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Современная высшая школа занимает центральное 
место среди всех социальных институтов, воспроиз-
водящих интеллектуальный потенциал для сохранения 
и развития человеческой цивилизации, используя уникаль-
ные резервы интеграции образования и науки [2; 8; 9]. 
Она ориентирована «не только на профессионализацию 
(подготовку профессионально компетентных людей, об-
ладающих фундаментальными и прикладными знания-
ми и высокой культурой организации и осуществления 
профессиональной деятельности, приобретение ими 
широкого базового образования) специалистов, но и на 
их социализацию (гармонизацию отношений человека 
с природно-социальным миром через освоение современ-
ной картины мира, развитие национального самосознания 
человека, обеспечение условий для приобретения им ши-
рокого базового образования, позволяющего достаточно 
быстро адаптироваться в социуме), на формирование 
у них опыта самосовершенствования и самореализации 
(освоение человеком творческого стиля жизнедеятель-
ности)» [2, с. 73]. Реализация данных задач становится 
возможной только при включении студентов в система-
тическую самостоятельную деятельность, процесс са-
мообразования.

В высшей школе всегда существовала взаимосвязь 
образования и самообразования, но на данном этапе 
развития социума самообразовательная деятельность 
студентов становится важнейшим компонентом систе-
мы университетской подготовки специалистов [1; 2; 
4; 8]. Актуальным является формирование личности, 
способной к самопознанию, самоорганизации, само-
контролю и самореализации, которая умеет управлять 
собой и своей жизнедеятельностью [2; 7]. 

Изучение состояния практики развития самообразо-
вания студентов современной высшей школы выявляет 
как позитивные, так и негативные стороны осущест-
вления данного процесса будущими специалистами.

В высшей школе существует тенденция к автоно-
мизации самостоятельной деятельности студентов, 

когда преподаватель рассматривает ее не как компо-
нент системы подготовки специалиста, а как одну из 
форм или видов обучения студентов, часто ориенти-
руясь не на развитие у них интереса к самообразова-
нию, потребности в нем, а на выполнение отдельных 
самостоятельных заданий. Однако самостоятельная 
работа является лишь составляющей самообразования, 
но преподаватель высшей школы нередко подменяет 
самообразование эпизодической самостоятельной де-
ятельностью будущих специалистов по учебным дис-
циплинам. В университетской практике обнаруживает-
ся также факт рассмотрения оценки самообразования 
только с позиции интеллектуального труда (как занятия 
«интеллектуалов») [4]. Но в самообразовании и через 
самообразование формируется личность, развиваются 
интеллектуальная, волевая, эмоциональная и мотиваци-
онная сферы личности, моральные качества человека. 
Это весьма значимая деятельность для современного 
специалиста, который должен обладать не только зна-
ниями, умениями в своей профессиональной области, 
но также иметь опыт творческой работы, эмоциональ-
но-ценностного отношения к окружающему природно-
социальному миру, знания, опыт управления собой.

Наряду с качественной передачей студентам зна-
ний и умений по учебной дисциплине, преподавателю 
высшей школы целесообразно систематически разви-
вать у будущих специалистов потребность в самооб-
разовании и готовность к нему. Для этого студентов 
необходимо обучать основам научной организации 
умственного труда, включая вопросы планирования 
и организации самообразования, контроля самообра-
зовательной деятельности. 

Осознание молодежью значимости самообразования 
для личностного развития и профессионального роста 
позволяет повышать качество подготовки специалистов 
любого профиля. В системе учебной работы по норма-
тивным учебным программам, а также по программам 
авторских спецкурсов (курсов по выбору студентов) 
преподавателю целесообразно осуществлять различ-
ные виды и формы интеграции процессов образования 
и самообразования. В условиях плановой интеграции 
данных компонентов университетской подготовки спе-
циалистов становится возможным показать студентам 
ценность самообразовательной деятельности, позволя-
ющей расширять и углублять профессиональные и об-
щеобразовательные знания и умения. При этом педагог 
имеет возможность обнаружить и использовать в подго-
товке специалистов новые функции и свойства интегри-
руемых компонентов – образования и самообразования.

Среди всего многообразия средств, стимулирую-
щих интерес к самообразованию, можно выделить ин-
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теграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности 
студентов. В условиях системной модернизации выс-
шего образования актуализируемая внеаудиторная де-
ятельность студентов ориентирована на развитие у бу-
дущих специалистов потребности к самообразованию, 
готовности к осуществлению самообразовательной 
деятельности [3; 5; 6]. Интеграция аудиторной и вне-
аудиторной работы позволяет сохранить ядро содер-
жания, форм и методов учебно-познавательных заня-
тий студентов в высшей школе, расширяет и углубляет 
содержание, формы, методы учебной деятельности,
позволяет активно заниматься самообразованием 
и научной работой вне вуза. 

К аудиторным видам учебно-познавательной дея-
тельности студентов традиционно относятся лекци-
онные, семинарские и часть практических занятий. 
К внеаудиторным – практические занятия и различные 
виды практик. Научно-исследовательская деятель-
ность и различные виды самостоятельных творческих 
заданий, как правило, рассматривают автономно, не 
включая их в основные виды внеаудиторных занятий 
студентов или используя вне связи с аудиторной де-
ятельностью. Практика высшей школы показывает, 
что не во всех университетах осуществляется целена-
правленная систематическая интеграция внеаудитор-
ной деятельности с аудиторной. Не все преподаватели 
высшей школы осуществляют реальную интеграцию 
научно-исследовательской, учебной и производствен-
ной деятельности студенческой молодежи, у буду-
щих специалистов слабо развивается потребность 
в целостном восприятии научного знания, возмож-
ностей использования в практической деятельности 
не только знаний, полученных на учебных занятиях, 
но также приобретенных в процессе научного поиска 
и экспериментальной работы. 

Особое место и роль в интеграции аудиторной 
и внеаудиторной деятельности отводится авторским 
курсам. Их введение в учебные планы вузов необхо-
димо для целостного восприятия молодыми людьми 
картины современной науки. Оперативное примене-
ние нового научного материала по профилю специ-
ализации позволяет им использовать новый материал 
в учебной и научной работе. Авторские курсы через 
новизну содержания и способов деятельности, а также 
творческую атмосферу, эффективное взаимодействие 
педагога и студентов стимулируют у последних инте-
рес к самообразованию, развивают навыки самообра-
зовательной деятельности [2].

Авторами данной публикации разработаны и ус-
пешно внедрены в педагогический процесс ряда рос-
сийских университетов учебные курсы «Искусство 
человеческого взаимодействия», «Технологии эффек-
тивного межкультурного взаимодействия», «Само-
регуляция эмоциональных состояний», а также курс 
«Основы стресс-менеджмента», который студенты 
изучают на внеаудиторных занятиях по психологии.  

Большое значение имеет чтение авторских курсов 
на факультетах непрофильных специальностей. Так, 

учебный курс «Искусство человеческого взаимодей-
ствия», успешно осваиваемый студентами экономиче-
ского факультета Российского университета дружбы 
народов, ориентирован на раскрытие будущим специ-
алистам теоретико-методологических и технологиче-
ских основ проблемы человеческого взаимодействия, 
интегрирует отдельные значимые для понимания 
данной проблематики философские, социологиче-
ские, управленческие, культурологические, педаго-
гические, психологические и психотерапевтические 
теоретические и прикладные знания. Курс может 
также рассматриваться как практико-ориентирован-
ный, поскольку направлен на усиление социальной 
и профессиональной адаптации будущих специали-
стов посредством стимулирования у них потребности 
в творческом стиле жизнедеятельности, обеспечиваю-
щем самореализацию человека через взаимодействие, 
предполагает актуализацию знаний и способов дея-
тельности, полученных студентами на занятиях по ос-
новным дисциплинам, которые включены в учебные 
программы высшей школы; связан с освоением буду-
щими специалистами базовых положений по само-
познанию, саморегуляции, самореализации личности 
и эффективному взаимодействию человека в социаль-
ной и профессиональной деятельности. 

Содержание курса включает три базовых блока тем: 
«Мир человеческих взаимодействий», «Эффективное 
взаимодействие», «Самосовершенствование человека – 
путь к эффективному взаимодействию». Содержание 
каждого блока обеспечивает целевое освоение студен-
тами социокультурного феномена, составляющего ядро 
человеческой жизнедеятельности, и ориентирует буду-
щих специалистов на интенсивную самообразователь-
ную деятельность. Регулярная самообразовательная 
деятельность студентов и выполнение ими творческих 
заданий служат основой для успешного освоения ими 
интегративного содержания курса и развития у них по-
требности в самообразовании [4]. 

Актуальным для студентов является курс «Основы 
стресс-менеджмента». Курс содержит теоретическую 
и практическую части. Теоретическая часть включа-
ет следующие темы: Стресс. Моделирование стрес-
совой ситуации. Позитивный и негативный стресс. 
Физиологический механизм стресса. Индивидуальные 
и организационные причины стресса. Коммуникация 
как причина стресса. Нехватка времени как причина 
стресса. Нереализованные цели как причина стресса. 
Последствия стресса. Темы практической части: Мо-
ниторинг стресса. Эмоциональные, интеллектуальные 
и физические симптомы дистресса. Техники саморегу-
ляции и самовосстановления (прогрессивная мышечная 
релаксация, имагготерапия, аутогенная тренировка). 
Музыкальная терапия. Техники изменения отношения 
к ситуации. Преодоление барьеров и поиск резервов 
и возможностей.

Самообразование представляет процесс самосовер-
шенствования. Будущий специалист может осознать 
самообразовательную деятельность как личностную 
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и социальную ценность в процессе взаимодействия 
с педагогами, предоставляющими ему такие виды де-
ятельности, которые обеспечивают оценку результатов 
его самообразовательной работы. Осознанность сту-
дентом ценности этой работы активизирует его духов-
ные силы, стимулирует потребность в приобретении 
необходимых для самообразования знания и умений, 
развивает интерес к познавательной и исследователь-
ской работе, готовность к творчеству и самотворчеству.  

Деятельность педагога, направленная на интеграцию 
университетского образования и самообразования студен-
тов по нормативным и авторским учебным  курсам, целе-
сообразно осуществлять следующим образом: определить 
степень готовности студентов к самообразовательной дея-
тельности, уровень развития у него общих и специальных 
методов и приемов научной организации умственного 
труда; выявить возможности содержания учебного курса, 
читаемого преподавателем в контексте развития у студен-
тов интереса к самообразованию, потребности в самооб-
разовании; составить программу включения студентов 
в систематическую самообразовательную деятельность 
в аудиторной и внеаудиторной работе с учетом степени 
готовности студента к самообразовательной деятельности 
и уровня развития у него навыков научной организации 
умственного труда; предоставить возможность будущим 
специалистам изложить результаты самообразовательной 
деятельности в различных формах аудиторной и внеауди-
торной работы; установить способы оценки и контроля 
самообразовательной деятельности студентов в системе 
аудиторных и внеаудиторных занятий.

Постижение студентом опыта самообразования 
в системе университетской подготовки специалистов 
связано со способностью преподавателя организовать 
систематическое консультирование молодого человека, 
которое обеспечивает последнего реальными знаниями 
и способами работы в библиотеках, в интернет-про-
странстве. Обучение будущих специалистов поиску не-
обходимой информации позволяет успешно интегриро-
вать образовательную деятельность студента в высшей 
школе с самообразовательной деятельностью, которая 
может осуществляться как в аудиторной, так и во вне-
аудиторной работе. Вне стен университета у студента 
появляется возможность не только осуществлять са-
мообразование (в домашних условиях, на работе), но 
и применять результаты самообразования, оценивая та-
ковые в практической деятельности. 

Таким образом, в высшей школе нами выделены 
причины, тормозящие развитие самообразовательной 
деятельности студентов в системе университетской под-
готовки специалиста. К таковым можно отнести: соци-
альные факторы – большая занятость преподавателей 
высшей школы, в том числе в работе по совместительству 
для достойной жизнедеятельности; перегрузка студен-
тов, включая студентов очного отделения, работами, обе-
спечивающими минимальный или нормальный прожи-
точный минимум, а также, для многих, оплату обучения 
в университете, жизнь молодой семьи, помощь преста-
релым родителям; педагогические факторы – отсутствие 

научно обоснованных концепций и технологий реали-
зации и развития самообразовательной деятельности 
будущих специалистов в высшей школе; недостаточная 
взаимосвязь образования и самообразования, аудиторной 
и внеаудиторной деятельности студентов; психологи-
ческие факторы – слабое развитие у студентов интереса 
к самообразованию, потребности в самообразовании, 
недостаточная мотивация у педагогов к осуществлению 
целенаправленной подготовки студентов к самообразова-
нию; управленческие факторы – отсутствие качественных 
стратегий управления самообразовательной деятельно-
стью на всех уровнях управления в высшей школе.

Рассматривая университетское образование и само-
образование студентов как подсистемы системы под-
готовки специалистов, можно развивать стратегию ин-
новационного управления данной системой на всех его 
уровнях. Целенаправленная интеграция образования 
и самообразования в системе университетской подго-
товки специалистов позволяет качественно изменить 
стратегию и тактику управления системой аудиторной 
и внеаудиторной деятельности студентов для эффек-
тивной реализации основных задач высшей школы – 
профессионализации, социализации студенческой мо-
лодежи, развития у нее опыта самореализации.
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