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Введение 

 

Данные методические указания составлены для студентов 1 курса 

направления подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.  

Цель методических указаний – формирование диалектического 

(рационального) подхода к образовательному процессу вообще и к 

самообразованию в частности. 

В соответствии с рабочим учебным планом на практические за-

нятия по дисциплине «Педагогика и самообразование» отводится            

6 часов.  

Формы организации практических занятий: составление 

сборников понятий, операции с понятиями (ограничение и обобще-

ние понятий), выявление и разрешение диалектических противоре-

чий, рефлексия участников регламентированной дискуссии и «цеп-

ной реакции», составление вопросов-суждений, защита содержания 

самостоятельной работы студентов, защита системы материализации 

оценки знаний. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

1 2 3 

УК-6 Способен 

управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию са-

моразвития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жиз-

ни 

Знать: инструменты и методы управления временем; ме-

тоды определения приоритетов личностного развития и 

профессионального роста; требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг в сфере профессио-

нальной деятельности, особенности профессиональной 

карьеры и стратегии профессионального развития. 

 Уметь: использовать инструменты и методы управления 

временем; оценивать требования рынка труда и предло-

жения образовательных услуг; планировать профессио-

нальную карьеру; определять приоритеты и цели собст-

венной деятельности. 

Владеть: способностью управления временем при вы-

полнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей; способностью реализовывать цели 

личностного развития и профессионального роста; спо-

собностью выстраивания траектории собственного про-

фессионального роста; способностью определять страте-

гию профессионального развития 
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Окончание табл. 
1 2 3 

ОПК-8 Способен 

участвовать в 

процессе под-

готовки и 

реализации 

основных 

программ 

профессио-

нального обу-

чения, основ-

ных профес-

сиональных 

программ и 

дополнитель-

ных профес-

сиональных 

программ 

Знать: базовые дидактические понятия: образование, об-

разовательный процесс, обучение, воспитание, самообра-

зование, самообучение, самовоспитание, технологии об-

разования, технологии обучения, технологии воспитания, 

технологии самообразования, технологии самообучения, 

технологии самовоспитания. 

 Уметь: конструировать и гибко организовывать образо-

вательный и самообразовательный процессы с учетом 

своих индивидуальных особенностей; давать самооценку 

эффективности самообразовательной деятельности. 

Владеть: навыками анализа, синтеза, обобщения научной 

информации; навыками выступления, навыками оформ-

ления результатов научных исследований;  навыками 

планирования и осуществления самообразовательной дея-

тельности, навыками осуществления рефлексии самооб-

разовательной деятельности 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине: зачет. 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, огра-

ничение и обобщение понятий, рефлексия участников регламентиро-

ванной дискуссии и «цепной реакции», составление вопросов-

суждений, защита содержания самостоятельной работы студентов, 

защита системы материализации оценки знаний. 

Базовые критерии материализации оценки знаний в рамках 

рейтинго-модульной системы: 
- сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

- 1 вопрос-суждение – 1 балл; 

- ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

- выступление с докладом в регламентированной дискуссии; 

- выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

- разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

- возражение в регламентированной дискуссии – 2 балла. 

Литература, необходимая для организации практических заня-

тий, указывается внутри содержания занятия.  
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Методические указания к выполнению практических занятий 
 

Модуль 1. Педагогика: система понятий 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) 

 Образовательные технологии 

 

Дидактические единицы: понятие образовательной техноло-

гии. Классификация инновационных методов обучения и контроля. 

Принципы работы с передовым педагогическим опытом. Изменение 

традиционных методов в рамках компетентностного подхода. Ин-

формационные методы обучения. Нетрадиционные формы проведе-

ния лекции. Выбор технологии обучения. Технологии обучения, ре-

комендуемые для реализации компетентностного и личностно-

деятельностного подходов к обучению. Интерактивные методы обу-

чения. Принципы активного обучения. Игровые имитационные мето-

ды (дискуссия, мозговой штурм, деловая и ролевая игра, брэйн-ринг). 

Неимитационные активные методы обучения (групповая учебная 

деятельность, эвристические методы обучения, соревнование). Неиг-

ровые имитационные методы (кейс-метод, контекстное обучение, 

тренинг, опыт творческой деятельности, конкурс профессионального 

мастерства). 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о сущности 

образовательной технологии; формирование представлений о класси-

фикации инновационных методов обучения и контроля, интерактив-

ных методах обучения.  

  

Заявка на оценку: 

 каждое раскрытое понятие по содержанию и объему – 1 балл;  

 раскрытие одного понятия по содержанию и объему – 1 балл; 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 или 2 балла в зависимости от 

характера вопроса; 

 выделение актуального материала из текста – 1 балл. 

 

Задание 1. В тексте Конституции РФ выделите статьи, касаю-

щиеся образования – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_28399/ (1 балл). 



7 

Задание 2. Раскройте содержание понятий «компетенция» и 

«компетентность» и сравните их через вопросы-суждения. 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29878/1/apsmkoy_2014_03_36.pdf  

(2 балла).  

Задание 3. Составьте фрагмент сборника понятий.  

 
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Образовательная 

технология 

Технология,…… I. По………………. 

1.1. Ценностно-ориентирующая 

1.2.  

И т.д. 

II. По…………………… 

2.1. Коммуникативная технология 

2.2. 

И т.д. 

III. По………………. 

3.1. Индивидуальная технология 

3.2.  

3.3. 

 И т.д. 

IV. По типу организации и 

управления познавательной дея-

тельностью: 

4.1.  

4.2. 

4.3. 

И т.д. 

Ценностно-

ориентирующая 

Образовательная технология,… Примеры: 

 Образовательная технология,… Примеры: 

 Образовательная технология,… Примеры: 

Коммуникативная 

технология 

Образовательная технология,… Примеры: 

 Образовательная технология,… Примеры: 

 Образовательная технология,… Примеры: 

Индивидуальная 

технология 

Образовательная технология,… Примеры: 

 Образовательная технология,… Примеры: 

 Образовательная технология,… Примеры: 

 

Задание 4. Выразите свое отношение к классификации образо-

вательных технологий через три вопроса-суждения (3 балла). 

Итоги практического занятия. Рефлексия участников практи-

ческого занятия. 

Максимальное количество баллов за участие в занятии –           

15 баллов. 
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Модуль 2. Сущность самообразования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа) 

Понятие, содержание и элементы самообразования 

 

Дидактические единицы: непрерывное образование, профес-

сиональное образование, организационные формы самообразования, 

компоненты самообразования, познавательная активность, самореа-

лизация, роль педагога в процессе самообразования, общие дидакти-

ческие принципы: объективности, научности; связи теории с практи-

кой; последовательности, систематичности; доступности при необхо-

димой степени трудности; наглядности, разнообразия методов; ак-

тивности обучаемых; прочности усвоения знаний, умений и навыков 

в сочетании с опытом творческой деятельности; всеобщий принцип 

противоречия как важнейший дидактический  принцип; критический 

анализ общепринятых в педагогике дидактических принципов в фи-

лософии Э.В. Ильенкова.  

 

Цель практического занятия: формирование знаний о сущно-

сти самообразования и его месте в жизненной траектории личности. 

 

Заявка на оценку: 

 выявление материала в тексте – 1 балл; 

 раскрытие содержания понятия – 1 балл; 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 или 2 балла в зависимости от 

характера вопроса;  

 выявленное формально-логическое противоречие в тексте –           

1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие в первоисточнике – 

3 балла; 

 пример  – 1 балл. 

 

Прочтите представленный текст. 

Несмотря на то, что проблема самообразования относится к 

числу «вечных», которые никогда не перестают интересовать челове-

ка, а также и то, что термины «самообразование» и «самообразование 
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учителя» часто употребляются в современной научной литературе, их 

теоретический статус и специфика определены еще недостаточно 

полно. Причина в многогранности изучаемого явления. В настоящее 

время исследованием проблемы самообразования занимаются пред-

ставители различных наук: философии, социологии, психологии, пе-

дагогики. Ученые-философы понимают самообразование как инди-

видуально-личностный процесс познания человеком окружающего 

мира. Ключом к философскому пониманию объективных предпосы-

лок и закономерностей самообразовательной деятельности является 

диалектико-материалистическая теория познания. В философии по-

знание рассматривается как процесс отражения и восприятия дейст-

вительности в мышлении, как взаимодействие субъекта с объектом, 

результатом которого являются новые знания. Гносеология дает ис-

ходные положения для раскрытия процесса самообразования: этот 

познавательный процесс следует рассматривать как диалектически 

развивающийся внутренне противоречивый процесс движения мысли 

от незнания к знанию, от неполных знаний к более полным, обоб-

щенным. Процесс самообразования опирается на основные принципы 

теории познания: от живого созерцания (наблюдения единичных 

фактов) к абстрактному, обобщенному мышлению (индивидуальный 

этап познания) и от абстракций, теоретических обобщений – к прак-

тике, к использованию методов научного познания (дедуктивный 

этап познания). Характерной чертой самообразовательной деятельно-

сти является и то, что она зависит только от самого субъекта, эта дея-

тельность не определяется давлением внешней цели. 

 Многие исследователи подчеркивают, что центральным звеном 

самосовершенствования выступает рефлексия, поэтому данную  дея-

тельность определяют как рефлексивную, структурными компонен-

тами которой выступают: саморефлексия (генезис) – самопознание 

(деятельность) – самореализация (результат). Н.Д. Брагина считает, 

что без внутренней потребности в самосовершенствовании даже при 

наличии соответствующей способности и внешних условий осущест-

вления процесс невозможен. Рефлексивный уровень самосознания 

стимулирует активность и самостоятельность индивида, опосредует 

формирование соответствующей системы внутренних мотивов, обес-

печивает устойчивое включение «Я» в процесс самопознания, акти-

визируя и направляя самообразовательную деятельность. Именно в 

акте рефлексивной самооценки осуществляется самопознание лично-
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сти, результат же имеет коррегирующую нагрузку, поскольку непо-

средственно поддается рефлексии, в которой и через которую проис-

ходит сочленение предшествующего цикла с последующим. Итак, с 

философской точки зрения, самообразование – это процесс познания, 

подчиненный основным закономерностям теории познания. Резуль-

татом этого процесса выступают новые знания (познание сущности, 

законов и отношений объективного мира), которые питают творче-

скую деятельность (материальную и духовную). Интегральным, 

структурирующим компонентом самообразования является рефлек-

сия. В социологических исследованиях самообразование представле-

но как самостоятельное звено в системе образования и как одна из 

профессиональных обязанностей человека. Направленное на удовле-

творение потребности личности в социализации, оно обеспечивает 

индивидуализацию культурного развития. В психолого-

педагогической литературе указывается, что цель может быть дана 

субъекту извне (в виде требований, указаний и т.д.) или продуциро-

ваться им самим. В первом случае эффективность реализации всеце-

ло зависит от ее внутреннего принятия личностью, когда предложен-

ная цель совпадает с его мотивационной сферой. В самообразова-

тельной деятельности действует второй вариант постановки цели, по-

скольку самообразование – это самоорганизованный и самоуправ-

ляемый процесс познания. Самоорганизация связана со способно-

стью личности организовать себя и свою деятельность, т.е. самостоя-

тельно поставить цель и задачи  деятельности, выбрать способы их 

достижения, определить свое поведение во времени, осуществить са-

моконтроль, самоанализ, самокоррекцию.  

В психологии получены существенные характеристики самооб-

разовательной деятельности. Так, А.М. Матюшкин рассматривает 

самообразование как продуктивный процесс развития личности, ос-

нову которой составляют познавательные потребности. Они вызыва-

ют у человека необходимость постоянного, целенаправленного само-

образования, не завершающегося по достижении результата (цели 

самообразования), а продолжающегося каждый раз на новом витке 

продуктивной активности, формируя новые мотивы, порождая новые 

проблемы и поиски их решения. Продуктивная активность является 

показателем способности человека к саморазвитию и самообразова-

нию, причем возможности саморазвития личности, выступающие как 

готовность к самообразованию, возникают при достижении доста-

точно высокого уровня теоретического развития и при наличии мо-
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тивации. Общим показателем возможности к саморазвитию и само-

образованию является постановка человеком вопроса и проблемы, 

определяющих необходимость поиска, самостоятельного открытия 

или приобретения в форме самообразовательной системы новых зна-

ний. В.Н. Козиев обращает внимание на две главные характеристики 

самообразования: во-первых, глубоко личностный характер (что ве-

дет к рассмотрению содержания, структуры и процесса самообразо-

вания на уровне структуры личности); во-вторых, целенаправлен-

ность и систематичность, что становится возможным лишь в случае 

осознания значимости процесса самообразования личностью. Анализ 

определений, данных психологами, позволил представить ее как про-

дуктивную активность личности и понять логику данного процесса 

(самостоятельные: постановка проблемы – творческий поиск – от-

крытие).  

В педагогической науке понятие самообразования в его сего-

дняшнем представлении складывалось долгие десятилетия. Его корни 

уходят в XVII-XVIII века, когда самосовершенствование, самообра-

зование было уделом и образом жизни просвещенного дворянства в 

России. Наиболее яркие, одаренные люди простого звания приходили 

к идеям самообразования, что позволило им реализовать свой потен-

циал (например, М.В. Ломоносов, И.П. Кулибин). Первые наиболее 

серьезные педагогические работы, посвященные систематизации све-

дений о самообразовании в педагогической теории, выполнены Н.А. 

Рубакиным, поскольку рекомендации, представленные в этих рабо-

тах, являлись элементом обобщения. Практика самообразования по-

лучила развитие в предреволюционной России. В Советской России 

самообразование рассматривалось как средство ликвидации полной 

неграмотности народа. В 20-30-е годы объективно существовали но-

вые условия, позволяющие развивать новые методы и формы органи-

зации самообразования. Эти вопросы нашли отражение в работах 

Н.К. Крупской.  

Аналогичные или тождественные формам самообразования:              

– самостоятельная работа способствует развитию личности студен-

тов, повышению уровня сформированности их понятийного аппара-

та, уровню сформированности умений самостоятельного усвоения 

знаний, управления им, воспитанию качеств, необходимых для соз-

нательной самостоятельной учебно-познавательной деятельности;            

– любая учебная деятельность по овладению новыми знаниями 

должна сопровождаться овладением умениями и навыками поиска 
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новой информации, работы с источниками информации, управленче-

скими умениями и навыками; – в систему самостоятельной работы 

для высшей школы включаются задания исследовательского характе-

ра для всех студентов.  

Предметом исследования самообразования в педагогике являет-

ся сам процесс самообразования. Исследования самообразования в 

педагогике позволяют назвать ряд наиболее изученных аспектов: по-

требности в самообразовании; мотивы самообразования; содержание 

самообразовательной деятельности; признаки самообразования; 

уровни самообразования; готовность человека к самообразованию; 

виды самообразования; руководство (управление) самообразованием 

и др. Согласно точке зрения А.К. Громцевой, самообразовательный 

процесс – это вид познавательного процесса, имеющий некоторые 

характерные признаки:  

– осознаваемость учащимися значимости практики в познании, 

возникновение потребности в «предметном действии»;  

– отсутствие специального закрепления усвоенных сведений, 

наличия прочного «непроизвольного запоминания» (П.И. Зинченко);  

– осознание стремления пройти все звенья обычного процесса 

познания;  

– процесс познания в условиях самообразования может строить-

ся как преобразовательно-воспроизводящий или как поисковый;  

– избирательность восприятия учащимися;  

– актуализация полученных ранее по данному вопросу знаний.  

Можно согласиться с выявленными А.К. Громцевой признаками 

процесса самообразования. Г.Н. Сериков считает, что своеобразный 

симбиоз деятельности человека, в которую он вступает добровольно 

и сознательно, с указанным средством поиска социального опыта 

фактически составляет процесс самообразования.  

Самообразование необходимо рассматривать как системную це-

лостность, функционирование которой может обеспечить только са-

ма личность, а результат воплотится в ее развитии. Самообразование 

– самостоятельная познавательная деятельность человека, включаю-

щая следующие компоненты: 

 – целенаправленная самореализация на основе внутренней сво-

боды личности, предпосылкой которой являются: наличие способно-

сти индивида к познанию и наличие самосознания;  

– удовлетворение потребностей в социализации; – продуктивная 

активность личности на основе осознания познавательных потребно-
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стей (самостоятельные: постановка проблемы – творческий поиск – 

открытие); 

 – специально организованная самодеятельная систематическая 

познавательная деятельность по достижению целей, связанных с 

личностным (в том числе профессиональным) развитием. 

В определении отражено понимание самообразования и в фило-

софском, и в социологическом, и психологическом, и собственно в 

педагогическом аспектах.  

Ю.А. Салмин оперирует понятием «непрерывное самообразова-

ние» и «самообразование (в широком смысле)». Под первым он по-

нимает целенаправленную и согласованную систему обучения и вос-

питания в условиях изменяющихся рыночных отношений и социаль-

ного прогресса, адекватную его современному содержанию. Что ка-

сается самообразования (в широком смысле), то это, по мнению Ю.А. 

Салмина, осознанная, планируемая деятельность личности в целях ее 

гармоничного развития и непрерывного повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

Г.М. Коджаспирова определяет профессиональное самообразо-

вание как многокомпонентную и профессионально значимую само-

стоятельную познавательную деятельность, включающую общеобра-

зовательное, предметное, психологическое и методическое самообра-

зование. В данном определении самообразования отражен его лично-

стный смысл. Ведущими характеристиками самообразования явля-

ются: многокомпонетность, осознанность, целенаправленность, сис-

тематичность, самостоятельность, творческий характер, личностная и 

профессиональная значимость. Профессиональное самообразование 

можно представить как процесс творческой самореализации в про-

фессии. Под данным процессом понимается наиболее полное выяв-

ление субъектом своих индивидуальных и профессиональных воз-

можностей на основе: работы над приобретением глубоких и всесто-

ронних учебных знаний и их критической переработки и осмысле-

ния; умения перевести теоретические и методические положения в 

практические действия; способности к рефлексивной оценке собст-

венной деятельности и ее результатов; формирования индивидуаль-

ного стиля деятельности; умения видеть «веер» вариантов решения 

проблем. Самообразование связано с профессиональной социализа-

цией человека, поскольку она есть процесс вхождения в профессио-

нальную среду, усвоения им профессионального опыта, активной 

реализации накопленного опыта.  
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Самообразование относится не только к дидактическому по-

строению познавательной деятельности, но и приводит к социально 

значимым ее результатам, а также, что не менее значимо, характери-

зует профессиональный облик человека.  

Задание 1. Учебная группа делится на 4 группы.  

1-я группа: прочесть два первых абзаца; 

2-я группа – прочесть третий, четвертый и пятый абзацы; 

3-я группа – прочесть пятый и шестой абзацы; 

4-я группа – прочесть два последних абзаца. 

 Распределить материал на смысловые фрагменты по количеству 

студентов в  рабочей группе. Приготовить доклад по смысловому фраг-

менту на 3 минуты для участия в регламентированной дискуссии. 

Задание 2. Организация и проведение регламентированной дис-

куссии по приведенному тексту. Каждый студент выступает с корот-

ким докладом по индивидуальной проблеме, выявленной в тексте. 

Задание 3. Все участники регламентированной дискуссии пись-

менно готовят по два-три вопроса-суждения к докладчикам. 

Задание 4.  Обсуждение докладов через вопросы-суждения. 

Итоги практического занятия. Рефлексия участников регла-

ментированной дискуссии. 

Максимальное количество баллов за участие в занятии –                  

8 баллов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Современные технологии самообразования 
 

Дидактические единицы: проблема систематизации и  структу-

рирования информации. Единство диалектико-логического и формаль-

но-логического подходов к отбору и структурированию содержания 

материала.  Структурирование учебного материала в соответствии с 

принципом восхождения от абстрактного к конкретному. 
 

Цель практического занятия: формирование представлений об 

особенностях современного самообразования (в постиндустриальную 

эпоху), выявление диалектических противоречий современного само-

образования. 
 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл, 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл, 

 критическое замечание – 1 балл, 

 выявление соответствующей информации в тексте – 2 балла, 

 защита отбора учебного материала для лекции на определен-

ную дисциплину – 10 баллов. 
 

Прочтите текст. 

Технологии самообразования постиндустриального общества  
 

Переходя к рассмотрению постиндустриальных черт технологий 

самообразования, отметим, что они определяются, с одной стороны, 

противоречиями индустриальной эпохи, с другой – стремлениями к 

их преодолению. Концепции качественно нового этапа общественно-

го развития (по ту сторону индустриального общества) несут в себе 

ряд позиций, ориентированных на коренное преобразование самооб-

разовательной деятельности: 

– приоритет общечеловеческих ценностей;  

– преодоление противостояний: «человек-природа», «человек-

культура», «человек-общество»; 

– формирование нового (информационного) типа культуры, а в 

связи с этим и нового типа трудовой деятельности человека, ориен-

тированного на работу с информацией;  

– создание глобальной идеологии на основе нового планетарно-

го общечеловеческого сознания (понимание людьми общности исто-
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рической судьбы, тесной взаимозависимости государств и народов, 

необходимости партнерства в борьбе за выживание человечества);  

– социальный контроль за технологией; 

– ведущее положение теоретического знания как основы поли-

тики и источника нововведений и др. 

Для любой социальной группы самообразование – это способ 

воспроизводства профессиональной групповой субкультуры, по-

скольку оно выступает механизмом усвоения групповых социокуль-

турных норм и стереотипов поведения. Необходимо отметить, что 

наряду с ведущим базовым социально-профессиональным стратифи-

кационным делением «в позднеиндустриальных и информационных 

обществах приобретает самостоятельное значение культурно-

статусная стратификация. Статусные группы образуются по признаку 

культурной принадлежности, обладают общими нормативно-

ценностными представлениями и стилем жизни». Положение в соци-

ально-профессиональных, культурно-символических, культурно-

нормативных стратах реально передается через образование и воспи-

тание, опыт и секреты мастерства, санкционирование определенных 

кодексов поведения. Именно это дает основание утверждать, что об-

разование (а в значительно большей степени самообразование) станет 

ведущим механизмом формирования социальной структуры постин-

дустриального общества. Преодоление технократизма в решении со-

циальных проблем, снижение регулятивной роли рыночных отноше-

ний и утверждение в социальной сфере приоритета социокультурных 

факторов (образовательных, интеллектуальных, творческих) карди-

нальным образом меняют содержание, видовые и функциональные 

характеристики самообразования. Поскольку «в постиндустриальном 

обществе сфера культуры в ее новом состоянии, включая семью, об-

разование, науку, информатику, художественную деятельность, при-

обретает качественно новое значение, все более становится ведущим 

сектором производства, его "базисом" и движущей силой», есть все 

основания утверждать, что самообразовательная активность стано-

вится серьезным фактором социального развития. Постиндустриаль-

ное общество – общество самообразующееся, и самообразование вы-

ступает источником не только технологических, но и социальных ин-

новаций. В постиндустриальном обществе сфера знания – ось, вокруг 

которой организуются новая технология, экономический рост, стра-

тификация общества (Д. Белл). Важность образования в этом типе 

общества несомненна, и его технологии претерпевают кардинальные 
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изменения. Суть их – в постепенном смещении соотношения «обра-

зование – самообразование» к доминантному превалированию по-

следнего. Поэтому отчетливее проявляется тенденция, когда самооб-

разовательные процессы, протекающие стихийно, обретают все более 

осознанные и рационально организованные формы, а самообразова-

ние в качестве неотъемлемой составляющей разнообразных видов 

деятельности человека обретает доминирующие позиции. Эволюция 

самообразования пойдет также по пути увеличения разнообразия его 

форм и содержания. «Самые удивительные открытия XXI века будут 

сделаны не благодаря развитию науки и техники, а благодаря тому, 

что мы по-новому оценим понятие "человек"». Процессы самообра-

зования станут основой переосмысления места и роли человека в об-

ществе, переоценки его интеллектуального, эмоционального, творче-

ского потенциала. Общество, прогрессируя, усложняясь, повысит 

свои требования и к самообразовательной активности личности.  

Особенностью развития самообразования в постиндустриаль-

ном обществе можно считать определенный баланс между процесса-

ми дифференциации и интеграции. Центростремительные тенденции 

тотального расширения видового многообразия самообразования на-

чинают уравновешиваться осознанными интегративными усилиями 

общества, связанными с целенаправленной работой по приобщению 

своих членов к универсальным морально-этическим и ценностно-

нормативным системам, гармонизирующим отношения в системе 

«индивид-социальная общность-социум».  

Анализ процессов самообразования значительно углубляется и 

обретает новые черты в рамках концепций информационного обще-

ства. Поскольку основным видом деятельности большей части чле-

нов этого общества (базирующегося на создании, потреблении и рас-

пространении информации) является работа с информацией, самооб-

разование в нем обретает статус ведущего вида деятельности. Ин-

формационная революция, коренным образом преобразуя всю систе-

му социальных отношений, трансформирует и самообразовательные 

процессы, создавая новый тип технологий самообразования. Во-

первых, меняется «визави» самообразовательной деятельности субъ-

екта. Если в доиндустриальный период общественного развития са-

мообразование преимущественно осуществлялось в контексте меж-

личностных отношений (как аспект коммуникативной деятельности), 

а в индустриальном обществе доминировал «книжный» тип самооб-

разования, реализуемого в рамках текстовой деятельности, то в по-
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стиндустриальный период новые информационные и коммуникатив-

ные технологии породили «экранную» культуру, основанную на 

компьютерно-космических средствах связи и обработки информации.  

Монитор компьютера, мгновенно раздвигающий пространство и 

сжимающий время, надежно хранящий и быстро преобразующий ин-

формацию, становится универсальным средством самообразователь-

ной деятельности. Во-вторых, новые информационные и коммуника-

тивные средства меняют принципы организации и функционирова-

ния самообразования. С их помощью последнее в качестве активной 

составляющей внедряется в любой вид деятельности (это своего рода 

возвращение на новом витке развития к синкретизму самообразова-

ния и деятельности). 

Компьютерные технологии не только обеспечивают доступ-

ность и разнообразие информации, но и активизируют самообразова-

тельные процессы, сопутствующие производственной, научной, 

управленческой, организационной, образовательной (обучающие 

программы), досуговой и любой другой деятельности.  

В-третьих, информационные технологии трансформируют спо-

собы организации самообразования, обеспечивая доступность ин-

формации и облегчая ее поиск, в то же время предоставляя соответ-

ствующие инструментальные средства работы с ней: логические, ма-

тематические, статистические и пр. Совмещенность этих процедур 

оптимизирует и расширяет возможности самообразовательной дея-

тельности, создает условия для творчества. Эти технические и техно-

логические достижения имеют далеко идущие социальные последст-

вия, связанные с интеграцией самообразования. Она выражается в 

объединении различных видов текстовой деятельности (работа с 

«книжными», аудиовизуальными: художественными, музыкальными 

и другими текстами) с элементами коммуникативной деятельности 

(диалог с «экраном» в рамках существующего программного обеспе-

чения либо с реальным оппонентом с помощью Интернета). В ин-

формационном обществе происходят интегрирование всех домини-

ровавших в ходе исторического развития видов самообразования и 

актуализация их потенциала в новых условиях. При этом прежние 

способы самообразования, характеризующие традиционные механиз-

мы воспроизводства и трансляции знания, не уходят из арсенала чело-

вечества, а локально функционируют в рамках отдельных элементов 

культуры либо воспроизводят определенные типы субкультур.  
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В-четвертых, для «экранной» самообразовательной деятельно-

сти оказались свойственными специфические формы управления и 

социального контроля. Следует отметить, что в виде элементов соци-

альной политики эти формы возникли еще в индустриальных обще-

ствах. В постиндустриальную эпоху, которой свойствен иной уровень 

организации духовного производства, управление самообразованием 

становится нормой его существования и видом профессиональной 

деятельности.  

Можно сказать, что самообразовательная сфера определенным 

образом институциализируется. Это связано с тем, что базовая сис-

тема образования перестает играть прежнюю роль, сроки обновления 

фундаментального образования резко сокращаются, и акцент с обра-

зовательной деятельности переносится на самообразовательную. Для 

управления самообразованием характерны тенденции дестандартиза-

ции, позволяющие реагировать на высокий уровень инновативности 

социальных процессов. Кроме того, чрезвычайно подвижный соци-

альный контекст предполагает использование оперативных управ-

ленческих процедур децентрализованного типа. «Децентрализация 

позволит решать все проблемы на локальном уровне... осуществить 

переход от институциональной помощи к самопомощи». Управление 

самообразованием представляется в будущем не столько бюрократи-

зированным, сколько технологизированным, что позволит ему быть 

подвижным, чувствительным к социальным изменениям. В информа-

ционном обществе наиболее полно реализуется смысл управленче-

ской деятельности, направленной на создание оптимальных условий 

для самообразования. Итак, можно говорить о возникновении в ин-

формационном обществе нового типа самообразовательной техноло-

гии – компьютерной, характеризующей переход самообразования на 

качественно иной уровень, когда оно становится фактором матери-

ального и духовного производства. Развитие техники и технологии 

информационного общества способствует формированию такого ти-

па социальных отношений, при которых человек, избавляясь от эко-

номической зависимости и различных форм социального подавления, 

реализует в самообразовании свой творческий потенциал, выходя на 

новый уровень духовной свободы. Социальный смысл данной техно-

логии можно охарактеризовать с позиций различных концепций по-

стиндустриального общества, которые группируются вокруг двух по-

люсов: технократизма и антитехнократизма. В контексте антитехно-

кратической ориентации сфера знания характеризуется как мульти-
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валентная, многомерная, в связи с чем самообразование дестандарти-

зировано, представлено широким спектром стратегий, отвечающих 

разнообразным потребностям личностного развития. Самообразова-

ние общества постиндустриального типа отличается качественно но-

вым уровнем и степенью организованности. Управление самообразо-

ванием осуществляется через воздействие, в первую очередь, на ин-

формационную сферу (О. Тоффлер) и имеет не иерархический, а де-

централизованный, сетевой тип организации. Именно поэтому само-

образование, с одной стороны, демократично и предельно свободно, 

с другой, функционируя в рамках тех или иных подструктур, может 

способствовать корпоративной идентичности их членов. Примат 

личных интересов превращает его в некую свободную игру, развора-

чивающуюся на фоне быстрых социальных изменений в обществе.  

Самообразование, как и в доиндустриальный период, реализует-

ся в контексте конкретной деятельности, но в постиндустриальную 

эпоху высокий уровень развития самообразования превращает эту 

деятельность в инновационный творческий процесс. Доиндустриаль-

ная технология самообразования, характеризующаяся социоцентриз-

мом, пройдя длительный эволюционный путь, трансформируется в 

постиндустриальную эпоху в технологию предельного индивидоцен-

тризма, и перед нами начинает «маячить век безраздельной империи 

человека». В рамках технократической интерпретации информаци-

онного общества компьютерная технология самообразования выгля-

дит иначе. Поскольку технический прогресс и приоритет техники во 

всех сферах человеческой жизнедеятельности (в духовной жизни в 

том числе) приводят к уподоблению человека машине, действующей 

по закону эффективности, предельно рационализируя человеческие 

отношения, самообразование в условиях информационного общества 

предполагает потерю личной идентичности и сведение личности к 

набору ролей в системе производства, обмена и потребления знания. 

Самообразовательная деятельность здесь рассматривается как 

вид информационной зависимости, углубляющей процессы отчужде-

ния личности. Структуры, имеющие доступ к контролю над система-

ми социальной коммуникации, узурпируют власть над информацией 

и, соответственно, контролируют процессы духовного производства 

(самообразовательные в частности). Культуротворческий процесс 

информационного общества обретает не индивидуально-личностные, 

а групповые черты, подавляя и стандартизируя сознание и деятель-

ность человека. В силу этого основным пафосом самообразователь-
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ной деятельности личности становится борьба за самоопределение 

перед лицом глобальных социальных структур. Историческая ретро-

спектива процессов становления самообразования как социального 

феномена, представленная здесь в контексте общественного разви-

тия, показывает, что смена технологий самообразования обусловлена 

совокупностью социальных факторов, в том числе и всей логикой 

развития образования. Становится очевидным, что самообразование, 

развивавшееся в русле образования, обретает автономию, а социаль-

ные последствия функционирования и изменений самообразования 

чем далее, тем более серьезно сказываются на развитии общества в 

целом и представляют собой социальные условия и факторы реаль-

ных и будущих социетальных трансформаций. Очевидно, что социо-

регулятивные функции самообразования в дальнейшем будут прояв-

ляться все более ярко. 

Данные выводы обусловливают необходимость постановки 

проблемы изучения диалектики взаимодействия общества и самооб-

разования как социального феномена. Взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность общества и самообразования как явлений разноуровневых 

весьма неоднозначна. Поэтому возникает задача очертить границы 

данного взаимодействия, показать его механизмы, что возможно в 

рамках специальной отрасли социологического знания – социологии 

самообразования.  

 

Задание 1. Выявите не менее трех диалектических противоре-

чий современного самообразования в приведенном тексте.  

Задание 2. Какие еще диалектические противоречия современ-

ного самообразования Вы можете привести? 

Итоги практического занятия. Рефлексия практического занятия.   

Максимальное количество баллов за участие в занятии – 10. 
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