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потребности специалиста в постоянном индивидуаль
но-профессиональном росте.
Так, Э. Зеер рассматривает профессиональное раз
витие как личностно-субъектный процесс, используя
при этом два близких по смыслу понятия — профес
сиональное развитие человека и профессиональное
становление субъекта деятельности. Первый из них он
определяет как процесс прогрессивного изменения
личности под действием социальных факторов, про
фессиональной деятельности и собственной активно
сти, направленной на самосовершенствование и самоосуществление. Профессиональное развитие чело
века как субъекта деятельности дидакт понимает как
«.. .движение личности в пространстве и времени про
фессионального труда», по его мнению, «это — часть
онтогенеза, которая непосредственно связана с про
фессиональной деятельностью» [3, с. 128]. Исходя из

СИБИРСКИЙ

условиях модернизации профессионально
го образования деятельность современного
учителя усложняется и наполняется новым со
держанием. Требование индивидуального ро
ста в профессии педагога является едва ли не
важнейшим для развития его педагогического мастер
ства. Ведь именно самообразование связано с вне
дрением инновационных достижений в культуру, нау
ку и технику, с формированием иерархии моральных
норм и идеалов подрастающего поколения. Для это
го учитель должен сам достичь необходимого уровня
профессионализма, что становится возможным лишь
благодаря систематической работе над собой. Поэто
му проблема организации самообразовательной дея
тельности педагогического работника является прио
ритетной на этапе модернизации современного про
фессионального образования, которое опирается на
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сказанного, считаем, что профессиональное развитие
учителя — последовательный, индивидуальный, субъ
ектный процесс, детерминированный спецификой пе
дагогической работы.
Наиболее типичные варианты профессионально
го развития были определены Э. Зеером в несколько
видов: медленное и бесконфликтное становление в
пределах профессии; ускоренное развитие на началь
ных стадиях развития с последующей стагнацией (что
происходит также в пределах профессии); ступенча
тое профессиональное развитие, которое приводит к
вершинам профессиональных достижений, сопрово
ждаясь кризисами профессионального становления
[4, с. 128]. Каждый педагог выстраивает свою карьеру,
как персональную траекторию саморазвития, исходя
из индивидуальных особенностей, ценностных устано
вок, педагогических умений. Успешность карьеры во
многом зависит от того, насколько педагог владеет са
мообразовательными умениями, процессами саморе
гуляции, самоорганизации, самоконтроля.
Признанным многими учеными является положе
ние о том, что чем выше уровень самообразования
учителя, тем эффективнее будет организованный педа
гогический процесс, активнее будет распространяться
педагогический опыт, внедряться инновационные ме
тодики, технологии и т. д. [3; 4; 5].
В противоположность этому подходу Ю. Коржова
процесс развития самообразовательных умений рас
сматривает как постоянную смену не только личност
ных свойств, но и особенностей педагогических ситу
аций. Вектор развития индивидуальности, по мнению
ученого, может направляться в сторону как прогресса,
так и регресса. Это зависит от выбора главных целейориентиров, которые могут быть направлены как на
адаптацию (приспособление индивидуальности к пе
дагогическому процессу), так и на творчество (выход
за пределы педагогической ситуации) [3].
С. Сысоева определяет доминирующим направле
нием самообразования направленность педагога на
творчество, которое включает:
• позит ивное представление о себе (адекватная
самооценка, желание познать себя; творческий инте
рес, любознательность; стремление к поиску новой ин
формации, фактов; мотивация достижения, смелость,
готовность к риску; самостоятельность, инициатив
ность, уверенность в своих силах и способностях, це
леустремленность, настойчивость; умение довести на
чатое дело до конца; трудолюбие, эмоциональная ак
тивность);
• положительные т ворческие умения (проблем
ное видение, способность к выдвижению гипотез, о ри
гинальных идей; развитое представление, фантазия,
способность к выявлению противоречий; умение ана
лизировать, интегрировать и синтезировать информа
цию; способность к межличностному общению);
• позит ивност ь индивидуальных «творческих»
психических процессов (альтернативность, дивер-
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гентность, точность мышления; поисково-преобразующий стиль деятельности; ассоциативность памяти;
целостность, синтетичность, свежесть, самостоятель
ность восприятия) [б, с. 79].
Индивидуально-ориентированный подход реали
зует идеи целостности, единства индивидуального и
профессионального развития педагогических кадров.
Такой подход опирается, в первую очередь, на целост
ное представление о жизненном пути человека, харак
теризуя его определенными этапами накопления, обо
гащения и трансформации индивидуальных качеств и
их воплощения в процессе и продуктах деятельности,
поведении. Вопросов стимулирования творческого
потенциала индивида, достижения профессионально
го совершенства в контексте самообразования непо
средственно касается акмеологический подход, кото
рый представлен работами ученых Б. Ананьева, А. Бо
далева, В. Вакуленко, А. Деркача, Н. Кузьминой [4]. Так,
Б. Ананьев известен тем, что активно опровергал ут
верждения о прекращении развития человека при до
стижении им взрослости. «Состояние зрелости, что до
стигается взрослым человеком, и так называемая вер
шина этой зрелости или акме», — подчеркивал Б. Ана
ньев, — это «многомерная констелляция различных
характеристик человека, которая хотя и охватывает
значительный по временной продолжительности этап
его жизни и всегда показывает, насколько он состоял
ся как индивид, личность и субъект деятельности, но
вместе с тем никогда не является статическим образо
ванием, а наоборот, отличается большей или меньшей
вариативностью и изменчивостью» [1]. Таким образом,
акмеологический подход рассматривает закономерно
сти достижения человеком «вершин» в различных ви
дах жизнедеятельности, в том числе и в самообразова
нии. Сторонники этого подхода обосновали необходи
мость усиления профессиональной мотивации, стиму
лирования творческого потенциала человека, созда
ние необходимых условий для реализации индивида в
профессии.
А. Деркач подробно рассматривает внутренние и
внешние условия достижения профессионального акме-мастерства. Внутренними педагогическими услови
ями достижения профессионального развития, по его
мнению, являются:
• мотивация достижения, активность человека, со
ответствующая наибольшей производительности его
трудового поведения;
• профессиональное целеполагание и построение
своего профессионального пути по восходящей траек
тории;
• стремление человека к достижению своего макси
мального уровня;
• высокий уровень притязаний, мотивация саморе
ализации;
• способность мобилизовать имеющиеся в данный
момент профессиональные возможности, сконцентри
роваться на цели, способность к восстановлению по№ 7(98) январь-ф евраль 2015

№ 7(98) январь-ф евраль 2015

По мнению И. Зязюна, перспективы продуктив
ной организации самообразования учителя зависят
не только от комплекса внутренних, но и внешних ус
ловий, ведь «... учитель всегда олицетворял в себе му
дрость общественного сознания и имеет существен
ное влияние на все общество. Он всегда был гражда
нином и профессионалом, он всегда был наставником,
поводырем в будущее. Ученый подчеркивает, что изме
нения в структуре индивидуальности педагога могут
произойти только под влиянием постоянной целена
правленной работы (самопознания, самоанализа, са
морегуляции и т. д.). Также невозможно передать и лич
ностное знание от одного носителя к другому. Его мож
но только наработать, выработать, взять из собствен
ного опыта» [3].
Модель современного педагога предполагает го
товность к предложению новых образовательных
идей, способность постоянно учиться, быть в непре
рывном творческом поиске. Педагог — представитель
одной из самых социально значимых человеческих
профессий, его труд направлен на развитие и форми
рование человека. Ф ормируя ребенка как творца всех
материальных и духовных ценностей, учитель привле
кает молодое поколение ко всем достижениям м иро
вой культуры и создает тем самым предпосылки для
дальнейшего прогресса человечества, выступая одно
временно в трех ролях: предметник, воспитатель и че
ловек. Все эти аспекты взаимосвязаны между собой и
составляют одну неделимую целостность профессии.
Они определяют его профессионально-педагогиче
скую направленность. Педагог должен не только глу
боко владеть знаниями, но и уметь передать их своим
ученикам.
Другим важным профессиональным умением учи
теля является его методическая сноровка, под кото
рой следует понимать постоянный творческий поиск,
непрерывное совершенствование своих умений. Де
ятельность учителя реализуется в условиях, которые
постоянно меняются, поэтому ему приходится искать
новые, более эффективные формы и методы обучения
и воспитания, систематически работать над соверш ен
ствованием педагогического мастерства. Вдумчивый,
творческий учитель должен осуществлять самоанализ
своего педагогического труда, что позволяет ему выя
вить как недочеты в работе, так и внутренние резервы
творческого потенциала.
Творческий учитель постоянно в поиске — он раци
онализирует свою деятельность. Творчество должно
стать обязательной чертой каждого педагога, так как
образовательная работа — творческая по своей сути.
Она должна сочетать в себе научный подход с настоя
щим искусством. Как утверждал еще Сократ, «...рядо
вой учитель преподает, хорош ий — объясняет, выдаю
щийся показывает, а великий — вдохновляет» [5, с. 45].
На современном этапе развития информационного
общества все понимают, насколько важны универсаль
ные знания для умения решать различные жизнен
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еле больших психологических затрат, стремление к со
хранению и приумножению своих достижений [5].
Внешними условиями появления «акме» в профес
сиональном развитии является благоприятная акмеологическая среда, побуждающая человека к раскры
тию его настоящих профессиональных возможностей,
приобретение необходимых умений, а также наличие
«акме»-ступеней, которые могут стать толчком к куль
минации, пиком педагогического мастерства.
С точки зрения акмеологии, самообразование пе
дагога рассматривается как внутренний ориентир, ко
торый способствует и направляет деятельность спе
циалиста в сочетании с ценностно-содержательными
компонентами структуры индивидуальности. С одной
стороны — педагогическое самообразование проис
ходит преимущественно в контексте деятельности, на
полняется ее содержанием, а с другой — направлен
ность на саморазвитие является фактором индивиду
ального роста. Поэтому в результате профессиональ
ного развития учителя традиционно выделяются фор
мы передового педагогического опыта — знания, на
выки, умения.
Анализ научной литературы о проблеме самообра
зования педагога свидетельствует, что современного
специалиста отличает отношение к своей работе как к
психологическому средству и инструментарию само
реализации собственных возможностей. В жизни каж
дого человека есть пики профессионального самораз
вития и падения, часто связанного с сужением и огра
ничением его связей с действительностью. Однако по
стоянное самообразование как средство системно
го осуществления саморазвития позволяет специали
сту поддерживать свое мастерство и психологическое
здоровье, предотвратить профессиональное выгора
ние.
В связи с этим организация самообразовательной
деятельности напрямую зависит от способности чело
века принимать на себя решения в ситуации выбора,
умение осмысливать отношение субъекта деятельно
сти к себе. Только такого учителя можно назвать твор 
ческим, успешным. При этом мы имеем в виду внутрен
нюю, личностную успешность, то есть состояние, свя
занное с ощущением удовлетворенности жизнью, пол
ноты самовыражения, самореализации в педагогиче
ской работе.
Активизация самообразования педагога происхо
дит по приоритетности следующих потребностей: по
иск собственной позиции, когда учитель осознает, что
эффективность его деятельности зависит от продуци
рования собственных решений; осуществление кри
тического анализа различных вариантов решения по
ставленных педагогических задач; выбор приоритета,
построение основ собственной методики обучения
на основе сопоставления традиционных схем препо
давания с его инновационными моделями; рефлексия
собственного опыта, обоснование и апробация соб
ственной авторской методической системы [5, с. 67].
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ные и профессиональные проблемы. Сегодня концеп
цию универсального образования рассматривают как
главное условие развития человека и общества в це
лом. В основе этой идеи лежит способность индивида к
непрерывному образованию. Эта способность несрав
ненно более важна своими результатами и воздействи
ем на педагога, чем образование в учебном заведении.
Индивидуально-ориентированное самообразование
обеспечивает повышение педагогического мастер
ства, а в результате — непрерывное саморазвитие учи
теля и его влияние на развитие ученика.
Еще В. Сухомлинский считал, что источником и дви
жущей силой самообразовательной деятельности учи
теля является потребность в знаниях. Ученый отмечал,
что важнейшими причинами, которые порождают эту
потребность, являются требования, предъявляемые к
учителям руководством школы, коллегами по работе,
родителями, а особенно учениками. Он неоднократно
подчеркивал: «Ученик должен видеть в учителе разум
ного, знающего, думающего, влюбленного в знания че
ловека. Чем глубже знания, чем шире кругозор, шире
всесторонняя научная образованность учителя, тем в
большей степени он не только учитель, но и воспита
тель» [8, с. 47].
Ученый был убежден, что самообразовательная де
ятельность учителя должна начинаться с самопозна
ния, в процессе которого он должен изучать себя как
индивида, сравнивать себя с другими, наблюдать за со
бой как бы со стороны. Он утверждал, что девиз само
познания хорош о выражен в словах Ф. Достоевского:
«Найди себя в себе. Покори себя себе, овладей собой.
Воспитание чувств, дисциплинирование мысли и воли,
выработка и уравновеш ивание характера — все это
человек должен делать сам, познавая себя и овладевая
собой» [2, с. 112].
В XXI веке самообразование учителя направлено на
решение многих педагогических задач, а именно: на
совершенствование педагогического мастерства, мо
дернизацию педагогических технологий, в реализации
которых профессионализм педагога приобретает пер
востепенное значение. Самообразование — постоян
ная деятельность учителя, направленная на расшире
ние и углубление знаний и умений, повышение уровня
предметной подготовки, развитие его личности. Благо
даря учителю осуществляется непосредственное влия
ние на развитие личности ребенка.
Самообразование учителя осуществляется при на
личии следующих психолого-педагогических призна
ков: самообразование как процесс познания предпо
лагает не простое закрепление профессиональных
знаний и усвоение уже известной научной информа
ции, оно ставит целью получение новых научных ме
тодических знаний, практических навыков; самообра
зование должно быть непрерывным пополнением но
вых знаний и должно осуществляться на основе пред
варительной подготовки педагогов; самообразование
должно способствовать овладению учителем профес
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сиональными знаниями для продуктивной практиче
ской деятельности.
По мнению многих ученых, самообразование пе
дагогов будет продуктивным при следующих услови
ях: реализации потребности индивидуальности в соб
ственном развитии; определении своих сильных и сла
бых сторон, овладение способами самопознания и са
моанализа, открытости для изменений; педагог владе
ет развитой способностью к рефлексии (внутренней
деятельности индивида, направленной на осознание
собственных действий, чувств, анализ этой деятельно
сти и формулирование результатов); наличия индиви
дуальной программы профессионального самообра
зования, которая включает в себя возможности иссле
довательской, поисковой, творческой деятельности;
готовности педагога к творчеству; существовании свя
зи между индивидуальным и профессиональным само
развитием [4].
В процессе самообразования учитель сам опреде
ляет направление, цель и содержание проблемы, выби
рая при этом, в каком объеме, с какой глубиной и с каки
ми источниками он будет работать. При этом он исходит
из своих запросов и потребностей, учитывая особенно
сти общеобразовательного учебного заведения. Основ
ной мотив самообразования в большинстве случаев —
стремление к профессиональному самосовершенство
ванию. Но потребности в самообразовании у каждого
свои, специфически разнообразные, многогранные, по
скольку на них по-разному влияют следующие факто
ры: возрастные особенности учителя, его интересы, на
учная и педагогическая подготовка, общеобразователь
ный и культурный уровень; собственная педагогическая
работа и ее результаты, оценка его работы другими учи
телями, администрацией, инспекторами и методистами,
учащимися и их родителями.
В области профессионального самообразования
пока больше вопросов, чем решений и ответов, а это
требует от учителя особенно высокого развития инди
видуальных качеств. Способность к систематическому
и успешному осуществлению педагогической деятель
ности является показателем того, что индивид достиг
самостоятельности и независимости от внешних об
стоятельств, когда он сам себя регулирует и даже со
вершенствует. Учитель, который овладел целями про
фессиональной деятельности, обладает чувством глу
бокой социальной ответственности за свое дело, не
может стоять на месте, он постоянно в творческом по
иске.
Таким образом, самообразовательная деятельность
учителя — залог успешной работы каждого учебного
заведения. Определяя содержание самообразования
учителя, необходимо, прежде всего, обратить внима
ние на принципы изучаемого вопроса: актуальность,
проблемность поставленных вопросов, системность,
деятельность (схема 1).
Самообразование как социальный процесс базиру
ется на требованиях общества и профессии к специа№ 7(98) январь-ф евраль 2015
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ской, психологической подготовки учителя и побужде
ние его к самооценке и самоанализу собственных воз
можностей, качеств, результатов профессиональной
деятельности — основное условие результативности
самообразования. Организация самообразования учи
теля зависит от уровня его подготовки, определения
проблем, цели совершенствования педагогического
мастерства, выбора форм и методов обобщения пере
дового педагогического опыта.
Неотъемлемым компонентом андрагогического со
провождения является мониторинг, в процессе кото
рого происходит исследование профессиональной
компетентности педагогических работников, коррек
ция и оценка, сравнение с прогнозируемым результа
том.
Реализация содержания, форм и методов научнометодического и психологического сопровождения
развития мониторинга качества самообразования тре
бует разработки его технологии. Опираясь на трактов
ку учеными понятия «технология», мы рассматриваем
научно-методическое сопровождение развития мони
торинга качества самообразования как совокупность
разнообразных форм, мероприятий, технологии со
трудничества субъектов профессиональной деятель
ности в системе последипломного образования, на
правленных на обеспечение помощи педагогическим
работникам.
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листу. Причем эти требования должны быть выше тех
возможностей, с которыми сталкивается или которых
достигает человек. Еще одной важной предпосылкой
процесса самосовершенствования является отнош е
ние самого специалиста к требованиям, предъявляе
мым ему. Поэтому важно формировать самосознание
учителя как творческого профессионала. Содержание
такой подготовки основывается прежде всего на гу
манистическом представлении о задачах преподава
тельской деятельности, желаемых качествах педагога,
в частности, его профессионального самосознания и
педагогического мышления, творческих активных дей
ствий в рамках своей работы.
С целью побуждения педагогов к самообразованию,
а через эту работу и к творчеству, уместно будет прове
сти среди учителей анкетирование (приложение).
Способность к самооценке и оценке результативно
сти учебной деятельности производится и проявляет
ся при обсуждении учебных занятий и воспитательных
мероприятий. Умение делать самоанализ уроков, кор
рекционно-развивающих занятий, внеклассных ме
роприятий — неотъемлемая часть самодиагностики
уровня профессионального мастерства педагога.
Деятельность учителя, связанная с самообразова
нием, начинается с диагностики собственных профес
сиональных трудностей, проблем. Проведение внеш
него диагностирования педагогической, методиче
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Схема 2. Значение самообразования педагога

Овладение методикой организации самообразова
тельной деятельности происходит через определен
ные этапы. Работа с педагогическими кадрами в систе
ме последипломного педагогического образования
начинается с этапа входного диагностирования, целью
которого является изучение степени развития между
реальным уровнем овладения профессиональными
умениями по указанным вопросам и критериями. Из
учение педагогической деятельности, выявление ос
новных трудностей проводится с помощ ью методов
анкетирования, собеседования, опроса, тестирования
и т. д.
Следующий этап — обоснование содержания, форм
методической работы и программ повышения ква
лификации. Этот этап связан с отбором содержания,
форм и методов работы с педагогическими кадрами
на основе полученной на предыдущем этапе инфор
мации об имеющемся уровне знаний в области педаго
гического оценивания, управленческого менеджмен
та. Большое значение для дальнейшего личностного и
профессионального развития педагогических кадров
имеют умение анализировать свою деятельность и ре
шение конкретных педагогических ситуаций. Поэтому
методическая служба в системе последипломного пе
дагогического образования ставит цель обучать педа
гогические кадры умениям самоанализа, самомониторинга, самокоррекции. Для этого проводятся семина
ры-практикумы, мини-тренинги, где рассматриваются
педагогические ситуации, решение которых приводит
к выработке определенных умений и навыков учителя.
Логическим завершением является исходное диагно
стирование и оценка творческой активности педагога.
Исходное диагностирование позволяет сопоставить
уровень профессионального развития педагогических
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кадров в области педагогического оценивания. На ос
нове исходного диагностирования, аналитической де
ятельности и оценки осуществляется распределение
педагогических работников на условные группы для
дифференцировки методической работы с ними: «на
чинающие учителя» (до 5 лет стажа), «учителя-рекон
структоры» (от 5 до 10 лет стажа), «учителя-мастера»
(10-15 лет стажа), «учителя-новаторы» (больше 15 лет
стажа), «творческие учителя» (с любым стажем, но с вы
соким уровнем творческого потенциала) [3].
Итак, этапы отличаются особенностями смыслово
го наполнения, формами и методами работы. Так, с на
чала периода становления усиливаются процессы самомониторинга, самокоррекции, самоанализа, самоо
ценки, что способствует самосовершенствованию ин
дивида. Продуктивность самообразования педагогов
зависит от стиля управления педагогическим коллек
тивом, — осуществлять индивидуальный подход к каж
дому учителю, поддерживать его творчество, стремле
ние к самореализации. Условия для самообразования
создаются на диагностической основе, по результатам
мониторинга педагогической, методической, психоло
гической подготовки педагога. Наряду с внешним диа
гностированием мы побуждаем учителя к самооценке
и самоанализу. Кроме плановой самообразовательной
деятельности, мы побуждаем учителей к сам ообразо
ванию в течение учебного года, во время подготовки к
научно-методическим мероприятиям, а также в связи с
возникновением затруднений, выявленных по резуль
татам посещенных уроков учителя. В итоге вырабаты
ваются методико-педагогические меры для стимули
рования самообразования педагогов:
• усиление практического направления самообра
зования: семинары на базе открытых уроков; м ини
№ 7(98) январь-ф евраль 2015
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тренинги с использованием педагогических ситуаций;
• решение проблемных дидактических задач;
• инструктивно-методические консультации и со
вещания, уроки-тренинги, собеседования с учителями.
При организации самообразования важным аспек
том становится использование комплексного подхода
на каждом этапе самообразовательной деятельности,
определение ее составляющих (табл. 1).
В процессе самообразования обязательно долж
ны быть сформированы такие компоненты, как систе
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матичность, последовательность, непрерывность ха
рактера работы, постоянное усложнение содержания и
форм самосовершенствования. Например, принцип не
прерывности характера работы проявляется в трех на
правлениях: теоретическая подготовка по специально
сти, практическое совершенствование методов обуче
ния и воспитания учащихся, изучение результатов свое
го психологического воздействия на учащихся. Эти ком
поненты лежат в основе проектирования индивидуаль
ного плана самообразования педагога (табл. 2).
Таблица 1

Э тапы ор ганизац ии сам оо бр азо вател ьно й деятельности соврем енного учителя
Исполнительскоконструкторский этап

А н али тико-оце ночн ы й этап

Заполнение анкеты
учителя

Самодиагностика
проф ессиональных трудностей

Определение тем, над
которыми работает
школа

Систематизация школьных
документов, в которых отражен
уровень проф ессиональной
компетентности учителя

Создание матери
альных условий

Развитие интеллектуальной,
психологической, управленческой,
мотивационной, коммуникативной,
проектной, дидактической,
методической компетентности

Определение
актуальной темы
самообразовательной
деятельности учителя

Определение личного рейтинга
среди учителей школы в
пределах методического
объединения города/района

Подготовка научнометодических
материалов

Графическое отображение
полученных результатов

Выбор объектов м онито
ринга и обоснование это
го выбора

М они тори нг методических
материалов по изучаемой
проблеме

М отивация

Диагностика трудностей в работе
педагога

Промежуточная коррек
ция личностно-проф есси
онального роста

Творческие наработки (автор
ские программы, методические
рекомендации, публикации и
другие методические продукты)

Определение
динамики

Выявление степени разрыва между
уровнем деятельности и желаемым
результатом

Рефлексия личностной
деятельности

Подготовка публикаций и
выпуск печатных материалов

Подведение
итогов последней
аттестации

Самооценка собственных
интеллектуальных, личностных
и физических возможностей, в
частности, объективная оценка
распределения свободного времени

Изучение передового
педагогического опыта

Обобщ енны е материалы
по повы ш ению общего
теоретического уровня

Определение сроков
выполнения запла
нированны х м еро
приятий

Участие в учебных и установочны х
семинарах

Проведение открытых
уроков, внеклассных
мероприятий

Интересные дидактические
материалы

Изучение психолого
педагогической
литературы

Изучение современной норм ативно
правовой базы изучаемого предмета

Выступления на методи
ческих мероприятиях

Презентация собственного
педагогического опыта

Собственный
уровень
квалиф икационной
категории

Определение форм и срока
самоконтроля

Работа по
соверш енствованию
уровня педагогической
компетентности

Распространение передового
педагогического опыта

Подготовка диагно
стического инстру
ментария

Прогнозирование результатов
самообразовательной работы

Определение
дальнейших путей
самосовершенствования
и самореализации

Творческий отчет учителя

творческого роста
учителя
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Таблица 2
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Самообразование — постоянная деятельность учи
теля, направленная на расширение и углубление зна
ний и умений, повышение уровня предметной подго
товки, развитие его личности. Усилению научного на
правления самообразования способствуют следую
щие формы организации системы последипломного
образования: психолого-педагогические семинары,
презентации педагогических новинок, педагогические
чтения, организация коллективного творчества (вы
пуск методических бюллетеней, авторские творческие
мастерские). Практическое внедрение самообразова
тельной деятельности происходит в процессе прове
дения следующих методических мероприятий: откры
тых уроков, собеседований с учителями, инструктив
но-методических консультаций и совещаний, презен
таций педагогических находок, предметно-методиче

ских декад и т. д. В свою очередь, актуальная тема са
мообразования педагога отображает особенность
работы над индивидуальной программой самообразо
вания учителя, виды ее деятельности (табл. 3).
Творческий педагог — это индивидуальность, ко
торая под воздействием внешних факторов приобре
ла необходимые для актуализации творческого потен
циала дополнительные мотивы, личностные способно
сти, которые помогают достичь высоких результатов в
одном или нескольких видах творчества. Вывод мож
но сделать следующий: творчество — одно из сложных
и тайных явлений человеческой жизни, которому при
сущи знания известного, и фантазия, и добросовест
ность, опора на закономерности и случайность. С о
временная наука дает следующее определение твор
чества: деятельность, порождающая нечто качествен
но новое и отличающееся неповторимостью, ориги
нальностью и общественно-исторической уникально
стью [9].
Таким образом, современные подходы к обеспече
нию профессионального развития учителя в контексте
самообразования доказывают, что результатом педа
гогической работы выступает не только собственно са
мосовершенствование в личном и профессиональном
плане, но и развитие педагогического творчества.
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методического уровней
Ознакомление с нормативными документами

УЧ И ТЕЛ Ь
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Приложение
Анкета
Уважаемые коллеги, с целью изучения проблемы са
мообразования, предоставьте, пожалуйста, ответы
на следующие вопросы:
1.Ваше образование?
2. Квалификационная категория?
3. Имеете ли Вы печатные работы (пособия, разра
ботки уроков, программы, статьи)?
4. Над какой научной проблемой работаете в про
цессе самообразования?
5. Существует ли в учебном заведении кабинет пре
подавания Ваших дисциплин?
6. Определите личностно-профессиональные цен
ности как ориентиры самообразовательной деятель
ности.

ПОИСКЕ

7. Имеете ли Вы собственную методику обучения,
преподавания предмета?
8. Готовы ли Вы отказаться от традиционных мето
дов преподавания в условиях ознакомления с иннова
ционными методами, технологиями?
9. Готовы ли Вы экспериментировать, организуя
воспитательно-образовательный процесс? (да, частич
но, иногда, нет)
10. В какой форме Вы хотите участвовать в работе
профессиональных курсов повышения квалификации
в следующий раз? (очно, заочно, дистанционно)
11. Хотите ли Вы повышать профессиональную ква
лификацию гибко, свободно, по собственному графику,
а не по направлению администрации заведения?
12. Над какой индивидуальной темой сам ообразо
вания работаете сегодня?
13. Повлиял ли выбор темы самообразования на Ва
шу профессиональную деятельность (опишите, как)?
14. Как, по Вашему мнению, влияет работа над те
мой самообразования на уровень качества повседнев
ной педагогической деятельности?
15. Перечислите лично-профессиональные каче
ства, которые необходимы творческому педагогу се
годня?
16. Как Вы можете объяснить понятие «творческий
педагог»?
17. Как Вы можете объяснить понятие «профессио
нализм современного педагога»?
18. Взаимосвязаны ли, на Ваш взгляд, категории
«творческий педагог», «профессионализм», «самооб
разовательная деятельность»?
19. Существует ли для учителя-практика необходи
мость составления портфолио или это, на Ваш взгляд,
лишняя потеря времени, которое можно было бы по
тратить более рационально?
20. Сколько лет составляет Ваш педагогический
стаж?
21. Продолжите мысль: «Самообразовательная дея
тельность для м е н я — это...»
д
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