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«Чтобы воспитывать другого,  
мы должны воспитать прежде всего себя». 

Николай Васильевич Гоголь 
 

Развитие образования делает сегодня все более актуальным решение 
проблемы профессионализма педагога, уровня его компетентности. Это 
обусловлено тем, что общество осознает необходимость качественного 
улучшения образования, его направленности на расширение возможностей 
личности. Меняющаяся ситуация в системе образования формирует и но-
вые образовательные потребности педагогов. Она волнует любого учителя, 
сознательно стремящегося к повышению своей профессиональной компе-
тенции, желающего быть способным и готовым к действиям в новых социо-
культурных условиях. 

Центральной проблемой образования становится обеспечение высоко-
го качества образования, что невозможно без решения проблемы профес-
сионального роста педагога. Новые целевые установки заставляют акцен-
тировать внимание на процессе самообразования учителя. Повышение ква-
лификации – условие жизни в современном мире. В наши дни невозможно 
один раз получить специальность, а потом только реализовывать свои зна-
ния и умения. Мир не стоит на месте. Он подобен лифту, который всё время 
движется вверх. Если ты остановился, разрыв будет только увеличиваться. 
Хороший специалист сегодня уже может оказаться невостребованным зав-
тра. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятель-
ность, управляемая самой личностью для приобретения системных знаний 
в какой- либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. 

Современный человек должен постоянно совершенствовать свои зна-
ния и умения, заниматься самообразованием, обладать многогранностью 
интересов. 

Особенно актуальной проблема самообразования современного чело-
века стала в условиях информационного общества, где доступ к информа-
ции, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное обще-
ство характеризуется как общество знания, где особую роль играет про-
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цесс трансформации информации в знание. Поэтому современные условия 
требует от человека постоянного совершенствования знаний. 

Знания можно получать разными способами. На сегодняшний день 
предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации. Но, ни для 
кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает 
свою актуальность в среднем уже через пять лет. Поэтому наиболее эффек-
тивный способ повышения мастерства – это самообразование. 

Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни 
современного человека, который поможет не отстать от «поезда совре-
менности».  

Основные методы самообразования: 
- самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и ме-

тодических рекомендаций; 
- участие во всех формах методической работы учебного заведения 
- изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 

образования; 
- взаимопосещение уроков, участие в разборе открытых уроков; 
- анализ своей работы и ее результатов, участие в экспериментальной 

работе; 
- разработка материалов по комплексному методическому обеспече-

нию предметов и профессий, подготовка рефератов, методических мате-
риалов, докладов, лекции т. д. 

 Суть процесса самообразования заключается в том, что педагог само-
стоятельно добывает знания из различных источников, использует эти зна-
ния в профессиональной деятельности, развитии личности и собственной 
жизнедеятельности. Каковы же эти источники самообразования: 

- телевидение; 
- газеты, журналы; 
- литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, ху-

дожественная и др.); 
- Интернет; 
- видео, аудио информация на различных носителях; 
- семинары и конференции; 
- мастер-классы; 
- мероприятия по обмену опытом; 
- экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты; 
- курсы повышения квалификации; 
- вебинары.  
Сама жизнь обозначила проблему непрерывного педагогического об-

разования как наиболее актуальную. 
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Желание и опыт самосовершенствования составляет необходимую 
предпосылку самовоспитания, которое предполагает сознательную работу 
по развитию профессионально значимых качеств своей личности в трех 
направлениях: адаптирование своих индивидуально-неповторимых осо-
бенностей к требованиям педагогической деятельности; постоянное повы-
шение профессиональной компетентности; непрерывное развитие соци-
ально-нравственных и других свойств личности. 

Что заставляет людей постоянно работать над собой, пополнять свои 
знания, занимаясь самообразованием? Наука, техника, производство раз-
виваются и совершенствуются непрерывно. Ученые утверждают, что зна-
ния, которыми располагает человечество, удваиваются каждые 10 лет. Сле-
довательно, знания, полученные ранее, могут устаревать. В современном 
мире отмечается заметное повышение социальной роли образования, ко-
торое становится главным ресурсом общества. Усиление интеллектуально-
го потенциала, в основе которого заложен приоритет самоценности чело-
века, способного к саморазвитию, – одна из важных задач образования. 


