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Способность к самообразованию не формируется у педагога вместе с дипломом 

педагогического вуза. Эта способность определяется психологическими и 

интеллектуальными показателями каждого отдельного учителя. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью для приобретения системных знаний в какой-либо 

области науки, техники, культуры и т.п. 

Профессиональное развитие и становление педагога без грамотно построенного 

самообразовательного процесса невозможно. Самообразование можно рассматривать в 

двух значениях»: как «самообучение» (в узком смысле –как самонаучение) и как 

«самосозидание» (в широком – как « создание себя», «самостроительство»). Во втором 

случае самообразование выступает одним их механизмов превращения личности педагога 

в творческую личность. Поэтому профессиональный рост также можно назвать и поиском 

своего пути. 

Самообразование всегда целенаправленно. 

Цели самообразования: 

- сделать из себя человека образованного; 

- быть на уровне современных требований; 

- понимать окружающую жизнь; 

- уметь оценивать чужие мнения и иметь свое собственное; 

- повысить качество учебно-воспитательной работы; 

 - обеспечить непрерывное совершенствование знаний; 

- стать человеком творческим. 

Основные направления, в которых педагог должен совершенствоваться и заниматься 

самообразованием: 

- психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей); 

- психологическое (общение, искусство влияния, лидерские качества); 

- методическое (пед. технологии, формы, методы и приемы); 

- правовое; 

- эстетическое (гуманитарное); 

- информационно-компьютерные технологии; 

- охрана здоровья. 

Если представить деятельность педагога в области самообразования списком глаголов, то 

получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать, писать. Что для 

этого необходимо делать? 



_ Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы, приемы 

обучения. 

- Посещать мероприятия коллег и участвовать в обмене опыта. 

- Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности. 

В этой связи используются самые разнообразные формы организации 

самообразования: 

1)специальная образовательная подготовка (получение высшего образования или второй 

специальности); 

2)повышение квалификации; 

3)групповая самообразовательная работа: 

- работа методических объединений, творческих групп (проведение ежегодных отчетов, 

посещение и анализ уроков коллег); 

- проведение циклов лекций, семинаров, педагогических чтений 

4)индивидуальная самообразовательная работа с помощью: 

А) средств массовой информации, 

Б) библиотек, 

В) исследований, экспериментов, 

Г) осмысления передового опыта и обобщения собственной практической деятельности, 

Д) формирование портфолио (участие в разнообразных конкурсах, мастер-классах, 

сетевых сообществах и т.д.) 

Показатели эффективности педагогического самообразования = это качество 

организованного педагогом учебно-воспитательного процесса и профессионально-

квалификационный рост педагога. 

Культура профессионального самообразования педагога – один из элементов организации 

всего учебно-воспитательного процесса предусматривает многокомпонентную 

деятельность учителя, включающую в себя общеобразовательное, предметное, психолого-

педагогическое и методическое самообразование. 

1.Общеобразовательное самообразование включает в себя 

- общеобразовательную информацию; 

- информацию, умения и навыки, имеющие общепедагогическую ценность; 

- знания, умения и навыки, имеющие значения для повышения предметной квалификации. 

2.Предметное самообразование включает в себя: 

- чтение специальной литературы по предметам; 

- посещение специальных занятий, курсов, семинаров и т.д. 

3.Психолого-педагогическое самообразование включает: 



Углубленное изучение педагогической и психологической литературы, т.к. наибольшие 

затруднения учитель испытывает в сфере психологической компетентности и выборе 

средств воздействия на своих воспитанников и организации взаимодействия с ними. 

4.Методическое самообразование включает в себя – шлифовку методики преподавания 

через: 

- чтение специальной литературы; 

- изучение педагогического опыта; 

- анализ собственной деятельности. 

Продуктивность процесса самообразования педагога будет продуктивным, если: 

- в процессе самообразования реализуется потребность педагога к собственному развитию 

и саморазвитию; 

- педагог понимает, как позитивные, так и негативные моменты своей профессиональной 

деятельности, а, следовательно, является открытым для изменений; 

- педагог обладает развитой способностью к рефлексии (под рефлексией понимается 

деятельность человека, направленная на осмысление собственных действий, своих 

внутренних чувств, анализ этой деятельности и формулирование выводов); 

- педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в её результате не создается некий продукт, или 

нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования учителя обязательно 

должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный 

срок. 

Результаты самообразования 

- повышение качества преподавания предмета; 

- разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы, 

сценарии, исследования; 

- разработка новых форм, методов, приемов обучения; 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

- повышения качества проводимой с детьми работы; 

- разработка конспектов, программ, сценариев, пособий; 

- доклады, выступления; 

- разработка и проведение открытых занятий по собственным технологиям; 

- обобщение опыта работы по исследуемой проблеме (теме) и др. 

Также результатами самообразования является профессиональная компетентность, 

высокий общекультурный уровень педагога. 



В заключении отмечу, что чем больше информации, методов и инструментов в своей 

работе использует учитель, тем больше эффект от его работы. Показатели эффективности 

педагогического самообразования – это, прежде всего, качество организованного 

учителем учебно-воспитательного процесса и профессионально-квалификационный рост 

педагога. 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. Пока педагог выполняет 

свои профессиональные обязанности, он ориентируется на требования, предъявляемые 

ему обществом, и он не может не заниматься самообразованием. 

 

 

 


