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льності викладача і студента, раціонально та ефективно поєднувати традиційні 

форми навчання з новими формами, шукати ефективні методи організації тво-

рчої навчальної діяльності студентів. Сьогодні, коли здатність творити почи-

нають цінувати вище знань і умінь (оскільки і ті й інші в наші дні стають усе 

більш і більш доступними) слід навчитися давати поштовх творчим здібнос-

тям, необхідно позбавити їх ореола таємничості і розглядати як один із методів 

застосування розумового апарата � метод обробки інформації. 
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В Законе Украины �Про общее среднее образование�, принятого Вер-

ховной радой 13.05.1999 года в статье 24 �Педагогические работники� да-
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ется обозначение: �Педагогический работник � личность с высокими мо-

ральными качествами, которая имеет соответствующее педагогическое об-

разование, надлежащий уровень профессиональной подготовки, проводит 

педагогическую деятельность, обеспечивает результативность и качество 

собственной работы, физический и психический уровень здоровья, кото-

рый позволяет выполнять профессиональные обязанности в учебных заве-

дениях системы общего среднего образования� [1]. 

В современных условиях обществу нужен не слепой исполнитель ад-

министративных указаний, а высококомпетентный, развитой профессио-

нал-педагог, который владеет глубокими педагогическими знаниями, гото-

вый к творческим нестандартным решениям, готовый к работе в новых ус-

ловиях [2]. Основой для этого является самостоятельная работа педагога. 

Самостоятельная работа � это был, есть и будет главный метод повышения 

профессионального мастерства педагога. 

Тема самообразования учителя не нова. Процессами самоусовершен-

ствования учителя в прогрессивной педагогической литературе второй по-

ловины ХІХ � начала ХХ века уделялось большое внимание. Вопросы 

профессионального усовершенствования учителя широко разработаны в 

трудах К.Д.Ушинского, М.Корфа, М.Демкова, К.Ельницкого, 

С.Миропольского, П.Редкина, М.Румянцева, Ф.Дьякова, Я.Гетьманчука, 

Ю.Бабанского. Известный отечественный педагог С.Миропольский писал: 

«Истинная реформа школы начинается с самообразования учителя, с по-

вышения его морального значения, с пробуждения стремления к высшей 

цели его миссии, с утверждения единства со святым трудом».  

К вопросам самообразования не раз обращались на протяжении всего 

20-го века, особенно много внимания уделялось этому вопросу в 80-е го-

ды. Анализ трудов Князевой М. [3], Рогова Е. [4], Зобова Р., Келасьева В. 

[5], Кучерявого А. [6] и др. показывает, что в настоящее время интерес к 

этой проблеме возрастает с новой силой. Почему же эта проблема опять 
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становится актуальной в последние годы? Надо отметить, что в условиях 

научно-технической революции возникла необходимость переходить от 

профессиональной подготовки специалиста на ВСЮ ЖИЗНЬ к обучению в 

ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ. 

В наше время в вузе специалист получает образование методологиче-

ского характера, основанного на фундаментальных знаниях, которые позво-

ляют лучше ориентироваться в обилии информации научной и педагогиче-

ской, объем которой растет из года в год, но он не может и не должен на этом 

останавливаться, а постоянно пополнять свои знания путем самообразования.  

Кроме того, учебный процесс в условиях построения национальной 

системы образования требует усовершенствования. В центре методических 

поисков и усилий должна стоять личность учителя, который способен 

осуществить личностно-ориентированное обучение, в основе которого не 

поддерживающий, а инновационный тип обучения. Он предусматривает 

ориентацию на способность учеников к поиску новых знаний и творчества, 

т.е. реальную потребность к самообразованию [7]. 

Концепция построения национальной школы главной целью и при-

оритетными направлениями реформирования образования предусматрива-

ет обеспечение возможностей постоянного самоусовершенствования лич-

ности, достижения качественно нового уровня при изучения базовых 

учебных предметов. Современная методика требует системы самообразо-

вательной деятельности субъектов учебного процесса, которая бы отвечала 

сегодняшним потребностям. 

Целью данной статьи является систематизация представлений о 

самообразовании и создание концептуальных основ  самообразования и 

самосовершенствования современного педагога в широком понимании и в 

плане усовершенствования профессиональной квалификации.  

САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ � основная форма повышения педа-

гогической квалификации, заключающейся в усовершенствовании знаний и 
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обобщения опыта путем целеустремленной самостоятельной работы. Осно-

вываясь на системном подходе к проблеме самообразования, определим цель, 

задачи, принципы, содержание, методы и формы, условия, мотивы и стиму-

лы, формы контроля самообразования учителя в современной школе. 

Самообразование имеет ЦЕЛЬ, прежде всего повышение квалифика-

ции и непрерывное обновление знаний с тем, чтобы преподаватели посто-

янно находились на уровне современных достижений науки, культуры, 

могли своевременно вносить в учебные программы новейшие сведения, 

данные, факты, выбирать современные методы, формы обучения. 

Самообразование в настоящее время рассматривается как одно из со-

ставляющих САМОРАЗВИТИЯ личности в широком смысле [8]. Но если 

ограничится рассмотрением в основном усовершенствования профессио-

нальной квалификации, то в общем виде цепочка крупных действий по ра-

боте над собой может выглядеть так: 

� принятие решения о необходимости само изменения; 

� разработка программы самосовершенствования; 

� работа по реализации программы; 

� корректировка хода работы или самой программы; 

� анализ выполнения программы � постановка новых, более высоких це-

лей и задач. 

МОТИВАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 

� удовлетворение «профессиональных запросов» и «профессиональ-

ных потребностей». Профессиональная потребность � это объективная не-

обходимость в совершенствовании знаний, умений, личностных качеств в 

соответствии с современными социальными требованиями. Профессио-

нальные потребности могут в большей или меньшей мере сознаваться 

личностью. Осознанная потребность в совершенствовании своей профес-

сиональной деятельности выступает в виде ЗАПРОСОВ; 
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� аттестация учителей � итог достижения педагогов, оценка их дея-

тельности через каждые пять лет. Проведение аттестации побуждает учи-

теля к самоанализу работы, стимулирует деятельность на повышение про-

фессионального мастерства; 

� немаловажное значение имеет психологический фактор: путем са-

моанализа своей деятельности педагог определяет: какие качества хотел 

бы он воспитать в себе [4]. 

Эффективность самообразовательной работы учителей во многом за-

висит от оптимального сочетания данных факторов, лежащих в основе 

формирования потребностей, поскольку в этом случае потребности стано-

вятся внутренним побуждением, а значит и стимулом к углублению и со-

вершенствованию профессиональных знаний и умений. 

Определим основные принципы самообразовательной работы: 

� взаимообусловленность целей, содержания, методов, форм, струк-

туры самообразовательной работы и общественных потребностей, педаго-

гической практики. Этот принцип требует единства общественно-

политической и профессиональной подготовки педагога, усилия внимания 

к методологическим знаниям; 

� непрерывность и систематичность повышения квалификации и 

профессионального мастерства сотрудника на протяжении педагогической 

деятельности; 

� комплексное изучение вопросов психологии, дидактики, социоло-

гии и теории воспитания, научных основ преподавания предметов и объе-

динение научно-теоретической подготовки с овладением умениями и на-

выками, необходимыми в педагогической деятельности; 

� опережающий характер повышения квалификации педагога, свое-

временное получение научной информации, рекомендаций науки и пере-

дового опыта; 
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� соответствие содержания самообразования уровню подготовки пе-

дагога, его интересам и наклонностям (учет подготовки и индивидуальных 

интересов учителей, дифференциация содержания и методов самообразо-

вательной работы); 

� согласованность и преемственность подразделов методической ра-

боты и курсовой подготовки [9]; 

� взаимосвязь творческих поисков отдельных учителей и коллектива 

в целом; 

� взаимосвязь самообразования с практической деятельностью педагога. 

Требования к организации самообразования следующие: 

� связь самообразования с практической деятельною педагога 

(улучшение качества преподавания предмета); 

� систематичность и последовательность самообразования, непре-

рывный характер работы, постоянное усложнение содержания и формы 

самообразования. Принцип непрерывности проявляется в трех направле-

ниях: теоретическая подготовка по специальности, практическое усовер-

шенствование  методов обучения и воспитания учеников, изучение резуль-

татов своего психолого-педагогического влияния на учеников; 

� комплексный подход в подборе содержания и организации вы-

бранной темы по самообразованию (кроме методических знаний изучать 

другие отрасли науки: педагогику, психологию, физиологию, социологию, 

философию, политологию). Комплексный подход проявляется также в вы-

боре форм и методов самообразования, в ориентации их на самостоятель-

ность и активность педагога; 

� индивидуальный характер самообразования как самой гибкой 

формы получения знаний, т.е. личностно-ориентированный подход к са-

мообразовательной деятельности педагога. Индивидуальный характер са-

мообразования не исключает и коллективных форм работы; 
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� гласность и наглядность результатов самообразовательной работы 

в педагогическом коллективе, школе, районе, области. Этим создаются ус-

ловия возможности для объективного анализа достижений и недостатков в 

учебно-воспитательной работе школы; 

� создание в школе определенных условий-стимулов обращения педа-

гогов к новым научным достижениям и фактам передового педагогического 

опыта. Этому благоприятствует посещение и анализ открытых уроков, де-

монстрация внеклассной работы с учениками, наработки этических бесед; 

� завершенность самообразовательной работы на каждом ее этапе 

(участие в семинаре, информация на заседании методического объедине-

ния, кафедры, составление реферата или доклада, участие в педагогиче-

ских чтениях, научно-практических конференциях) [10]. 

Содержание самообразования в наше время определяется следующими 

направлениями: 

� развитие гражданской активности средствами самообразования, 

обусловленное внимание к современным проблемам: 

� задачи по реализации базового учебного плана, каждый учитель 

должен найти свое место, определить направление самообразовательной 

работы; 

� межкурсовая работа учителя, определение и разработка докурсо-

вых, послекурсовых работ; 

� соединение содержания предметного образования с новыми техно-

логиями обучения; 

� повышение педагогической квалификации путем изучения новей-

ших знаний и передового опыта в области педагогики, психологии, возрас-

тной физиологии, методики преподавания предмета и воспитательной ра-

боты, цели, принципы, организацию, управление, нормативное обеспече-

ние школьного образования; 
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� совершенствование теоретической подготовки по предмету препо-

давания путем овладения новейшими знаниями в соответствующей облас-

ти науки; 

� расширение общекультурного кругозора и уровня общей образо-

ванности в соответствии с личными запросами и интересами, способст-

вующими гармонического развития личности, изучение этики, эстетики, 

социологии, литературы и ознакомление с основными видами искусств. 

Самообразование всем своим содержанием должно способствовать достиже-

нию реальных результатов педагогической деятельности и обеспечивать: 

� переосмысление деятельности ученика в учебном процессе, этот 

процесс должен быть обоюдным: учитель должен учить, ученик � учиться; 

идея партнерства всех участников процесса; 

� успешный поиск и внедрение наиболее эффективных путей повы-

шения качества обучения и воспитания; 

� четкую организацию планирования учебно-воспитательного про-

цесса с его педагогической логикой и дидактическими принципами; 

� разработку мер по активизации познавательной деятельности уча-

щихся, их развитию, выявлению их способностей; 

� активное участие в методической работе. 

Наиболее общими формами самообразования являются индивидуаль-

ная и коллективная. 

Индивидуальная форма самообразования � это самостоятельная рабо-

та над повышением своего уровня. 

В общеобразовательном учебном заведении создаются благоприятные 

условия для самообразования педагогических работников, широкого озна-

комления с перспективным опытом лучших  педагогов, современными 

тенденциями и направлениями развития педагогической науки. Особое 

внимание отводится индивидуальным формам работы с педагогическими 

работниками: наставничеству, стажировке, консультациям, анализа учеб-
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ных занятий. Педагогическим работникам предоставляется,, по возможно-

сти, свободный от уроков день, творческие отпуска для повышения про-

фессионального мастерства, учителя работают над индивидуальной темой 

самообразования. 

Коллективными формами самообразования является участие в: 

� постоянно действующих формах работы: методическом объединении, 

опорных школах передового опыта, творческой группы, семинаре; 

� коллективных: педагогические чтения, научно-практические конферен-

ции, методические оперативные советы а также  деловые и ролевые иг-

ры, семинары-практикумы, выставки, экскурсии, лектории, групповые 

консультации. 

Все эти формы хорошо известны и расшифровывать нет необходимости. 

Основными методами самообразования являются: 

� самостоятельное изучение методологической, психолого-

педагогической, научной, методической литературы; 

� реферирование книг, пособий и статей, составление обзоров научной, 

методической и педагогической литературы; 

� составление рекомендательных списков литературы, библиографиче-

ских карточек, аннотаций, подготовка докладов и лекций на научные, 

методические и педагогические темы; 

� посещение лекций, семинаров, консультаций, проводимых в школе, 

районе, области; 

� участие в работе научно-методических конференций, педагогических 

чтениях, школьных, межшкольных и районных МО; 

� использование средств информации, коммуникации; 

� знакомство с передовым педагогическим опытом в литературе и пу-

тем посещения уроков и внеклассных мероприятий; 

� творческие отчеты на методических объединениях; 

� анализ работы и ее результатов; 
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� участие в разработке научно-методической темы школы; 

� творческая деятельность по обобщению накопленного опыта над 

учебно-методическими и организационными проблемами, по написа-

нию рефератов, статей, докладов и т.д.; 

� проведение экспериментальных исследований; 

� дистанционное обучение с помощью информационной техники (по 

сети Интернет). 

Как же происходит самооценка, оценка результатов работы? 

Оценка деятельности педагога включает в себя следующие аспекты: 

� актуальная самооценка (как видит и оценивает себя учитель в настоя-

щее время); 

� рефлексивная самооценка (как с точки зрения учителя его оценивают 

другие люди, коллеги, ученики); 

� экспертная оценка (администрация, ученики, вышестоящие органы). 

В настоящее время появилась возможность создания авторских про-

грамм, тестов, лекций, учебных планов, публикаций учителями. Анализ 

этой деятельности, как и анализ рефератов учителей дает возможность де-

лать выводы о результативности процесса самообразования. 

Завершая рассмотрение вопроса, следует акцентировать  внимание на 

таких главных выводах. 

� Самообразование является важнейшей и необходимой составляю-

щей непрерывного образования учителя и учащихся. Самообразование до-

лжно способствовать развитию и утверждению личности, гуманизации и 

гуманитаризации образования. Только у способного к  самообразованию 

педагога будут  ученики способные реализовать идеи самовоспитания и 

самообразования. 

� В последипломном образовании самообразование является основ-

ным звеном на ряду с курсовой подготовкой и переподготовкой и межкур-

совой методической работой, направлена на овладение психолого-
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педагогической науки, передовым педагогическим опытом, направлениями 

развития общего среднего образования. 

� Самообразование должно носить опережающий характер. Руково-

дители обязаны создавать условия и оказывать помощь в  организации 

этой деятельности, необходимо поднять уровень мотивации процесса  об-

разования, это высокий уровень проведения аттестации, подчинения инди-

видуальной самообразовательной работы учителей коллективному иссле-

дованию, что является мощным стимулом, усиливающим ее эффектив-

ность, поскольку результаты самообразовательной деятельности находят 

выход в определенных формах взаимодействия членов педагогического 

коллектива. 

1. Закон України �Про загальну середню освіту�. � К.: Освіта, 1999. 
2. Закон України �Про вищу освіту�. � К.:  Освіта, 2002. 
3. Князева М. Ключ к самосозиданию � М.: Педагогика, 1990. 
4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие в 

2 кн. � М., Изд-во ВЛАДОС � ПРЕСС, 2002 � Кн. 2: Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения � 480 с. 

5. Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Самореализация человека: введение в челове-
коведение. С-Пб.: Издательство С.Петербургского ун-та, 2001. � 280 с. 

6. Кучерявый А.Г. Профессиональное самовоспитание будущих педагогов 
в процессе их целостной  подготовки: [Монография] � К., Вища школа, 
1999. � 224 с. 

7. Кірілаш А.Р., Коровка Е.А., Самоосвітня діяльність учня як складова 
сучасної гуманістичної педагогічної технології //Педагогічні науки. Збі-
рник наукових праць. Вип. 9 � Херсон: Айлант, 1999. � 334 с. 

8. Кірілаш А.Р. Навчання змісту самоосвітньої діяльності як актуальна та 
психолого-педагогічна проблема //Методологія сучасних досліджень 
соціальних, економічних та психологічних проблем. Тематичний збір-
ник наукових праць � Вип. 1 � Донецьк, Донецький інститут ринку та 
соціальної політики, 2001. � 132 с. 

9. Жерносєк А.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі 
//Навчально-методичний посібник. � К: ІЗМН,  1998. � 160 с. 

10. Єрмола А.І. Технологія організації науково-методичної роботи з педа-
гогічними кадрами. Навч. посіб. � Харків: ТО Гімназія, 1999. 
 

Резюме. У статті дається визначення самоосвіти педагога, коротка істори-
чна довідка, актуальність теми, а також, ґрунтуючись на системному під-
ході до проблеми самоосвіти, визначаються мета, задачі, принципи, зміст, 
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методи і форми, умови, мотиви і стимули, форми контролю по самоосвіті 
вчителя в сучасній школі.  
 
Summary. In clause (article) the brief historical information (inquiry), a ur-
gency of a theme is defined self-education of the teacher, and also, being based 
on the system approach to a problem of self-education, problems (tasks), princi-
ples, the maintenance (contents), methods and forms, conditions, motives and 
stimulus, forms of the control on self-education of the teacher at modern school 
are defined (determined) the purpose.  
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Важнейшей особенностью современной социально-экономической си-

туации в Украине является то, что проблема развития человека, в том чис-

ле и в профессиональной деятельности, выделена в ранг приоритетных за-

дач. Данное развитие обеспечивает система непрерывного образования. 

Непрерывное образование принято рассматривать как двухфазовый про-

цесс: вузовская подготовка и последипломное образование. Обучение в вузе 

решает задачу формирования личности специалиста, в то время как последип-

ломное образование способствует всестороннему развитию личности [7, c.12]. 

Последипломное образование педагогических кадров, по определению 

Протасовой Н.Г. [6, c.25], является сложноорганизованной, многофунк-

циональной, целостной системой, осуществляющей процесс формирова-

ния, развития и обогащения совокупной культуры специалиста в единстве 

трех ее компонентов: общекультурного, квалификационного и функцио-

нального. Структуру последипломного образования педагогов 

Н.Г.Протасова представляет в виде восьми элементов: повышение квали-

фикации; получение новой педагогической специальности; получение 
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