
Самообразование как необходимое условие личностного
и профессионального роста педагога

1. Определение самообразования и форм его организации
Самообразование -  целенаправленная познавательная деятельность,  управляемая самой

личностью;  приобретение  систематических  знаний  в  какой-либо  области  науки,  техники,
культуры,  политической  жизни  и  т.п.  В  основе  самообразования  -  интерес  занимающегося  в
органическом сочетании с самостоятельным изучением материала.

Под  самообразованием  традиционно  понимают  познавательную  деятельность  человека,
которая:

 осуществляется добровольно;
 управляется самим человеком;
 необходима для осознанного совершенствования каких-либо качеств индивида.
Способность к самообразованию не формируется у педагога одновременно с получением

диплома  педагогического  вуза,  а  развивается  в  процессе  работы  с  источниками  информации,
анализа и самоанализа деятельности. Однако это не означает, что самообразованием должен и
может заниматься только педагог со стажем. Потребность в самообразовании может возникнуть
на любом этапе профессионального роста  педагога,  т.  к.  это одно из условий удовлетворения
потребности  утвердить  себя  в  роли  учителя,  занять  достойное  место  в  обществе  через
профессию. 

Например,  в  классификации  Р.  Фуллера*  представлены три  стадии  профессионального
становления  педагога,  каждая  из  которых  обязательно  сопровождается  процессом
самообразования:

 "выживание" (первый  год  работы,  который  отмечен  личными
профессиональными затруднениями);

 "адаптация" (от 2 до 5 лет работы, характеризуется особым вниманием учителя к
своей профессиональной деятельности);

 "зрелость" (от  6 до 8 лет работы,  характеризуется  стремлением переосмыслить
свой опыт и желанием самостоятельного педагогического исследования).

*Ричард  Бакминстер  Фуллер  —  американский архитектор, дизайнер,
инженер и изобретатель.  В последние годы жизни, после десятилетий работы над своими идеями,
Фуллер  достиг  заметного  общественного  признания.  Он  путешествовал  по  миру,  выступая  с
лекциями, и получил много почётных учёных степеней.

Определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие преподавателя к
самообразованию: 

 Ежедневная работа с информацией. Готовясь к уроку, выступлению, родительскому
собранию, классному часу, общешкольному мероприятию, олимпиаде и др. у педагога возникает
необходимость поиска и анализа новой информации

 Желание  творчества.  Педагог   –  профессия  творческая.  Творческий  человек  не
сможет  из  года  в  год  работать  по  одному  и  тому  же  пожелтевшему  поурочному  плану  или
сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появиться желание большего. Работа должна
быть интересной и доставлять удовольствие.

 Стремительный рост современной науки. Особенно психологии и педагогики. 
 Изменения,  происходящие  в  жизни  общества.  Эти  изменения  в  первую  очередь

отражаются  на  учениках,  формируют  их  мировоззрение,  и  соответственно,  очень  часто,
формируют образ учителя как «несовременного человека»

 Конкуренция. 
 Общественное  мнение.  Педагогу  не  безразлично,  считают  его  «хорошим»  или

«плохим». Плохим педагогу быть обидно.
 Материальное стимулирование. Категория преподавателя, мнение аттестационной

комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и правительственные награды – все это



зависит от квалификации и мастерства педагога. Без постоянного усвоения новых знаний этого
не добиться.

 Интерес.  Учиться  просто  интересно.  Как  человек,  который  ежедневно  учит,  не
будет постоянно учиться . Вправе ли он тогда преподавать?

2. Направления самообразования педагога
 Специфика  педагогической  деятельности  такова,  что  для  эффективной  деятельности

преподаватель должен владеть знанием собственного предмета,  методиками его преподавания,
психологией и педагогикой, иметь общий высокий уровень культуры, знать приемы риторики,
основы мониторинга, обладать большой эрудицией. Этот перечень далеко не полон. Но без этих
навыков преподаватель не может эффективно учить и воспитывать. 

Попробуем  перечислить  основные  направления,  в  которых  преподаватель  должен
совершенствоваться и заниматься самообразованием:

 Профессиональное (предмет преподавания) 
 психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей) 
 психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и др.) 
 методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения) 
 правовое
 эстетическое (гуманитарное) 
 историческое
 иностранные языки
 политическое
 информационно-компьютерные технологии
 охрана здоровья
 интересы и хобби
Оставим  в  конце  списка  многоточие,  потому,  что  эти  направления  есть  обязательный

перечень, составленный на основании тех функций, которые выполняет педагог. 
Креативный педагог дополнит этот список собственными направлениями.
3. Источники самообразования
 В  чем  заключается  суть  процесса  самообразования?  Преподаватель   самостоятельно

добывает  знания  из  различных  источников,  использует  эти  знания  в  профессиональной
деятельности, развитии личности и собственной жизнедеятельности. Каковы же эти источники
знаний, и где их искать? 

 Телевидение
 Газеты, журналы
 Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная

и др.) 
 Интернет
 Видео, аудио информация на различных носителях
 Платные курсы
 Семинары и конференции
 Мастер-классы
 Мероприятия по обмену опытом
 Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты
 Курсы повышения квалификации
 Путешествия
В  общем  случае,  все  источники  делятся  на  источники  знаний,  способствующие

личностному росту, и источники, способствующие профессиональному росту. Однако они могут
способствовать и тому и другому одновременно.

4. Формы организации самообразования
1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации



Главное  достоинство  такой  формы  самообразования  –  возможность  получения
квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом
между коллегами.

Недостатки:
 эпизодичность прохождения курсов;
 время проведения – в учебный период, что влечет большие изменения в режиме

работы образовательного учреждения;
 качество лекционного материала, которое часто оставляет желать лучшего, т. к. нет

серьезного  изучения  потребностей  педагогов  и  дифференциации  с  учетом  потенциала
слушателей.

2. Получение второго высшего образования или второй специальности.
Главные достоинства такой формы самообразования:
 возможность выстраивать индивидуальную траекторию образования, т. к. структура

большинства  программ  имеет  модульный  характер:  одни  обязательны  для  изучения,  другие
предполагают индивидуальный выбор;

 система "ученый-учитель", при которой обучение ведут ученые-специалисты.
Недостатки:
 нехватка у педагогов свободного времени;
 дороговизна обучения.
3.  Дистанционные  курсы  повышения  квалификации,  конференции,  семинары,

олимпиады и конкурсы.
Главные достоинства такой формы самообразования:
 возможность пройти их в удобное для педагогов время;
 возможность  выбора  темы  по  интересующим  и  наиболее  актуальным  для

конкретного педагога вопросам.
Недостатки:
 дистанционные курсы проводятся на платной основе;
 документы,  подтверждающие факт прохождения дистанционного обучения,  чаще

всего не имеют юридической силы, т. е. их не учитывают при проведении очередной аттестации.
4. Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя:
 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
 посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной литературы;
 участие в педагогических советах, научно-методических объединениях;
 посещение  уроков  коллег,  обмен  мнениями  по  вопросам  организации  занятий,

содержания обучения, методов преподавания;
 теоретическую  разработку  и  практическую  апробацию  разных  форм  уроков,

внеклассных мероприятий и учебных материалов.
Однако, как бы ни был высок уровень способностей преподавателя к самообразованию, не

всегда  этот  процесс  реализуется  на  практике.  Причины,  которые  чаще  всего  называют
преподаватели, – отсутствие времени, стимулов, нехватка источников информации и др.

5.  Сетевые  педагогические  сообщества –  новая  форма  организации  самообразования
учителей.

Сетевое  педагогическое  сообщество  –  это  интернет-ресурс,  созданный  для  общения
единомышленников,  педагогов  различных  регионов  нашей  страны,  желающих  поделиться
опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать нужную информацию.

Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие возможности:
 использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов;
 самостоятельное создание сетевого учебного содержания;
 освоение информационных концепций, знаний и навыков;
 наблюдение за деятельностью участников сообщества.
Главные преимущества этой формы самообразования:



 обмен опытом осуществляется между учителями-практиками;
 методическая помощь является персональной и адресной;
 попросить и получить консультацию можно в удобное для педагога время.
5. Планирование процесса самообразования
Несмотря  на  такой  широкий  спектр  форм  организации  процесса  самообразования,

ведущую  в  нем  роль  играют  администрация  образовательного  учреждения  и  методические
объединения преподавателей. Именно они способствуют формированию устойчивой потребности
в самообразовании, побуждают к изучению новой информации и передового опыта, приучают к
самооценке  и  самоанализу.  Организация  наставничества,  обсуждение  актуальных  тем,
привлечение  педагогов  к  участию  в  тематических  педсоветах,  проведение  консультаций  для
педагогов,  оказание  помощи  в  обобщении  своего  опыта,  пополнение  библиотечного  и
медиатечного  фонда  –  это  лишь  неполный  перечень  форм  работы  администрации
образовательных учреждений.

Каждый  педагог,  учитывая  внутренние  и  внешние  мотивы,  запросы,  предъявляемые
современным  обществом,  влияние  морально-психологического  климата,  сложившегося  в
коллективе,  и  требования  администрации  образовательного  учреждения,  определяет  свою
траекторию самосовершенствования и саморазвития.

Технология  организации  самообразования  педагогов  может  быть  представлена  в
виде следующих этапов:

1-й этап – диагностический, который предусматривает создание определенного настроя
на  самостоятельную  работу,  анализ  затруднений,  постановку  проблемы,  изучение  психолого-
педагогической  и  методической  литературы  по  выбранной  проблеме,  планирование  и
прогнозирование результатов. 

2-й  этап –  практический, во  время  которого  происходит  накопление  педагогических
фактов,  их  отбор  и  анализ,  проверка  новых  методов  работы,  постановка  экспериментов.
Практическая работа продолжает сопровождаться изучением литературы.

3-й  этап –  обобщающий.  Происходит  подведение  итогов,  оформление  результатов  по
теме,  презентация  материалов  на  заседаниях  методических  объединений,  педагогических
советов.

4-й этап – внедренческий, на котором педагог в процессе дальнейшей работы использует
собственный опыт, а также занимается его распространением.

Известна истина, что получение вузовского диплома – лишь старт, а не финиш. На каком
бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился учитель, он никогда не сможет
считать  свое  образование  завершенным,  а  свою  профессиональную  концепцию  окончательно
сформированной. Стать авторитетным – значит быть компетентным в вопросах, интересующих
не только современного студента, но и педагогическое сообщество.

Используемые источники 
 
1. Клименко  Л.  Н.  Профессиональное  самообразование  педагога  [Текст]  /  Л.  Н.

Клименко // Психология: проблемы практического применения: материалы междунар. заоч. науч.
конф. (г. Чита, июнь 2011 г.).  — Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. — С. 30-39.

2. Педсовет.ру – портал взаимопомощи педагогов. Сайт http://pedsovet.su

http://pedsovet.su/

	Самообразование как необходимое условие личностного
	и профессионального роста педагога

