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Аннотация: в статье рассматривается понятие «самообразовательная 

компетенция» с точки зрения продуктивного подхода. Определены основные ха-

рактеристики лингводидактической технологии развития самообразователь-

ной компетенции. Автор приходит к выводу, что главным образом самообразо-
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В условиях, когда стремительно развивается наука, а также быстро обнов-

ляется информация, способность человека к самообразованию оказывается од-

ним из главных условий его успешности в профессии. Низкий уровень самооб-

разовательной компетенции студентов влияет на уровень профессиональной 

компетентности специалиста в целом. В связи с этим современное образование 

должно быть ориентировано на создание условий для развития личности сту-

дента как активного субъекта учебной деятельности, готового к непрерывному 

процессу образования, саморазвития, самореализации и самосовершенствования 

в течении всей жизни. 

В последнее время интенсивно изучаются вопросы общих основ самообра-

зования и саморазвития (Е.Д. Безниско, Н.Л. Галеева, Г.А. Лапшина, Л.М. Ми-

тина, Г.К. Селевко, Л.А. Ульянова, С.А. Суслонова и др.). Изучение психолого‐
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педагогической литературы по проблеме самообразования личности выявило, 

что к настоящему времени раскрыт ряд важнейших аспектов теории и практики 

самообразования: рассмотрены исторические и социальные предпосылки само-

образования, охарактеризована сущность самообразования, раскрыты пути 

и средства формирования потребности в нем, обосновано его место в професси-

ональной деятельности и т. д. 

Самообразовательная компетенция рассматривается как «одна из ключевых 

(общекультурных) компетенций личности, определяемых как способность лич-

ности к эффективному решению определенного класса профессиональных задач, 

возникающих в деятельности современного профессионала, независимо от про-

фессии и специальности» [1]. 

Изучением проблемы самообразовательной компетенции в условиях обуче-

ния иностранному языку занимались Дроздова Д.В., Иванова М.А., Колесник 

Н.Ю., Кузнецова М.Ф. и др. 

Самообразовательная лингвистическая компетенция рассматривается как 

«способность личности к систематически самостоятельно организуемой позна-

вательной деятельности, направленной на продолжение собственного образова-

ния в общекультурном и профессиональном аспектах в области иностранного 

языка» [4, с. 404]; «система знаний, умений и опыта самообразования, включаю-

щая также личностное качество – познавательную самостоятельность и обеспе-

чивающая продуктивное качественное осуществление самообразования» 

[2, с. 76]; «готовность и способность личности поддерживать и повышать в про-

цессе самообразования уровень владения иностранным языком для непрерыв-

ного совершенствования, профессиональной» (педагогической) деятельности и 

удовлетворения профессионально‐личностных потребностей в условиях повы-

шения самоуправления» [6, с. 7]. 

Методологической основой развития самообразовательной компетенции, 

наш взгляд, может служить продуктивный подход к профессиональному ино-

язычному образованию. Продуктивный подход в области профессионального 

иноязычного образования представляет собой целостную лингводидактическую 
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систему, которая служит полноценной основой построения современной модели 

обучения иностранному языку в вузе с помощью эффективных приёмов обуче-

ния, встроенных в систему инновационных лингводидактических технологий, 

направленных не только на реализацию узко‐прагматических целей обучения 

ИЯ, но и формирующих гармоничную, полноценную личность обучаемого, ори-

ентированную на освоение и совершенствование своей будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Методологически обоснованная современная модель развития самообразо-

вательной компетенции должна быть реализована на основе продуктивных линг-

водидактических технологий, способствующих становлению конструктивной, 

творческой, ответственной личности специалиста. Продуктивную лингводидак-

тическую технологию определяют как системную организацию учебно‐воспита-

тельного процесса инновационного характера, которая является моделью воспи-

тывающего иноязычного образования, осуществляемого студентом в режиме са-

моуправления с учётом мотивационно‐эмпатической и творческой составляю-

щей на основе рефлексивного анализа и самооценки с целью создания личност-

ного иноязычного речевого продукта как средства профессионального и лич-

ностного роста обучаемого. 

С точки зрения продуктивного подхода к профессиональному иноязычному 

образованию развитие самообразовательной компетенции в учебно‐познаватель-

ной деятельности должно носить конструктивный, творческий, рефлексивно‐

аналитический, автономный, интерактивно‐коммуникативный, социально‐ори-

ентированный и достаточный характер [7]. 

Конструктивный характер технологии развития самообразовательной ком-

петенции заключается в направленности на созидание, привнесение чего‐то но-

вого, прибавление некоего нового качества. 

Продуктивная ориентация процесса образования направлена на то, чтобы 

больше творить, создавать, придумывать, находить, нежели следовать уже про-

торенными путями инструктивных и прочих тщательно разработанных положе-

ний. 
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В продуктивной познавательной деятельности ведущим выступает меха-

низм саморегуляции. В его основе лежит механизм рефлексивной самооценки, 

результатом действия которого является свободный осознанный выбор субъек-

том цели, результата, способов учебной деятельности и т. д. [3]. 

Автономия проявляется в готовности и способности обучающихся взять на 

себя управление своей учебной деятельностью (ставить цели и выбирать страте-

гии осуществления деятельности, определяя технологию выполнения конкрет-

ной учебной задачи. 

Интерактивно‐коммуникативный характер развития самообразовательной 

компетенции предусматривает совместную деятельность, взаимодействие и со-

трудничество всех участников учебно‐познавательной деятельности. 

Под социальной ориентацией подразумевается ориентация на будущую 

профессиональную деятельность обучаемого. 

Достаточный уровень самообразовательной компетенции проявляется 

в сформированности соответствующих стратегий и приемов (умении «учить 

себя») и является специальной образовательной целью и продуктом освоения в 

процессе учебно‐познавательной деятельности в области изучения ИЯ. В зави-

симости от степени проявления внешнего управления выделяют регламентируе-

мую, ориентируемую, собственно самостоятельную, творческую виды самооб-

разовательной деятельности. Виды самообразовательной деятельности соответ-

ствуют логике развития самообразовательной компетенции, в процессе форми-

рования которой можно выделить адаптационный, накопления опыта и самооб-

разовательный этапы [5]. 

Таким образом, самообразовательная компетенция должна формироваться 

и развиваться не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но в первую очередь самой образовательной средой университета и используе-

мыми лингводидактическими образовательными технологиями. 
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