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Споры вокруг прав на существование за-

очного обучения в последнее время усилились 
в связи с борьбой за качество образования ву-
зов. Некоторые ректоры планируют избавиться 
от данной формы обучения ввиду ухудшения 
ею общей картины качества подготовки сту-
дентов образовательного учреждения. Другие 
усматривают в заочной форме обучения воз-
можность самореализации личности, доступ-
ность в получении высшего образования ши-
роким слоям населения. 

Мы в свою очередь присоединяемся ко 
второй точке зрения по данному вопросу и по-
пытаемся доказать значимость заочной формы 
обучения в структуре высшего образования, 
настаивая при этом на необходимости пере-
смотра существующих подходов в организации 
заочного обучения. 

Согласно проведённым нами социально-
педагогическим исследованиям в области заоч-
ного обучения, обнаружилось, например, что 
длительность обучения на заочном отделении в 
различных вузах варьируется от 25 до 45-50 
календарных дней. Также проведение аудитор-
ных занятий осуществляется в течение 2, а в 
некоторых вузах и 3 сессий. А в вузах, соче-
тающих формы заочного и дистанционного 
обучения, аудиторные занятия и вовсе ограни-
чиваются 1 сессией. То есть, налицо разнопла-
новость заочного образования, вероятность не-
рациональности его организации, приводящей к 
снижению качества подготовки студентов, что, 
однако, в целом не указывает на отсутствие це-
лесообразности заочного образования. 

Заочное обучение, предполагающее со-
четание аудиторной работы с самостоятельной 
в пропорции 1/ 9 – один из способов контроли-
руемого самообразования, направленного на 
формирование личности. В контексте непре-
рывного образования оно может рассматри-
ваться как процесс преобразования своих спо-
собностей самим обучающимся субъектом, 
процесс обновления и пополнения собствен-
ных компетентностей, обеспечивающий по-
ступательное развитие творческого потенциала 

личности и всестороннее обогащение ее ду-
ховного мира. 

В настоящее время заочное обучение 
выполняет множество функций. Помимо ос-
новной роли - повышения производственной 
квалификации - оно: 

1) даёт возможность студенту переква-
лифицироваться на базе уже имеющегося обра-
зования; 

2) решает проблемы открытого образо-
вательного пространства путём предоставле-
ния студенту-заочнику необходимых учебных 
материалов; 

3) гарантирует право на образование 
всему населению страны; 

4) предоставляет студентам возможно-
сти самореализации; 

5) ориентируется на большое количе-
ство учащихся ввиду отсутствия необходимо-
сти предоставления учебных посадочных мест 
на протяжении всего академического года; 

6) оказывает воспитательное влияние 
на студентов: учит планировать и рационально 
использовать своё время, самостоятельно при-
нимать решения и т.д. 

Сегодня заочное обучение получило 
большую популярность уже не по причине не-
хватки кадрового потенциала, вследствие ко-
торой оно впервые появилось, а в связи с лич-
ной заинтересованностью каждого быть ди-
пломированным специалистом. 

Согласно В.И. Шиляевой [2], в настоя-
щее время существуют следующие категории 
заочников: 

1) Лица, достигшие высокого социаль-
ного статуса и имеющие соответственно высо-
кий уровень материального обеспечения. Сре-
ди них менеджеры высшего звена банков, 
крупных коммерческих фирм, государствен-
ных предприятий и представители властных 
структур, депутаты и т.п., их потребность в 
продолжении образования обусловлена часто 
нехваткой современных конкретных знаний 
для принятия безошибочных решений, грамот-
ного управления людьми. 

2) Лица, имеющие высшее или средне 
специальное образование, специальность кото-
рого утратила актуальность и не пользуется 
спросом в условиях рынка. Они надеются об-
рести новую рыночную специальность, кото-
рая позволит им найти высокооплачиваемую 
работу, сделать карьеру и занять достойные 
статусные позиции в обществе. В. И. Шиляева 
отмечает, что в переходный период вследствие 
трансформации хозяйственной системы госу-
дарства, структурных сдвигов в экономике, 
ухудшения финансовой обеспеченности значи-
тельной части работающих и ряда других об-
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стоятельств у различных категорий населения 
вполне обоснованно возникает и усиливается 
профессиональный интерес к получению но-
вых знаний и необходимость в нетрадицион-
ных формах его получения. 

3) Лица, которые уже имеют вполне 
устраивающую их должность и зарплату, но 
работают не по той специальности, которую 
им предоставило первое высшее образование. 
К этой категории относятся, например, глав-
ные бухгалтеры с педагогическим или меди-
цинским образованием, заместители директо-
ров производственных и коммерческих фирм с 
гуманитарным или естественнонаучным обра-
зованием. Для того чтобы не потерять рабочее 
место, им необходим диплом по новой эконо-
мической специальности, поэтому они прини-
мают решение получить второе высшее обра-
зование. 

4) Лица, только закончившие среднюю 
школу. Среди их числа автор отмечает огром-
ное число желающих получить финансовое, 
юридическое, экономическое образование в 
силу того, что именно эти виды образования 
дают возможность занять, по их мнению, ли-
дирующее, респектабельное положение в об-
ществе. 

5) Следующая категория была выявлена 
нами самостоятельно по результатам обработки 
анкетирования студентов, направленного на 
установление категории людей, выбирающих 
заочную форму обучения и факторов, оказы-
вающих влияние на её выбор. - Лица, имеющие 
диплом о высшем или средне специальном тех-
ническом, педагогическом или медицинском и 
так далее образовании, разочаровавшиеся в вы-
бранной ими профессии, либо не нашедшие 
возможности реализовать себя в ней. 

Среди факторов, оказывающих влияние 
на выбор заочной формы обучения, студенты 
отмечают: 

1) Сессионный график обучения, по-
зволяющий студентам концентрироваться на 
учебной деятельности. 

2) Возможность сочетать учёбу с рабо-
той. К достоинствам заочного отделения сту-
денты относят наличие благоприятных усло-
вий как для материальной обеспеченности себя 
и своей семьи, так и для оттачивания профес-
сиональных навыков. 

3) Индивидуализацию обучения, под-
разумевающую усвоение учебного материала в 
равном объёме лицами с различными темпера-
ментами и начальным уровнем обученности. 

4) Возможность уделять время семье. В 
частности, заочная форма обучения пользуется 
большим спросом у женщин, воспитывающих 
малолетних детей. 

5) Отсутствие возрастных ограниче-
ний. Несмотря на правовое отсутствие ограни-
чений, существуют, однако, психологические 
барьеры, при которых лицам так сказать со-
лидного возраста, вернувшимся из армии и так 
далее неуютно сидеть за одной партой со сту-
дентом, только что выпорхнувшим из роди-
тельского гнезда или всё ещё находившимся 
под их неустанной опёкой. Заочное отделение 
ограждает участников образовательного про-
цесса от такого рода стресса, сводя до мини-
мума общение студентов в рамках аудитории. 

6) Низкую плату за обучение. Плата за 
обучение по заочной форме обучения, согласно 
проведённому исследованию В. И. Шиляевой, 
значительно дешевле (примерно на 50%) днев-
ной формы. 

7) Сокращение дополнительных затрат 
на обучение (Меньше денег уходит, например, 
на проезд). 

8) Удобство в получении образования 
населением из отдалённых районов страны, 
проживающими за рубежом, а также лицами с 
ограниченными физическими возможностями 
и ослабленным здоровьем. 

9) Возможность получать высшее об-
разование одновременно по нескольким специ-
альностям – сочетать очное высшее образова-
ние параллельно с заочным. 

10) Использование резервного времени 
с пользой. Временно безработные, а также бе-
ременные женщины, лица, находящиеся в дек-
ретном отпуске прибегают к заочной форме 
обучения в целях рационального использова-
ния высвободившегося времени. 

11) Желание обрести независимость от 
родителей. Стремление избежать чрезмерной 
опеки, назиданий со стороны старшего поко-
ления заставляет молодых людей самостоя-
тельно зарабатывать, оплачивать свои нужды и 
учёбу. 

12) Облегчение усвоения теоретическо-
го материала на основе практической (трудо-
вой) деятельности. 

13) Шанс сделать профессиональную 
спортивную карьеру. 

14) Более поздний, по сравнению с оч-
ным отделением, приём документов на посту-
пление в вуз. Не пройдя по конкурсу на очное 
отделение, у абитуриента существует шанс 
получить высшее образование по заочной 
форме в том же самом учебном заведении, по 
той же специальности, а не ждать целый год, 
чтобы вновь попытать счастье поступить в ин-
ститут (университет). 

Обилие установленных нами причин, по 
которым студенты выбирают заочное образо-
вание, полностью доказывает право на сущест-
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вование данной формы обучения и характери-
зует её как способ получения непрерывного 
образования. 
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В условиях современной системы выс-
шего образования и в рамках национальных 
проектов Российской федерации, в том числе и 
в образовании, уделяется большое внимание 
вопросам обеспечения современного качества 
образования на основе сохранения его фунда-
ментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, обще-
ства и государства. В значительной мере это 
относится и к повышению качества высшего 
профессионального образования, предполагая 
переход вузов к новой образовательной пара-
дигме. 

Развитие личности студентов, адаптив-
ность высшего образования к уровню и осо-
бенностям их подготовки составляют принци-
пы государственной образовательной политики 
на современном этапе. [2] 

Качество образования принято опреде-
лять такими показателями как процентный 
коэффициент и умение выпускников реализо-
вывать свои знания и умения в профессио-
нальной деятельности. Для того чтобы эти по-
казатели не расходились необходимо на про-
тяжении всего курса обучения осуществлять 
диагностику и контроль, связь теории с прак-
тикой и формировать профессионально разви-
тую личность. 

Это становится фактором активизации 
научной деятельности в данном направлении. 

В современной науке одними из наибо-
лее продуктивных для решения задач подго-
товки специалистов являются положения, рас-
крывающие субъектную позицию личности как 
особое положение человека во взаимодействии 
с другими людьми и с окружающим миром 

(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубин-
штейн и др.) 

Понятие “субъект” в психологии и педа-
гогике рассматривается в двух значениях: во-
первых, как субъект деятельности, способный 
ее освоить и творчески преобразовать; во-
вторых, как субъект собственной жизни, своего 
внутреннего мира, способный планировать, 
выстраивать, критически относиться к своим 
действиям, поступкам, к стратегии и тактике 
своей жизни. 

В соответствии с этим субъектность по-
нимается как качество отдельного человека 
или группы, отражающее способность быть 
индивидуальным или групповым субъектом и 
выражающееся мерой обладания активностью 
и свободой в выборе и осуществлении дея-
тельности. В понимании субъектности мы ос-
новываемся на том, что: 

- субъектность является уровневой ха-
рактеристикой человека, субъектные свойства 
появляются только на определенном уровне 
развития и определяются балансом процессов 
экстериоризации и интериоризации; 

- субъектность выявляется не только в 
познавательном отношении к миру, но и в от-
ношении к людям; 

- субъектность – высший уровень актив-
ности, целостности, автономности человека; 

- природа субъектности раскрывается 
через совокупность отношений к миру, страте-
гию жизни; 

- в педагогическом плане важна не толь-
ко включенность человека в деятельность, но и 
ценностный аспект этой деятельности [4]. 

Мы разделяем мнение П.М. Постникова 
о том, что субъектность – это системное каче-
ство студента, овладевающего разнообразными 
новыми видами и формами деятельности и 
социальных отношений. Субъект обладает ин-
дивидуальным комплексом личностно-
психологических функций, которые определя-
ют и отражают результативность осуществ-
ляемой деятельности, одновременно развива-
ясь в ней, и детерминируют его сущностную, 
интегральную характеристику. Суть этой ха-
рактеристики: общая способность к осознан-
ному, самостоятельному, целенаправленному, 
саморегулируемому преобразованию исходных 
способностей и свойств в социально значимые 
и профессионально важные качества. Субъект-
ность студента проявляется в его учебно-
познавательной деятельности, общении, само-
познании. Она характеризует достигаемый 
обучающимся уровень продуктивности и ус-
пешности в реализуемых им видах деятельно-
сти. Этот уровень отражает его возможности 




