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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается педагог как субъект образовательного процесса, а также 
определяется важность самостоятельной работы педагога для развития профессиональных навыков 
и повышения квалификации. Самостоятельная работа педагогов в период повышения квалифика-
ции представляет собой одну из форм учебного процесса, являясь существенной его частью. Обуче-
ние в системе повышения квалификации педагогических кадров призвано выполнять не только 
общие, свойственные обучению в профессиональном учреждении, но и специфические функции. 
Самостоятельная работа педагога состоит в том, что включаясь в данную работу, он обязательно по-
лучает заранее определенный результат — продукт своей деятельности. В процессе усвоения и пре-
образования конкретного объема знаний и умений через призму своего профессионального опыта 
учитель осваивает методологические основы изучения теоретического материала и образователь-
ной практики, способы и средства профессионального самосовершенствования. Наравне с этим 
происходит развитие самостоятельного проектного мышления как важнейшей характеристики со-
временного специалиста, готовности к самостоятельной работе, обучению, что преломляется в ди-
дактическом содержании профессионального самосовершенствования. Конечным результатом са-
мостоятельной работы учителя за период повышения квалификации будет приобретение опыта са-
мостоятельной автономной деятельности, на основе которого формируется готовность к самостоя-
тельной профессиональной деятельности и самосовершенствованию в ней. 
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ABSTRACT. The article discusses teachers as the subject of educational process and the importance of in-
dependent work or a teacher to develop and advance their professional skills. Independent work of teach-
ers in advanced training is one of the forms of the educational process, which can be considered its signifi-
cant part. Advanced training of teachers performs both general functions, typical of studying in an educa-
tional institution, and specific functions. Independent work of a teacher means that getting involved in this 
work he/she gets the definite result – the product of activity. In the process of acquisition of some amount 
of knowledge through the prism of their professional experience, the teacher becomes familiar with the 
methodological bases of working with theory and its application in educational practice and the ways and 
means of professional self-development. Besides, the development of the project thinking takes place as an 
important quality of a modern teacher ready to work on their own - to teach, which is reflected in the di-
dactical content of professional self-development. The final result of independent work of a teacher in the 
period of advanced training is the experience of independent, autonomous activity, on the basis of which 
readiness to professional activity and self-development in this sphere is formed. 

овышение квалификации педаго-
гов в стремительно меняющемся 

образовательном пространстве приобретает 
особую актуальность в настоящее время: 
изменение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), внед-
рение профессиональных стандартов, из-
менение самой технологии обучения под-
растающего поколения. Несмотря на функ-
ционирование большого количества учре-
ждений дополнительного образования, 

роль самостоятельной работы педагога не 
теряет своей значимости. 

В педагогическом энциклопедическом 
словаре дается следующее определение педа-
гога: с одной стороны, это лицо, ведущее 
практическую работу по воспитанию, образо-
ванию и обучению детей и молодежи и име-
ющее специальную подготовку в этой области 
(учитель общеобразовательной школы, пре-
подаватель профессионально-технического 
училища, среднего специального учебного 
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заведения, воспитатель детского сада и т.д.); 
с другой, ученый, разрабатывающий теорети-
ческие проблемы педагогики [9, c. 186].  

Согласно Толковому словарю русского 
языка, педагог — это лицо, занимающееся 
преподавательской и воспитательной рабо-
той [7, c. 407].  

В Словаре современного русского лите-
ратурного языка педагог определяется как 
лицо, профессионально занимающееся вос-
питательной и преподавательской работой 
[12, c. 347].  

В подтверждение вышесказанного приве-
дем следующее определение термина «педа-
гог», представленное в Большом академиче-
ском словаре русского языка: 1. Специалист, 
занимающийся воспитательной и преподава-
тельской работой; учитель, преподаватель; 
2. Специалист по педагогике [1, c. 521]. 

Таким образом, педагог — это специа-
лист, занимающийся как воспитательной, 
преподавательской работой, так и ведущий 
научную деятельность. 

К. Д. Ушинский высоко оценивал осо-
бую роль учителя в бескорыстном служении 
воспитанию и образованию, называя ее той 
сферой общественной деятельности, где 
можно принести наибольшую пользу. Он 
рассматривал задачи воспитания и образо-
вания народа в связи с историческими за-
дачами развития общества, решение кото-
рых способствует формированию нрав-
ственных, патриотических качеств лично-
сти, воспитанию достойных граждан своего 
Отечества. «В организме общественного 
воспитания, — писал К. Д. Ушинский, — 
каждый имеет свое дело, но в этом орга-
низме без сомнения преподаватель и бли-
жайший воспитатель, который поставлен 
лицом к лицу с воспитанниками, заключает 
в себе весь потенциал успеха. Всякая про-
грамма преподавания, всякая методика 
воспитания, как бы она ни была хорошо 
продумана, не перешедшая в убеждения 
воспитателя, ничего в себе не несет». При 
этом К. Д. Ушинский подчеркивает, что 
«многое в успехе воспитания зависит и от 
общего порядка в учебном заведении, но 
определяющее, главнейшее будет зависеть 
от личности воспитателя» [15, с. 67]. 

Педагог, обучающий других, должен не 
только знать свой предмет и владеть мето-
дикой его преподавания, но и ориентиро-
ваться в различных сферах общественной 
жизни, быть культурным человеком в ши-
роком смысле этого слова [5]. 

Немаловажным элементом личности 
педагога, наравне с культурой, является 
профессионализм. Согласно исследованиям 
в области психологии профессионализма, 
профессионализм представляет собой осо-
бое свойство людей систематически, эффек-

тивно и надежно выполнять сложную (про-
фессиональную) деятельность в самых раз-
нообразных условиях [3]. Одним из основ-
ных инструментов профессионализма педа-
гога, совершенствования его мастерства все 
чаще выступает самостоятельная работа. 

Под самостоятельной работой принято 
понимать все виды активной познаватель-
ной и научно-исследовательской деятель-
ности педагога, требующей самостоятельно-
го поиска ответов на вопросы, которые воз-
никают в ходе профессиональной деятель-
ности, повышения квалификации, а также 
анализа собственной педагогической прак-
тики. По результатам исследования само-
стоятельной работы учителя в системе по-
вышения квалификации данное понятие 
рассматривается как систематично, органи-
зационно и методически направленная ин-
дивидуальная познавательная деятель-
ность, осуществляемая во внеаудиторное 
время автономно без прямой помощи пре-
подавателя для достижения конкретного 
результата [6, с. 27].  

Б. Г. Иоганзен рассматривал организа-
цию самостоятельной работы в высшей 
школе как систему мер по воспитанию ак-
тивности и самостоятельности в качестве 
черт личности по выработке умений и 
навыков рационального приобретения по-
лезной информации.  

Отметим, что самостоятельная работа пе-
дагога по повышению квалификации может 
выстраиваться как в рамках самостоятельной 
работы в учреждениях дополнительного обра-
зования, так и в рамках самообразования. 

Нельзя не согласиться с О. В. Мицук, 
что самостоятельная познавательная дея-
тельность педагога включает: 1) постановку 
цели на основе осознания своих образова-
тельных потребностей, определение задач и 
предполагаемых результатов работы; 
2) планирование самостоятельной работы, 
определение содержания, этапов работы, 
общего объема времени, необходимого для 
ее выполнения, и сроков выполнения; 
3) определение и выбор эффективных спо-
собов и средств выполнения самостоятель-
ной работы; 4) самоорганизацию и свое-
временный самоконтроль за ходом выпол-
нения поставленной задачи, в результате 
чего выявляется, правильно ли выполняет-
ся задание этими способами и средствами, не 
требуется ли корректировка в ходе и способах 
работы; 5) самооценку успехов учебно-
познавательной деятельности в достижении 
конкретной цели в выполнении упражнений, 
заданий с позиции совершенствования опре-
деленных действий [6, с. 28].  

Самостоятельная работа педагогов в пе-
риод повышения квалификации наряду с 
аудиторной представляет одну из форм 
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учебного процесса и является существенной 
его частью [2]. Обучение в системе повыше-
ния квалификации педагогических кадров 
выполняет не только общие, свойственные 
обучению в профессиональном учреждении, 
но и специфические функции. Одна из таких 
важнейших функций, как отмечает 
А. Ю. Панасюк, заключается в разрушении 
«сложившихся в прошлом опыте стереоти-
пов мышления и стиля профессиональной 
деятельности, которые могут вступать в про-
тиворечие с новыми научными подходами и 
социальными требованиями…, что, несо-
мненно, мешает достижению высокого каче-
ства и результативности образовательного 
процесса» [8, с. 7]. Специалисты подчеркива-
ют, что именно установки личности как регу-
ляторы деятельности, а не мыслительные 
процессы или память, внимание, восприятие 
перестраиваются, когда деятельность челове-
ка должна осуществляться в принципиально 
новых для него условиях [8].  

Анализ исследований по вопросам по-
вышения квалификации педагогических кад-
ров (в том числе и работы Л. В. Ильясова), 
позволил рассмотреть обучение педагогов во 
взаимосвязи объективных и субъективных-
факторов. К ним могут быть отнесены психо-
логические, организационно-педагогические, 
материально-технические и т.д. [4]. 

Например, психологические факторы 
могут включать в себя те, которые характе-
ризуют особенности личности и профессио-
нальной деятельности педагогических ра-
ботников. Сюда целесообразно относить осо-
бенности содержания и характер професси-
ональной деятельности педагога, осознавае-
мые им личностные потребности в совер-
шенствовании своих знаний и практических 
умений, реальный уровень профессиональ-
ной квалификации, личную позицию, про-
являющуюся в потребностях и мотивах обу-
чения, удовлетворенность или неудовлетво-
ренность уровнем своей подготовки. 

Организационно-педагогические фак-
торы следует связывать с особенностями 
функционирования системы повышения 
квалификации педагогических кадров. К 
ним относятся особенности организации и 
осуществления курсовой подготовки и пе-
реподготовки: частота прохождения курсо-
вой подготовки и переподготовки; добро-
вольность или традиционный администра-
тивный подход, обязывающий педагогов 
повышать квалификацию через определен-
ные промежутки времени. Чрезвычайно 
важное значение для успешности обучения 
имеет качество учебных планов и образова-
тельных программ дополнительного про-
фессионального образования, выявление и 
учет в обучении личностных потребностей 
педагогов в совершенствовании профессио-

нальных знаний и практических умений, 
диагностирование изменений профессио-
нальной квалификации слушателей. 

Существенно определяют эффектив-
ность обучения педагогических работников 
материально-технические особенности: 
наличие учебных и учебно-методических 
пособий для преподавателей и обучающих-
ся, оснащенность образовательного процес-
са дидактической техникой, объем библио-
течных фондов, наличие и разнообразие 
материалов, отражающих инновации в об-
разовании и управлении образовательным 
учреждением и т.д. [4]. 

Выявленные обстоятельства обуслов-
ливают необходимость при организации 
повышения квалификации педагогических 
кадров учитывать наличие соответствую-
щих факторов и создавать условия, благо-
даря которым определенные особенности 
педагогов были бы приняты во внимание. 

В ряду вышеперечисленных особенно-
стей повышения квалификации педагогов на 
одно из первых мест, пожалуй, можно поста-
вить их личностные особенности и особен-
ности осуществляемой ими педагогической 
деятельности. Анализ теоретических иссле-
дований, в частности работ Г. С. Абрамовой, 
Л. И. Анцыферовой, Б. Ц. Бадмаева, А. А. Бо-
далева, М. Т. Громковой, С. И. Змеева, 
Ю. Н. Кулюткина и др., а также опыт 
Л. Ф Ильясова дают возможность предполо-
жить, что контингент слушателей в структу-
рах повышения квалификации и переподго-
товки кадров отличается особой сложностью 
и специфическими особенностями. Напри-
мер, В. Г. Опушкин утверждает, что сам факт 
включения взрослого человека в активную 
общественную и трудовую жизнь заставляет 
рассматривать его обязательную деятель-
ность не саму по себе, а в целостном контек-
сте социально-экономических, психологиче-
ских и педагогических аспектов этой дея-
тельности, во взаимосвязи образования с 
жизнью и трудом [14]. 

Самостоятельная работа педагога состо-
ит в том, что включаясь в данную работу, он 
обязательно получает заранее определенный 
результат — продукт своей деятельности. В 
процессе усвоения и преобразования кон-
кретного объема знаний и умений через 
призму своего профессионального опыта 
учитель осваивает методологические основы 
изучения теоретического материала и обра-
зовательной практики, способы и средства 
профессионального самосовершенствования. 
Параллельно с этим происходит развитие са-
мостоятельного проектного мышления как 
важнейшей характеристики современного 
специалиста, готовности к самостоятельной 
работе, обучению, что преломляется в дидак-
тическом содержании профессионального 
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самосовершенствования. Конечным личност-
но значимым результатом самостоятельной 
работы учителя за период повышения ква-
лификации будет приобретение опыта само-
стоятельной автономной деятельности и на 
его основе — готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности и самосо-
вершенствованию в ней. 

Самостоятельная работа является 
кульминацией всех видов учебной работы. 
Кроме того, самостоятельная работа несет в 
себе и воспитательное значение: она фор-

мирует самостоятельность не только как со-
вокупность умений и навыков, но и как чер-
ту характера, играющую существенную роль 
в структуре личности педагога. 

Таким образом, самостоятельная рабо-
та находит свое применение не только в 
процессе повышения квалификации педа-
гогов, но и в учебной, научной, профессио-
нальной деятельности, способности прини-
мать на себя ответственность, самостоя-
тельно решать проблему, находить кон-
структивные решения. 
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