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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью проектирования процесса формирования 

готовности студентов к непрерывному образованию в условиях региона. Целью статьи выступает 

разработка методологических оснований процесса формирования готовности студентов к непрерывному 

образованию в условиях региона. В статье представлено содержание понятия «готовность к непрерывному 

образованию»; раскрыта сущность системного, субъектно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; рассмотрены возможности их применения в процессе формирования готовности студентов к 

непрерывному образованию. Системный подход рассматривает процесс формирования готовности 

студентов к непрерывному образованию всесторонне, во взаимосвязи всех его компонентов и отношений. 

Субъектно-деятельностный подход ставит задачу активизировать позицию студента как субъекта 

непрерывного образования через изучение особенностей регионального рынка труда. Реализация личностно-

ориентированного подхода предполагает формирование у студента опыта самоорганизации, «работы с 

собой». Выделенные подходы будут положены в основу проектирования процесса формирования готовности к 

непрерывному образованию студентов бакалавриата. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the necessity of the designing the process of forming students' 

readiness for lifelong learning (LLL) in a regional setting. The purpose of the article is is to develop methodological 

foundations for the process of forming students' readiness for lifelong learning in regional setting. The article presents 

the concept meaning of "readiness for lifelong learning"; the essence of system, subject-activity and personality-

oriented approaches is being revealed; the possibilities of their application in the process of formation of students' 

readiness for lifelong learning are considered. Thus, the system approach involves considering the process of forming 

students' readiness for lifelong learning as a complex education, the subject-activity approach sets the task of activating 

the position of the student as a subject of lifelong learning, the implementation of the personal-oriented approach 

involves the productive self-realization of the student, based on his individual characteristics. Defined-above 

approaches will be the basis for design the process of formation readiness to the lifelong learning of bachelor students. 

 

Введение. Актуальность проблемы 

формирования готовности студентов к 

непрерывному образованию обусловлена 

переходом общества в постиндустриальную 

эпоху, характеризующейся сменой приоритетных 

видов экономической деятельности, резким 

повышением доли квалифицированного труда, 

автоматизацией производства, и в целом 

изменением рынка труда [1]. Человек поставлен в 

ситуацию необходимости встраиваться в 

меняющиеся условия рынка трудовых ресурсов, 

приобретать новые компетенции, повышать 

профессиональный уровень в течение всей жизни.  

Получение высшего образования сегодня не 

гарантирует трудоустройство по получаемой 

специальности. Работодатели ожидают получить 



Казанский педагогический журнал №2,2022 

20 

работника, обладающего спектром актуальных 

профессиональных компетенций, при этом среди 

наиболее желаемых личностных качеств – 

готовность учиться и переучиваться. 

Следовательно, образовательные организации 

должны подготовить студентов к непрерывному 

образованию в течение всей жизни, что отражено 

в Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего 

образования (ФГОС ВО 3++), где «готовность к 

непрерывному образованию» выступает в 

качестве универсальной компетенции 

выпускника (УК-6) [2]. 

Другим аспектом исследуемой проблемы 

является развиваемая в стране тенденция 

регионализации профессионального образования, 

предполагающая ориентацию образовательных 

организаций на социально-экономическое 

развитие региона, на локальные рынки труда и 

потребности населения. Одной из ведущих задач 

вуза становится подготовка молодежи к 

профессиональной деятельности в условиях 

быстро и непредсказуемо меняющейся ситуации 

на рынке труда региона, формирование у нее 

готовности к профессиональному 

самоопределению с ориентацией на 

региональные особенности. 

В этой связи возникает потребность в 

разработке методологических подходов к 

формированию готовности студентов к 

непрерывному образованию в условиях региона. 

Методологический подход понимаем как 

«совокупность идей, определяющих общую 

научную мировоззренческую позицию ученого, 

принципов, составляющих основу стратегии 

исследовательской деятельности, а также 

способов, приемов, процедур, обеспечивающих 

реализацию избранной стратегии в практической 

деятельности» [3, с.29]. Конструктивно-

прогностическая функция методологического 

подхода ориентирует исследователя на выделение 

и применение принципов, способов организации 

практической деятельности по преобразованию 

исследуемого процесса. 

Методология исследования. 

Методологическим основанием данного 

исследования явились концепции научного 

обоснования образовательного процесса (Л.А. 

Степашко, В.В. Сериков, А.П. Тряпицына), 

теоретические положения системного, субъектно-

деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов, а также исследования, посвященные 

сущности и организации непрерывного 

образования [4]. 

Цель статьи – обосновать необходимость 

применения системного, субъектно-

деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов в формировании готовности студентов 

к непрерывному образованию. 

В соответствии с поставленной целью 

необходимо решить следующие задачи: 

 представить понимание «готовности к 

непрерывному образованию»; 

 определить сущность методологических 

подходов: системного, субъектно-

деятельностного и личностно-ориентированного; 

 рассмотреть возможности системного, 

субъектно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов в формировании 

готовности студентов к непрерывному 

образованию. 

Результаты исследования. Феномен 

«готовность к непрерывному образованию» стал 

предметом научных исследований относительно 

недавно, его изучением занимались такие авторы 

как Г.В. Алферова, Л.П. Захарченко, Е.В. 

Игнатович, А.В. Кармановский, И.А. 

Нигматуллина, О.И. Симухина, Ю.Н. Степанова и 

др. Так, Г.А. Алферова в своем определении 

подчеркивает, что готовность к непрерывному 

образованию является результатом 

целенаправленно организованного процесса, 

характеризующимся сформированностью 

положительного отношения к непрерывному 

образованию на основе возникновения и 

преодоления внутренних противоречий между 

достигнутым и необходимым уровнем 

профессионального становления личности [5, 

с.61]. Описывая подготовку будущих учителей 

сельских школ, О.И. Симухина рассматривает 

готовность к непрерывному образованию как 

компонент профессиональной характеристики 

специалиста. Исследователь утверждает, что эта 

составляющая деятельности является условием 

продуктивной самореализации человека в 

профессии и социуме, и ее необходимо 

рассматривать в аспекте саморазвития и 

самообучения в профессиональной и 

социокультурной деятельности [6, с.37-39]. 

По данным Л.П. Захарченко готовность 

личности к непрерывному образованию 

проявляется в личностном отношении учащихся к 

образованию и выражается в намерении 

образовывать себя, развивать и конструктивно 

менять на протяжении всей жизни [7, с.27-36]. 

Ю.Н. Степанова, в свою очередь, под 

готовностью к непрерывному образованию 

понимает интегративную характеристику 

личности, позволяющую эффективно 

осуществлять самообразование на протяжении 

всей жизни, и определяемую наличием 

мотивации и владением приемами осуществления 
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самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности [8, с.30-31]. 

Интересной в контексте нашего исследования 

является трактовка феномена «готовность к 

обучению в течение всей жизни» И.А. 

Нигматуллиной, так как подчёркивается связь 

между непрерывным образованием и 

востребованностью человека на рынке труда. 

Готовность к обучению в течение всей жизни – 

интегрированное новообразование, 

обеспечивающее ориентированность личности на 

непрерывную образовательную, 

самообразовательную, исследовательскую 

деятельность и совершенствование социально-

профессиональных компетенций, что позволяет 

ей быть конкурентоспособной и востребованной 

на рынке труда [9, с.60-85]. 

Стоит отметить, что выбор феномена 

«непрерывное образование» для нашего 

исследования не случаен. Он связан с трактовкой 

в отечественной педагогике понятий 

«образование» и «обучение». Так, «образование» 

рассматриваться как способ саморазвития 

человека, приобщения, вхождения в культуру, в 

мир, в общение с другими людьми (И.А. Зимняя) 

[10, с.23], становясь способом создания 

человеком своего образа, лика, личности (А.М. 

Новиков) [11, с.130]. Термин «обучение», в свою 

очередь, связан с деятельностью преподавателя. 

На основе проведенного теоретического 

анализа научной литературы было 

сформулировано следующее определение 

понятия «готовность к непрерывному 

образованию» – это интегративная 

характеристика личности, позволяющая 

эффективно осуществлять самообразование на 

протяжении всей жизни и определяемая 

наличием ориентированности на данный процесс 

и владением приемами его осуществления. 

В данном исследовании процесс 

формирования готовности не конкретизируется 

рамками отдельной специальности, что имеет 

место в других работах. Также мы не 

рассматриваем формирование готовности в 

аспекте продолжения образования на следующей 

ступени формального образования. Готовность к 

непрерывному образованию — это необходимая 

для любого современного профессионала 

характеристика, входящая в структуру 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающая успешную профессиональную и 

личностную самореализацию, посредством 

постоянного включения в интегрированные 

системы формального, неформального и 

информального образования. 

Опираясь на выводы исследователей о 

сущности готовности к непрерывному 

образованию и системном характере феномена 

готовности были выделены следующие 

компоненты готовности к непрерывному 

образованию: мотивационно-ценностный, 

когнитивный, рефлексивно-аналитический, 

операционально-деятельностный. 

Взаимодействие этих компонентов составляет 

сущность готовности к непрерывному 

образованию. 

Исходя из понимания сущности готовности к 

непрерывному образованию, ее компонентного 

состава, мы определили, что методологическую 

основу для проектирования процесса 

формирования данной готовности в период 

обучения в вузе с учетом регионального рынка 

труда составят системный, субъектно-

деятельностный и личностно-ориентированный 

подходы. Проекция теоретических положений 

указанных подходов детерминирует выбор 

методов, приемов, форм взаимодействия со 

студентами. 

Раскроем содержание основных идей 

указанных подходов и соответствующих им 

принципов к формированию готовности 

студентов к непрерывному образованию в 

условиях региона. 

Системный подход, как подход, относящийся 

к общенаучной методологии, позволяет 

практически решать задачи с моделированием 

сложных систем. Системный подход 

предполагает рассматривать процесс 

формирования готовности студентов к 

непрерывному образованию как сложное 

образование, не сводимое к сумме составляющих 

его частей. Применение системного подхода в 

исследовании обусловлено необходимостью 

рассмотрения исследуемого явления всесторонне, 

целостно, во взаимосвязи всех его элементов и 

отношений. 

Разработкой системного подхода в 

педагогических исследованиях занимались М.А. 

Данилов, Т.А. Ильина, Н.В. Кузьмина [12], В.А. 

Сластенин и др. Так, в учебнике «Педагогика» 

В.А. Сластенин с соавторами отмечает, что 

сущность системного подхода заключается в 

рассмотрении компонентов системы в связях и 

отношениях, в развитии и в движении [13].  

Реализация системного подхода в 

исследовании процесса формирования 

готовности студентов к непрерывному 

образованию заключается в определении 

компонентов исследуемого процесса (целевой, 

содержательный, процессуальный, оценочно-

результативный), а также в рассмотрении 
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взаимосвязи, взаимопереходов одного 

компонента в другой.  

Целевой компонент определяет вектор 

движения педагогического процесса - 

формирование готовности студентов к 

непрерывному образованию. Содержательный 

охватывает необходимые знания и опыт для 

формирования данной готовности и заключен в 

три модуля «Специалист, востребованный на 

современном рынке труда», «Жизненная 

стратегия – поиск призвания», «Образовательные 

инструменты». Процессуальная часть 

предполагает поступательные качественные 

изменения во всех компонентах готовности: 

понимание значимости непрерывного 

образования в контексте жизненного пути для 

каждого студента – мотивационно-ценностный 

компонент; накопление представлений о рынке 

труда Дальневосточного региона, о способах 

организации деятельности самообразования – 

когнитивный компонент; накопление опыта 

мониторинга рынка труда через онлайн-

платформы и личные контакты, опята 

применения инструментов самообразования – 

операционально-деятельностный компонент; 

развитие рефлексивных способностей, 

накопление опыта глубинного постижения себя, 

опыта соотнесения внешнего контекста 

профессионального мира и собственных 

жизненных позиций – рефлексивно-

аналитический критерий. Динамика накопления 

позитивных изменений и последовательность 

смены состояний отражается в сменяющих друг 

друга этапах: подготовительном, 

профессионально-экзистенциальном, 

продуктивно-поисковом и аналитико-

проектировочном. 

Специфика внутриличностных процессов 

определяет выбор методов и приемов достижения 

цели: построение ментальных карт, 

рефлексивные эссе, техники самовопрошания, 

техники самоменеджмента, построение 

индивидуального образовательного маршрута, 

решение кейсов, дискуссии, интервьюирование, 

карьерная навигация, исследование рынка, 

самооценивание профессиональных компетенций 

и другие. Оценочно-результативный компонент 

позволяет зафиксировать достижение цели по 

разработанным критериям. Таким образом, мы 

видим, как системный подход удерживает 

единство и взаимозависимость всех компонентов 

процесса формирования готовности к 

непрерывному образованию через 

системообразующий элемент – поставленную 

цель. 

А.Р. Камалеева исследует методологию 

системного подхода применительно к понятию 

«педагогическая система» и подчеркивает ее 

гуманитарную природу [14]. Гуманитарность 

представляемой педагогической системы 

определяется внутренним миром студента, его 

экзистенциальными потребностями и ценностно-

целевыми предпочтениями. Содержание и 

процесс формирования готовности к 

непрерывному образованию сопряжен с целями, 

потребностями, интересами, профессиональной 

направленностью каждого студента. 

В рамках системного подхода определим 

принципы, регулирующие процесс формирования 

готовности к непрерывному образованию: 

принцип модульного построения, принцип 

взаимодействия, принцип децентрализации. 

Принцип модульного построения 

подразумевает четкую структуризацию 

содержания, вариативность структурных единиц, 

накопительный принцип оценивания, 

преобладание самоконтроля и самооценки, 

возможность выбора индивидуального 

продвижения по курсу, что выводит студента в 

позицию субъекта образовательной и 

самообразовательной деятельности.  

Принцип взаимодействия предполагает 

организацию многочисленных контактов с 

представителями региональных предприятий, 

карьерными экспертами платформы hh.ru, 

выпускниками вуза для определения 

предпочтительного места работы и требуемых 

работодателем компетенций, что значимо в 

аспекте формулирования студентами 

образовательных запросов на ближайшее время и 

перспективу. 

Принцип децентрализации как классический 

принцип системного подхода предполагает 

сочетание в управлении централизации и 

децентрализации. В нашем исследовании он 

реализуется в выборе каждым студентом 

индивидуальной траектории движения в процессе 

формирования готовности к непрерывному 

образованию, в изучении интересующих лично 

студента вакансий, места расположения 

предприятия, перечня необходимых ему для этого 

знаний и умений. В этом смысле «центр 

управления» процессом образования переходит к 

самому обучающемуся. 

Субъектно-деятельностный подход. 

Основные идеи субъектно-деятельностного 

подхода зародились в рамках научной школы 

С.Л. Рубинштейна. С тех пор провозглашенный 

СЛ. Рубинштейном принцип субъекта 

переродился в основную категорию психологии, 

оформилось целое направление в 
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психологических исследованиях - психология 

субъекта. Субъект и субъектность исследовались 

и продолжают исследоваться целой плеядой 

замечательных отечественных ученых, среди 

которых К.А. Абульханова-Славская, А.В. 

Брушлинский, А.А. Деркач, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский, В.И. Слободчиков и многие другие. 

В педагогике субъектно-деятельностный подход 

представлен в работах О.С. Газмана, В.В. 

Серикова, В.А. Сластенина, Ф.Г. 

Мухаметзяновой, А.В. Хуторского и др. 

К.А. Абульханова-Славская рассматривает 

модусы субъектности в трех аспектах: 

субъектность в психической деятельности, 

субъектность в конкретной деятельности и 

субъектность жизненного пути [15, с.117]. Нас 

интересует последнее. Как субъекту жизненного 

пути студенту необходимо решать следующие 

задачи: прогнозировать возможное будущее, 

осмысливать происходящее, соотносить цели и 

текущие задачи, принимать решения, 

осмысливать влияние своих действий или 

бездействия на факт получения определенной 

работы, выявлять свои способности и 

возможности и т.п. 

В работах С.Л. Рубинштейна 

провозглашается главный способ существования 

человека – ведение созидательной, 

преобразующей деятельности. Известная фраза 

Сергея Леонидовича: «субъект в своих деяниях, в 

актах своей творческой самодеятельности не 

только обнаруживается и проявляется; он в них 

созидается и определяется» – показывает, как 

субъектная деятельность преобразует самого 

человека. Ф.Г. Мухаметзянова подчеркивает, что 

развитие субъектности человека тесно связано с 

развитием духовности, осмыслением ценностных 

ориентиров [16], что существенно для 

активизации мотивационно-ценностного 

компонента готовности к непрерывному 

образованию. 

В процессе формирования готовности к 

непрерывному образованию особо значимой 

становится самостоятельная деятельность 

студента по формированию недостающих 

компетенций через образовательные онлайн-

платформы, посещение вебинаров и семинаров. 

Ставится задача активизировать позицию 

студента как субъекта непрерывного образования. 

А это означает, что студент стремится 

самореализоваться в будущей (или настоящей) 

профессиональной деятельности, активно через 

собеседования и опыт первичного 

трудоустройства ищет интересные для него виды 

профессиональной деятельности, соотносит 

требования работодателей с имеющимися у него 

компетенциями, ищет и находит пути 

формирования недостающих компетенций. И в 

итоге несет ответственность за сделанный им 

самостоятельный выбор, за использование или 

неиспользование обнаруженных в ходе поиска 

ресурсов, возникающих ситуаций и 

возможностей. 

Важным для формирования готовности к 

непрерывному образованию является принцип 

надситуативной активности, 

сформулированный В.А. Петровским. Вадим 

Артурович писал, что «оказаться «над» ситуацией 

— это значит действовать, превышая «пороговые 

требования» ситуации, как бы подниматься над 

ними [17, с.77]. Включаясь в учебный курс в 

рамках образовательной программы, студент 

проявляет ситуативную активность по 

выполнению обозначенных преподавателем 

заданий. Через пробуждение экзистенциальной 

рефлексии необходимо вывести его на уровень 

надситуативной активности, тогда в 

профессиональных планах выстраивается образ 

возможного, избыточного, что и становится 

целью деятельности.  

В русле субъектно-деятельностного подхода 

выделим еще один значимый принцип – принцип 

рефлексии. Для выхода на новый уровень 

понимания себя и деятельности необходимо 

каждый раз осуществлять процедуры рефлексии. 

Осмысление студентом своих чувств, мыслей, 

действий, поступков способствует 

кристаллизации мотивов, желаний, идей и ведет к 

соизмерению потребностей и усилий, 

необходимых для достижения цели. 

Актуализированные рефлексивные умения 

влияют на постановку более четких задач в 

процессе непрерывного образования. 

Личностно-ориентированный подход в 

педагогике представлен в работах Н.А. 

Алексеева, Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, 

И.С. Якиманской. Сущность личностно-

ориентированного подхода заключается в 

проектировании таких педагогических влияний, 

которые обнаруживают жизнетворческое, 

самообразующее начало в человеке и 

способствуют самоактуализации, самореализации 

и саморазвитию студента в образовательных 

процессах. Реализация личностно-

ориентированного подхода предполагает 

продуктивную самореализацию, происходящую с 

опорой на его индивидуальные особенности как 

субъекта образовательной деятельности. Е.В. 

Бондаревская отмечала необходимость 

привнесения личностных смыслов обучающегося 

в образовательный процесс. Установки на 

развитие личности студента требуют свободного 
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саморазвития с учетом юношеских стремлений и 

интересов, следовательно, необходимо создавать 

ситуации выбора. Роль педагога определяется как 

поддержка студента в индивидуальном 

становлении, поиске индивидуального 

жизненного и профессионального пути. 

В.В. Сериков подчеркивает, что назначение 

профессионального образования в русле 

личностно-ориентированного подхода в том, 

чтобы сформировать у студента потребность в 

непрерывном саморазвитии, «передать личности 

опыт самоорганизации, работы с собой» [18]. 

Проектируя процесс формирования 

готовности студентов к непрерывному 

образованию, будем исходить из таких 

принципов личностно-ориентированного 

подхода, как принцип самоактуализации и 

принцип выбора. 

Принцип самоактуализации. 

Самоактуализация – это стремление человека к 

возможно более полному выявлению и развитию 

своих личностных возможностей [11, с. 188]. В 

процессе реализации образовательной программы 

студенты сталкиваются с вопросами, 

касающимися места профессиональной 

деятельности в контексте жизненного пути, 

выявляют собственные профессиональные 

интересы и соотносят их с внутренними 

профессиональными и личностными ресурсами. 

Так оформляются потребности в освоении 

важных на региональном рынке труда, 

потенциальных для личности, компетенций. 

Процесс построения образовательного маршрута, 

применение техник самоменджмента и 

образовательных инструментов, позволяют 

студентам перевести некоторые потенциальные 

характеристики в актуальные, а применение 

рефлексивных методик помогает отслеживать 

происходящие изменения и соотносить их с 

истинными, аутентичными ценностями и целями. 

Принцип выбора связан с наличием свободы 

личности в образовательном процессе в аспекте 

выбора приоритетов, образовательных 

«маршрутов» формирования собственного, 

личностного восприятия изучаемого содержания. 

Применение данного принципа в процессе 

формирования готовности к непрерывному 

образованию предполагает постоянное 

совершение студентом выбора, а именно: выбор 

интересующей профессиональной сферы, выбор 

конкретных вакансий и компаний для 

трудоустройства, выбор путей образования в 

интегрированном пространстве формального, 

неформального и информационного образования, 

выбор образовательных инструментов, исходя из 

понимания собственного когнитивного стиля и 

т.д. Применение принципа выбора позволяет 

включить внутреннюю мотивацию студента и 

придать процессу характеристики 

самодетерминированности. 

Представленные методологические подходы 

составляют основу проектирования процесса 

формирования готовности студентов к 

непрерывному образованию: выделены ключевые 

идеи, положенные в основу проектирования, 

определены принципы, способы и процедуры, 

обеспечивающие реализацию избранных идей в 

практической деятельности.  

Заключение. В рамках данного исследования 

представлены результаты построения 

методологической основы для проектирования 

процесса формирования готовности к 

непрерывному образованию студента-бакалавра в 

период обучения в вузе с учетом регионального 

рынка труда, которую составили идеи и 

принципы системного, субъектно-

деятельностного и личностно-ориентированного 

подхода.  

Так, системный подход предполагает 

рассматривать процесс формирования готовности 

студентов к непрерывному образованию как 

сложное образование, не сводимое к сумме 

составляющих его частей, а его реализация в 

исследовании процесса формирования 

готовности студентов к непрерывному 

образованию заключается в определении 

целевого, содержательного, процессуального, 

оценочно-результативного компонентов 

исследуемого процесса. Субъектно-

деятельностный подход подчеркивает особую 

значимость самостоятельной деятельности 

студента по формированию недостающих 

компетенций и ставит задачу активизировать 

позицию студента как субъекта непрерывного 

образования. Реализация личностно-

ориентированного подхода предполагает 

продуктивную самореализацию студента, 

происходящую с опорой на его индивидуальные 

особенности, через привнесение личностных 

смыслов обучающегося в образовательный 

процесс и понимание роли педагога в поддержке 

студента в поиске индивидуального жизненного и 

профессионального пути. 

В рамках продолжения исследования 

предполагается разработать структурно-

функциональную модель формирования 

готовности к непрерывному образованию 

студентов-бакалавров в условиях региона, 

методологической основой которой станут 

рассмотренные выше основания. 
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