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Данная проблема нашла свое 
отражение в трудах современных 

ученых. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведо-
ва в современном толковом словаре 
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рассматривают прилагательное 
«организованный» как планомер-
ный, отличающийся стройным по-
рядком, дисциплинированный, 
действующий точно и планомерно, 
а термин «самообразование» как 
приобретение знаний путём само-
стоятельных занятий, без помощи 
преподавателя [1].

Рассмотрим трактовки опреде-
лений понятия «самообразование». 
Так, Е.А. Щукина трактует само-
образование как вид свободной 
деятельности личности (социаль-
ной группы), характеризующейся 
ее свободным выбором и направ-
ленный на удовлетворение потреб-
ностей в социализации, самореа-
лизации, повышения культурного, 
образовательного, профессиональ-
ного и научного уровней, получе-
ние удовольствия и наслаждения 
[2]. Другой педагогический деятель  
г.С. Закиров трактует самообразова-
ние как самостоятельный направлен-
ный поиск в целях удовлетворения 
повышенного устойчивого интереса 
к познанию в определённой области 
человеческой деятельности [3].

Видный польский ученый В. Око-
нем утверждает, что самообразова-
ние – это такой вид обучения, цели, 
содержание, условия и средство ко-
торого зависят от самого субъекта 
[4]. Самообразование – процесс са-
мостоятельного учения человека, и 
он достигает своей вершины в том 
случае, если формируется способ-
ность к самообразованию, которая, 
в свою очередь, определяет даль-
нейший путь самосовершенствова-
ния на протяжении всей жизни.

Изучение данного вопроса по-
зволило нам провести классифика-
цию понятия «самообразование».

Во-первых, самообразование 
можно разделить по степени уча-
стия педагога в этом процессе и 
контролем над самостоятельной 
деятельностью обучающегося. Так, 
З.Я. горностаева отмечает, что «са-
мообразование – это процесс полу-
чения образования без специаль-
ного руководства со стороны» [5]. 

Обратную точку зрения высказы-
вал Я.А. Коменский. Он подчёрки-
вал роль педагога, так как считал, 
что для достижения целей самооб-
разования преподаватель выполня-
ет роль инструктора, который ведет 
обучающегося к целям самообразо-
вания. «Мало поэтому иметь хоро-
шие книги, их надо усердно читать, 
и не только читать, но и правиль-
но понимать, прочно удерживать в 
памяти содержание и применять 
его на деле. Чтобы это умели все 
в последнем веке, веке мудрости, 
необходимо руководство универ-
сальных учителей» [6]. Во-вторых, 
самообразование может отличаться 
по месту его проведения. Ряд учё-
ных утверждают, что самообразо-
вание в стенах невыполнимо. З.Я. 
горностаева утверждает, что «са-
мообразование – это образование, 
приобретённое вне учебных заведе-
ний путём самостоятельной рабо-
ты» [5]. Е.г. Кузьмина также счи-
тает, что процесс самообразования 
возможен только за стенами вуза 
[7]. Таким образом, приверженцы 
самообразования вне учебного заве-
дения считают, что обучение в вузе 
и самостоятельная деятельность 
обучающихся несовместимы.

Большая часть педагогов, рас-
сматривая проблемы образователь-
ного учреждения и самообразова-
ния, акцентируют необходимость 
выработки единой концепции, си-
стемы, в границах которой стояла 
бы важнейшая задача – формиро-
вание навыков самообразования 
у обучающихся. Мы согласны с 
взглядом С. Марголиной, которая 
утверждала, что «границы между 
самообразованием и работой учеб-
ных заведений все больше стирают-
ся, и вопрос об объединении обеих 
форм работы напрашивается сам 
собой» [8: 280]. В-третьих, следует 
упомянуть г.С. Закирова, который 
утверждает, что самообразование 
является источником знаний и их 
применения на практике исключи-
тельно самостоятельным путём, из 
дополнительных источников сверх 
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программы обучения, предусмо-
тренной в учебном заведении [7]. 
Нам близка данная позиция, так 
как мы считаем, что самостоятель-
ная деятельность должна побуж-
дать обучающегося к осмысленно-
му практическому использованию 
полученных знаний при учёте ве-
роятности избытка информации.

Следующая классификация са-
мообразования связана с целью 
самообразования и характером са-
мообразовательной деятельности.  
З.Я. горностаева, г.С. Закиров,  
А.И. Кочетов едины в том, что са-
мообразование – это только лишь 
процесс накопления знаний. Спо-
собом обучения «видом познава-
тельной деятельности» – называют 
самообразование Н.Д. Иванова и  
В. Оконь [4]. Ф. Райский подчёр-
кивает, что самообразование – это 
«высшая форма проявления по-
знавательной активности» [9: 143]. 
Обобщив трактовки этих авторов, 
мы склонны относиться к самооб-
разованию как к деятельности, ис-
точником которой является стрем-
ление обучающегося к познанию и 
которая направлена на получение 
знаний. Данное определение нельзя 
считать удовлетворяющим всем тре-
бованиям, так как оно не отражает 
всех задач, характера и мотивов са-
мообразования. Таким образом, на 
наш взгляд, главной целью самооб-
разования является формирование 
зрелой самостоятельной личности, 
устремлённой к самосовершенство-
ванию, которое в значительной 
степени определяет его развитие, 
успешность и самореализацию на 
протяжении всей жизни.

Некоторые авторы утверждают, 
что самообразование – это вид по-
знавательной деятельности, кото-
рая не имеет систематичности, мы 
отчасти можем с этим согласить-
ся, но не полностью, потому что 
самообразование предусматривает 
не только получение знаний, но 
и формирование навыков и уме-
ний для их реализации в своей 
деятельности. В свою очередь, это 

подразумевает формулировку про-
блемы, сбор, анализ и обобщение 
информации и т.д. Данные навы-
ки являются основными в умении 
учиться. Иногда получение знаний 
не связано с организованностью 
обучающегося, его программами 
и успеваемостью, а также различ-
ного рода целевыми установками 
– мы говорим о спонтанном или 
непроизвольном самообразовании. 
Например, осуществляя просмотр 
документальных фильмов, человек 
получает и усваивает информацию, 
хотя не планировал этого, и та-
ких примеров много. Поэтому мы 
не можем согласиться с мнением  
И.О. ганченко, который полагает, 
что самообразованием обучающий-
ся может заниматься не из-за соб-
ственного желания что-то знать, а 
под давлением внешних причин: 
требования повышения квалифи-
кации, стремления подняться по 
служебной лестнице, повышения 
заработка [10]. говоря о мотивах 
учебной деятельности, мы соглас-
ны с М.В. Матюхиной. Согласно ее 
классификации, есть мотивы, зало-
женные в самой учебной деятель-
ности (внутренние) и вне учебной 
деятельности (внешние) [11]. Та-
ким образом, обобщив различные 
подходы к самообразованию, мы 
отчётливо видим его отличитель-
ные признаки и характеристики, 
как то: самоорганизация и само-
стоятельность, познавательная по-
требность и интерес, деятельность, 
направленная на удовлетворение 
личностных или общественных об-
разовательных целей, профессио-
нальные и общекультурные запро-
сы, внутренние мотивы.

Мы склонны поддерживать  
г.М. Коджаспирову, которая утвер-
ждает, что самообразование – это 
тщательно организованная, само-
стоятельная и систематическая 
деятельность, нацеленная на по-
стижение окружающей среды и на 
достижение образовательных це-
лей [7]. А.Я. Айзенберг аналогич-
но выделял целенаправленный и 
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системный характер самообразова-
ния [12: 51]. Отталкиваясь от дан-
ных утверждений, мы делаем вывод, 
что, наряду с такими свойствами, 
как самостоятельность, творчество, 
самообразованию присущи такие 
важные качества, как систематич-
ность и самоорганизация.

Для более полного понимания 
процессов, связанных с организа-
цией деятельности и самооргани-
зацией, проведём анализ понятия 
«самоорганизация».

На сегодняшний день отече-
ственные исследования определяют 
организованность как одно из базо-
вых свойств личности. Несмотря на 
это, феномен организованности в 
настоящее время мало изучен, вви-
ду того, что в современной психо-
логической науке отсутствует еди-
ный подход относительно природы 
данного свойства. Таким же обра-
зом можно рассматривать феномен 
самоорганизации.

В своих работах Е.П. Ильин, 
А.г. Ковалев, В.Н. Мясищев,  
В.И. Се ливанов, С.г. Якобсон и 
другие учёные рассматривали 
сущность, содержание и структу-
ру организованности как качества 
личности.

Подходы разных ученых к ор-
ганизованности личности зачастую 
имели серьёзные отличия. Так,  
А.Н. Лутошкин, И.С. Мангутов, 
Л.И. Уманский рассматривают про-
блему организованности в процессе 
изучения особенностей организатор-
ской деятельности; С.Л. Чернер – в 
процессе формирования деловых 
качеств личности; Ю.К. Васильев и 
И.А. Мельничук обращаются к ор-
ганизованности, исследуя вопросы 
экономического воспитания и об-
разования. Ряд учёных связывают 
организованность будущих менед-
жеров с их учебной деятельностью, 
но не с профессиональной направ-
ленностью. А.Д. Алферов рассма-
тривает организованность как необ-
ходимую предпосылку воспитания 
ответственного отношения студента 
к учению; Е.С. Рабунский связывает 

воспитание организованности сту-
дентов с их самостоятельной учеб-
ной деятельностью; М.И. Шилова 
считает, что организованность в уче-
нии отражает отношение студента к 
умственному труду.

Л.И. Божович, А.В. Зосимов-
ский, Т.Е. Конникова и др. в своих 
психолого-педагогических изыска-
ниях рассматривают организован-
ность как усиленную, напряжён-
ную деятельность, направленную 
на реализацию поставленных задач. 
Самоорганизация вызвана не внеш-
ней, принудительной необходимо-
стью, а осознанным решением при-
обретать знания, умения и навыки 
для профессионального роста.

Анализ практики показывает, 
что в процессе обучения в вузе само-
организации не уделяется должного 
внимания, а будущие специалисты 
не осознают важность данных спо-
собностей, а видят лишь привлека-
тельность той или иной профессии.

Работы, посвящённые органи-
зованности, можно разделить на 
два класса. Представители первого, 
теоретико-методологического клас-
са (Н.Д. Левитов, Н.И. Рейнвальд, 
В.И. Селиванов, А.А. Смирнов), ис-
следуют природу организованности, 
характеристик ее отличительных 
особенностей. Представители вто-
рого, практико-методического клас-
са (А.И. Высоцкий, Т.А. Егорова,  
Н.Ф. Прокина, С.г. Якобсон), разра-
батывают конкретные приёмы и спо-
собы развития организованности.

Проведя анализ философской, 
психолого-педагогической лите-
ра ту ры, мы сформулировали вы-
вод о том, что организованность 
рассматривается:

– как качество личности, свой-
ственное любому человеку с нор-
мальной психикой (В.Н. Мясищев, 
Л.И. Уманский);

– как условие формирования 
способностей (А.г. Ковалёв);

– как волевое качество, свой-
ство, черта, привычка характе-
ра (Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов,  
В.И. Селиванов, B.C. Юркевич).
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Такие науки, как философия, 
психология, социология и другие, 
активно исследуют понятие «са-
моорганизация». В связи с этим 

в науке существует многообразие 
различных толкований категории 
«самоорганизация» (см. таблицу 
№ 1).

Таблица № 1
Варианты определений категории «самоорганизация» в разных науках

Наука Определение

Философия [13] Процесс спонтанного упорядочения

Физика, химия Самопроизвольные образования упорядоченных простран-
ственных или временных структур

Естествознание Процесс взаимодействия объектов, в результате которого воз-
никает, воспроизводится или совершенствуется порядок или 
структура

Биология Спонтанное упорядочение и объединение биополимеров

Социология Способность самостоятельно изменять свою структуру

Культурология Проявление внутренней способности и возможности культуры

Экономика Процесс настройки, адаптации к условиям

Педагогика Личностное образование
Процесс
Элементы процесса с личностными характеристиками
Приёмы и техники, повышающие эффективность
Высший уровень профессиональных способностей

Таблица № 2
Определение процесса самоорганизации (личностный подход)

Автор Определение

А.Ю. Кисилёва Умение организовать ресурсы, имеющиеся в нашем распоря-
жении, и процесс изменения жизненных стереотипов

М.А. Пахмутова Процесс упорядочения и активизации качеств, необходимых 
для оптимальной реакции на вызовы внешнего мира

Н.А. Афанасьева Упорядоченная совокупность целей и мотивов саморазвития, на-
выков самоконтроля и саморегуляции психических состоянии,̆ 
способностей к самоанализу и адекватной самооценке

Е.А. Уваров Процесс, в ходе которого силами самого субъекта создаётся, 
воспроизводится или совершенствуется организация сложной 
динамической системы

Большой толковый словарь рус-
ского языка даёт следующее опре-
деление: «Самоорганизация – упо-
рядочение каких-либо элементов, 
обусловленное внутренними причи-
нами, без воздействия извне». Совре-
менный толковый словарь даёт дру-
гую трактовку: «Самоорганизация 
– целенаправленный процесс, в ходе 
которого создаётся, воспроизводится 
или совершенствуется организация 
сложной динамической системы».

В психолого-педагогических ис-
следованиях существуют подходы, 

опирающиеся на процесс самоорга-
низации: личностный (см. Таблицу 
№ 2), деятельностный, личностно-
деятельностный (интегральный), 
технический, а в последние годы 
акмеологический, организационно-
деятельностный, аксиологический.

При более внимательном рас-
смотрении данных подходов мы 
видим, что такие авторы, как  
Т.А. губайдуллина, Т.А. Егорова, 
Н.С. Копеина, В.С. Мулява, Т.П. Му-
лява, М.И. Дьяченко, Л.А. Канды-
бович, С.Н. Шуткин, А.К. Осин, 
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г.С. Никифоров и др. рассматрива-
ют самоорганизацию как совокуп-
ность различных свойств личности, 
образующие или детерминирующие 
психическое качество, способное 
обеспечить высокий уровень овла-
дения деятельностью: активность, 
целеустремлённость, организован-
ность, ответственность и др.

Сторонники деятельностного 
подхода (В.Н. Донцов, С.Б. Елка-
нов, Н.В. Кузьмина, Н.И. Мурачков-
ский, Я.О. Устинова, В.А. Львович 
и др.) рассматривают самооргани-
зацию как деятельностное образо-
вание. Объектом исследования яв-
ляется собственная деятельность, 
требующая определённых знаний 
и умении ̆ по ее оптимизации и 
рационализации.

Так, В.И. Андреев выделя-
ет у человека с высокой культу-
рой уникальную характеристику 
– способность к непрерывному са-
мообразованию, самовоспитанию, 
саморазвитию. «Достигнув опреде-
лённого уровня культуры, человек 
как бы запускает маховик «само-
сти», в результате чего у него на-
чинает все активнее, а главное, все 
результативнее срабатывать само-
познание..; он самоопределяется..; 
все более эффективно управляет со-
бой; ориентирован на непрерывное 
саморазвитие; стремится к творче-
ской самореализации в любых ви-
дах деятельности».

Представители структурно-функ-
ционального направления пере чис-
ляют компоненты, функции процесса 
самоорганизации и устанавливают 
взаимосвязи между ними (О.А. Ко-
нопкин, Н.М. Пейсахов, С.Б. Ел-
канов, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис  
и др.).

В работах А.Д. Ишкова, Н.Н. Ры -
баковой, Н.Н. Титаренко, В.А. Льво-
вич, Е.В. Камалетдиновой акценти-
руют внимание на составляющих 
процесса самоорганизации деятель-
ности: целеполагание, анализ си-
туации, планирование, самокон-
троль, коррекция, личностный, 
как правило, волевой компонент. 

С.Н. Костромина предлагает рас-
сматривать их как этапы опреде-
лённой функциональной нагрузки 
продвижения от цели к результату 
и выделяет четыре этапа: анализ 
и постановка целей; планирования 
и организация себя; реализация; 
контроль, оценка и коррекция.

Учёные, разделяющие личност-
но-деятельностный подход при рас-
смотрении самоорганизации дея-
тельности, учитывают лично стные 
качества субъекта, такие как: само-
стоятельность, целостность и самоор-
ганизация, способные оказать влия-
ние на результаты деятельности.

Отметим, что самоорганизация 
изучается по отношению к «дея-
тельности», «учебной деятельно-
сти», «внеучебной деятельности», 
«профессиональной деятельности» 
и др. В основе самоорганизации ав-
торы рассматривают активность са-
мого обучающегося, которая прояв-
ляется в характере реализации себя, 
организации своей жизнедеятельно-
сти. (В.Б. Арюткин, О.Н. Пти цына, 
М.М. Курнев, Ю.А. Цагарелли,  
Н.А. Заенутдинова, С.С. Куликова  
и др.).

Мы согласны с исследователями 
Л.В. Фалеева, г.Н. гмызина, кото-
рые рассматривают такое важное 
понятие, как «культура самоорга-
низации». Л.В. Фалеева определяет 
ее как деятельность и способность 
личности, связанных с умением ор-
ганизовать себя, которые проявля-
ются в целеустремлённости, актив-
ности, обоснованности мотивации, 
планировании своей деятельности, 
самостоятельности, быстроте при-
нятия решений и ответственности 
за них, критичности оценки ре-
зультатов своих действий, чувстве 
долга. г.Н. гмызина рассматривает 
культуру самоорганизации учебно-
познавательной деятельности, пони-
мая под ней интегративное личност-
ное образование, проявляющееся в 
высоком уровне осознания своей роли 
в успешности учебно-познавательной 
деятельности, готовности к само-
стоятельному ее осуществлению в 
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соответствии с принципами научной 
организации учебного труда, твор-
ческом подходе к решению учебно-
познавательных задач и стремлении 
к самосовершенствованию.

Сторонники технического под-
хода к самоорганизации изучают 
и разрабатывают приёмы и техни-
ки, повышающие эффективность 
организации умственной деятель-
ности, самоменеджмента и тайм-
менеджмента (г.А. Архангельский, 
Н.М. Варшавский, Н.П. Ерастов, 
С.Ю. Ключников, г.Х. Попов и др.).

Представители акмеологическо-
го подхода рассматривают само-
организацию как высший уровень 
профессиональных способностей. 
Он представлен в работах О.С. Ани-
симова, А.А. Деркача. В контексте 
данного подхода О.С. Анисимов рас-
сматривает рефлексивную самоорга-
низацию в педагогической мыследе-
ятельности, представляющую собой 
целостную многофункциональную 
структуру, системообразующим 
звеном которой является крити-
ческая реконструкция причин ре-
альных и возможных затруднении ̆ 
в мыследеятельности и ценностно-
целевая оценка возможного пути 
снятия затруднения. В трудах  
Е.В. Камалетдиновой, с точки зре-
ния организационно-деятельностно-
го подхода, самоорганизация пред-
ставляется как процесс учебной 
деятельности, состоящий из не-
скольких этапов, организуемых са-
мим обучающимся с незначительной 
(или вообще без) организационной 
помощью со стороны преподавателя. 
Автор выделяет следующие этапы: 
целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, волевая регуляция и 
выполнение планов, самоконтроль, 
самооценка, самокоррекция.

Аксиологический подход в обра-
зовании признает главенствующую 
роль за участниками образователь-
ного процесса в ходе их взаимодей-
ствия. В рамках данного подхода 
самоорганизация выступает как 
процесс упорядоченной, сознатель-
ной деятельности, побуждаемой и 

направляемой целями и ценностя-
ми профессионально значимой учеб-
ной работе, осуществляемой систе-
мой волевых и интеллектуальных 
действий, адекватных ценностным 
ориентациям обучающихся; способ-
ность обучающегося состояться в 
познании и общении, соответствую-
щим требованиям к качеству обра-
зования и уровню жизни, зависит от 
его индивидуальной увлечённости 
в процесс самоорганизации учеб-
ной деятельности (Н.г. готовцева,  
М.А. Реунова, В.г. Рындак, г.В. Ко-
ган, А.К. Осин, А.Т. Цветкова и др.).

Таким образом, мы попытались 
доказать устойчивую связь процес-
са самообразования и самооргани-
зации. В результате проведённого 
анализа понятий «самоорганиза-
ция» и «самообразование» мы мо-
жем констатировать, что в научной 
литературе до сих пор нет единого 
определения этих понятий.

В век высоких скоростей и тех-
нологий вопросы самообразования и 
самоорганизации приобретают осо-
бое значение. Сегодня самообразо-
ванием можно заниматься в любое 
свободное время, в любом удобном 
месте. Мы считаем, что для успешно-
го формирования способностей к са-
моорганизации и самообразованию 
необходим государственный подход. 
В Российской Федерации введены 
Федеральные государственные стан-
дарты высшего профессионального 
образования, которые разработаны 
на основе компетентностного под-
хода. Для ориентации обучающих-
ся в современном мире крайне важ-
но формирование общекультурных 
компетенций. К ним относится це-
лый ряд компетенций и одна из них: 
способность самообразованию. На 
наш взгляд, эта способность пред-
ставляет собой совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности, к 
которым относится способность к са-
моорганизации. Успешная реализа-
ция познавательно-информационной 
деятельности обусловлена высокой 
степенью самостоятельности обуча-
ющихся [15].
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