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Аннотация. В статье рассматривается самообразовательная деятельность как 

обязательная составляющая развития профессиональной компетентности. Выделе-
ны ключевые компетентности личности, сформированность которых указывает на 
то, что субъект готов самосовершенствоваться, познавать разные виды и сферы 
деятельности. Обозначены компоненты готовности к самообразованию – мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, деятельностный, личностный и рефлексивный. 
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В нынешних нестабильных условиях социума, когда остро стоит во-
прос о конкурентоспособности специалиста на рынке труда и наблюдается 
ускоренное развитие и внедрение новых технологий, невозможно остаться 
востребованным специалистом без самостоятельного получения новых зна-
ний. Профессиональная деятельность современного молодого специалиста 
не является предопределенной на весь период его трудовой активности, 
а предполагает непрерывное образование, готовность к постоянному повы-
шению его уровня. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» к основным целям и задачам образования 
отнесено разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 
творческих способностей, формирование навыков самообразования, лично-
стной самореализации. 

На достижение данной цели направлены действия системы высшего об-
разования, связанные с переходом на кредитно-модульные системы обучения, 
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определяющие 60 процентов учебного времени студентов в виде самообра-

зовательной деятельности. Данный подход кардинально меняет ценностный 
характер самообразовательной деятельности студентов, ее роль, функционал, 
содержание, используемые средства, и самое главное, мотивацию и целевые 
ориентиры профессиональной подготовки будущих специалистов, возможно-
сти их профессиональной самореализации [19]. 

Важной для решения проблемы самообразования является выработка 
у будущего специалиста стойкой привычки к постоянному самообучению.  

Исследования современных педагогов доказывают, что общество, на-
сыщенное информационных технологиями, должно опираться на самообра-
зование, которое позволяет искать и разрабатывать не только технологиче-
ские, но и социальные инновации. Именно поэтому происходит смещение 
соотношения «образование – самообразование» в направлении самообразо-
вания, которое в последнее время приобретает более конкретные, осознан-
ные формы, последовательную и четкую организацию. Роль самообразова-
ния значительно расширяется и получает новые характеристики в рамках 
современного информационного общества, новой системы ценностей, кото-
рые предусматривают овладение знаниями, умениями и навыками не как 
окончательный результат образовательной деятельности, а как процесс по-
стоянный и непрерывный. Современный человек должен ориентироваться в 
информационных потоках, владеть новыми технологиями работы с инфор-
мацией, уметь самообучаться, искать отсутствующие знания и применять их 

на практике, обладать универсальностью мышления, динамизмом, мобиль-
ностью. Интенсивное развитие и обновление информационных и коммуни-
кационных технологий, интеграция и усложнение задач социальной жизни 
требует от человека, который стремится к самореализации, владения такими 
ценностными ориентациями, личностными качествами и способностями, 
которые могут обеспечить ему непрерывное развитие и саморазвитие, нали-
чие собственной творческой личностной позиции, социальной мобильности 
и гибкости в адаптации к разному роду социальных и профессиональных 
трансформаций [14]. 

Сегодня главной целью высшего образования является подготовка 
компетентных выпускников, мобильных, активных, инициативных, готовых 
к эффективным решениям профессиональных задач при любых внешних  
обстоятельствах и субъективных условиях, постоянному развитию своего 
профессионального мастерства. Компетентный специалист характеризуется 
сформированностью общекультурных и профессиональных компетенций. 

В стандарте третьего поколения профессиональная компетентность вы-
пускника представляется как сумма общекультурных и профессиональных 
компетенций. Среди этих компетенций готовность к самообразовательной 
деятельности выделена в отдельную позицию. Так, например, в основной об-
разовательной программе высшего образования (бакалавриат) по направле-
нию подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль – 
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«Психология и социальная педагогика»), это способность к самоорганизации 
и самообразованию (ОК-7); основной образовательной программе высшего 
образования (бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (профили – «Технология и Безопасность жизнедеятель-

ности» – способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); способ-
ность проектировать образовательные программы (ПК-8); способность проек-
тировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития (ПК-10); основной образовательной программе выс-

шего образования (магистратура) по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование (профиль – Менеджмент в образовании) – способ-
ность к самостоятельному освоению и использованию новых методов иссле-
дования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразо-

вание, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессио-
нальную карьеру (ОПК-4); способностью к самостоятельному освоению и ис-
пользованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профес-
сиональной деятельности (ОК-3); способностью самостоятельно приобретать 
и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 
знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-5) [15; 17; 18]. 

Как видим, способность к самоорганизации и самообразованию выделена 
в отдельные компетенции. При этом общекультурные компетенции (ОК) харак-

теризуют качества личности выпускника, а профессиональные (ПК и ОПК), 
по формулировке Э.Ф. Зеера, характеризуют специалиста в профессиональной 
области [8].  

В этой связи важно рассмотреть механизм взаимодействия умений 
и навыков самообразовательной деятельности и профессиональных компе-
тенций у студентов вуза с целью определения того, как готовность к само-
образованию способствует развитию профессионализма, принятию необхо-

димости постоянного совершенствования и адаптации к изменениям, воз-
никающим при освоении новых знаний и овладении компетенциями.  

Распространено представление о профессиональной компетенции как 
о личностном качестве выпускника вуза – будущего специалиста, которое яв-
ляется совокупностью освоенных компетенций, предоставляющих возмож-
ность решать определенный комплекс профессиональных задач [24].  

В настоящее время в педагогической науке профессиональная компе-
тентность анализируется, во-первых, в виде цели образования или цели 
профессиональной подготовки, во-вторых, в виде промежуточного резуль-

тата, характеризующего состояние специалиста, который осуществляет 
профессиональные действия. В большинстве исследований профессиональ-
ная компетентность считается многофакторной, интегральной личностной 
характеристикой специалиста, обеспечивающей высокий уровень трудовой 
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деятельности с опорой на знания и умения, владение различными способами 
ее выполнения [2; 3; 7]. 

Анализ зарубежных и российских исследований [4; 6; 7; 11; 13; 16; 22; 

23; 25 и др.] показывает отсутствие единого и общепризнанного определе-
ния компетентности или профессиональной компетентности. Однако уже 
отработаны единые смысловые составляющие концептуального видения 
компетентности: 

а) отнесение к личности студента;  
б) компетентность проявляется в знаниях, умениях и навыках, но к ним 

не сводится (от знаний отличается тем, что существует в деятельности, а не 
только как информация о ней; от умений отличается возможностью приме-
нения при решении различных задач в разнообразных ситуациях, так назы-
ваемым переносом; от навыков отличается осознанностью и неавтоматизи-
рованностью, предоставлением возможности действовать не только в типо-
вых, но и нестандартных ситуациях);  

в) компетентность развивается и диагностируется в специально организо-
ванной учебной деятельности студентов, соотнесенной с профессиональной. 

Исследователи чаще всего называют родовыми понятиями по отноше-
нию к компетентности «способность» и «готовность».  

Так, А.И. Забалуева указывает на то, что готовность человека к дея-
тельности состоит из способности (умений) осуществлять эту деятельность 
и мотива (стремления) ее реализовывать. Профессиональная компетентность 
(как система знаний, умений, способностей и личностных качеств) позволя-
ет мобилизовать личностные ресурсы, которые необходимы при эффектив-
ном решении профессиональных задач как в типовой, так и в нестандартной 
ситуации, состоит из специальных профессиональных компетенций и клю-
чевых компетенций как интегрированного результата профессиональной 
подготовки. Профессиональные компетенции позволяют эффективно решать 
определенный класс профессиональных задач (проектировочных, диагно-
стических и пр.) согласно требованиям конкретной профессиональной зада-
чи, ключевые компетенции инвариантны по отношению к виду и типу про-
фессиональной деятельности. Первые формируются и оцениваются в рамках 
одной или ряда учебных дисциплин, вторые считаются надпредметными 
и формируются при изучении всех дисциплин образовательной программы. 
И те и другие развиваются в процессе овладения субъектом способом дея-
тельности (развития способности) [6]. 

Таким образом, профессиональная компетентность проявляется во 
владении человеком определенной совокупностью специальных и ключевых 
компетенций, а также в ценностном отношении к профессиональной дея-
тельности, которую он выполняет.  

Разграничивая понятия «компетенция» и «компетентность», И.А. Зимняя 
указывает на практическую составляющую компетенции, которая, по мнению 
ученого, проявляется в сфере отношений, существующих между знаниями 
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и действиями в человеческой практике. Поэтому компетентностный подход 
в образовании направлен на усиление его практической направленности. Поня-
тие же компетентности связывается с интеллектуально и личностно обуслов-
ленным опытом социально-профессиональной деятельности субъекта, основы-
вающимся на соответствующих знаниях [10; 11]. И.А. Зимней отмечено, что 
для компетенции как актуальной компетентности характерны: мотивационный 
аспект (а именно готовность к проявлению компетентности); когнитивный ас-
пект (как наличие конкретного знания, содержание компетентности); поведен-
ческий аспект (как имеющийся опыт реализации компетентности в стандарт-
ной или нестандартной ситуации); ценностно-смысловой аспект (как отноше-
ние к содержанию и проявлению компетентности); эмоционально-волевая ре-
гуляция реализации компетентности в совокупности всех ее компонентов [10]. 

С точки зрения Э.Ф. Зеера, компетенции являются интегративными кон-
структами, включающими совокупность знаний, умений, навыков, деятельно-
стных способностей и ценностно-мотивационных компонентов. Специфика 
компетенций личности проявляется в вовлеченности в учебно-профессио-

нальную деятельность как потребностно-мотивационной, так и эмоционально-

волевой ее сторон [9].  

Понятно, что термин «компетенция» более широкий, чем стандартные 
представления о знаниях или умениях, поскольку компетенция включает в 
себя не только их, но и эмоционально-волевую регуляцию поведенческого 
проявления знаний и умений, а также мотивационно-ценностный компонент. 
Содержание компетенции должно быть значимым для субъекта, ею облада-

ющего. Активное проявление личностью компетентности в деятельности,  
поведении, говорит о готовности субъекта к ее реализации в определенных 
условиях как возможности реализации сформированных у личности профес-
сиональных компетенций. Именно поэтому сформированность компетенции 
не оценивается в статичном состоянии. Уровень развития профессиональной 
компетенции проявляется в самой профессиональной деятельности, что гово-
рит о необходимости включения в ее состав функциональных компонентов.  

А.М. Новиков к ключевым компетенциям или базисным квалифика-

циям относит «сквозные» умения – работа с компьютером, использование 
баз и банков данных; экологические знание и понимание экологии, эконо-
мики и бизнеса; владение финансовыми и правовыми знаниями, навыками 
маркетинга и сбыта; коммерческую смекалку; умение переносить техноло-
гии из одной области в другую; представления о нормативных условиях 
функционирования предприятий различных форм собственности; умение 
презентовать технологию или продукцию; знание иностранного или ино-
странных языков; знания санитарно-медицинского характера, принципов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; психологическая готовность 
к смене профессии и сферы деятельности и пр. [16]. 

В.И. Байденко и Б. Оскарссон используют понятие «базовые навыки», 
которым обозначают личностные и межличностные качества, способности, 
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навыки и знания, выраженные в разнообразных формах и реализуемые 
в различных ситуациях профессиональной деятельности и жизни. К таким 
базовым навыкам, или ключевым компетенциям, ученые относят совокуп-
ность коммуникативных навыков и способностей, творческих способностей, 
креативное мышление, приспособляемость, умение работать в команде,  
самостоятельность, самосознание и самооценку [1]. 

К ключевым компетенциям личности, исходя из главных целей образо-
вания, структурных представлений о социальном опыте личности, об основ-
ных видах деятельности обучающегося, предоставляющих возможность овла-
девать социальным опытом, приобретать жизненные навыки и опыт прак-

тической деятельности в современном обществе, исследователи [1; 5; 6; 21] 

относят следующее:  
1. Компетенции в сфере мировоззрения, которые связаны с ценностной 

ориентацией обучающегося, со способностью к видению и пониманию окру-
жающего мира, ориентацией в нем, осознанием своей роли и предназначения, 
умением делать выбор целевых и смысловых установок для выполнения дейст-
вий и совершения поступков, принятия решений. Данные ценностно-смысло-

вые компетенции обеспечивают механизм самоопределения субъекта в учеб-
ной и иных видах деятельности. От этих компетенций зависит индивидуальная 
образовательная траектория личности и ее жизненная программа в целом. 

2. Общекультурные компетенции, которые позволяют личности быть 
осведомленной, обладать познанием и опытом деятельности в сфере нацио-
нальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни 
человека и общества, отдельного народа, культурологических основ семей-
ной, социальной, общественной жизни, соответствующих явлений и тради-
ций; понимать место науки и религии в жизни, иметь представление об их 
влиянии на мир, мировоззрение; обладать опытом освоения научной кар-

тины мира, начиная от культурологического и заканчивая всечеловеческим 
пониманием мира. В эту группу также относятся компетенции, реализую-
щиеся в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

3. Компетенции обучающегося, применяемые в самостоятельной по-
знавательной деятельности, включающей логические, методологические, 
общеучебные действия, соотнесенные с реально познаваемыми объектами, 
или учебно-познавательные компетенции, включают в себя знания и умения 
в целеполагании, планировании, анализе, рефлексии, самооценке успеш-

ности учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 
объектам это креативные навыки продуктивной деятельности, а именно до-
бывание знания непосредственно из реальной жизни, владение умением 
действовать в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 
задач. Данные компетенции формируют так называемую функциональную 
грамотность, которая позволяет отличать факты от домыслов, владеть изме-
рительными навыками, использовать вероятностные, статистические и иные 
методы познания. 
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4. Информационные компетенции, которые предполагают сформиро-
ванность умений самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой 
информации, организации, преобразования, сохранения и ее передачи с по-
мощью реальных инструментов (телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 
копир и пр.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, e-mail, 

Интернет). Эти компетенции обеспечивают работу обучающегося с инфор-
мацией, содержащейся в учебных дисциплинах и научно-образовательных 
сферах, а также в окружающей действительности.  

5. Знания в области родного и иностранных языков, необходимых для 
жизни и выполнения профессиональной деятельности, способов взаимодей-
ствия с окружающими людьми, а также в дистанционном формате, навыки 
групповой работы, знаниях о нормах социального поведения и владение 
разнообразными социальными ролями при общении с другими людьми и в 
коллективе составляют блок коммуникативных компетенций. Для освоения 
данных компетенций и их развития в рамках образовательного процесса 
должно присутствовать необходимое количество реальных объектов комму-
никации, площадки для развития отдельных коммуникативных компетен-
ций, а также постоянная развивающая работа в рамках каждой изучаемой 
дисциплины или образовательной, научной и профессиональной области. 

6. К социально-трудовым компетенциям относятся владение знания и 
опыт в рамках гражданско-общественной деятельности (когда субъект реали-

зует себя как гражданин, наблюдатель, избиратель, представитель), социально-

трудовой сферы (как потребитель, покупатель, клиент, производитель), семей-
ных отношениях и обязанностях, профессионального самоопределения, в сфере 
экономики и права. Обучающиеся, обладающие данными компетенциями, 
должны уметь проводить анализ ситуации на рынке труда, решать постав-

ленные задачи с учетом личной и общественной выгоды, знать основы этики 
трудовых и гражданских взаимоотношений и применять на практике соот-

ветствующие поведенческие формы, то есть владеть необходимыми для жизни 
в современном обществе и выполнения профессиональной деятельности соци-
альной активностью и функциональной грамотностью. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования обеспечивают 
освоение способов саморазвития в физической, духовной и интеллектуаль-
ной сторон личности, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. 
Интересно, что для данных компетенций объектом является их носитель, то 
есть сам субъект, в задачи которого входит овладение способами деятель-

ности для реализации своих интересов и развития и использования возмож-
ностей, непрерывное самопознание, развитие личностных качеств, которые 
необходимы человеку на разных этапах его становления и развития, форми-
рование психологической грамотности, мыслительной и поведенческой 
культуры [6; 11; 12; 20 и др.]. 

Общее для перечисленных компетенций проявляется в их обобщенности, 
обеспечивающей возможность перенести каждую компетенцию в разнообразные 
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сферы; видах деятельности и функциональности, отражающей включенность в 
процесс выполнения различных видов деятельности. Сформированность любой 
из перечисленных компетенций указывает на то, что субъект готов самосовер-

шенствоваться, познавать разные виды и сферы деятельности. 
Итак, развитие умений и навыков самообразовательной деятельности 

определяет готовность к самообразованию, которая формируется в ходе 
особым образом выстроенного образовательного процесса и означает спо-
собность выявлять пробелы в своих знаниях и умениях, формулировать 
запрос на новое знание, осуществлять информационный поиск с исполь-
зованием различных средств, оценивать адекватность той или иной 
информации своему запросу, извлекать необходимое знание из получен-
ной информации, использовать знание в деятельности (учебной, про-
ектной, исследовательской, организационной, управленческой, учебно-
профессиональной), что подтверждает влияние готовности личности к са-
мообразованию на успешность развития ее профессиональной компетент-

ности, поскольку субъект понимает необходимость постоянного совершен-
ствования своего профессионального уровня и организует самообучение с 
целью освоения нового знания, необходимого для осуществления профес-
сиональных функций. 

Компонентами готовности к самообразованию обозначим следующие:  
Мотивационно-целевой, который выполняет стимулирующую функ-

цию и оказывает непосредственное влияние на постановку цели и задач са-
мообразовательной деятельности. Включает в себя принятие на личностном 
уровне самообразовательной деятельности как личностно и профессиональ-
но развивающей; наличие и готовность к реализации потребности в освое-
нии технологий, методов и форм самообразовательной деятельности; моти-
вацию познавательной и учебно-профессиональной деятельности; предви-
дение перспектив развития профессиональных компетенций с последующим 
их отражением в проектировании самообразовательной деятельности; уме-
ние ставить цели и определять задачи самостоятельной познавательной дея-
тельности; осознание и стремление к самосовершенствованию.  

Когнитивный – целостная и непротиворечивая система знаний и уме-
ний в построении самообразовательной деятельности. Уровень сформиро-
ванности этого компонента проявляется через набор соответствующих зна-
ний и практических умений самостоятельной познавательной деятельности, 
самообучения, работы с информационными источниками и технологиями, 
умением ориентироваться в больших объемах информации, фиксировать в 
ней самое существенное; умений формулировать цель и задачи и прогнози-
ровать пути их решения, планировать освоение различных видов будущей 
профессиональной деятельности, а также через уровень готовности к посто-
янному обновлению знаний и умений. 

Деятельностно-рефлексивный – способности студентов, позволяющие 
планировать и организовывать самостоятельную познавательную деятельность, 
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использовать современные методы познания, применять результаты самообразо-
вательной деятельности в конкретных условиях учебной и учебно-профессио-

нальной деятельности; способности к самоанализу, к адекватности в самооценке 
самообразовательной деятельности, к рефлексии ее результатов. Рефлексивная 
составляющая обеспечивает взаимосвязь всех вышеуказанных компонентов. 

Таким образом, самообразовательная деятельность представляет собой 
целенаправленный процесс самостоятельного приобретения знаний в опре-
деленной области, мотивируемый внутренним желанием интеллектуального, 
личностного и духовного развития, а также совершенствования профессио-
нальной компетентности. 
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