованиям, касающимся 

повышения способностей самообразовательной деятельности, но и способствуют 

построению обучающегося общества с учетом общих тенденций развития 

образования. 

Важную роль в осуществлении самообразовательной деятельности студента 

результаты играет преподаватель. Совместная деятельность педагога и 

обучающегося по формированию индивидуального образовательного маршрута  

имеет огромное значение, а результаты влияния педагогического сопровождения 

на внешние и внутренние результаты обучающегося имеют прямую зависимость.   

В работе были рассмотрены условия и критерии эффективности 

самообразовательной деятельности студентов (на примере использования 

информационно-образовательных автоматизированных комплексов), описаны 

результаты экспериментальной работы, проведенной на базе факультета русского 

языка Шаньдунского профессионально-технического университета 

международных исследований КНР. 

 Для оценки результативности и эффективности самообразовательной 
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деятельности студентов  был проведен и рекомендован к использованию 

мониторинг самообразовательной деятельности, разработаны индикативные 

показатели результативности и эффективности самообразовательной деятельности 

студентов на различных ступенях образования в контексте реализации программ 

развития самообразовательной деятельности студентов средствами 

информатизации образования.  

В качестве основной платформы для внедрения автоматизированного 

комплекса описывались различные информационные площадки, создающие  

интеллектуальную среду - «смарт-образование». Была подтверждена версия, что 

самообразовательную деятельность средствами информатизации можно 

проводить с высокой эффективностью и качеством.  

В работе использованы графики и таблицы, показывающие этапы 

проектирования самообразовательной деятельности, критерии ее эффективности, 

стандарты,  точки наблюдения за самообразовательной деятельностью, место 

рефлексии в самообразовательной деятельности и др.  

 Результаты опытно-экспериментальной работы показали положительную 

динамику показателей эффективности программ самообразовательной 

деятельности студентов средствами информатизации образования на всех уровнях 

самообразовательной деятельности: аудиторной, внеаудиторной, открытой 

информационно-образовательной среде, что дает основание рассматривать 

спроектированную рефлексивную модель самообразовательной деятельности как 

эффективный способ реализации профессиональной потребности будущего 

специалиста ориентироваться в будущей конкурентной борьбе.  

Настоящее исследование может быть продолжено обоснованием 

использования инновационной рефлексивной модели самообразовательной 

деятельности в образовании всех китайских студентов для эффективных 

результатов качественного профессионального непрерывного образования и 

участия в решении государственных задач КНР. 
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