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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль факторов, обуслав-

ливающих процесс функционирования самообразовательной компетен-

ции и всех ее компонентов в деятельности субъектов образования. Ос-

новными участниками процесса образования являются педагог и уча-

щийся, и необходимость овладения самообразовательной компетенцией 

распространяется на каждого из них в равной степени. Однако в ходе 

практической реализации каждого компонента, составляющего содержа-

ние самообразовательной компетенции, мотивация, целеполагание, воз-

можности самооценки результата у данных субъектов не одинаковы, что 

вызывает необходимость применения индивидуального субъективного 

подхода для достижения наилучшего результата. 
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Учебный процесс – это система организации учебно-

воспитательной деятельности, в основе которой - органическое единство 

и взаимосвязь преподавателя и ученика; направлен на достижение це-
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лей обучения и воспитания [1]. Как следует из данного определения 

процесс обучения предполагает обязательное участие двух субъектов – 

преподавателя и обучающегося. И в случае отсутствия одного из этих 

субъектов учебный процесс не состоится. Согласно Российской педагоги-

ческой энциклопедии, процесс обучения – это педагогически обоснован-

ная, последовательная, непрерывная смена актов обучения, в ходе ко-

торой решаются задачи развития и воспитания личности. В процессе 

обучения участвуют во взаимосвязанной деятельности его субъекты учи-

тель и ученик [4]. Однако система образования претерпевает изменения, 

которые продиктованы жизнью. Образовательные стандарты нового по-

коления порождают новые критерии, которые в равной степени затраги-

вают всех субъектов образовательных отношений: и преподавателя, и 

ученика. Стремление в современном обществе сформировать самообра-

зовательную компетентность у обучающихся, не оставляет возможности 

оставаться в стороне как педагогу, так и обучающемуся.  

Сегодня в стремительно изменяющемся мире всякая сфера дея-

тельности не имеет возможности находится в состоянии стагнации. В 

противном случае участники правоотношений будут не конкурентоспо-

собны. В условиях, продиктованных достижениями науки и техники, 

необходимо постоянно повышать свой образовательный уровень, улуч-

шать практические навыки. Достижение успеха в той или иной сфере 

деятельности зависит от степени вовлеченности субъекта в инновацион-

ные процессы. Преподавание в настоящее время переживает глубокую 

трансформацию целей и задач, средств и методов обучения. Следова-

тельно, самообразовательная компетенция субъектов образовательных 

отношений, степень овладения ею в полной мере влияет на результа-

тивность учебного процесса. Степень овладения самообразовательной 

компетенцией влияет на результат овладения объемом знаний, умений и 
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навыков. И данный аспект образовательного процесса в равной мере ка-

сается всех субъектов образовательного процесса. 

Самообразование – сложный длительный процесс, содержание ко-

торого составляют множество факторов. Согласно словарю Ожегова 

С.И., Шведовой Н.Ю. самообразование – это «приобретение знаний пу-

тем самостоятельных занятий, без помощи преподавателя» [3,с.695]. 

Самообразование учителей рассматривается группой ученых как вид 

профессионального образования, имеющего целью систематическое, це-

ленаправленное, непрерывное совершенствование знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного выполнения своей деятельности 

[2,с.32]. Соответственно, процесс самообразовательной деятельности 

подразумевает наличие только одного участника процесса обучения, где 

субъект обретает знания только как результат своего труда. В данной 

деятельности субъект повышает свой образовательный уровень самосто-

ятельно.  

В сфере образовательных правоотношений появляется необходи-

мость самообразовательной деятельности, так как требования настояще-

го времени порождают новые формы обучения, преподавания, получе-

ния информации, которые ранее были применимы частично. В частно-

сти, перемены, произошедшие в сфере образования в 2019-2020 учеб-

ном году, вызванные эпидемиологической обстановкой во всем мире, 

дают основания полагать, что при возникшей необходимости участники 

образовательного процесса ограничены в свободе выбора форм обуче-

ния, и самообразовательная деятельность становится одной из основных 

форм получения знаний. Следовательно, рассмотрение различных ас-

пектов самообразовательной деятельности в настоящее время является 

актуальным и обоснованным.  
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Роль самообразовательной компетенции повышается под воздей-

ствием ряда причин и условий: 

- современное общество основывается на постоянной передаче но-

вой информации; 

- современная аудитория способна к быстрому поглощению новых 

знаний; 

- стремительная трансформация знаний в индивидуальную практи-

ческую деятельность. 

Самообразовательная деятельность как система состоит из следу-

ющих составляющих: знаний, образующих фундамент всей системы; мо-

тивации и интереса в получении новой информации; способности ста-

вить перед собой цели и задачи, поиск пути их решения; способность 

искать источники получения знаний, самостоятельно организовать про-

цесс обучения, способность планировать свою деятельность и проводить 

самооценку. Для любого из субъектов образовательного процесса со-

держательная составляющая самообразовательной деятельности явля-

ется одинаковой. Однако одинакова ли степень мотивации, целеполага-

ния, планирования и оценки результатов труда у педагога и обучающе-

гося?  

Мотивация педагога обусловлена многими факторами. При осу-

ществлении самообразовательной деятельности в первую очередь пре-

подаватель повышает свой интеллектуальный, образовательный уровень 

с целью применения своих знаний в практической деятельности, а также 

передачи своих знаний, умений и навыков ученикам. При этом совре-

менный педагог обязан уделить внимание не только повышению каче-

ства предметных знаний, но и овладевать новыми педагогическими и 

информационно-коммуникационными технологиями. 
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Самостоятельно ставить перед собой цели и задачи – наиболее 

сложный и многогранный процесс в реализации самообразовательной 

компетенции, ведь зачастую для достижения результата необходимо 

подходить к результату поэтапно. Здесь необходимо уметь правильно 

расставить приоритеты и исполнить запланированное в конкретный вре-

менной отрезок. Учитывая, что при этом отсутствует контроль извне, по-

ставленную задачу нельзя назвать простой. Данный этап осуществления 

самообразовательной деятельности педагогу удается выполнить успеш-

нее в силу наличия опыта, навыков работы, а также практического уме-

ния организовать не только свое время, но и постановка задач перед 

учащимися.  

Самоконтроль и самооценка – заключительная ступень содержа-

тельной составляющей самообразовательной деятельности субъекта. 

Правильный самоконтроль и самооценка позволяют учащимся правильно 

анализировать учебную деятельность, выявить недостатки, определить 

пути их устранения.  

В процессе реализации самообразовательной деятельности педагог 

приобретает новую информацию, пополняет массив собственных знаний, 

возможно, ликвидирует имеющиеся пробелы, знакомиться с опытом дру-

гих педагогов. Учащиеся в самообразовательной деятельности в боль-

шинстве своем получают новые знания, для усвоения которых требуется 

более длительный временной отрезок. Причем новую информацию недо-

статочно только лишь получить, ее необходимо усвоить, закрепить и в 

дальнейшем применить в своей практической деятельности. При этом 

степень освоения самообразовательной компетенции преподавателем 

влияет не только на преподавателя, но и на учащихся, с которыми он 

взаимодействует.  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что субъек-

ты данных правоотношений теоретически находятся в равных условиях, 

так как перед любым ее участником стоит единая задача – реализация 

самообразовательной компетенции, позволяющая обеспечить высокую 

конкурентоспособность выпускников и их преподавателей. Однако при 

практической реализации компонентов самообразовательной компетен-

ции возможности рассматриваемых субъектов различны, что заставляет 

искать индивидуальный подход к каждому обучающемуся для успешного 

преодоления каждой ступени содержательной составляющей самообра-

зовательной компетенции. 
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