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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Введение. Cамостоятельная работа учителя как педагогическая проблема выходит сегодня на первый 
план.  

Основные пути обновления образования в новом тысячелетии определены в положении Закона России 
«Об образовании», целевой, комплексной программе об образовании, в котором предусматривается такие 
пункты: 1) начальное образование предоставляется бесплатно в рамках действующих стандартов. Обучение  
в школах финансируется из бюджета и не может быть заменено альтернативными коммерческими услугами; 
2) государство берет на себя функцию регулярного мониторинга всех высших учебных заведений, включая
коммерческие образовательные институты; 3) результаты, полученные на Едином государственном экзамене, 
после вступления в силу ФЗ 273 будут действительны в течение пяти календарных лет; 4) во всех учреждениях 
высшего образования формируется 10%-я квота для приема граждан с ограниченными физическими возможно-
стями. Кроме того, вводится бесплатное обучение на подготовительных отделениях широкой аудитории льгот-
ников; 5) обучение в дошкольных учреждениях обретает статус первой ступени начального образования; 
6) прием школьников в первый класс должен обеспечиваться местными органами самоуправления. При отсут-
ствии места в конкретной школе власти должны предоставить родителям приемлемую альтернативу. 

Впервые в законодательном порядке в школьное обучение внедряется индивидуальный принцип обуче-
ния. Теперь основной задачей педагога становится выявление и развитие конкретных способностей у каждого 
учащегося. Среднее профессиональное образование рассматривается как подготовительная ступень для про-
должения учебы в высшей школе. Высшие учебные заведения вправе присваивать выпускникам степени бака-
лавра, специалиста и магистра в соответствии со сроком и результатами обучения. Учителя получают возмож-
ность повышать собственный уровень образования раз в три года. Педагогам предоставляются льготные 
удлиненные отпуска и право на досрочную пенсию [1]. 

Основная часть. Успешное решение этих задач требует особенности выбора стратегии непрерывного 
образования на протяжении всей жизни на основе саморазвития, самоутверждения, самообразования. Субъек-
том передачи основ самообразовательной деятельности для молодого поколения является учитель. Квалифици-
рованное управление самообразованием и обучением своих воспитанников возможно при условии владения 
самим учителем средствами самообразования. Поэтому одной из актуальных проблем педагогической науки  
и практики является определение современных подходов к самостоятельной деятельности учителя. На этапе раз-
вития системы педагогического образования возникают противоречия между традиционной профессиональной 
самообразовательной деятельностью учителя и новыми требованиями общества к учителям, которые должны 
быть готовыми к активному использованию самостоятельных навыков и новым требованиям общества, к ак-
тивному самостоятельному использованию знаний и полученной информации в современных социально-педа-
гогических условиях. Получение информации обусловливает необходимость осмысления и обобщения теоре-
тического и практического опыта самообразовательной деятельности учителя и требует отработки новых 
теоретических и методологических положений данного вопроса. Таким образом, проблема самообразования 
учителя является многогранной. Ее значимость в образовании нашла свое отражение как в классической педа-
гогическом наследии (Ф. А. Дистерверг, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, Н. Ф. Бунаков, 
П. Ф. Каптерев и др.), зарубежной педагогической науке (И. Г. Герде и др.), так и в отечественной научной 
мысли (В. К. Буряк, В. А. Козаков и др.). Проблема самосовершенствования средствами обучения обращает на 
себя внимание многих исследователей. Сущность, структура и содержание самообразования выражены в рабо-
тах О. И. Кочетова, Е. П. Тонконогой, Я. С. Турбовской. Психологические основы самообразования (мотивы, 
готовность) исследованы О. Я. Аретом, В. К. Буряком, А. К. Громцевой, Ю. М. Кулюткиным, Л. И. Рувинским, 
П. С. Сухобской, А. В. Усовой.  

Для решения проблем самообразовательной деятельности учителя большое значение имеет изучение, 
теоретический анализ и творческое использование истории становления и развития деятельности учителя в си-
стеме высшего педагогического образования в России с учетом специфично-региональных и конкретно-исто-
рических условий. На основе анализа разных подходов к исследованию самообразовательной деятельности вы-
деляют три общих направления, в пределах которых этот вопрос рассматривается на протяжении значимого 
периода времени с 1802 по 2013 год. Это гуманистический, дидактико-методический и психолого-дидактиче-
ский аспекты. Основателями гуманистического принято считать древнегреческих ученых (Архимеда, Сократа, 
Платона и др.), которые ориентировались на то, что развитие мышления человека осуществляется качественно 
только в процессе самостоятельного усовершенствования личности, а развитие ее способностей — на основе 
самопознания. Идея самостоятельной познавательной деятельности как способа развития человека отражена  
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в работах Ж.-Ж. Руссо, Г. С. Сковороды и др. Особенное значение самообразованию придавал Г. С. Сковорода, 
который отмечал: «Если хочешь измерить небо, землю и море, начинай с измерения себя». Самопознание он 
рассматривал не как саму цель, а как «крепкое оружие морального самосовершенствования, осознания челове-
ком своей роли, своего места в природе и обществе». Узнавать себя самого, разыскать в самом себе личность — 
вот к чему всегда призывал философ Сковорода, он подчеркивал, что «самопознание духовно преобразует че-
ловека из раба своих привычек и пристрастий в “настоящего”, “духовного” человека. Те же из нас, кто не за-
нимается самообразованием, мало чем отличаются от животного и теряют свою человеческую сущность» [2]. 
Второе, дидактико-методическое, направление зародилось в трудах Я. А. Коменского, которым разработаны 
организационно-практические аспекты привлечения личности к самопознанию. Предметом теоретического 
обоснования основных положений является процесс преподавания (деятельность учителя) без достаточно глу-
бокого исследования деятельности обучаемого. Это направление развивается на протяжении многих столетий  
и продолжает исследоваться современной дидактикой. Характерной особенностью третьего направления — пси-
холого-дидактического — является самостоятельная деятельность личности как предмет исследования вместе  
с изучением педагогических средств и методов, с помощью которых она осуществляется. В педагогической ли-
тературе встречаем такие взаимосвязанные понятия, как «образование», «самообразование» и «самостоятельная 
учебная работа». На основе анализа этих категорий определим взаимосвязь между ними. 

Определить отличие между данными понятиями поможет их разделение, осуществленное А. К. Громце-
вой, Н. А. Половниковой, А. В. Усовой, Г. Н. Сериковым. Образованием называется процесс усвоения систе-
матизированных знаний, умений и навыков, направленных на формирование мировоззрения или процесс и ре-
зультат завершенного обучения [10]. На основе обобщения имеющегося понятия самообразованием назовем 
такой специфический вид деятельности, в ходе которой благодаря самостоятельному определению целей лич-
ность удовлетворяет собственные познавательные потребности или совершенствует свои способности, качества 
и свойства. Самостоятельной учебной деятельностью считаются виды индивидуальной и коллективной учебной 
деятельности, осуществляемой на учебных или внеклассных занятиях по заданию учителя под его управле-
нием, однако без его непосредственного участия. Реализация этих установок требует от личности, которая 
учится, активной умственной деятельности, самостоятельного выполнения различных познавательных задач, 
применение ранее усвоенных знаний на основе педагогического руководства [8]. Анализ самостоятельной ра-
боты и самообразования личности позволяет сделать вывод, что это — сложные виды деятельности, которые 
тесно связаны между собой. Действительно, при определении обоих понятий подчеркивается характер деятель-
ности формирования личности, но во время самостоятельной работы указанный процесс осуществляется на 
основе достижения целей, поставленных другим лицом — преподавателем; в ходе самообразовательной дея-
тельности — согласно замыслам личности. Принципиальное отличие между самообразованием и самостоя-
тельной работой заключается в том, что в ходе самообразовательной деятельности личность выступает субъек-
том своей деятельности в достижении самостоятельно определенных целей, которые и составляют главный 
мотив самообразовательной деятельности, в ходе же самостоятельной работы цели перед личностью ставит 
руководитель. Исследование определенной проблемы требует, прежде всего, проведения логико-семантиче-
ского анализа понятия «самообразование». Этот термин вошел в русский язык в 30—60-х годах XIX века.  

Исследователь Ю. Сорокин считает, что интенсивное включение в книжную лексику слов с первой ме-
стоименной частью «само» обусловлено не факторами речи, а именно: «особым вниманием к любым проявле-
ниям духовных процессов отдельной личности и к развитию активной деятельности, первоосновы общеполи-
тической жизни» [11, с. 300]. В «Словаре русского языка» самообразование объясняется как «получение знаний 
на основе самостоятельных занятий, без разрешения преподавателя» [7]. Несколько шире можно считать опре-
деление, выраженное в педагогическом словаре: «Самообразование — самостоятельное образование, получе-
ние системных знаний в определенной области науки, техники, культуры, политической жизни и другого, кото-
рое предусматривает непосредственный интерес личности в органическом сочетании с самостоятельностью  
в изучении материала» [2].  

Заключение. Учитывая психологический и педагогический аспекты решения проблемы, специфику са-
мообразования, можно сделать следующие выводы:  

1) самообразование является результатом образования и обязательным условием эффективности послед-
него. Взаимосвязь процессов образования и самообразования обусловлена тем, что самообразование способ-
ствует накоплению знаний, формированию интеллекта, развитию умственных сил и способностей; является 
информативным процессом, составной умственного самовоспитания, благодаря которому производятся каче-
ства, необходимые для успешного овладения знаниями;  

2) самообразование нельзя отождествлять с самостоятельной работой, потому что самообразование явля-
ется целенаправленным добровольным совершенствованием личности в сфере науки, культуры посредством 
самостоятельной и научно-исследовательской деятельности. Таким образом, самостоятельная работа является 
одним из средств самообразования. 

Указанное выше позволяет трактовать самообразование как вид познавательной деятельности, которая 
характеризуется активностью, самостоятельностью, добровольностью и направленностью на совершенствова-
ние умственных способностей, формирования культуры умственного труда. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА В РОССИИ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 

Введение. На сегодня школа-интернат готовит детей к самостоятельной жизни: дети воспитываются так, 
чтобы их поведение в разных жизненных ситуациях соответствовало существующим нормам. Зачастую дети, 
обучащиеся в школе-интернате, имеют проблемы в полноценном участии в жизни общества. Исследования 
социальных педагогов и психологов доказывают, что для выпускников учреждений интернатного типа 
характерна низкая адаптивность в общественной жизни. Данное воспитание зачастую ведет к потере у ребенка 
собственного мнения, его заменяет мнение коллектива, в котором растет ребенок. Проблемы и нарушения, 
появившиеся как недостаток в развитии личности учащихся, являются результатом процесса депривации. 
Перед педагогами стоит задача не только дать образование учащимся, но и всячески помочь им в социальной 
адаптации, объяснив их права и обязанности, заложив моральные устои в определении жизненных ценностей. 

Основная часть. После принятия христианства в 988 году князь Владимир издал указ, по которому 
детей из духовных семей и семей старост отдавали учиться книжному делу. Обучали этому лишь в одной 
школе Новгорода, которую основал еще Ярослав Мудрый. В данном образовательном учреждении учащиеся 
обучались основным дисциплинам, таким как счет, чтение, письмо, христианское вероучение.  

В период с конца XVII века до 1861 года появляются государственные формы призрения (присмотр за 
сиротами), открываются первые социальные учреждения. В 1682 году при царствовании Федора Алексеевича 
выходит указ, в котором говорится о необходимости обучения детей и детей-сирот грамоте и ремеслу.  

Над поднятием грамотности населения на государственном уровне впервые задумался Петр I: молодых 
людей отправляли учиться морскому и корабельному делу за границу, а в русские учебные заведения 
приглашались иностранные специалисты. Именно при Петре I сложилась система светской школы, были 
открыты общие и специализированные школы, готовился фундамент для основания Академии наук.  

Обучение приравнивалось к службе. В школах обучались 200—500 учеников, которые были на полном 
обеспечении государства. Правила проживания были строги, нарушение дисциплины строго наказуемо, а побег 
карался смертной казнью. Именно при Петре I сиротство и детство становятся под контроль государства:  
1706 год — открываются интернаты для «зазорных детей», т. е. незаконнорожденных. При этом постановлялось, 
что когда дети подрастали, то «мальчиков отдавали бы в учение к какому-нибудь мастеру или в матросы,  
а девочек помещали к кому-нибудь в услужение и, конечно, если представлялся случай, выдавали замуж» [1]. 
Если в период пребывания в интернате ребенок заболевал, то он имел право вернуться в приют или в семью. 

Мария Федоровна, жена Павла I, на собственные средства открывала педагогические классы при 
воспитательных домах и пепиньерские (пепиньерка — девушка, окончившая среднее закрытое учебное заве-
дение и оставленная при нем для педагогической практики) классы — в женских гимназиях и институтах, 
которые готовили учительниц и гувернанток [1].  

В это время ребенок признается субъектом права, он наделяется правами, жизненными гарантиями, 
детоубийство считается преступлением, тем самым определяется место ребенка в социальных связях. И если 
ранее помощь детям являлась прерогативой церкви и обосновывалась соблюдением христианских заповедей, то 
в данный исторический период выдвигается тезис о государственной необходимости.  
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