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ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РОЛЬ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

Василенко Виктория Александровна 

канд. ист. наук, заместитель директора,  
ГБОУ средняя школа № 368  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей статьи является оценка рассмотрение содержа-

тельных характеристик и принципов открытой самообучающейся 

организации в школьной среде. Создание модели «самообучающейся 

организации» ориентировано на повышение уровня профессионализма 

педагогов, предусматривает создание эффективных условий, инструмента-

рия внутрикорпоративного обучения. В статье выделен основной 

комплекс причин, обусловивших необходимость внедрения принципов 

«самообучающейся организации» в процесс профессионального развития 

учителей. Дано описание содержательных характеристик системы  

непрерывного профессионального роста педагогов школы, отвечающей 

идее «самообучения», рассмотрены основные аспекты, обеспечивающие 

реализацию идеи «самообучения». В процессе написания статьи были 

использованы общетеоретические методы сравнения, сопоставления, 

анализа и обобщения.  

 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное развитие, 

учитель, педагог, школа, «самообучающаяся организация».  

 

На сегодняшний день идея «непрерывного образования» (life-long 

learning) получила выражение в концепции «образование на протяжении 

всей жизни».  

С развитием индустриального общества, по мере экономических, 

культурных изменений, происходящих в обществе, идея «непрерывности в 
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образовании» приобретала все большое значение для отдельных профес-

сий, связанных с воспитанием личности. Отдельные ее аспекты трансли-

ровались в работах западных педагогов [4, с. 3] Впервые концепция 

«образование на протяжении всей жизни» была заявлена в качестве 

официального дискурса в стратегиях образования в Итоговом докладе 

Комитета по образованию взрослых Министерства реконструкции  

Великобритании 1919 г.  

В 1972 году ЮНЕСКО был издан доклад Э. Фора «Учиться быть», 

в котором был выделен основной тезис об организации обучения в 

течение жизни, как для отдельного человека, так и для общества в 

целом [12, с. 50]. В докладе был сделан акцент на важности образования 

для полноценного развития человека, подчеркивалась мысль о необходи-

мости коренного переосмысления роли образования в обществе. По мере 

социально-экономических изменений в странах Европы и США, с 

началом Болонского процесса указанный тезис приобрел большую  

актуальность в профессиональной педагогической среде. 

В Российской Федерации система непрерывного образования 

педагогов получила институциональное оформление. Ее правовую основу 

составил целый комплекс законодательных и нормативных правовых 

актов, в том числе: Федеральный закон об образовании Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2022), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» до 2030 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 N 1642 (в ред. от 24.12.2021, с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 06.01.2022) и ряд других.  

В настоящее время идея непрерывного профессионального развития 

развивается с учетом системных изменений, происходящих на общегосу-

дарственном уровне. В Федеральном проекте «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» (2018-2024) важная роль отводится 

системе повышения квалификации педагогических работников через 

создание центров непрерывного повышения педагогического мастерства. 

По существу, в проекте анонсируется запрос на формирование органи-

зационных и нормативных условий для профессиональной карьеры 

педагогов. [7, с.173].  

Ключевым моментом в реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» стало создание национальной системы учительского роста» [1]. 

На сегодняшний день указанная система претерпела ряд изменений в 

концептуальных подходах, и была переориентирована на построение 

горизонтальной карьеры, а не вертикальной, как ранее, когда предлагалось 
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ввести ряд дополнительных должностей в иерархии сотрудников шко-

лы [7, с.174-193].  

На сегодняшний день можно говорить о том, что сама концепция 

«образования на протяжении всей жизни», зародившаяся в  работах 

западных ученых и педагогов, претерпела определенную трансформацию. 

В трудах российских ученых термин «обучение в течение всей жизни» 

меняется на «непрерывное образование». Он представляет собой некий 

конструктивный сплав, выражающийся в формулировке «непрерывное 

образование/обучение в течение всей жизни». Именно таким образом 

озвучена одна из задач Национальной Доктрины развития образования 

в Российской Федерации. [14, с.215] 

Несмотря на разность формулировок в интерпретации концепта 

life-long learning, смысловое содержание идеи непрерывного профес-

сионального образования педагога в общемировой и отечественной 

педагогической мысли остается неизменным: речь идет, прежде всего, о 

профессионально-личностном развитии специалистов, совершенство-

вании их возможностей в условиях качественного изменения педагоги-

ческой действительности. [6, с. 100] 

Даная идея получила институциональное выражение во многих 

аспектах: нормативно-правовом, организационном, методическом, 

психологическом и ряде других. Реализация концепта непрерывного 

профессионального образования кореллирует с понятием «профессиональ-

ное развитие». Здесь особую актуальность приобретает вопрос в выборе 

средств и технологий, методов, применяемых в процессе профессиональ-

ного роста педагога. Организационно-педагогический механизм, обеспечи-

вающий реализацию идей непрерывности профессионального образования 

в образовательных организациях, включает набор стандартных мероприя-

тий: участие в курсах повышения квалификации, семинарах, открытых 

уроках, педагогических конференциях и проч., с учетом национальной 

специфики. [3] Однако на сегодняшний день большое значение уделяется 

внимание инвариантности в подходах к профессиональному обучению 

педагога. В контексте заявленной тематики статьи, остановиться  

подробнее на характеристике модели самообучающейся организации.  

Идейное и концептуальное оформление модели самообучающейся 

организации принадлежит американским ученым, экономисту Питеру 

Сенджу (Сенге) и психологу Майклу Педлеру. Практика развития фено-

мена самообучающейся организации в педагогической среде, в российских 

школах в том числе описана в работах Ильясова Д.В., Ярычева Н.У., 

Игнатьевой Г.А., Пагнаевой Е.А. и других авторов.  

Несмотря на то, что труд Сенджа посвящен вопросу организации 

самообучения в бизнес-сообществах и бизнес-структурах, отдельные 
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его аспекты применяются в педагогике и андрагогике. В работе «Пятая 

дисциплина», ставшей классикой в области организации непрерывного 

образования, автором выделяются основные элементы «обучающейся 

организации»: системное мышление, интеллектуальные модели, личное 

совершенствование, совместное видение и групповое обучение и 

диалог. [11, с.6] 

Говоря о развитии личности человека в организации, автор уделяет 

внимание следующим аспектам: взаимозависимости между личным 

обучением и обучением в организации, взаимной преданности людей в 

организации, а также особой атмосфере предприятия, командному 

обучению. Командное обучение, по мнению Сенджа, должно начинаться с 

«диалога» и отбрасывания штампов и предрассудков, что, в свою очередь, 

должно открыть путь к «совместному мышлению». Кульминацией обуче-

ния является системное мышление, которое, согласно замыслу исследова-

теля, представляет собой «пятую дисциплину», являющейся сосредоточе-

нием, интеграцией всех предыдущих дисциплин. «Обучающаяся  

организация способна создавать свое собственное будущее – считает 

Сендж. – Такой организации недостаточно просто выживать. «Учиться 

выживанию», или, как чаще говорят, «учиться приспособлению», очень 

важно и полезно. Но в обучающейся организации «адаптивное обучение» 

должно быть дополнено «порождающим обучением», которое повышает 

наш творческий потенциал. [11, с. 33]. 

В работе другого американского ученого М. Педлера «Практика 

обучения действием» (другое название «Обучение через действие» -– В.В.), 

были выделены 11 признаков, характерных для самообучающейся 

организации. К ним относятся гибкий подход к стратегии обучения; 

активность сотрудников в выработке стратегии и тактики организации; 

использование информации с целью принятия верных решений, а не для 

поощрений или наказаний, наличие учета и контроля, способствующих 

развитию организации, наличие внутреннего обмена услугами между 

подразделениями, наличие гибкой системы поощрений, гибкость 

организационной структуры. [10, с. 100-115] 

В работах российских ученых построение модели самообучающейся 

организации в образовательной среде рассматривается как новое явле-

ние. [8] Так, Е.А. Пагнаева применение различных форм самообучения 

рассматривает в качестве важного фактора в развитии инновационного 

потенциала педагогов. [Там же, с. 13].  

Ряд авторов рассматривают феномен самообучения в организации 

в качестве дополнения, а иногда – альтернативы профессионального 

развития педагогов. Ильясов Д.Ф. отмечает, что осуществляемая в 

общеобразовательной организации методическая работа оказалась не 
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вполне готовой решать задачи повышения квалификации педагогических 

кадров: «Даже попытка модернизации методической работы в сторону 

инноваций… может носить утилитарный контекст, для которого будет 

характерным обеспечить методическую готовность педагогов к осуществ-

лению деятельности в инновационной образовательной среде, без учета 

различных направлений профессионального развития. Вместе с тем, 

использование эффекта обучения на собственном опыте, по мнению 

ученого, имеет ряд преимуществ в сравнении с организацией методической 

работы в школе». [5, с.154] 

Действительно, на практике реализация указанной идеи происходит 

через ряд общеизвестных мероприятий: повышения курсов квалификации 

педагогов, взаимного посещения уроков, обмена мнениями на заседании 

методических объединений. Однако часто все приведенные примеры 

ориентированы на профессиональное развитие учителей школы, и не 

оказывают большое воздействия на качество образовательных результатов: 

часто итоги всероссийских проверочных работ, олимпиад различного 

уровня, единых государственных экзаменов во многих школах остаются на 

неизменном, «среднем уровне» либо до него не дотягивают. 

[9, с. 958; 13, с. 60]. Кроме того, такие важные моменты, как формиро-

вание мотивационной сферы педработников, предотвращение эмоциональ-

ного выгорания, готовность к непрерывному профессиональному разви-

тию не могут поддерживаться только на общегосударственном уровне.  

Практика развития систем учительского роста, сетевого взаимо-

действия между образовательными организациями получила распростра-

нение сравнительно недавно. По этой причине, сохраняет актуальность 

вопрос о ключевых аспектах, обеспечивающих реализацию идеи 

«самообучающейся организации» в школьной среде. К их числу следует 

отнести наличие необходимых условий по повышению ответственности 

и осознанности сотрудников, их готовности к самообучению, создание 

системного подхода к организации внутрикорпоративного обучения. [8, 2] 

К числу необходимых условий, формирующих готовность сотруд-

ников к самообучению, относятся поддержка руководства и создание 

среды, поддерживающей институциональные изменения. Эти изменения 

должны проходить на всех иерархических уровнях школы. Руководство 

школы должно проводить систематическую работу по формированию и 

реализации в практике новых моделей поведения педагогов.  

В процессе реализации идеи самообучающейся организации на 

практике большое значение приобретает вопрос о создании системы 

корпоративного обучения внутри школы. Сама система должна отвечать 

специфике образовательной организации, учитывать институциональные 

изменения, которые происходят во внешней среде, отвечать конкретным 
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запросам педагогов и администрации школы на профессиональное 

развитие.  

В качестве примера одной из систем приведем описание модели 

непрерывного профессионального развития педагогов, созданной на 

базе средней школы 368 Санкт-Петербурга.  

На базе школы в августе 2021 года в соответствии с приказом 

министерства просвещения Российской Федерации была создана феде-

ральная инновационная площадка «Модель внутришкольной системы 

непрерывного профессионального развития педагога». Основной целью 

проекта является обеспечение системного непрерывного профессиональ-

ного роста педагогов образовательной организации на основе формиро-

вания персональных траекторий профессионального развития, создания 

необходимой мотивирующей среды и применения эффективных 

кадровых технологий для управления компетенциями педагогов образова-

тельных учреждений. [2] 

Разработанная системная содержательная модель проекта иннова-

ционной площадки состоит из четырех взаимосвязанных подсистем: 

технологической, организационной, ресурсной и целевой.  

Организационная подсистема проекта включает комплекс законо-

дательных, подзаконных, локальных нормативных правовых актов, 

обеспечивающих правовую основу действия системы внутрикрпора-

тивного обучения в школе; 

Технологическая подсистема представляет собой важный элемент 

в информационном пространстве школы, ее центральным звеном 

является информационный ресурс, на котором будут размещены 

видеофрагмены уроков, кейсы и другие профессиональные разработки 

педагогов школы. Основной функционал этой подсистемы заключается 

в обеспечении обмена профессиональным опытом среди педагогов; 

Ресурсная подсистема ориентирована на выстраивание партнерских 

отношений, развитие сетевого партнерства с целью создания эффективного 

информационного обмена между всеми участниками проекта; 

Целевая подсистема создается для проведения комплекса диагности-

ческих мероприятий, выделения «ценностных профилей», создания 

персональных карьерных траекторий педагогов в соответствии с их 

профессиональными запросами и предпочтениями. [2] 

Данная система может внедряться в другие образовательные 

организации с учетом специфики учреждения. По мере необходимости, 

элементы системы могут подлежать соответствующей корректировке и 

дополнениям. 

Таким образом, концепция «образования на протяжении всей жизни» 

претерпела определенную трансформацию в условиях социально-
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экономических преобразований в Российской Федерации, и обрела 

институциональную форму, с учетом национальной специфики. Основные 

положения концепции ретранслировались в идеях, связанных с 

внедрением инноваций в отечественном образовании и андрагогике. 

Одной из них является феномен «самообучающейся организации». В 

работах российских ученых он рассматривается в контексте профес-

сионального развития педагогов. По мнению ряда исследователей, 

механизм «самообучения» является эффективным средством устранения 

профессиональных дефицитов педагогов, а также важным стимулом, 

оказывающим влияние на качество образовательных результатов. На базе 

школы должна быть сформирована системная содержательная модель 

непрерывной профпереподготвки педагогов.  
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Человек живет в обществе, поэтому он стремиться занять в этом 

обществе определенное место и играть в нем значительную роль. В 

свою очередь любое цивилизованное общество нуждается в социально-

активной личности. Социализация личности, ее взаимосвязь с духовно-

нравственным воспитанием является важной сложной и многогранной 

проблемой. Именно от успешного ее решения зависит подготовка  
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личности к адаптации и интеграции в социуме, самостоятельному 

выбору ценностей, основанных на гуманистических идеалах, к полному 

раскрытию своих способностей, к успешной самореализации. 

Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный 

путь человека. Поэтому очень важно предостеречь в этот момент от 

возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. Сделать 

свой выбор помогает профессиональная ориентация. Есть два способа 

выбора профессии. Первый – это метод проб и ошибок: человек ищет 

вслепую, пробуя себя в разных сферах, пока не поймёт то, что будет 

приносить ему средства, чтобы достойно существовать, и удовлетворение 

от процесса работы. Но это может быть очень трудный и длительный 

процесс, ведь существуют десятки тысяч профессий. А возможен и 

другой путь: надо изучить, прежде всего, самого себя – свои интересы 

и склонности, особенности мышления, памяти, внимания, особенности 

нервной системы, познакомиться с миром профессий, узнать, какие 

требования предъявляет профессия к человеку, и только после этого 

соотнести их со своими личностными особенностями. И только тогда 

выбор профессии будет верным и удачным. 

Профессия человека - это его судьба, его жизненный путь. Поэтому, 

очевидно, стоит потратить и время, и силы на заблаговременное и 

основательное ее планирование, обдумывание. Профессиональный жиз-

ненный путь - важнейшая общечеловеческая ценность. Это то, что может 

приносить человеку не только знания, опыт, мастерство, но и устойчивую 

радость, сознание своей полезности, счастье. Цель нашей работы видение 

выпускника не только как ученика общеобразовательного учреждения, 

но и как человека, который выбрал себе профессию по душе. 

Существует три главных требования, которым должна удовлетво-

рять выбранная профессия. 

Во-первых, чтобы профессия была интересной. 

Во-вторых, чтобы можно было найти работу по специальности.  

В-третьих, чтобы профессия соответствовала возможностям данного 

индивидa. 

Этим задачам отвечает предлагаемая программа профориентации 

«Мой выбор». 

Опираясь на новые стандарты образования 

Программа воспитания и социализации в рамках ФГОС основного 

общего образования среди других включает следующие задачи по 

профориентации: 

 максимальное информирование учащихся о мире и о требованиях 

профессий к личности; 
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 активизация познавательной деятельности учащихся в поиске 

«своей» профессии; 

 формирование профессиональной направленности личности, 

общественно значимых мотивов выбора профессий 

 Профильное обучение как средство дифференциации и индиви-

дуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре , 

содержании и организации образовательного процесса более полно учиты-

ваются интересы, склонности и способности воспитанниц, создавать 

условия для обучения старшеклассниц в соответствии с их профессиональ-

ными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

 Основная идея программы заключается в том, чтоб помощь 

подростку познать самого себя, свои силы и индивидуальность, форми-

ровании мотивации осознанного и целенаправленного выбора будущей 

профессии. 

Цель: актуализировать процесс профессионального самоопреде-

ления учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе и о мире труда и профессий, 

подготовить воспитанниц к сознательному выбору профессии 

Задачи: 
Сформировать активную позицию по отношению к выбору 

будущей профессии; 

сформировать знаний о мире труда и профессий, требованиях 

профессии к личности; 

научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

научить анализировать свои возможности и способности формиро-

вание общественно значимых мотивов выбора профессии. 

В 8-м классе школьники обращают внимание, прежде всего на 

внешнюю привлекательность профессии. Им часто одновременно нравятся 

совершенно разные специальности. Важно поэтому познакомить девочек с 

содержанием труда по различным профессиям, раскрыть их внутреннюю 

сущность. Профориентационная работа направлена на первичный анализ 

профессии. 

В 9-м классе предполагается закрепление этого стереотипа на 

многообразном профессиональном материале с основным акцентом на 

самооценку. Самоанализ и самовоспитание в соответствии с намечающи-

мися профессиональными интересами. В 10-11-х классах важно развивать 

ведущие мотивы, осуществлять практическую пробу сил в интересующей 

области, проводить работу по определению соответствия между требова-

ниями профессии и возможностями ученика, формировать устойчивую 

позицию выбора. 
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Цель работы в 8-9-х классах - формирование профессиональной 

мотивации, готовности к самоанализу основных способностей и  

склонностей; создание условий для активного соотнесения подростками 

своих личностных качеств с требованиями основных профессий. 

Цель работы в 10-11-х классах - формирование ценностно-смысловой 

стороны самоопределения, определение профессиональных планов и 

намерений учащихся, развитие способностей через углубленное изучение 

отдельных предметов. 

Темы профориентационной работы: 
8-й класс- «Мир профессий». 

9 -10-й классы - «Я и самопознание». 

11-й класс - «Твой выбор». 

«Мир профессий» для воспитанниц 8-х классов рассматриваются 

мир труда и мир профессий, психологическая классификация профессий, 

принципы выбора профессии, пути получения профессионального 

образования (слайд с мероприятиями). 

«Я и самопознание» помогает старшеклассницам 9-х классов узнать 

об особенностях своего темперамента, познавательных процессах,  

определить свои интересы и склонности, соотнести их с конкретными 

профессиями. Основное внимание в процессе изучения блока «Я  и 

самопознание» уделяется пониманию десятиклассниками профессиональ-

ного самоопределения как процесса активного поиска и построения 

личностью своего жизненного пути в целом. Профориентационные уроки 

призваны помочь девушкам 10-х классов в определении жизненных 

профессиональных планов, способствовать развитию способности самому 

определять цели своей жизни, освоению практически полезных навыков 

планирования, соотнесения ближней и дальней перспектив, определения 

профессиональной пригодности к тем или иным видам деятельности. 

(слайд с мероприятиями) 

Система занятий «Твой выбор», рассчитанная на учащихся 11-го 

класса, включает в себя ознакомление учащихся с ситуацией на рынке 

труда, информирование о возможности получения профессионального 

образования, обучение основам поиска работы. 

Ожидаемые результаты:  
сформируются мотивы осознанного и целенаправленного выбора 

будущей профессии; 

выявится уровень готовности к обучению, уверенности в выборе 

профессии; 

будут выявлены соотношение интересов, склонностей и способ-

ностей учащихся; 
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будут привиты навыки нахождения и использования информации 

о выборе профессии для обучения; 

ученики ознакомятся с различными видами профессий;  

Заключение 
Абсолютной профпригодности быть не может потому, что все 

люди разные, и вроде бы одни и те же качества имеют разные оттенки, 

будучи свойственны разным людям, и профессий тоже множество. Все 

в руках человека, так как при желании и усердии он может добиться 

всего. Задача же профориентации помочь ему хотя бы тем, что назвать 

качества, которые человеку потребуются для данной профессии, какие 

качества у него уже есть, а какие ему придется развить. Необходимо 

помочь школьнику выбрать именно ту профессию, чтобы требования, 

которые она предъявляет к работающему, совпадали с его личностными 

качествами и возможностями. 
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Актуальная версия ФГОС объявляет системно-деятельностный 

подход базовой формой реализации учебной деятельности. В рамках этого 

подхода сегодня разрабатываются планы занятий, корректируются рабочие 

программы дисциплин и фонды оценочных средств. Математические 

дисциплины не остались в стороне и так же претерпевают соответст-

вующие изменения. Преподавание математических дисциплин для 

гуманитарных направленностей становится все более и более сложной 

задачей. К сложившемуся стереотипу, что «математика не для гумани-

тариев» добавляется проблема сокращения учебного времени (учебных 

часов) и зачетных единиц. При этом уровень базовой (школьной) 




