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ются этапы развития самообразовательной компетенции в ходе работы 

научно-исследовательского кружка.  
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Процесс обучения в университете видоизменяется и предполагает 

не передачу большего объёма информации, а формирование у студентов 

самообразовательной компетенции.  

По мнению Солониной вопросами самообразования занимались раз-

личные ученые. Так Ю.К. Бабанский, Н.Ф. Коряковцева уделяли внима-

ние формам организации самостоятельной работы, П.И. Пидкасистый, 

М.А. Скаткина, О.М. Пиляя, И.Я. Лернер, Г.М. Бурденюк, Б.П. Есипова, 

И.А. Зимняя рассматривали теории самостоятельной работы учебной де-

ятельности учащихся. 

В настоящее время существует большое количество определений 

самообразовательной компетенции. Одно из них дано Т. А. Михайловой. 

Самообразовательная компетенция – это «высшая интегральная способ-

ность мобилизовать организованные в систему знания, умения и лич-

ностные качества, необходимые для выполнения новой определенной 
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задачи, т.е. способность соединять необходимые базовые элементы 

(предметы, мотивы, знания, умения, качества) в единое целое для до-

стижения высокого уровня исполнения действия в зависимости от цели, 

контекста, ситуации, исполняемой роли, функции и т.д.» [4, с. 30]. По 

мнению А. А. Леонтьева, самообразовательная компетенция является 

одной из сторон познавательной компетентности. Самообразовательная 

компетенция – это умение осознанно планировать свое развитие, пони-

мать динамику последнего и самостоятельно учиться [3]. 

Невозможно определить итоговую форму самообразовательной ком-

петенции, поскольку процесс самообразования в педагогической про-

фессии длится всю профессиональную жизнь.  

Одной из форм, обеспечивающей реализацию самообразовательной 

компетенции студента, является эффективно организованная самостоя-

тельная работа. Самостоятельная работа студентов занимает примерно 

50-60% учебных часов, отводимых на самостоятельную работу студен-

тов, и 40-50% отводится на контактную работа преподавателя и студен-

та.  

Самостоятельная работа студента направлена на усвоение, закреп-

ление, расширение и углубление знаний, навыков, умений и опыта, 

формирование компетенций, которые были получены как на лекционных 

занятиях, так и в процессе самостоятельной работы. 

Эффективность самостоятельной работы заключается в том, что 

усвоение происходит посредством большей активизации мыслительной 

деятельности студента, чем на лекционных занятиях. Однако, ценность 

самостоятельной работы будет в том случае, если приобретаемые зна-

ния, умения, навыки и компетенции расцениваются студентом как по-

лезные, важные, интересные. 
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Ю. В. Набок отмечает, что ценность результата самостоятельной ра-

боты студента определяется осознанием ценности получаемого продук-

та, к которому относятся следующие виды: 

1) материальный продукт, к которому можно отнести выполнение 

упражнений, подготовку рефератов, мультимедийных презентаций и 

т.п.; 

2) интеллектуальный продукт отражается в таких материальных 

продуктах, как доклад, реферат, сочинение и др.; 

3) новые системы субъект-субъектных и субъект-объектных отноше-

ний (отношения «преподаватель – студент», «студент – студент», «пре-

подаватель – образовательная среда», «студент – образовательная сре-

да», «студент – изучаемая дисциплина» и т.д.);  

4) субъект деятельности как продукт (новые знания, умения, навы-

ки, компетенции, развитие эмоционально-волевых, духовно-

нравственных и интеллектуальных качеств, которые формируются в ходе 

самостоятельной работы студента [5, с. 114.]. 

Самостоятельная работа также может включать в себя научно-

исследовательский кружок, который оказывает особое содействие в 

формировании самообразовательной компетенции на начальных курсах 

обучения студентов, поскольку является одним из оптимальных вариан-

тов выработки стратегии развития самообразовательной компетенции 

студентов. Например, на базе Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» 

функционирует студенческий научный кружок «Per aspera ad astra», ко-

торый является добровольной организацией студентов, «выразивших 

желание развить навыки проведения научных исследований в области 

методики обучения английскому языку детей дошкольного возраста» [1, 

с. 101]. 
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К принципам развития самообразовательной компетенции студентов 

в ходе работы научно-исследовательского кружка относятся следующие: 

нарастание познавательной самостоятельности; поэтапное формирова-

ние умений; учет самообразовательных ситуаций; оптимизация образо-

вательной среды; выбор индивидуального стиля реализации самообра-

зования [2]. 

Содержание развития самообразовательной компетенции студентов 

реализуется посредством: 

1) самообразовательных ситуаций (чтение литературы, просмотр и 

прослушивание лекций, общение на конференциях, переписка с колле-

гами и др.); 

2) заседаний научно-исследовательского кружка (обсуждение вопро-

сов изучения, доклады).  

Этапы развития самообразовательной компетенции: 

1. Диагностико-мотивационный этап – определение уровня учебной 

мотивации студентов. Методы – беседа, анкетирование, проверочные 

работы в рамках изучаемой дисциплины, которая реализуется руководи-

телем научно-исследовательского кружка. 

2. Освоение отдельных самообразовательных умений в процессе ра-

боты научно-исследовательского кружка (упорядочение и углубление 

знаний в отношении самообразовательной деятельности; обсуждение 

содержания самообразовательной деятельности. 

3. Применение навыков развития самообразовательной компетен-

ции. 

4. Осмысленная самостоятельная работа студента к самостоятельной 

самообразовательной деятельности. 

Длительность обучения – примерно 2 года.  
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В ходе работы научно-исследовательского кружка каждый участник 

формирует для себя индивидуальный комфортный темп работы, и при 

этом развивается умение укладываться в установленные сроки, что важ-

но для их будущей профессиональной деятельности, когда будет необ-

ходимо постоянно развиваться и приобретать необходимые знания само-

стоятельно. 

Результаты научных исследований студенты традиционно публикуют 

в различных сборниках тезисов докладов и научных статей. Подобный 

формат работы способствует тому, что у студентов формируется не 

только самообразовательная компетенция, но и общекультурные аспек-

ты профессиональной деятельности, студенты научаются выступать с 

докладами, задавать вопросы, аргументировать ответы. 

Таким образом, научно-исследовательский кружок способствует раз-

витию самообразовательной компетенции участников, формирует уме-

ния и навыки самообразовательной деятельности, способствует разви-

тию навыков тайм-менеджмента, регулярности и ответственного отно-

шения к работе, выполняемой самостоятельно. Как результат, повыша-

ется качество получаемых знаний, что важно для дальнейшей професси-

ональной деятельности обучающихся, когда необходимо постоянно про-

фессионально развиваться и самостоятельно приобретать необходимые 

знания, чтобы соответствовать уровню развития современных техноло-

гий. 
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