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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие педагога и обучающегося в 

процессе формирования потребности в самообразовании, вызванное концептуальными 

изменениями системы образования, сменой парадигмы в образовании со знаниевой на раз-

вивающую. В работе указывается что переориентация образования влечет за собой и 

изменения особенностей образования у обучающихся. В этой связи к ним предъявляются 

требования учиться в изменяющихся условиях, в условиях неопределенности, многозадач-

ности, ответственно, осознанно и самостоятельно подходить к решению разноплановых 

задач в ходе обучения. Другими словами, появляется потребность в самообразовании. В 

работе делается важный акцент на роли педагога и его профессиональном развитии, как 

о предопределяющих факторах формирования у обучающегося потребности в самообра-

зовании. 
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На сегодняшний день возросшие требо-

вания к профессионализму учителя как к 

специалисту обусловлены происходящим 

реформированием отечественной образо-

вательной отрасли и необходимостью 

трансформации качественного уровня об-

разования. 

Реформирование российского образова-

ния определяет динамику развития обуча-

ющихся и предъявляет определенные тре-

бования к ним, среди которых: способ-

ность созидать в новых условиях жизни, 

нетрадиционный стиль мышления, умение 

грамотно решать задачи, преображать ре-

альность и достигать действенных резуль-

татов. 

В этой связи к ним предъявляются тре-

бования учиться в изменяющихся услови-

ях, в условиях неопределенности, много-

задачности, ответственно, осознанно и са-

мостоятельно подходить к решению раз-

ноплановых задач в ходе обучения. Дру-

гими словами, появляется потребность в 

самообразовании. 

Здесь стоит остановится на изучении 

роли педагога в формировании потребно-

сти в самообразовании у обучающихся. 

Так, для формирования у обучающихся 

потребности в самообразовании, очень 

важна роль самого учителя, так как до-

биться эффективных результатов и соот-

ветствовать происходящим изменениям 

невозможно только лишь путем смены 

программ обучения и технического пере-

оснащения [1]. 

Расширение границ образовательного 

пространства, многоаспектность образова-

тельной среды, многообразие образова-

тельных моделей, вариативность образова-

тельных технологий на сегодняшний день 

актуализирует вопрос значимости опреде-

ленных профессиональных и личностных 

качеств современного учителя, которые и 

создают те самые педагогические условия 

формирования у обучающегося потребно-

сти в самообразовании. 

Немаловажное значение здесь приобре-

тают механизмы субъектной позиции пе-

дагога, среди которых: 

- жизненные, профессиональные ценно-

сти; 

- процессы самопознания; 
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- способности к прогнозированию, пла-

нированию, программированию, принятию 

решений 

- осознанность действий в решении воз-

никающих ситуаций, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной; 

- рефлексивность. 

Совокупность перечисленных психоло-

гических механизмов определяет эффек-

тивность процесса профессионального 

развития учителя как саморазвивающейся 

личности в формировании у обучающегося 

потребности в самообразовании. 

Проведенный анализ научных источни-

ков по проблеме педагогических условий 

формирования у обучающегося потребно-

сти в самообразовании позволил предста-

вить процесс становления личности учите-

ля через взаимосвязь трех аспектов 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Становление личности учителя в рамках профессиональной педагогической 

деятельности [3] 

 

Выделенные аспекты касаются различ-

ных сторон личности и, как следствие, за-

трагивают различные психологические 

механизмы, детерминанты, условия разви-

тия, определяющие процесс становления 

учителя. 

В ходе анализа научно-методических 

исследований были определены структур-

ные компоненты компетентности учителя 

и критерии, которые обуславливают педа-

гогические условия формировании у обу-

чающегося потребности в самообразова-

нии. По нашему мнению, к ним следует 

отнести следующие: 

1. Рефлексивная компетентность отра-

жает уровень рефлексии педагогической 

деятельности, оценку профессиональных 

умений, возможности для профессиональ-

ного роста и перспективы развития как 

профессионала в данной области. 

Уровень сформированности данного 

компонента обусловлен способностью 

учителя диагностировать и анализировать 

поставленную цель, изменять и вовремя 

скорректировать цель в соответствии с 

ценностями и требованиями к деятельно-

сти, прогнозировать. 

2. Когнитивно-операционная компе-

тентность включает различные условия 

успешности профессиональной деятельно-

сти, которые определяются уровнем раз-

вития мышления. Среди них метаумения 

для профессионального роста: сформиро-

ванность познавательных умений и навы-

ков, навыки переработки информации, 

теоретическое, критическое, творческое 

мышление и такие качества мышления как 

диалектичность, гибкость, антиконфор-

мизм, инициативная активность, овладе-

ние способами предметной деятельности и 

её инновационным инструментарием, не-

обходимыми учителю для решения про-

фессиональных задач [2]. Когнитивно-

операционная компетентность учителя 
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способствует применению в его педагоги-

ческой деятельности инновационных при-

емов и методов решения сложных про-

блемных ситуаций путем проведения гра-

мотного анализа и синтеза имеющейся 

информации. 

3. Компонент аутопсихологической 

компетентности состоит в осведомленно-

сти учителя о целесообразности професси-

онального самосовершенствования, спосо-

бах осуществления данного процесса, о 

методах повышения качества своей рабо-

ты, о приемах профессионального самосо-

хранения, социопрофилактики эмоцио-

нального выгорания. 

Сформированность аутопсихологиче-

ского компонента обеспечивает учителю 

наблюдение и контролирование своего по-

ведения, дает возможность адекватно осо-

знавать свои личностные качества, разви-

вать сильные стороны, самосовершенство-

ваться. Аутопсихологическая компетент-

ность позволяет учителю проводить глу-

бокий анализ собственного потенциала, 

определять стратегию развития функций 

саморегуляции и самоконтроля в сложных 

профессиональных ситуациях [6]. 

Таким образом, мы в своем исследова-

нии рассматриваем структурные компо-

ненты компетентности учителя в качестве 

интегрального комплекса интеллектуаль-

ных, личностных и ситуативных процессов 

и их результатов, который обеспечивает 

педагогические условия формирования у 

обучающегося потребности в самообразо-

вании. 

Здесь стоит указать, что формирование 

у обучающихся потребности в самообра-

зовании – сложный, многогранный про-

цесс, представляющий собой систему 

учебных, воспитательных, организацион-

ных мероприятий, направленных на обес-

печение целенаправленной и разносторон-

ней работы каждого учащегося по совер-

шенствованию своей личности и процесса 

обучения [5]. 

Совокупность перечисленных психоло-

гических механизмов педагога определяет 

эффективность этого процесса. 

Стоит указать, что процесс формирова-

ния у обучающихся потребности в само-

образовании характеризуется как особый 

вид человеческой деятельности – педаго-

гический. 

Данный процесс имеет свою специфи-

ку. В первую очередь, рассматриваемый 

процесс весьма динамичен и все, что нахо-

дится вокруг этой деятельности, так же 

имеет свою динамику: изменяются цели, 

субъекты обучения и воспитания, условия 

социальной среды, а также изменениям 

подвержен сам учитель. Педагогическая 

система, изменяющаяся под влиянием 

внутренних и внешних факторов, побуж-

дает необходимость постоянного непре-

рывного саморазвития учителя. Таким об-

разом, для формирования у обучающихся 

потребности в самообразовании, сам педа-

гог должен быть нацелен на постоянный 

поиск и профессиональное развитие. 

Во-вторых, деятельность учителя 

направлена на содействие становлению и 

развитию личности другого человека – 

ученика. Поэтому важными являются не 

только его профессиональные компетен-

ции, но и его ценностные ориентации, 

нравственная позиция и жизненные смыс-

лы [4]. 

Стоит подчеркнуть, что основная задача 

педагога состоит в целенаправленном по-

буждении учащихся к активной работе над 

собой, в выработке у них соответствую-

щих мотивов к разностороннему совер-

шенствованию, в создании для этого необ-

ходимых условий. 

Таким образом, при формировании у 

обучающегося потребности в самообразо-

вании необходимо большое внимание уде-

лять роли педагога и его профессиональ-

ному развитию как саморазвивающейся 

личности.  Формирование у обучающихся 

потребности в самообразовании – слож-

ный, многогранный процесс, представля-

ющий собой систему учебных, воспита-

тельных, организационных мероприятий, 

направленных на обеспечение целенаправ-

ленной, систематической и разносторон-

ней работы каждого учащегося по совер-

шенствованию своей личности и процесса 

обучения. Совокупность психологических 

механизмов педагога определяет эффек-

тивность этого процесса. 

  



81 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

Библиографический список 

1. Ежова, Е.О. Актуальность и эффективность самообразования в дистанционных усло-

виях // Ratio et Natura. – 2021. – №2 (4). 

2. Корнева, В.В. Самообразование педагогов средней и высшей школы в современных 

условиях: обзор проблем и перспектив // Вопросы педагогики. – 2021. – № 3-2. – С. 130-

134.  

3. Литке, Н.В. Самообразование педагога // Вестник научных конференций. – 2021. – 

№2-2 (66). – С. 63-64. 

4. Лопанова, Е.В. Компетентностный подход в обучении: технологии реализации: 

учебно-метод. пособие // Е.В. Лопанова, Т.Б. Рабочих. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. – 

120 с. 

5. Пугачева, С.А. Самообразование как компонент непрерывного образования: меха-

низмы формирования самообразования / С.А. Пугачева, Н.В. Хисматулина, Т.В. Малкова, 

И.Х. Телякова // Modern Science. – 2022. – № 4-1. – С. 356-358. 

6. Пятакова, П.А. Учим и учимся приёмам самообразования в новой реальности // Ку-

банская школа. – 2021. – № 2. – С. 24-25. 

 

 

INTERACTION OF THE TEACHER AND THE STUDENT IN THE PROCESS OF 

FORMING THE NEED FOR SELF-EDUCATION 

 

V.A. Gerasimova, Postgraduate Student 

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky  

(Russia, Saratov) 

 

Abstract. The article examines the interaction of a teacher and a student in the process of 

forming the need for self-education, caused by conceptual changes in the education system, a 

paradigm shift in education from knowledge to development. The paper indicates that the reori-

entation of education entails changes in the characteristics of education among students. In this 

regard, they are required to study in changing conditions, in conditions of uncertainty, multi-

tasking, responsibly, consciously and independently approach the solution of diverse tasks dur-

ing training. In other words, there is a need for self-education. The work places an important 

emphasis on the role of the teacher and his professional development as the determining factors 

of the formation of the student's need for self-education. 
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