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Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех 

пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значе-

ние. Именно жизнь ставит на первый план проблему непрерывного 

педагогического образования. Немецкий педагог А. Дистервег писал, 

что учитель «лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием 

и образованием». И ведь действительно, одним из показателей профес-

сиональной компетентности педагога является его способность к са-

мообразованию. Способность создавать себя, основываясь на социаль-

но-нравственных идеалах, в которых профессиональная компетент-

ность, насыщенная духовная жизнь и высокая степень ответственности 

стали бы естественными условиями человеческой жизни, является ост-

рейшей потребностью современности. 

Толкование понятия «самообразование» мы можем найти в 

различных источниках. Большая советская энциклопедия трактует са-

мообразование как «самостоятельное образование, приобретение сис-

тематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, 

политической жизни и т.п., предполагающий непосредственный лич-

ный интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоя-
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тельностью изучения материала». В толковых словарях Ушакова, 

Ожегова даются схожие определения, главная мысль которых сводится 

к тому, что самообразование – это самостоятельный путь приобрете-

ния знаний. Психологи утверждают, что самообразование является 

неотъемлемой частью саморазвития. Среди приверженцев самообразо-

вания множество известных всему миру имен. Отдавая должное тра-

диционным учебным заведениям, гении во все времена искали источ-

ники знаний и вдохновения за пределами университетских стен.  

Например, Альберт Эйнштейн, знаменитый физик и Нобелев-

ский лауреат, был одним из самых отчаянных приверженцев самообра-

зования. А Михаил Ломоносов, ученый, разработавший проект Мос-

ковского университета, как ни странно, сам не был приверженцем тра-

диционного образования. Хоть он получал систематическое образова-

ние в Славяно-греко-латинской академии, Киево-Могилянской акаде-

мии, Санкт-Петербургском академическом университете и Марбург-

ском университете, однако утверждал, что именно самообразование 

было ключевым элементом его развития. Генрих Шлиман, археолог-

самоучка и предприниматель, стал одним из самых знаменитых при-

верженцев самообразования. К признанным гениям, приверженцам 

самообразования, относятся Исаак Ньютон, Джек Лондон, Сальвадор 

Дали, Пабло Пикассо, Отто фон Бисмарк, Лев Толстой. 

Идея самообразования не нова. Еѐ выдвигали еще древние 

мыслители. Самые первые упоминания по этой теме мы найдем в ки-

тайской философии. Конфуций в VI в. до н.э. говорил о необходимо-

сти «самосовершенствования человека». Античные философы также 

уделяли внимание этой проблеме: Сократ в V в. до н.э. утверждал, что 

«знать человек может только себя, поэтому ведущая цель воспитания-

познать самого себя». Активное обращение к человеку как к разви-

вающейся, творческой личности происходит в эпоху Возрождения. 

Философы того времени были убеждены, что человек только силой 

своего разума, активностью и волей является творцом всех благ. Вели-

кий чешский дидакт Я.А. Коменский в XVI веке высказывает мысль о 

том, что «образование не должно прекращаться в течение всей его 

жизни». Именно Коменский создал педагогическую систему, в основу 

которой заложил принцип непрерывного образования - лозунг  для 

XXI века. Английский философ и педагог XVII века Д. Локк считал, 

что важнее правильно мыслить. Самообразование он определял как 

едва ли не единственный способ усовершенствования разума. Анали-

зируя ведущие педагогические идеи XIX века, необходимо отметить 

вклад швейцарского педагога И.Г. Песталоцци. Он строил свой про-

цесс обучения на саморазвитии и самораскрытии. Немецкие филосо-
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фы-просветители (одним из первых И. Кант) также обращали свое 

пристальное внимание на проблему развития самообразования. 

В XVIII-XIX вв. в России активно разрабатывалась идея само-

образования. В конце 60-х гг. XIX в. появляются различные направле-

ния самообразования: общеобразовательное, профессиональное. А.И. 

Герцен важнейшей задачей образования считал воспитание у человека 

стремления к умственному совершенствованию. К.Д. Ушинский по-

ставил новую задачу - развивать в человеке желание и способность 

самостоятельно приобретать новые знания. 

Л.Н. Толстой внес огромный вклад в формирование педагоги-

ческой мысли конца XIX –начала XX в. Он создал теорию гуманисти-

ческого воспитания, основой которого, стержнем, является учение о 

непрерывном усовершенствовании человека, большое значение прида-

валось самовоспитанию.  

XX в. характеризуется активизацией проблем самообразова-

ния в американской и итальянской педагогике (Д. Дьюои, М. Монтес-

сори). В России 20-30-е гг. XX века характеризуются интересом к про-

блеме профессионального роста учителей. Организованные коллек-

тивные формы повышения квалификации получают широкое распро-

странение. Педагогические воззрения того времени, как ни парадок-

сально, актуальны как никогда именно в наши дни. В.А. Сухомлин-

ский указывал на то, что «руководитель учебного заведения должен 

создавать необходимые условия для осуществления самообразова-

тельной деятельности педагога». С.Т. Шацкий отмечал, что «особенно 

усиленно надо работать педагогам над собственным кругозором». В 

40-50-е гг. значительных исследований по проблеме самообразования 

не наблюдается. И если в 60-70-х гг. XX века в России уделялось осо-

бое внимание организации контроля за самообразованием педагогов со 

стороны органов образования, то к началу 80-х гг. XX века высказыва-

ется мысль о помощи педагогам в анализе собственной работы, в вы-

боре вопросов для самообразования. В XX веке активно развиваются 

различные педагогические концепции, в которых находят мысли о са-

мообразовании (А. Маслоу, Д. Кнеллер, А. Фалико). 

Современные педагогические парадигмы по-разному отража-

ют идеи самообразования личности: от позиции, когда человек рас-

сматривается как субъект, не имеющий потребности в саморазвитии до 

личности, способной самоактуализироваться в собственной индивиду-

альности.  

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов 

стала в условиях информационного общества, где доступ к информа-

ции, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное 
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общество характеризуется как общество знания, где особую роль игра-

ет процесс трансформации информации в знание. Постоянное самооб-

разование - вот тот определяющий актив жизни современного челове-

ка, который поможет не отстать от современной действительности. 

Правда, сегодняшнее общество испытывает самые глубокие и стреми-

тельные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю 

жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит но-

вый жизненный стандарт, где образование проходит через всю жизнь.  

Если говорить о культуре профессионального самообразова-

ния педагога, то она является одним из элементов организации всего 

учебно-воспитательного процесса, предусматривает многокомпонент-

ную деятельность учителя, включающую в себя общеобразовательное, 

предметное, психолого-педагогическое и методическое самообразова-

ние. 

Аналитический обзор педагогической литературы позволяет 

утверждать, что сложный и многоаспектный характер проблемы про-

фессионального самообразования привлекает внимание ученых смеж-

ных отраслей знания. Представители различных наук – социологии, 

философии, психологии, педагогики - занимаются исследованием про-

блемы самообразования сегодня. Философы подразумевают под само-

образованием процесс познания, целью которого является самореали-

зация личности на основе внутренней свободы (Н.Д. Брагина, A.A. 

Гусейнов М.Н. Воложанина, А.Е. Евстифеева). Социологами самооб-

разование рассматривается в качестве самостоятельного звена в систе-

ме образования, а также как одна из профессиональных обязанностей 

человека (В.Я. Нечаев, Е.А. Шуклина, Г.К. Чернявская). Психологи 

рассматривают самообразование как процесс развития личности (A.M. 

Матюшкин, В.Н. Козиев). Особенностью педагогического понимания 

самообразования является рассмотрение его как процесса, требующего 

специального педагогического обеспечения, процесса, который не 

возникает стихийно, а только в результате специально организованно-

го педагогического влияния (Ш.М.-Х. Арсалиев, Б.Ш. Алиева, А.В. 

Баранников, Г.М. Коджаспирова, Д.М. Маллаев, А.Н. Нюдюрмагоме-

дов и другие). 

Актуальность проблемы самообразования педагогов, обуслов-

ленная заказом общества и определяемая нормативными документами 

– Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, дейст-

вующими Федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования, еще более возрас-

тает в связи с разработкой и внедрением новых Федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов высшего образования, которые 

предусматривают широкое использование электронных образователь-

ных ресурсов, дистанционного обучения, проектировку индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся. 

Таким образом, тенденции информатизации профессиональ-

ного образования предъявляют новое требование к информационной 

компетентности педагога на фоне развитой информационной культу-

ры, уровень которой определяется не только теоретическими позна-

ниями, но практическими умениями работы с информационными тех-

нологиями, потребностью в коммуникации, исследовательскими уме-

ниями, связанными с указанными технологиями. Огромная востребо-

ванность специалистов делает актуальным рассмотрение вопросов, 

связанных с совершенствованием подготовки будущего учителя к са-

мообразованию с помощью современных информационных техноло-

гий. Между потребностью общества в педагогах с высоким уровнем 

деятельности самообразования и отсутствием возможности опереться 

на научно-методические разработки, связанные с их подготовкой к 

данной деятельности на современной технологической основе, суще-

ствует противоречие. Именно оно делает актуальным вопрос форми-

рование информационной компетентности учителя, которое является 

первостепенным для осуществления непрерывного самообразования. 

Педагогическая деятельность, обладающая особой социальной значи-

мостью, направленная на сохранение и передачу социального опыта, 

культуры человеческого общества, предъявляет достаточно высокие 

требования к личности педагога. Это, в свою очередь, выявляет необ-

ходимость совершенствования его профессиональной подготовки в 

направлении формирования готовности к самообразованию. Сущест-

вует потребность в специальной подготовке, без которой невозможно 

добиться каких-либо положительных результатов. Эта подготовка 

складывается из формирования психологической готовности к самооб-

разованию, зарождению потребности в приобретении знаний из опре-

деленных областей науки, овладения приемами продуктивной работы. 

Становится очевидным, что создание педагогических конструктов, 

обеспечивающих формирование мотивации самообразования у педаго-

гов, необходимо. 

Проследив, как развивались идеи со времен Античности до 

наших дней, основываясь на обзоре педагогической литературы, со-

единив тенденции информатизации педагогического образования и 

социального заказа общества, новыми нормативными документами, в 

том числе новым профессиональным стандартом, позволяет нам сде-

лать вывод, что до настоящего времени самообразовательная деятель-
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ность педагога не имеет достаточного научного обоснования, мало 

изучена структура, направления, этапы и условия становления и разви-

тия самообразовательной деятельности педагога, отсутствует четкая 

система конструирования самообразования. Но можно говорить о том, 

что сегодня существуют определенные условия, в которых каждый 

учитель может расти лично и профессионально: получать новые зна-

ния, совершенствовать умения, повышать личностную и профессио-

нальную самооценку, приобретать признание среди коллег. Непрерыв-

ность данного процесса обеспечивает повышение его результативно-

сти (через повышение уровня готовности к самообразованию). Из это-

го следует, что наиболее важной составляющей совершенствования 

учителя является его собственное желание постоянно самообразовы-

ваться, идти в ногу со временем. 
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