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МОДЕЛЬ рАЗВиТия иНОяЗЫчНОЙ 
сАМООБрАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНции сТуДЕНТОВ 
НЕяЗЫКОВЫх ВуЗОВ

Отличительной особенностью современной 
системы образования, в том числе в обла-
сти иностранных языков, является необходи-
мость повышения качества профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов, реали-
зуемого посредством непрерывного самообра-
зования. На сегодняшний день требуются ак-
тивные и компетентные специалисты, гото-
вые к постоянному саморазвитию и самооб-
разованию. Одним из перспективных направ-
лений повышения качества языкового образо-
вания в вузе является формирование иноязыч-
ной самообразовательной компетенции сту-
дентов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, 
иноязычная самообразовательная компетен-
ция, педагогический мониторинг, информаци-
онные технологии.

одной из ключевых характеристик совре-
менного образования, в том числе в области 
иностранных языков, является ориентация на 
создание условий для саморазвития, самореа-
лизации и профессионального самоопределе-
ния личности. в связи с этим к перспективным 
направлениям повышения качества языкового 
образования в вузе является формирование и 
развитие иноязычной самообразовательной 
компетенции (Иск) студентов.

Мы рассматриваем Иск как интегратив-
ное качество личности, обеспечивающее вну-
тренне мотивированный, целенаправленный и 
автономный процесс овладения иностранным 
языком, основанный на активизации самосто-
ятельной учебно-познавательной деятельно-
сти студента, включая умения эффективной 
работы с иноязычной информацией, творче-
ского ее преобразования и эффективного при-
менения на практике и в профессиональной 
деятельности.

в ходе теоретического анализа пробле-
мы развития Иск студентов (И.А. Бобыкина,  
И.А. гиниатуллин, М.А. Иванова, М.Ф. куз-
нецова, т.А. Михайловская, г.Н. Подчалимова 
и др.) выделены ее ключевые характеристики:

demicheskogo urovnja uchebnyh zavedenij na osno-
ve novyh obrazovatel'nyh tehnologij: tez. dokl. 6-j na- 
uch.-prakt. konf., 7–11 dek. 1998 g. Ekaterinburg, 
1998. S. 32–38.

5. Kuz'mina N.V. Professionalizm lichnosti pre- 
podavatelja i mastera proizvodstvennogo obuchenija. 
M.: Vyssh. shk., 1990. 

6. Kuz'mina N.V. Akmeologicheskaja teorija po- 
vyshenija kachestva podgotovki specialistov obrazo- 
vanija: monogr. M.: Issled. centr problem kachestva 
podgotovki specialistov, 2001.

7. Markova A.K. Formirovanie motivacii uche- 
nija: posobie dlja uchitelja. M.: Prosveshhenie, 1983.

8. Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj 
Federacii [Jelektronnyj resurs]. URL: https://min- 
obrnauki.rf (data obrashhenija: 24.11.2017).

9. Naumenko E.A. Model' specialista XXI veka 
v kontekste modernizacii vysshego obrazovanija // 
Materialy Vseros. nauch.-metod. konf. Ch. 2. Tjumen', 
2004. S. 136–141.

10. Novikov V.G. Professional'naja kompetent- 
nost' specialistov v sfere gosudarstvennogo i munici- 
pal'nogo upravlenija // Model' specialista XXI veka v 
kontekste modernizacii vysshego obrazovanija: mate- 
rialy Vseros. nauch.-metod. konf. Tjumen', 2004. Ch. 2. 

11. Uiddet S., Holliford S. Prakticheskoe ru- 
kovodstvo po kompetencii: kak uluchshit' indivi- 
dual'nuju rabotu i rabotu v organizacii v celom / per. s 
angl. M.: HIPPO, 2003. 

12. Shaposhnikov K.V. Kontekstnyj podhod v 
processe formirovanija professional'noj kompetentnosti 
budushhih lingvistov-perevodchikov: avtoref. dis. … 
kand. ped. nauk. Joshkar-Ola, 2006.

Professional pedagogical competence  
as the basis forthe competence model  
of a modern teacher

The article deals with thegeneral conceptual ap- 
proaches to the model of a specialist of the XXI cen- 
tury through the analysis of the required com- 
petences. Special attention is paid to the professional 
pedagogical competence as a set of socio-psy- 
chological, psychological and pedagogical, subject-
related, communicative competences. The criteria of 
its formation level are under consideration.
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мированности учебных умений, таких как уме-
ния: 

– ориентации и мотивации своих познава-
тельных действий;

– организации, планирования и реализа-
ции иноязычной самообразовательной учеб-
ной деятельности; 

– самоконтроля и самокоррекции и т.д.
каждый студент характеризуется различ- 

ным уровнем сформированности Иск, на ос- 
новании чего были выделены следующие 
уровни ее сформированности: репродуктив-
ный (низкий), интерпретирующий (достаточ-
ный), творческий (высокий).

Репродуктивный уровень трактуется как 
начальный этап формирования Иск. Данный 
уровень характеризуется наличием репро-
дуктивных видов самостоятельной работы, 
в основном выполнением заданий на подста-
новку и воспроизведение, отрицательным от-
ношением к выполнению творческих работ. 
уровень познавательного интереса студента 
очень низкий или нулевой, мотивы являются 
внешними по отношению к учебной деятель-
ности (получение положительной оценки, мо-
тивы безопасности и т.д.), «нулевая» актив-
ность учащихся. студент выполняет самосто-
ятельную работу только при постоянной под-
держке преподавателя, не может сам органи-
зовать свою учебную деятельность, поставить 
цели, оценить полученные результаты, рабо-
тает с предложенными заданиями и информа-
цией. как результат, уровень обученности сту-
дента довольно низок.

Интерпретирующий уровень характеризу-
ется наличием продуктивных видов самостоя-
тельной работы. На данном уровне студент об-
наруживает способность в определенной сте-
пени управлять своей самостоятельной учеб-
ной деятельностью, а также контролировать 
свои действия и рефлексивно их оценивать по 
аналогии с образцом. Активизируется и под-
лежит изменению мотивационная сфера лич-
ности студента: проявляются познавательный 
интерес и осознание важности самостоятель-
ной работы, переход от внешней мотивации к 
внутренней, «относительная» активность уча-
щихся (проявляется лишь в определенных си-
туациях, определяется эмоциональным состо-
янием). отбор материала и поиск информации 
отличаются разнообразием источников при 
ситуативной помощи преподавателя. уровень 
обученности возрастает.

Творческий уровень характеризуется высо-
кой степенью готовности к самостоятельной 

    – способность и готовность студента к эф-
фективному осуществлению иноязычной са-
мообразовательной учебной деятельности;

– наличие у студентов положительных мо-
тивационных установок по отношению к вы-
полнению иноязычной самообразовательной 
учебной деятельности (мотивационный ком-
понент);

– способность студентов к саморефлексии 
и самоконтролю (саморефлексивный компо-
нент);

– наличие у студентов определенных лич-
ностных качеств, значимых для совершенство-
вания Иск: целеустремленность, организо-
ванность, познавательная самостоятельность, 
ответственность и т.д. (личностный компо-
нент) [1, с. 44];

– совокупность коммуникативно-речевых, 
языковых, культуроведческих и компенсатор-
ных умений (языковой компонент).

так, структура Иск включает в себя сле-
дующие компоненты: лингвокогнитивный, мо-
тивационный, операциональный.

Л и н г в о к о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т 
отражает степень обученности студента. сюда 
входят те знания, умения и навыки в области 
дисциплины «Иностранный язык», которыми 
обладает студент. Для определения степени их 
сформированности используются различные 
виды контроля (предварительный, текущий, 
итоговый), а также анализ продуктов учебной 
деятельности студента (различные письмен-
ные работы, творческие проекты и т.д.).

М о т и в а ц и о н н ы й  к о м п о н е н т  харак-
теризует уровень осознанного подхода к осу-
ществлению учебно-познавательной иноязыч-
ной самостоятельной деятельности, наличие 
широких социальных и внутренних учебных 
мотивов по отношению к этой деятельности, 
наличие познавательного интереса к осущест-
влению самостоятельной работы, осознание 
ее важной роли в образовательном процессе. 
сюда отнесем также и степень развития у сту-
дентов их познавательной активности, оказы-
вающей влияние на эффективное выполнение 
самостоятельной работы в целом. Познава-
тельная активность обусловливает интенсив-
ность и характер протекания самостоятельной 
работы студентов [2, с. 37].

о п е р а ц и о н а л ь н ы й  к о м п о нент  оце- 
нивается через степень практической готов-
ности студента к осуществлению учебно-по- 
знавательной иноязычной учебной деятель- 
ности без сопровождения преподавателя и 
подразумевает определенную степень сфор-
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определение ведущих подходов позволи-
ло нам выделить основополагающие принци-
пы развития Иск студентов. среди наибо-
лее важных отметим следующие: принцип гу-
манистической направленности процесса раз-
вития Иск, самореализации и саморазви-
тия личности в процессе развития Иск, опо-
ры иноязычной самостоятельной учебно-по- 
знавательной деятельности на рефлексию и 
самооценку, целеполагания иноязычной само-
стоятельной учебно-познавательной деятель-
ности, опоры на формирующий мониторинг 
развития Иск, принцип ведущей роли самооб-
разовательных ситуаций в процессе развития 
Иск, самообразовательной направленности 
системы упражнений, развития продуктивной 
учебной деятельности студентов, управленче-
ской вариативности обучения, вариативности 
и интерактивности процесса совершенствова-
ния Иск.

в рамках оргдеятельностного компонента 
имеет место непосредственное развитие Иск 
студентов в реальном учебном процессе на 
основе мониторинг-технологии.

отметим, что в данном исследовании мы 
рассматриваем п е д а г о г и ч е с к и й  м о н и -
т о р и н г  как многокомпонентную структуру 
целенаправленных, педагогически обуслов-
ленных действий, направленную на организа-
цию учебной деятельности студентов, с одной 
стороны, имеющую целью получение своевре-
менной педагогической информации для орга-
низации контроля и коррекции образователь-
ного процесса, а с другой – выступающую в 
качестве обучающей и развивающей системы 
и оказывающую непосредственное влияние на 
учение студентов, их учебную аудиторную и 
самостоятельную деятельность. 

в этой связи мониторинг-технология раз-
вития Иск студентов в условиях самостоя-
тельной работы состоит из следующих этапов:

1) нормативно-установочного (определе-
ние целей, задач и субъектов педагогического 
мониторинга; определение объектов и параме-
тров контроля; выработка критериев оценки);

2) диагностическо-прогностического (диаг- 
ностика уровня развития и степени выражен-
ности личностных качеств студентов, мотива-
ционной составляющей, иноязычных умений, 
необходимых для осуществления самостоя-
тельной учебной деятельности); 

3) деятельностно-установочного (ознаком-
ление учащихся с предложенной мониторинг-
технологией организации их самостоятельной 
работы);

работе и ее интенсивностью. студент спосо-
бен планировать свою учебно-познавательную 
деятельность, ставить перед собой новые 
цели, при этом он творчески подходит к выбо-
ру средств и способов реализации этих целей. 
Этот уровень можно определить как готов-
ность к саморазвитию. Активизируются эмо-
циональная и мотивационная сферы личности. 
содержание материала проходит через призму 
собственного восприятия, высок интерес к вы-
полнению заданий творческого характера: на-
писание эссе, сочинений, подготовка проек-
тов; высокая от ветственность за результаты 
труда. Преподаватель рассматривается не как 
конечный источник знаний, он поддержива-
ет студента, способствует его успешному про-
движению в большом количестве учебной ин-
формации, облегчает решение возникающих 
проблем. уровень обученности высокий.

На каждом из выделенных уровней фор-
мируются умения различного порядка. Ре-
продуктивный уровень включает языковые, 
коммуникативно-речевые, компенсаторные, ин- 
формационно-образовательные, самообразова- 
тельные умения. к интерпретирующему уров-
ню относятся коммуникативно-речевые, ин-
формационно-образовательные и самообразо-
вательные умения. Творческий уровень вклю-
чает самообразовательные и информационно-
образовательные умения.

опираясь на сущностные характеристики 
и предполагаемые уровни сформированности 
Иск, представим модель ее развития (см. рис. 
на с. 51).

Подробнее рассмотрим компоненты пред-
ставленной схемы. развитие иноязычной само-
образовательной компетенции (целевой ком-
понент) требует системного подхода к фор-
мированию самообразовательного опыта из- 
учающего иностранный язык, который должен 
основываться на ведущих современных кон-
цепциях личностно ориентированного, ком-
петентностного, коммуникативного, продук-
тивного и когнитивно-деятельностного под-
ходов (методологический компонент). опора 
на данные подходы при обучении иностранно-
му языку дает возможность моделировать це-
лостный учебный процесс, в котором учиты- 
ваются такие факторы, как специфика обуче-
ния иностранному языку в ходе самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, индивидуальность и личность студен-
тов, а также наиболее эффективное развитие 
иноязычной самообразовательной компетен-
ции.
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Подробнее остановимся на этапе внедре-
ния предложенной мониторинг-технологии в 
учебный процесс. 

разработанное нами учебно-методическое 
обеспечение исследуемого процесса вклю-
чает трехуровневую систему заданий; веб-
приложение TeacherHub, состоящее из кли-
ентской и серверной частей, главной целью 
которых является обеспечение организации и 
управления самостоятельной работой студен-
тов и развитие на ее основе их Иск. 

работа с трехуровневой системой зада-
ний развития Иск осуществляется с помощью 
разработанного веб-приложения TeacherHub. 
клиентская часть состоит из модулей «Пре-
подаватель» (Teacher) и «студент» (Student). 
Информационный контент модуля «студент» 

4) процессуального (деятельность по реа- 
лизации учебной программы, а также програм-
мирование каждым учащимся индивидуаль-
ной образовательной траектории по отноше-
нию к самостоятельной деятельности);

5) итогово-диагностического (получение 
информации о результатах организации и  
проведения мониторинга самостоятельной ра-
боты студентов, степени его эффективности 
в качестве технологии совершенствования 
Иск); 

6) рефлексивно-оценочного (выявление ин- 
дивидуальных и общих образовательных про-
дуктов деятельности и образовательных при-
ращений; оцениваются полнота достижения 
целей, качество продукции, делаются выводы 
и заключения).

Модель развития иноязычной самообразовательной компетенции
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– учитываются личностные особенно-
сти студента в контексте его самостоятельной 
учебной деятельности с акцентом на многоу-
ровневость и определенную степень избыточ-
ности предложенных заданий; 

– стимулируется активная работа по при-
обретению знаний и их применению; 

– оказывается существенное влияние на 
становление учебной самостоятельности.

все это в комплексе обеспечивает разви-
тие Иск.

таким образом, представленная модель 
развития Иск послужила основой разработки 
методики и технологической составляющей 
эффективной самостоятельной работы студен-
тов неязыкового вуза.
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представлен следующими блоками: образо-
вательным, коммуникационным, контролиру- 
ющим [3]. 

о б р а з о в а т е л ь н ы й  б л о к  представля-
ет собой структурированные учебные ресур-
сы, необходимые для выполнения самостоя-
тельной работы по иностранному языку (трех-
уровневая система заданий). в соответствии 
с деятельностной сущностью самостоятель-
ной работы студентов каждый учебный эле-
мент (Unit) обладает следующей структурой: 
ориентационная, информационная, диагности-
ческая части. в ориентационной части имеет-
ся краткое описание представленного урока, 
исполнительская связана с тематическим на-
полнением каждого урока – это тексты, грам-
матические упражнения, задания на аудиро-
вание, задания на развитие письма и говоре-
ния и т.д. в диагностическо-рефлексивной ча-
сти представлены результаты выполнения за-
даний студентами. таким образом, структура 
каждого урока (Unit) способствует реализации 
основных элементов самостоятельной учеб-
ной деятельности студента: цели – план – дея- 
тельность – рефлексия – сопоставление по-
лученных продуктов с целями – самооценка. 
Этот цикл повторяется многократно до усвое-
ния всех его элементов [4].

за счет к о м м у н и к а ц и о н н о г о  б л о -
к а  обеспечивается информационный обмен 
между учащимися и преподавателем. комму-
никация осуществляется в нескольких форма-
тах (обмен быстрыми сообщениями, электрон-
ная почта).

к о н т р о л и р у ю щ и й  б л о к  направлен 
на реализацию двух аспектов контроля как 
такового: самоконтроль студентов, осущест-
вляемый на базе предложенных заданий; кон-
троль со стороны преподавателя. 

в модуле «Преподаватель» осуществляет-
ся мониторинг самостоятельной работы каж-
дого студента, что позволяет преподавателю 
эффективно отслеживать все изменения, име-
ющие место в учебной деятельности студента, 
его образовательные приращения и динамику 
развития, возможные возникающие проблемы, 
что, в свою очередь, дает возможность опера-
тивно внести необходимые коррективы в про-
цесс обучения.

Перечисленные возможности мониторинг-
технологии позволяют выявить ее д и д а к т и -
ч е с к и й  п о т е н ц и а л , который находит реа-
лизацию в следующих аспектах: 

– закладывается информационная систе-
ма обучения и непрерывного контроля; 
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разумного использования потенциала образо-
вательных организаций и повышения их эф-
фективности в обеспечении населения доступ-
ным качественным образованием. важным ре-
сурсом рассматривается сетевое взаимодейст- 
вие организаций, которое позволяет не толь-
ко рационально использовать материально-
технические возможности участвующих сто-
рон, но и в значительной степени обеспечи-
вать рост профессионального мастерства пе-
дагогов, модернизировать содержание реали-
зуемого в рамках основной программы допол-
нительного образования детей.

сетевое взаимодействие дошкольных об-
разовательных организаций (Доо) и органи-
заций дополнительного образования являет- 
ся одной из форм партнерства в реализации 
образовательных программ. здесь обеспечи-
вается возможность освоения обучающим-
ся образовательной программы с использова-
нием ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
[4]. так, в п. 3 главы 5 концепции развития до-
полнительного образования детей подчерки-
вается участие в процессе сетевого взаимодей-
ствия организаций различного типа, в том чис-
ле и организаций дополнительного образова-
ния [3].

государственная политика в области об-
разования не только закрепляет на законода-
тельном уровне форму сетевого взаимодейст- 
вия (партнерства), но и делает ее организацию 
доступной и возможной на любом уровне об-
разования при соблюдении условий функцио-
нирования сети. к числу таких обязательных 
условий относятся: 

– договор между участниками сетевого 
взаимодействия;

– совместная разработка образовательных
программ, реализуемых внутри сетевого взаи-
модействия;

– наличие двух и более организаций-
участников, в рамках взаимодействия кото-
рых происходит объединение ресурсов, не-
обходимых для реализации образовательной 
программы.

Формированию связей между образова-
тельными и иными организациями, объедине-
нию их в единый образовательный «организм» 
способствует возможность работать в рамках 
сетевого взаимодействия на любом уровне об-
разования. Это позволяет улучшить качество 
образования за счет создания ресурсного ком-

Model of development of foreign 
language self-educational competence  
of students of non-linguistic universities 
The distinctive feature of the modern system of 
education, including foreign language sphere, 
is the need to improve the quality of vocational 
training of future specialists implemented by means 
of continuous self-education. Nowadaysthere is a 
need for active and competent professionals ready 
for permanent self-development and self-education. 
One of the promising directions of improving the 
quality of language education in higher school is 
the formation of foreign language self-educational 
competence of students.
Key words: independent work, foreign language self-
educational competence, educational monitoring, 
information technology.
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ОргАНиЗАция сЕТЕВОгО 
ВЗАиМОДЕЙсТВия ДОШКОЛЬНЫх 
ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫх 
ОргАНиЗАциЙ и ОргАНиЗАциЙ 
ДОПОЛНиТЕЛЬНОгО 
ОБрАЗОВАНия

Рассматриваются подходы к решению вопро-
са об организации форм сетевого взаимодей-
ствия учреждений дошкольного и дополни-
тельного образования. Выделяются этапы по 
развитию дошкольной образовательной ор-
ганизации за счет использования потенциала 
дополнительного образования. Обосновыва-
ется значение сетевого партнерства для обе-
спечения единства подходов в образователь-
ной практике развития индивидуальных осо-
бенностей ребенка, обновления содержания и 
методов дошкольного и дополнительного об-
разования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, до-
полнительное образование, сетевое взаимо-
действие, интеграция.

современные тенденции социально-эко- 
номического развития государства ставят пе-
ред системой образования новые задачи, кото-
рые заключаются в поиске оптимальных путей 
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