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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен профессиональный рост учителя как соци-
ально значимый результат национальной государственной обра-
зовательной политики. Обосновано самообразование студентов 
педагогического вуза с позиции достижения высоких результатов 
в профессии. Описана программа мероприятий по расширению 
представлений бакалав-ров о необходимости самообразования 
для учителя будущего в условиях постоянного совершенствова-
ния системы образования.
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Профессиональный рост учителя как социально значимый ре-
зультат национальной государственной образовательной по-

литики актуализируется в ходе анализа осно-вополагающих нор-
мативных документов. Профессиональный стандарт «Педагог» 
(воспитатель, учитель)» (2013) регламентирует механизм, обеспе-
чивающий развитие педагогической деятельности в соответствии с 
трудовыми функциями, «Дорожная карта по формированию и вве-
дению национальной системы учительского роста» (2017) главной 
задачей руководства школы ставит повышение качества професси-
онально-педагогической деятельности учителя, Указ Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года» (2018) предполагает вхождение России в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также ак-
туализирует внедрение национальной системы учительского роста. 
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Федеральный проект «Учитель будущего» к 2024 году предусматри-
вает повышение квалификации педагогов (семинары, курсы), рост 
уровня профессионального мастерства 50% педагогических работ-
ников, передачу и обобщение профессионального опыта (предмет-
ные методические объединения, методические копилки, конкурсы 
педагогических достижений).

Приоритеты образовательной политики находят отражение в ис-
следованиях по изучению способности к самообразованию как важ-
нейшему профессиональному каче-ству специалиста. Лавинообраз-
ный рост объемов знания и развитие способов его передачи сделали 
невозможным раз и навсегда подготовить человека к профессиональ-
ной деятельности, как это было в недавнем прошлом, из-за быстро-
го устаревания знаний, а также сокращающегося жизненного цикла 
многих профессий на рынке труда и появле-ния новых профессий. 
В этих условиях востребован студент «исследующий», «познающий» 
и «преобразующий» новую социальную реальность, осваивающий 
большой объем научных знаний, самостоятельно генерирующий и 
создающий новые идеи, конструирующий миробытие в соответствии 
с прогрессивными влияниями инновационного социума [5]. Значи-
тельную роль при этом играет опыт научного познания студента, по-
зволяющий мгновенно ориентироваться в информационных потоках 
конструктивного многообразия, инициировать рациональные нов-
шества, действенные механизмы улучшения практики за счет иссле-
довательской активности, самостоятельности и поисково-творческой 
позиции индивида. По мнению Д. Кауфмана «В изучении любого но-
вого предмета есть важное правило: знать все не обязательно; нужно 
лишь понимать несколько основополагающих принципов данной об-
ласти. Как только вы их усвоите, процесс накопления знаний пойдет 
значительно легче, а обучение станет успешнее» [9].

В современном мире роль самообразования многократно возро-
сла вслед за стремительным ускорением темпов приращения науч-
ного знания. Это определяет по-вышенный интерес и значительное 
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внимание, которые проявляют сегодня российские власть и обще-
ственность к вопросам стимулирования самообразования студента, 
понимания образовательного процесса не только как внешней по от-
ношению к студенту деятельности, но и как процесса, результата де-
ятельности самого студента. Современное обучение характеризуется 
переносом центра тяжести на самостоятельную работу, сочетаемую 
с тьюторной поддержкой, использованием интерактивных форм 
занятий, включением в обучение исследовательской компоненты, 
широким использованием виртуальной среды и информационных 
технологий, новыми возможностями внутрироссийской и междуна-
родной мобильности, использованием кредитно-модульной и балль-
но-рейтинговых систем организации учебного процесса и оценива-
ния академической успеваемости, более широким использованием 
командных и проектных форм обучения и другими новшествами. 
Иначе говоря, общество ищет новые формы образования, но все 
проекты адресованы сегодня к неустойчивому социуму. Оттого за-
частую и трудно найти общий язык по ключевым вопросам. Нужно 
понимать, что есть фундамент знаний, на который надо опираться 
человеку в базовом образовании. Его ядро немыслимо без знания 
русского языка и математики, основ отечественной и зарубежной 
литературы, представления о физической картине мира, об основах 
химии и биологии. Этот синтез знаний должен быть в арсенале у 
каждого человека.

 Поэтому сегодня в обучении важен не столько процесс запоми-
нания, сколько размышления и поиски решения. Быстрое устарева-
ние приобретенных знаний в эпоху становления цифровой экономи-
ки России ставит на повестку дня необходимость пере-носа акцента 
в подготовке будущих педагогов с методик освоения массированных 
объемов формальных знаний на привитие культуры самообразова-
ния, методов и подходов наращивания актуальных знаний и умений, 
т.е. инструментов непрерывного образования [4]. По этой причине, 
отмечает М.А. Измайлова, актуальным является формирование soft 
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skills, таких как «умение выполнять аналитическую работу, сочета-
ющую в себе импровизацию и творчество, работать в условиях нео-
пределенности среды, самостоятельно организовывать свой процесс 
познания» [6, с. 10]. 

Большой вклад в развитие теории самообразования внес отече-
ственный ученый А.Я. Айзенберг. Осмысление исторического опыта 
просвещения трудящихся масс в России позволило ему раскрыть са-
мообразование «как элемент творческой деятельности, непрерывное 
продолжение общего и профессионального образования» на пути 
получения знания, ликвидации культурной отсталости населения [1, 
с. 4]. Развитие самообразования он связывал с совершенствованием 
издательского дела, распространением грамотности и увеличением 
выпуска книг по отдельным отраслям наук. 

Российскими исследовательскими коллективами также осве-
щены вопросы развития самостоятельности в процессе познания 
(Б.Г. Ананьев) [2], совершенствования методов оценки уровней раз-
вития инициативности как характеристики самообразовательной 
деятельности (В.В. Краевский, Е.В. Бережнова) [11], определения 
путей и средств формирования потребности в самообразовании 
(В.А. Корвяков) [10], организации самообразования и руководство 
этим видом деятельности (В.Г. Рындак) [15].

В основе развития общества знаний лежит познавательная про-
дуктивность личности. «Культурно различные индивиды могут вы-
полнять работу со знанием на основе разных ментальных схем. Про-
блема когнитивно-культурного разнообразия мышления приводит 
к понятию когнитивно-культурного полиморфизма, который для 
общества знаний означает комплементарную свободу сосуществова-
ния мышления разных культурных групп и культурно комфортные 
условия познавательных действий. Такая свобода должна обеспечи-
вать эффективные способы раскрытия истины, использующие твор-
ческую функцию мышления и преимущества глубинного культурно-
го опыта», — пишет А.О. Карпов [7, с. 10].
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Процесс обучения будущего учителя должен стимулировать его 
личностное и профессиональное развитие как субъекта профессио-
нального самоопределения. Академик В.Д. Шадриков подчеркивает, 
что «процесс освоения профессиональной деятельности следует ор-
ганизовать так, чтобы деятельность носила развивающий характер, 
т.е. на каждом этапе обучения трудность, сложность деятельности 
должна находиться на уровне верхней границы возможностей об-
учающихся» [16, с. 114]. Развивающий характер образовательного 
процесса в вузе во многом определяется диалоговыми формами его 
организации. При использовании проектных, исследовательских, иг-
ровых и других интерактивных технологий необходимо проводить 
различные типы учебных занятий на основе моделирования будущей 
профессиональной деятельности студентов педагогических вузов. 
В этом случае у них можно будет развивать педагогические способ-
ности (умения) двух типов: а) самостоятельно учиться в новых об-
ластях; б) обучаться под чужим руководством в точном соответствии 
с предписанными норматива-ми, следуя установленным извне тре-
бованиям и целям [13, с. 261–275]. Однако ведущей целью обучения 
будущего учителя педагогическому взаимодействию с «сетевой лич-
ностью» является не формирование умений действовать по образцу, 
«а воспитание личностных черт и мышления педагога, способного 
понимать педагогическую ситуацию, вычленять в ней и эффективно 
решать уникальные в каждом случае задачи… результатом является 
научение педагогов мыследеятельности» [12, с. 12]. Это предполага-
ет развитие у них способности анализировать и понимать типовые и 
нестандартные образовательные ситуации и на этой основе выдви-
гать педагогические задачи и проектировать пути и средства их оп-
тимального (наилучшего для данных конкретных обстоятельств) ре-
шения. Иными словами, речь идет о формировании педагогической 
направленности профессионального мышления будущего учителя. 

При проектировании образовательного процесса для студентов 
интернет-поколения важно не ограничиваться традиционной лек-
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ционно-семинарской формой и включать тренинговые занятия с 
многообразной самостоятельной познавательной деятельностью. 
Это дает возможность эффективно формировать деятельностную 
состав-ляющую профессионального мышления. Тренинги в форме 
защиты проектов, деловых и ролевых игр, кейс-стади, групповых 
дискуссий обеспечивают продуктивное форми-рование важнейших 
профессиональных умений современного учителя.

Специальные исследования показали, что процесс стихийного 
формирования профессиональных знаний и умений мало эффекти-
вен, протекает медленно, что для этого необходимо целенаправлен-
ное организованное обучение. Успешно решить ком-плекс вопро-
сов самообразования в высшей школе можно при одном условии: 
проблема должна решаться в практике обучения не «попутно», а 
целенаправленно, как одна из ведущих. Жестко закрепленная пози-
ция «ученичества», которая в той или иной степени приемлема для 
школьников (особенно в младших классах), в студенческой среде 
порождает многообразие негативных последствий: консерватизм, 
приспособленчество, некритический склад мышления, пассивность, 
конформизм, нежелание брать на себя полноту ответственности. 
Эта обобщенная позиция «ученичества» переносится и на взрослую 
жизнь [14, с. 35]. 

В Педагогическом словаре профессиональное самообразование 
учителя трактуется как «многокомпонентная личностно и профес-
сионально значимая самостоятельная познавательная деятельность 
учителя, включающая в себя общеобразовательное, предметное, 
психолого-педагогическое и методическое самообразование. Само-
образование способствует формированию индивидуального стиля 
профессиональной деятельности, помогает осмыслению педагогиче-
ского опыта и собственной самостоятельной деятельности, является 
средством самопознания и самосовершенствования» [8, с. 162]. 

В ходе проводимого исследования на базе ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный педагогический университет» в соответствии 
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с разработанным планом мероприятий по выработке стратегии про-
фессионального роста нами были определены общие цели работы, ее 
этапы и основные средства достижения поставленных задач. На пер-
вом курсе бакалавриата велась работа по расширению представле-
ния студентов о значении, сущности и специфике педагогической 
деятельности, осознанию необходимости самообразования для бу-
дущего учителя. Одновременно преподаватели психолого-педагоги-
ческого блока дисциплин изучали мотивацию студентов к педагоги-
ческой деятельности, которая отличается на каждом курсе, мотивы 
подвергаются изменениям по содержанию и действенности. Анализ 
результатов свидетельствует, что часть первокурсников считает, что 
их основная задача — состояться как студент высшей школы и полу-
чить диплом; на третьем курсе усиливается звучание других моти-
вов — развития педагогического мышления для профессионального 
роста, самосовершенствования в профессиональной деятельности. 

Второй этап работы начинался на втором курсе. Преподаватели 
вовлекали студентов в процесс самообразования, связанный с пе-
дагогической деятельностью, с та-ким расчетом, чтобы вызвать у 
них побуждение к развитию педагогического мышления как осно-
вы стратегии профессионального роста. Этому способствовала вне-
дренная в учебный процесс накопительная система оценки знаний, 
предусматривающая дополнительные баллы за выполнение различ-
ных видов самостоятельной работы, способствующей самообразо-
ванию студента. 

Самообразование выступает как личностно-регулируемая дея-
тельность студента в образовательном процессе педагогического 
вуза (и за его пределами). Такая дея-тельность составляет основу 
развития профессионального самосознания (осознание норм, пра-
вил модели своей профессии), самооценивания своих возможностей 
как будущего профессионала (понимание и осознание особенностей 
самого себя, эмоцио-нального отношения и др.), умений и навыков 
самостоятельной познавательной деятельности (саморегуляция,  
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самоанализ, самооценка, самоконтроль, самореализация), включаю-
щих опыт построения индивидуального образовательного маршру-
та, принятие непрерывности процесса профессионального роста 
учителя будущего. 

Последовательно формируемый опыт самообразовательной дея-
тельности реализовывается в навыке:
 определения цели задания для самостоятельной работы и уста-

новлении их свя-зи с учебной работой на занятии;
 использования учебных приемов учебной деятельности;
 рациональной организации учебной деятельности;
 рефлексивного анализа собственной деятельности.
Индивидуальный образовательный маршрут — это путь индиви-

дуального движения студента в ходе самообразования к «саморазви-
вающемуся» специалисту.

На третьем этапе преподаватели закрепляли представления о 
системе работы по выработке стратегии профессионального роста 
у студентов в учебном процессе. Обеспечивалось формирование у 
будущих учителей умения саморегуляции, самоорганизации в ходе 
развития педагогического мышления. Это было возможным благо-
даря принципам вариативности содержания образовательных про-
грамм, возможности формирования индивидуальных образователь-
ных программ различного уровня сложности и направленности с 
учетом образовательных потребностей и способностей учащихся, 
заложенным в основу ФГОС ВО 3+, определяющих 60% учебного 
времени обучающихся как самообразовательную деятельность.

Наблюдается опора на инициативы самих студентов, тенденция к 
самостоятельным занятиям, обучению в небольших группах и к ин-
дивидуализированному обучению [17]. Студенты стремятся демон-
стрировать познавательную гибкость, живость восприятия, прояв-
ляющуюся в желании учиться и способности к обучению, усвоению 
новых знаний; целеустремленность, самостоятельность, самоорга-
низацию, упорство при достижении поставленной цели.
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Таким образом, можно выделить следующие эффективные пути 
самообразования для выработки стратегии профессионального 
роста:
 использование проблемного обучения и интерактивных мето-

дов активизации познавательной деятельности студентов; 
 доминирование индивидуальных форм обучения; 
 вовлечение студентов в разнообразные формы научно-иссле-

довательской и проектной деятельности, а также их участие в 
научных конференциях, семинарах, ве-бинарах и т.д.; 

 активное участие студентов в творческих конкурсах, олимпи-
адах, грантах в области педагогической науки и образования, 
проводимых Министерством науки и высшего образования 
РФ, научными сообществами и фондами.

Необходимость поиска оптимальных путей самообразования в 
стратегии профессионального роста учителя будущего усиливается 
ориентацией современного образования на личность обучающего-
ся, когда получение профессионального образования предполагает 
совершенствование содержания, форм и методов обучения, которые 
создадут благоприятные условия для перехода к процессу самоо-
бразования личности через психолого-педагогическую позицию. 
Психолого-педагогическая позиция — это интегральный показатель 
качества будущего учителя, результат его самосовершенствова-ния. 

Анализ теоретических источников и образовательной практики 
позволил нам выделить следующие элементы психолого-педагогиче-
ской позиции:
 наличие педагогических целей, задач, функций и предпосылок 

продуктивного выполнения своей профессиональной деятель-
ности;

 понимание прогностических моделей профессиональной дея-
тельности учителя; 

 осуществление системно-структурного анализа имиджа и сти-
ля профессиональной деятельности, а также формулирование 
требований к учителю нового поколения.
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Самообразование личности в стратегии профессионального ро-
ста органично вплетается в контекст ее непрерывного образования, 
которое приобрело в последние годы значение важнейшего соци-
ально-педагогического принципа. Последний определяет общий 
подход к построению целостной поэтапной системы образования 
каждого человека на протяжении всей его профессиональной дея-
тельности. Каждый предшествующий этап образования формирует 
готовность учителя к дальнейшему образова-нию и самообразова-
нию. По мере перехода от одного этапа к другому все большее зна-
чение приобретает развитие творческой направленности личности, 
познавательных потребностей и интересов, способности самостоя-
тельно овладевать знаниями и приме-нять их в педагогической де-
ятельности. 

Общемировой тенденцией в развитии высшей школы являет-
ся переход к онлайн-обучению. В настоящее время педагогические 
вузы имеют образовательные платформы для студентов. В России 
функционирует национальная образовательная платформа «Откры-
тое образование», количество пользователей которой, по предполо-
жениям аналитиков, должно постоянно увеличиваться, т.к. как он-
лайн-курсы дают студентам воз-можность выбирать интересующие 
их программы и получать знания за короткий промежуток времени 
и независимо от географического местоположения. Из-за невозмож-
ности конкурировать с онлайн-платформами университеты стре-
мятся включать в образовательный процесс онлайн-обучение, тем 
самым закладывая основы для самообразования. 

Сетевая стратегия учитывает возможности виртуальной ин-
формационной сети, и если раньше она использовалась в большей 
степени как источник информации, то теперь все более представ-
ляет собой пространство для авторского наполнения — пользо-
ватели все более активно вносят личный вклад в увеличение про-
странства сетевой информации. Сеть используется не только для 
расширения коммуникации с целью получения информации, но и 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 169

Н.А. Иванищева ■ Самообразование в стратегии профессионального роста учителя будущего

для сотрудничества, приобретения опыта профессиональной де-
ятельности. Установлено, что необходимо говорить об обучении 
как процессе создания студентами совместного сетевого контента, 
где активно должны использоваться Вики-технологии. По мнению 
Г.А. Берулава и М.Н. Берулава [3] в современной системе образова-
ния технология ВикиВики выступает как среда для сетевого соуча-
стия, организации не только совместной деятельности обучаемых, 
но и информационно насыщенное пространство для самообразо-
вания. 

Сегодня наряду с популярными общеизвестными социальными 
сетями функци-онируют профессиональные (например, Scholar.
google. ru, Academia.edu, Mendeley.com., Epistemio.com., Slideshare.net 
и др.), где происходит обмен мнениями с коллегами, анализируются 
конкретные ситуации из практики, предлагаются актуаль-ные сове-
ты. При ознакомлении студентов с сетевыми сообществами учите-
лей (Международное сообщество педагогов «Я — Учитель», инфор-
мационно-методическое объединение педагогов «Эволюция» и др.) 
как новой формой организа-ции профессиональной деятельности в 
сети, а также личными сайтами педагогов они все больше убежда-
ются в выполнения требования профессиональной готовности учи-
теля самостоятельно управлять собственной карьерой, определять 
траекторию своего профессионального роста, переносить педагоги-
ческие навыки в иные профессиональные среды.

 Таким образом, у студентов педагогического вуза должна быть 
сформирована потребность в самообразовании как стратегии про-
фессионального роста учителя будущего, обеспечивающей достиже-
ние высоких результатов в профессии. Реалистическое проявление 
интереса к образованию самого себя становится параметром оценки 
и жизненно необходимым атрибутом современного студента, ори-
ентированного на успешное личностное развитие и профессиональ-
ный рост. Механизмы самообразования успешно развиваются на 
основе приобретения опыта самостоятельных проб и достижений 
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в самообразовательной деятельности, выработки собственной ин-
дивидуальной системы учения, перехода от копирования образцов 
самообразования к выработке его собственной модели, включения 
самообразования в образ жизни студента.  
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