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Аннотация 

Наука, техника, производство развиваются и совершенствуются 

постоянно. Таким образом, знания, полученные раннее, устаревают. Для того, 

чтобы не отставать от времени, педагогам необходимо непрерывно 

совершенствовать свои знания, изучать педагогическими технологиями 

обучения и воспитания. Сущность самообразования заключается в умениях 

самостоятельно добывать знания из различных источников, воплощать из на 

практике, повышать педагогическое мастерство.  
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«Мастерство учителя — это специальность, 

которой надо учиться» 

А.С. Макаренко 

Совершенствование качества обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях  напрямую зависит от уровня профессионализма педагогических 

работников.  

Профессионализм педагога включает в себя три стороны: 

– эффективное выполнение видов педагогической деятельности 

(обучающей, развивающей, воспитательной, диагностической, 

коррекционной, самообразовательной и др.); 

–личностно-ориентированное педагогическое общение, направленное на 

обеспечение сотрудничества с другими участниками педагогического 

процесса; 

–сочетание профессионально важных качеств, необходимых для высоко 

результативной педагогической деятельности и личностно-ориентированного 

педагогического общения. 



Профессиональная компетентность педагога зависит от различных 

свойств личности. Именно повышение компетентности и профессионализма 

педагога есть необходимое условие повышения качества, как педагогического 

процесса! 

К основным условиям повышения профессионального роста 

педагогических работников относится: 

 Изучение новинок методической, педагогической литературы; 

 Участие в педагогических конференциях, форумах; 

 Проведение открытых уроков, внеаудиторных мероприятий для анализа 

со стороны коллег; 

 Изучение информационно-компьютерных технологий; 

 Участие в мастер-классах, конкурсах, в том числе интернет-конкурсах; 

 Обобщение педагогического опыта; 

 Систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

 Самообразование. 

Самообразование педагога есть необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога. Самообразование – 

индивидуальная познавательная деятельность, в которой цели, мотивы, план и 

формы познания определяются самостоятельно. Сущность самообразования 

заключается в умении самостоятельно добывать знания из различных 

источников, воплощать их в своей практической деятельности, совершенствуя 

свое профессиональное мастерство. 

Цель данной статьи – проследить, насколько процесс самообразования 

педагогических работников важен для развития качества преподавания, 

повышения качества образования. 

Объектом статьи является процесс самообразования, инструменты и 

источники получения новых знаний. 

Разработка проблемы самообразования как личностного 

профессионального роста педагогических работников обогатилась 

множеством исследований и рекомендаций, в которых определены 



содержание, принципы, формы и методы самообразования (Кулюткин Ю.Н., 

Левитин К.М., Луганский В.Д., Сухобская Г.С. и др.) 

Процесс самообразования должен происходить добровольно, осознанно, 

спланировано. 

 Педагогическому работнику во все времена предъявлялись самые 

высокие требования. Для того, чтобы учить других нужно знать больше, чем 

все остальные. Педагог должен знать не только свою учебную дисциплину и 

владеть методикой его преподавания, но и иметь представления о 

межпредметных связях. Педагог должен учиться всему постоянно, потому что 

в лицах его обучающихся сменяются временные промежутки, углубляются и 

даже меняются представления об окружающем мире.  

Способность к самообразованию определяется психологическими и 

интеллектуальными показателями каждого отдельного педагога, но не в 

меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы с 

источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей 

деятельности и деятельности коллег. Современный педагог непрерывно 

развивается, открывает новое для себя. Чем больше знает педагог, тем больше 

знаний он сможет передать. Для качественной подготовки материалов к 

урокам и внеаудиторным мероприятиям педагогу необходимо владеть 

современными педагогическими технологиями, изучить новую литературу, 

новинки в педагогике и методике преподавания учебных дисциплин. 

Таким образом, самообразование – необходимая, профессиональная 

функция педагога, условие успеха и востребованности.   

Рассмотрим основные мотивы к самообразованию, как повышению 

профессионального роста: 

 Работа с информацией; 

 Готовность к творческому развитию, получению удовольствия от 

работы; 

 Развитие педагогической науки;  

 Изменения, происходящие в жизни общества; 



 Конкуренция; 

 Репутация в обществе; 

 Материальное поощрение; 

 Заинтересованность в работе, личностном профессиональном росте.  

Педагог может получить необходимые знания из различных 

источников: 

 литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 

художественная); 

 видео-, аудиоинформация; 

 курсы повышения квалификации, семинары и конференции; 

 дискуссии, тренинги, вебинары, мастер-классы, форумы; 

 взаимопосещения уроков коллег;  

 участие в олимпиадах, проектах; 

 повышение ИКТ грамотности. 

Технология организации самообразования педагогических работников: 

1 этап – установочный: предусматривает создание настроя на 

самостоятельную работу, выбор цели самообразования, формулирование 

индивидуальной темы, осознание последовательности своих действий; 

2 этап – обучающий: предусматривает знакомство педагогического работника 

с психолого-педагогической и методической литературой по выбранной 

индивидуальной теме самообразования; 

3 этап – практический: предусматривает накопление педагогических фактов, 

их отбор и анализ, проверку новых методов работы. На данном этапе 

практическая работа сопровождается изучением методической и психолого-

педагогической литературы; 

4 этап – теоретическое осмысление, анализ и обобщение накопленных фактов: 

предусматривает обсуждение педагогической и методической литературы, 

подготовку отчетов о ходе самообразования на заседаниях методических 

комиссий, методических объединениях, педагогических советах. Также на 



данном этапе важным является посещение открытых уроков и внеаудиторных 

мероприятий коллег; 

5 этап – итогово-контрольный: предусматривает подведение итогов 

самообразовательной деятельности, обобщение наблюдений, оформление 

результатов работы. 

В заключении можно добавить следующее: чем больше информации, 

методов и источников, которые используют педагоги в своей работе, тем 

эффективнее его работа. Самым важным в работе педагога является желание 

педагога работать над собой, повышать свой профессиональный уровень. Для 

повышения качества преподавания педагогическому работнику необходимо 

творить, учиться, экспериментировать, делиться своими знаниями, умениями 

и навыками в процессе самообразования. 
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