
 412 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

 
Председатель: канд. пед. наук, доц. Иркутского государственного 

университета В. В. Монжиевская 
 

ВАЛЬКОВСКАЯ И. А.  
СЕМЁНОВА Л. А.  

САМООБРАЗОВАНИЕ С ПОЗИЦИЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Переход России в условия постиндустриального информаци-
онного общества выдвигает новые требования к образованию, в 
частности, к продукту профессионального образования. Необхо-
димость изменения стратегической цели, содержания, форм, ме-
тодов и технологий профессионального образования актуализи-
руется в связи с обострением противоречий мирового развития в 
условиях экономического кризиса. С одной стороны, развертыва-
ние третьей профессиональной революции предполагает стреми-
тельное развитие рынка профессий; быструю смену профессий, 
их статуса, типов, содержания; изменение рабочих мест и пр.  
С другой – происходит сокращение рабочих мест и связанный с 
этим рост безработицы, что порождает глобальную конкуренцию 
на рынке труда. Сегодня востребован человек, способный к быст-
рому и гибкому перестраиванию себя в течение всей трудовой 
деятельности. Поэтому российское образование переходит от 
концепции монопрофессиональной подготовки специалистов к 
подготовке полипрофессиональной. В связи с этим изменяются 
требования к рабочей силе не только в профессионально-
квалификационной сфере труда, но также и в социально-
психологической и социально-культурной областях. Основными 
морально-психологическими качествами работника становятся 
такие, как инициативность и самостоятельность, креативность 
мышления, способность работать во временных группах и коман-
дах, высокая мотивация к карьерному росту, повышению квали-
фикации и профессиональному переобучению путем самообра-
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зования. Именно эти качества позволяют человеку быть мобиль-
ным и конкурентоспособным на рынке труда1.  

Модернизация образования в рамках компетентностной па-
радигмы актуализирует необходимость усиления методологиче-
ских исследований в педагогике, в частности, теоретического пе-
реосмысления, уточнения и обновления системы педагогических 
понятий. Именно поэтому авторы данной статьи предпринимают 
попытку рассмотреть сущность понятия «компетентность лично-
сти в самообразовании» на основе теоретического анализа катего-
рий «образование», «самообразование», «компетентность», «ком-
петенция».  

Образование (в соответствии с Законом РФ об образовании) – 
это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества, государства, сопровождающиеся конста-
тацией достижения гражданином установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов). По между-
народной стандартной классификации образования ЮНЕСКО 
термин «образование» включает в себя все виды целенаправлен-
ной и систематической деятельности, осуществляемой в целях 
удовлетворения образовательных потребностей. Подразумевается, 
что под образованием понимается орнизационный и устойчивый 
процесс коммуникации, порождающей обучение. Итак, образова-
ние есть прежде всего относительный результат обучения, выра-
жающийся в формируемой у обучающихся системе знаний, уме-
ний, навыков, а также процесс воспитания, самовоспитания, раз-
вития и саморазвития, влияния, т. е. процесс формирования об-
лика человека; при этом главным является не объем знаний, со-
единение последних с личностными качествами, умение само-
стоятельно распорядиться своими знаниями.  

Взгляды на сущность образования за последние десятилетия 
претерпели существенные изменения. В современной психолого-
педагогической литературе образование трактуется как: 

- процесс, направленный на расширение возможностей 
компетентностного выбора личностью жизненного пути и на са-
моразвитие личности (А. Г. Асмолов); 

- процесс и результат целеполагаемой педагогически орга-
низованной и планомерной социализации человека (Б. М. Бим-
Бад, А. В. Петровский); 
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- созидание человеком образа мира в себе самом путем ак-
тивного полагания себя в мире предметной, социальной и духов-
ной культуры (А. А. Вербицкий); 

- ценность, система, процесс, результат (Б. С. Гершунский); 
- механизм овладения культурой (П. Г. Щедровицкий).  
Различное толкование данного понятия объясняется его мно-

гогранностью. В каждом случае определение отражает какую-то од-
ну или несколько граней этого понятия, среди которых А. В. Хутор-
ской выделяет: образование как воздействие на личность (форми-
рование) и как развитие личности (выращивание ее субъективных 
возможностей); образование как образовывание ученика, т. е. 
процесс и результат его самообразования и т. д.2  

Б. С. Гершунский выделяет четыре аспекта содержательной 
трактовки этого понятия: образование как ценность, как система, 
как процесс и как результат3.  

Ценностная характеристика образования предполагает рас-
смотрение трех взаимосвязанных уровней:  

 образование как ценность государственная, так как оно 
является интеллектуальным, научно-техническим и культурным 
потенциалом государства; 

 образование как ценность общественная, поскольку раз-
ные слои общества видят ценности образования по-разному; зре-
лость гражданского общества определяется тем, насколько его 
представителям удается добиваться от государства решения про-
блем образования в пользу граждан в интересах развития страны; 

 образование как ценность личности, т. е. качественное об-
разование может стать решающим условием высокого уровня 
жизни человека, обеспечить реализацию его жизненных интере-
сов и личностных способностей.  

Только единство этих трех уровней создает в реальной жизни 
необходимую гармонию образовательных потребностей и образо-
вательных возможностей.  

Образование как система — это совокупность образователь-
ных программ и государственных образовательных стандартов, 
сеть реализующих их образовательных учреждений, систему ор-
ганов управления образованием.  

Для оптимального функционирования системы образования 
важна не только определенная целостность и стабильность каждо-
го звена системы, взаимосвязь и преемственность ее ступеней «по 
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вертикали», но и динамичность развития, стремление к вариа-
тивности и способность гибко реагировать на изменения образо-
вательных потребностей и возможностей общества.  

Образование как процесс предполагает качественные измене-
ния, движение от незнания к знанию, от неумения к мастерству, 
от непросвещенности к культуре. Продуктивный путь организа-
ции процесса образования состоит в том, чтобы учащиеся, освоив 
позицию объекта педагогического влияния, постепенно перехо-
дили на позицию субъекта взаимодействия с педагогом. Образо-
вание как процесс характеризуется:  

 специально организуемыми педагогическими целями и 
прогнозируемыми результатами образования; 

 содержанием образования (необходимая информация и 
социальный опыт); 

 организационными формами процесса образования (ин-
дивидуальные, коллективные, групповые);  

 средствами образования (информационные – в виде книг, 
учебных пособий и программных продуктов, средства наглядно-
сти, технические средства); 

 педагогическими технологиями (совокупность и система 
способов реализации целей образования в конкретных педагоги-
ческих условиях).  

Образование как результат фиксирует уровень присвоения 
личностью ценностей, которые реализует процесс образования: 

 грамотность – своеобразный «стартовый» уровень образо-
вания, который обеспечивает человеку возможность для даль-
нейшего продолжения образования; 

 компетентность – выражает способность человека накап-
ливать, интегрировать знания и опыт, переносить и использовать 
их в различных жизненных ситуациях; уровень компетентности 
предполагает наличие развитой потребности и навыков в области 
самообразования; компетентности нельзя научиться в прямом 
смысле слова, на уровне компетентности учащиеся реализуют 
знания и умения, являющиеся продуктом обучения, в решении 
учебных и жизненных проблем, и они становятся продуктом его 
социального опыта; 

 образованность характеризует достаточно широкий кру-
гозор личности в различных областях жизни природы, общества и 
человека. При этом образованный человек обязательно имеет об-
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ласть особого интереса в науке и культуре, он способен реализо-
вывать свою индивидуальность в творчестве.  

Близким к позиции Б. С. Гершунского является определение по-
нятия «образование», данное Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджас-
пировым4. Образование – 1) процесс и результат усвоения опреде-
ленной системы знаний в интересах человека, общества и госу-
дарства, сопровождающиеся констатации достижения граждани-
ном (обучающимся) установленных государством образователь-
ных уровней (цензов). Образование получают в основном процес-
се обучения и воспитания в учебных заведениях под руково-
дством педагогов. Однако все возрастающую роль играет и само-
образование, т. е. приобретение системы знаний самостоятельно; 
2) специально организованная в обществе система условий и 
учебно-образовательных, методических и научных органов и уч-
реждений, необходимых для развития человека; 3) процесс изме-
нения, развития, совершенствования сложившейся системы зна-
ний и отношений в течении всей жизни, абсолютная форма бес-
конечного, непрерывного овладения новыми знаниями, умения-
ми и навыками в связи с изменяющимися условиями жизни, уско-
ряющимся научно-техническим прогрессом; 4) многообразная 
личностно-ориентированная деятельность, обеспечивающая са-
моопределение, саморазвитие и самореализацию человека в ди-
намической социокультурной среде; становление, развитие, рост 
самой личности как таковой; 5) формирование образа мыслей, 
действий человека в обществе; создание человека в соответствии с 
его качеством, мерой, сущностью, раскрываемой в каждый кон-
кретный исторический отрезок до определенного уровня). В дан-
ном определении более четко прослеживается культуро-социо-
личностно-ориентированный аспект образования. Осуществляе-
мые сегодня реформы направлены не просто на повышение 
уровня образованности людей, а на формирование нового типа 
интеллекта, иного образа мышления, приспособленного к ме-
няющимся экономическим, технологическим, социальным и ин-
формационным реалиям. Более того, здесь прослеживается непо-
средственная связь между образованием и самообразованием 
личности.  

Далее рассмотрим сущность понятия «самообразование». Са-
мообразование – целенаправленная познавательная деятельность, 
управляемая самой личностью; приобретение систематических 
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знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, полити-
ческой жизни и т. п. В основе самообразования лежит непосредст-
венный личный интерес занимающегося в органическом сочета-
нии с самостоятельностью изучения материала5. Это определение 
носит узкий характер, поскольку сформулировано в рамках зна-
ниевой парадигмы и не отражает влияние самообразования на 
личностное развитие.  

Несколько иначе по содержанию дает понятие «самообразо-
вание» Е. С. Рапацевич. Самообразование – образование, приоб-
ретаемое в процессе самостоятельной работы, без прохождения 
систематического курса обучения в образовательном учреждении. 
Наиболее распространенной формой самообразования является 
чтение и изучение учебной литературы. В системе непрерывного 
образования самообразование выполняет роль связующего звена 
между ступенями и стадиями организованной учебы, придавая 
образовательному процессу целостный и восходящий характер6. 
Здесь самообразование рассматривается шире, так как не сводится 
лишь к самостоятельной познавательной деятельности.  

Близким к предыдущему является определение самообразо-
вания как специально организованной, самодеятельной, система-
тической, познавательной деятельности, направленной на дости-
жение определенных личностно и (или) общественно значимых 
образовательных целей: удовлетворение запросов и повышение 
профессиональной квалификации7. Следует отметить, что оно 
более конкретизировано, так как указывает на значимость само-
образования в росте личности. И оно недостаточно полно отража-
ет сущностные характеристики этого понятия. На наш взгляд, са-
мообразование – это многообразная, личностно-ориентированная 
самостоятельная познавательная деятельность человека, обеспе-
чивающая его самоопределение, саморазвитие и самореализацию 
в динамичной социокультурной среде. В этой трактовке человек 
выступает и как субъект целеполагания, способный определять 
цели собственной познавательной деятельности, и как субъект 
целереализации, способный выбирать и эффективно использо-
вать средства по достижению цели. Эта сущностная характери-
стика понятия «самообразование» является важной дополняю-
щей, поскольку именно субъектность познавательной деятельно-
сти предопределяет развитие всех сфер личности: эмоциональ-
ной, интеллектуальной и волевой.  
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Введение новых образовательных государственных стандартов 
на основе компетентностного подхода обусловливает необходи-
мость выявления сущности самообразовательной компетентности 
личности.  

Под компетентностью понимается актуальное формируемое 
личностное качество, как основывающееся на знаниях, интеллекту-
ально и личностно обусловленная социально-профессиональная 
характеристика человека. Наиболее полно трактовка компетент-
ности как личностного качества была, как известно, представлена 
разработчиками «Стратегии модернизации содержания общего 
образования». Было подчеркнуто, что «это понятие шире понятий 
знание, или умение, или навык, оно включает их в себя, …это поня-
тие иного смыслового ряда. Понятие “компетентность” включает 
не только когнитивную и операциональную – технологические 
составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 
поведенческую»8. Эта трактовка также представлена в работах  
А. В. Хуторского, Ю. В. Фролова, Д. А. Махотина; Ю. Г. Татура и др.  

 Изучение психолого-педагогической литературы показало, 
что некоторые авторы используют понятие «компетентность» как 
синоним компетенции, другие – как разнопорядковые. Попытка 
разграничить эти понятия по основанию потенциальное – акту-
альное, когнитивное – личностное была предпринята Н. Хомским 
еще в 1965 г. А. В. Хуторской понимает под компетенцией отчуж-
денное, наперед заданное социальное требование (норма) к обра-
зовательной подготовке ученика, необходимое для его качествен-
ной деятельности; а под компетентностью – владение, обладание 
соответствующей компетенцией, включающее его личностное от-
ношение к ней (компетенции) и к предмету деятельности. Эта 
идея Хуторского является одной из основополагающих для уточ-
нения понятия «самообразовательная компетентность»9.  

 Важным для теоретического исследования в рамках данной 
статьи является положение И. А. Зимней10 о выделении трех ос-
новных групп компетентностей.  

1. Компетентности, относящиеся к самому человеку как лич-
ности, субъекту деятельности, общения: 

- компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире 
(ценности бытия, жизни, культуры, науки, производства); 

- компетентность самосовершенствования, саморегулиро-
вания, саморазвития (личностная и предметная рефлексия, смысл 
жизни, профессиональное развитие и пр.).  
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2. Компетентности, относящиеся к социальному взаимодейст-
вию человека и социальной сферы: 

- компетентность социального взаимодействия (с общест-
вом, коллективом, семьей, партнерами; сотрудничество; толе-
рантность); 

- компетентность в общении (диалог, бизнес-язык; ино-
язычное общение и др).  

3. Компетентности, относящиеся к деятельности человека: 
- компетентность познавательной, исследовательской, игро-

вой, трудовой, творческой, профессиональной и пр. видов дея-
тельности (планирование, проектирование, моделирование, про-
гнозирование); 

- компетентность информационных технологий (прием, пе-
реработка информации; мультимедийные технологии, компьютер-
ная грамотность; владение электронной Интернет-технологией).  

На основании проведенного теоретического исследования 
компетентность личности в самообразовании мы понимаем как 
совокупность личностных качеств субъекта познания (ценностно-
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 
обусловленых опытом его деятельности в определенной социо-
культурной, профессиональной, личностнозначимой сфере и 
обеспечивающих его саморазвитие. В такой формулировке ком-
петентность личности в самообразовании можно понимать как 
ключевую, т. е. обеспечивающую качество жизнедеятельности че-
ловека в социуме. Поскольку ключевые компетентности характе-
ризуются многофункциональностью, надпредметностью и меж-
дисциплинарностью, то обозначенная нами проблема требует 
дальнейшего изучения (структуры, модели, содержания и технологий 
формирования компетентности личности в самообразовании).  
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ГУРИНОВИЧ Л. А.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНЧЕСТВА ИГУ 

Актуальность изучения социальной культуры молодежи чрез-
вычайно важна при построении стратегий развития современного 
образовательного сообщества и прогнозировании его будущих 
реалий. В первую очередь речь идет об идентичности молодого 
человека с той социальной средой и социальной реальностью, в 
которой формируются его взгляды на многие аспекты нашей 
жизни, а именно – пространством классического университета1. 
Проведение воспитательной работы со студенческой молодежью 
является необходимой, на наш взгляд, составляющей формирова-
ния социальной культуры молодого человека.  

Мы согласны с А. Г. Русановой, утверждающей, что «культур-
ная идентичность формируется в коммуникации ее носителей 
посредством использования общих знаков и символов, которые 
передаются от членов культурной группы к новичкам»2. Обращая 
внимание на сложность адаптационного процесса студентов пер-
вого курса в учебном заведении, нужно обратить внимание на 
уровень коммуникационных связей и источники информации 
современных студентов.  

Молодые люди, приходя в вуз, открыты к общению и готовы к 
обмену знаниями. Представляется весьма важным уже в первые 
дни и месяцы считывать ресурс, которым обладает первокурсник, 
для дальнейшего позитивного обмена не только во время образо-
вательного процесса, но и при проведении внеучебной работы. В 
Институте социальных наук была апробирована методика 
оформления «Резюме студента первого курса», в котором студен-
ты заявляли о себе, своих навыках, образовательных и спортивных 


