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нализ передовой практики пока-

зывает, что в настоящее время 

понятия «конкурентоспособный 

специалист», «компетенция», «компе-

тентность» достаточно давно и уверено 

вошли в различные направления жизни 

социума. 

Современное общество с неизменно 

большим потоком информации и уско-

ренным темпом развития предъявляет 

свои, постоянно меняющиеся, требования 

к каждому индивиду, что влечет за собой 

наличие умения не только правильно ис-

пользовать полученную информацию, но 

А 
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и способности совершенствоваться, за-

ниматься самообразованием. Сегодня 

обучающиеся должны овладевать не 

только полученными знаниями, умения-

ми и навыками (компетенциями, в це-

лом), но и должны уметь их правильно 

применять в своей деятельности, часто – 

в нестандартных ситуациях. 

Исследователи отмечают, что к наи-

более весомым изменениям процесса 

обучения можно отнести расширение 

корпоративного онлайн пространства 

обучения, изменение процессов органи-

зации при дистанционной работе, про-

блема уровня цифровой грамотности со-

трудников [6]. Все это, на наш взгляд, 

способствует формированию гибких (soft 

skills) навыков через саморазвитие и са-

мосовершенствование. При этом необхо-

димо учитывать методологические осо-

бенности использования элементов дис-

танционного обучения при подготовке 

компетентных специалистов [7]. 

В настоящее время самообразова-

тельная компетентность является наибо-

лее актуальной среди всех разновидно-

стей компетентности. В работах 

Е.Н. Фоминой самообразовательная ком-

петентность выступает в качестве веду-

щей характеристики развития  и самосо-

вершенствования личности человека [5]. 

Данная компетентность состоит из взаи-

модополняющих друг друга компонен-

тов: обобщение приобретенного опыта 

самостоятельных проб и достижений в 

деятельности человека по самообразова-

нию и саморазвитию, системный анализ 

разработанной и применяемой авторской 

индивидуальной системы учения. Рас-

сматривается значимость плавного пере-

носа центра внимания с традиционного 

копирования модели реализации самооб-

разования на авторский вариант разра-

ботки его собственной модели, включе-

ние самообразования в стиль жизни. 

Анализ передового педагогического 

опыта показывает, что ученые И.Я. Зим-

няя, A.B. Хуторской и др. в своих иссле-

дованиях акцентируют внимание на про-

цесс формирования и развития самообра-

зовательной компетентности связывают с 

её значимостью для профессионально-

личностного роста человека. В.И. Бай-

денко, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, 

A.B. Хуторской отмечают её значимость 

в развитии важнейших компонентов, ха-

рактеризующих способность к система-

тической самостоятельно организуемой 

познавательной деятельности [4]. Само-

образовательная компетентность форми-

руется и развивается в процессе само-

стоятельной деятельности. Мы начинаем 

уверенно и свободно применять не про-

сто термин «знания», но и «компетен-

ции», которые закрепляются через этапы 

самообразования и самосовершенствова-

ния.  

Сегодня школа должна не только да-

вать или передавать знания, но и подго-

товить обучающихся к самостоятельному 

пополнению знаний и дальнейшему са-

моразвитию, к имеющимся в социуме пе-

ременам, развивать и совершенствовать 

мобильность, академическую гибкость, 

динамизм, конструктивность.  

Для формирования самообразова-

тельной компетентности учителям необ-

ходимо проводить работу по повышению 

мотивации, так как она является движу-

щей силой. Анализ передовой практики и 

личного опыта учителем химии одного из 

образовательных учреждений города Ка-

зани показывает, что вызвать интерес к 

обучению химии весьма сложно. На уро-

ках химии для формирования самообра-

зовательной компетентности используют 

различные современные технологии, как 

ИКТ-технологии, технологии проблемно-

го обучения, игровые технологии, про-

ектные технологии и т.д. [1]. Перед ис-

пользованием какой-либо технологии не-

обходимо определить первоначальный 

уровень сформированности самообразо-

вательной компетентности обучающихся, 

которая зависит от уровней развития ее 

компонентов: 

Мотивационно-ценностный по мето-

дике В.И. Андреева по исследованию 

способности к саморазвитию и самообра-

зованию. Изучается основа самообразо-
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вательной деятельности обучающегося 

для личностного и профессионального 

роста; исследуется навык самомотива-

ции, самооценки самоконтроля самообра-

зовательной деятельности. 

Когнитивный – по применению теста-

контроля самооценки уровня знаний ор-

ганизации и осуществления самостоя-

тельной учебной деятельности, а также 

наблюдение. Овладение самообразова-

тельными знаниями, умениями и навы-

ками; готовность к непрерывному само-

образованию на протяжении всей жизни 

и др. 

Эмоционально-волевой – через тест 

самооценки уровня знаний организации и 

осуществления самостоятельной учебной 

деятельности, наблюдение. Изучение 

умения организовывать и регулировать 

самообразовательную деятельность, зна-

ние приемов самостоятельной работы. 

Операционально-деятельностный – 

через тест самооценки уровня умений ор-

ганизации и осуществления самостоя-

тельной учебной деятельности, наблюде-

ние. Выявляется умение использовать 

полученные данные  развития самообра-

зовательной деятельности в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельно-

сти. 

Оценочно-рефлексивный – через по-

лучение данных по применению теста 

самооценки уровня умений организации 

и осуществления самостоятельной учеб-

ной деятельности, наблюдение. Характе-

ристика уровня рефлексии самообразова-

тельной деятельности, готовность к са-

мообразованию; владение рефлексивны-

ми технологиями профессионального 

развития в области самообразовательной 

деятельности и т.п. 

Нами были проведены исследования 

ряда методик по выявлению уровня 

сформированности самообразовательной 

компетентности обучающихся. Получены 

данные для определения первоначально-

го уровня сформированности самообра-

зовательной компетентности обучаю-

щихся экспериментальной группы (ЭГ) и 

контрольной группы (КГ). Исследование 

было проведено на базе МБОУ «Гимна-

зия №6» Приволжского района г. Казани. 

Всего участвовало 52 респондента. 

Для определения вида и уровня моти-

вации к самостоятельному изучению 

предмета обучающимся предлагается ме-

тодика В.И. Андреева «Методика иссле-

дования способности к саморазвитию и 

самообразованию» [3]. Обучающимся 

необходимо ответить на вопросы, выбрав 

один правильный ответ. После подведе-

ния итогов и определения общего балла 

выявляется уровень способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию. Результаты исследования пред-

ставлены в таблице 1. 

Представим также гистограмму, от-

ражающую информацию по уровням 

сформированности мотивационного ком-

понента (см. Рис. 1).  

Динамика уровней сформированно-

сти мотивационного компонента самооб-

разовательной компетентности обучаю-

щихся в группах показывает, что КГ и ЭГ 

имеют средний уровень – 48% и 51,85% 

соответственно.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что уровень сформированности мо-

тивационного компонента в двух группах 

для большинства обучающихся является 

средним, что определяет наличие, как 

внешней положительной мотивации, так 

и внутренней мотивации к самостоятель-

ной учебной деятельности по изучению 

химии.  

С помощью теста самооценки мы вы-

явили уровень владения обучающимися 

знаниями по организации и осуществле-

нию самостоятельной учебной деятель-

ности обучающихся по изучению химии. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Представим диаграмму, отражающую 

информацию по уровням сформирован-

ности когнитивного и эмоционально-

волевого компонентов (см. Рис. 2).  
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Таблица 1. Оценка способности к саморазвитию и самообразованию обучающихся ЭГ и 

КГ классов в ходе эксперимента 

 

Группы Единицы 

измерения 

Уровень способности к самораз-

витию и самообразованию 

Низкий Средний Высокий 

ЭГ % 20% 48% 32% 

КГ % 22,22% 51,85% 25,93% 

 

 
Рис. 1. Характеристика обучающихся ЭГ и КГ по уровням сформированности мотиваци-

онного компонента самообразовательной компетентности 

 

Таблица 2. Оценка уровня владения знаниями обучающихся 

 

Группы 
Единицы 

измерения 

Уровень способности к самораз-

витию и самообразованию 

Низкий Средний Высокий 

ЭГ % 16% 48% 36% 

КГ % 29,63% 37,04% 33,33% 

 

 
Рис. 2. Характеристика  обучающихся ЭГ и КГ по уровням сформированности когнитив-

ного и эмоционально-волевого компонентов самообразовательной компетентности  
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Итак, можно сделать вывод, что уча-

стники экспериментальной группы (ЭГ) 

больше овладевают самообразователь-

ными знаниями, умениями и навыками; 

готовы к непрерывному самообразова-

нию, а в контрольной группе (КГ) менее 

половины обучающихся не умеют орга-

низовывать и регулировать самообразо-

вательную деятельность, знание приемов 

самостоятельной работы. 

В соответствии с критериями опера-

ционально-деятельностного компонента 

самообразовательной компетентности мы 

провели тестирование респондентов по 

выявлению уровня владения умениями 

организации и осуществления самостоя-

тельной учебной деятельности. Для вы-

полнения заданий обучающимся необхо-

димо ответить на ряд вопросов по выбору 

соответствующей категории. Результаты 

представлены в таблице 3. 

Представим диаграмму, отражающую 

информацию по уровням сформирован-

ности операционально-деятельностного и 

оценочно-рефлексивого компонентов (см. 

Рис. 3). 

 

Таблица 3. Оценка уровня владения умениями организации и осуществления самостоя-

тельной учебной деятельности обучающихся ЭГ и КГ в ходе эксперимента 

 

Группы 
Единицы изме-

рения 

Тест самооценки уровня знаний организации и 

осуществления самостоятельной учебной дея-

тельности, наблюдение. 

Низкий Средний Высокий 

ЭГ % 28% 40% 32% 

КГ % 22,22% 51,85% 25,93% 

 

 
Рис. 3. Характеристика обучающихся ЭГ и КГ классов по уровням сформированности 

операционально-деятельностного и оценочно-рефлексивного компонентов самообразо-

вательной компетентности  

 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что обучающиеся ЭГ умеют приме-

нить результаты самообразовательной 

деятельности в конкретных ситуациях, а 

КГ в среднем готовы к самообразованию.  

После анализа полученных результа-

тов проведенных методик мы рассчитали 

среднее значение уровня сформирован-

ности по имеющимся данным. Для вы-

числения уровня сформированности ком-

петентности самообразования мы ис-

пользовали формулу среднего арифмети-

ческого значения: 

Х_ср=(∑Хi )/n 

где Хср – среднее арифметическое 

значение;  

∑Хi – сумма всех значений х;  

n – количество значений х. 

Результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Определение уровня сформированности самообразовательной компетентности 

 

Компоненты 10 «Б» 10 «В» 

Мотивационно-ценностный  48% 52% 

Когнитивный  

Эмоционально-волевой 

48% 37% 

Операционально-деятельностный  

Оценочно-рефлексивный 

40% 52% 

Хср 45% 47% 

 

По результатам исследования можно 

сказать, что первоначальный уровень 

сформированности самообразовательной 

компетентности в экспериментальных и 

контрольной группах имеют среднее зна-

чение. Для повышения уровня данной 

компетентности в экспериментальной 

группе в дальнейшем мы будем исполь-

зовать элементы вариативных педагоги-

ческих технологий: проектная техноло-

гия, ИКТ-технологии и т.д. 

Подведем предварительные итоги. 

Самообразовательная компетентность 

является самой необходимой компетент-

ностью для формирования личности. Она 

включает в себя знания, умения управле-

ния самообразовательной деятельностью; 

опыт; личностные качества, которые по-

могают самосовершенствования в тече-

ние всей жизни [2]. Методы, формы и 

средства изучения самообразовательной 

компетентности не являются единичны-

ми, а позволяют использовать различные 

методики ее изучения в комплексе. Го-

товность к самообразованию зависит от 

множества факторов: социальных, педа-

гогических знаний и умений; навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 
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