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В настоящее время для того, чтобы быть педагогом-профессионалом мало 

просто знать свою учебную дисциплину, а также любить своё дело. Педагог-

профессионал должен постоянно обогащать и обновлять свой педагогический 

потенциал, развиваться в данной профессиональной сфере, повышать 

собственную квалификацию, учиться новому. 

Постоянное саморазвитие представляет собой одно из ключевых условий 

жизнедеятельности любого человека. В современных профессиональных 

реалиях нельзя просто выучиться на специальность один раз в жизни, а далее 
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работать. Не секрет, что мир профессий не стоит на месте. Выучившись сегодня 

на определённую специальность, завтра работник может оказаться 

невостребованным на рынке труда. Поэтому можно сказать, что каждый человек 

должен учиться на протяжении всей жизни, чтобы его можно было считать 

специалистом. 

Одним из факторов саморазвития педагога-профессионала выступает 

профессиональное самообразование. Самообразование по своей сущности 

представляет собой скорее внутренний капитал, а не внешний. Педагогу 

необходимо адаптироваться к реалиям внешней среды, находить решения в 

меняющихся условиях, уметь ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Самообразование представляет собой достаточно значимый аспект 

профессионального самосовершенствования. 

О.А. Кокоткина определяет самообразование педагога в качестве 

целенаправленной активной деятельности, направленной на совершенствование 

процесса организации учебно-воспитательного процесса. По мнению 

исследователя, самообразование представляет собой фундамент 

профессионального роста педагога как профессионала [1]. 

Л.Н. Клименко выделяет три основных направления профессионального 

самообразования педагога: 

- поэтапное повышение уровня профессиональной компетентности; 

- формирование и постепенное развитие различных личностных качеств и 

свойств; 

- адаптация собственных возможностей и способностей к требованиям 

рабочей специальности [2]. 

В свою очередь, И.Д. Багаева выделяет условия эффективного 

функционирования процесса профессионального самообразования педагога: 

- сосредоточение собственных усилий на совершенствовании 

образовательного процесса, применении новейших образовательных 
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технологий, средств и методик обучения, постоянный поиск и анализ путей 

повышения эффективности своей работы; 

- глубокое осознание собственной профессиональной деятельности как 

творческого процесса разрешения различных проблем и задач учебно-

воспитательного характера; 

- формирование у себя тех профессиональных качеств, которые могут 

стать предпосылками для активного творчества. Овладение исследовательскими 

навыками с целью наиболее полного решения профессиональных задач; 

- систематическое приобретение методологических знаний, изучение 

педагогических трудов, а также различных нормативно-правовых актов в 

области образования; 

- непрерывное совершенствование собственной профессиональной 

квалификации посредством самообучения и самовоспитания, изучение 

передового педагогического опыта; 

- постоянный анализ состояния организуемого учебно-воспитательного 

процесса, соотнесение его с общими тенденциями развития педагогической 

теории и практики [3]. 
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