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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловливается  особенностями  современ

ного периода  модернизации  образования  как масштабной  программы  государ

ства, осуществляемой при активном содействии общества и связанными с этим 

кардинальными  изменениями  в  профессиональной  деятельности  работников 

образования  В современных условиях изменения парадигмы образования, важ

нейшей  составляющей  которой  является  идея  непрерывности  образования, 

процесс  формирования  профессиональных  качеств  и  развития  способностей 

личности должен происходить в течение всей жизни. Очевиден факт, что полу

ченные учителями при обучении в вузе знания и умения со временем становят

ся недостаточными  для решения  новых,  стоящих  перед  школой  задач, и  это  в 

свою очередь предполагает их постоянное обновление и совершенствование,  в 

том числе с помощью самообразования. 

Вместе  с тем  современный  учитель  не в  полной  мере  владеет  практиче

скими умениями  самостоятельно  оценивать  педагогические  явления  и  продук

тивный  опыт  своих  коллег,  обобщать  и  описывать  результаты  собственной 

профессиональной  деятельности,  планировать  и  осуществлять  работу  над  ин

дивидуальной  методической  темой,  организовывать  педагогический  экспери

мент  Учитывая, что  становление  учителя  происходит  не  только  в  период  его 

базовой подготовки, но и в период обучения в учреждении СПК,  в числе осо

бенно важных и насущных называется всестороннее исследование  активизации 

самообразования  учителя  как педагогического явления  и одной  из  актуальных 

проблем  профессионального  образования  Анализ  исследований  активизации 

повышения  квалификации  учителей,  а также личный  опыт организации  курсо

вой  подготовки  в  учреждении  дополнительного  профессионального  образова

ния  позволяет  говорить  о  том,  что  совершенствование  приемов  учебно

познавательной  деятельности  учителя  (имеющего  определенный  педагогиче

ский стаж)  с помощью стимулирования его активности, самоорганизации и са

мообразования способствует достижению качества педагогического труда. 

В  связи с этим, мы полагаем, что для достижения  активизации  самообразова

ния учителя  в  СПК  необходимо  создание  педагогических  условий,  обеспечи

вающих  активную  включенность  учителя  в  процесс  самообразования  в  СПК 

как личностно значимую деятельность в учреждении дополнительного  профес

сионального образования 

Степень  изученности  проблемы. Вопросы,  связанные  с  исследованием 

активизации самообразования учителя в системе повышения квалификации  от

ражены в научных исследованиях по многим аспектам. Формированию интере

са и активного  стремления  личности к постоянному  самообразованию  и само

совершенствованию посвящены исследования А  Я. Айзенберга, Л. А. Балакире

вой, С. Б  Елканова, А  Г  Каспаржака, Г. М  Коджаспировой, А. Ю  Коджаспи

рова, С. В. Кульневич, В. И  Лещинского и других исследователей,  рассматри

вающих понятие «самообразование учителя» 

Психологопедагогические  проблемы  развития  личности  учителя  в  про

цессе  повышения  квалификации  в  учреждении  дополнительного  профессио
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нального  образования  исследовали  Б  С  Гершунский,  М  И  Губанова, 

В  И  Журавлев, Н  А  Заруба,  И  В  Карнаева,  Н  Э Касаткина,  О  Г  Красно

шлыкова,  Н  В  Кузьмина,  Ю  Н  Кулюткин,  Л.  Н.  Лесохина,  А  К  Маркова, 

Э. М. Никитин, Т  С  Панина, П. И  Пидкасистый,  С  М  Редлих, В. А  Сласте

нин, П  В  Худоминский, И  Д  Чечель, Т  М  Чурекова, Т. И  Шалавина и др 

Значительный вклад в теорию образования взрослых и исследование анд

рагогических процессов внесли труды Т  Г  Браже, Л. Н. Вавиловой, С  Г  Вер

шловского,  А  В.  Даринского,  Ж.  Доннея,  С.  И  Змеева,  В  Г  Онушкина, 

В  И. Подобеда, А. П. Ситник, Г  С. Сухобской, Е  П  Тонконогой и др. Иссле

дования  ученых,  посвященные  проблеме  активизации  самообразования  учите

ля, носят многофакторный характер  изучен вопрос теории и практики  самооб

разования в России (О  Б  Даугава, С  А  Кононенко и др.), широко рассмотрен 

вопрос  самообразования  школьников  и  студентов  (Д.  Ю  Ануфриева, 

А  Г  Громцева,  С  Л  Лесникова,  С. X  Лайнанова,  О  Л  Назарова,  А  Я  Со

виньски, А, Р  Т  Теуважукова, В  Б. Шаронова, Т  Я  Яковец и др ), исследуется 

формирование  познавательной  и  творческой  активности  учителя,  профессио

нально  значимых  качеств  и  умений  самоанализа  и  педагогической  рефлексии 

(Н  С. Зубарева, Г. А  Ключарев, И  А  Мушкина, Е. М  Пахомова, Е  В  Перен

кова, С  А. Пиплан и др) 

В контексте данного исследования  особый интерес представляют  работы 

таких отечественных ученых, как Е  В  Бондаревская, И  А  Зимняя, А  М  Но

виков, В  П. Одинцова, Д  В  Чернилевский, Е. Н. Шиянов, И. С  Якиманская и 

др,  которые отмечают, что личностноориентированный  подход к повышению 

квалификации  способствует  развитию  профессиональноличностных  качеств 

учителя,  необходимых  для  самообразования  (активность,  инициативность,  са

мостоятельность,  самоорганизованность,  готовность  к  исследовательской  дея

тельности и др^ 

Таким образом, самообразование  учителя как самостоятельное  явление в 

современной  педагогической  науке  и  профессиональном  образовании  широко 

отражено в соответствующих  научных исследованиях  по различным  аспектам 

Однако этот эмпирический и теоретический материал не дает достаточных ос

нований  для  формирования  комплексного  подхода,  раскрывающего  педагоги

ческие  условия  активизации  самообразования учителя  в  системе  повышения 

квалификации 

Проведенный  анализ  научнотеоретической  литературы  и  практики  по

вышения  квалификации подчеркивает  актуальность  исследования  активизации 

самообразования учителя в СПК и преодоления существующих противоречий: 

•  между  возросшими требованиями,  предъявляемыми  обществом  к каче

ству  педагогического  труда,  и  отсутствием  потребности  учителя  в  самосовер

шенствовании и постоянном самообразовании, 

•  между  значимостью  кардинальных  изменений  в  профессиональной 

деятельности  учителя,  обусловленных  социальными  переменами  и  модерниза

цией образования, и недостаточными умениями учителя самостоятельно оцени

вать педагогические явления и собственный опыт работы, 
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•  между необходимостью  повышения уровня  самообразования  современ

ного учителя  (имеющего определённый стаж профессиональной  деятельности) 

и недостаточной разработанностью  педагогических условий активизации  этого 

процесса в системе повышения квалификации 

Из  обозначенных  противоречий  вытекает  проблема  исследования  како

вы  педагогические  условия  активизации  самообразования  учителя  в  системе 

повышения  квалификации  Этим  обусловлен  выбор  темы  диссертационного 

исследования  «Активизация  самообразования  учителя  в системе  повыше

ния квалификации». 

Цель  исследования:  выявление  и  экспериментальная  проверка  педаго

гических условий  активизации самообразования учителя в системе  повышения 

квалификации 

Объект исследования: самообразование учителя 

Предметом  исследования:  активизация  самообразования  учителя  в  уч

реждении системы повышения квалификации. 

Гипотеза  исследования  составила  совокупность  положений  о  том,  что 

активизация самообразования учителя в системе повышения квалификации бу

дет достигнута, если. 

•  выделены, обоснованы и учтены при организации курсовой подготов

ки факторы, влияющие на активизацию самообразования учителя в системе по

вышения квалификации, 

•  разработано  и  реализовано  содержательное  наполнение  педагогиче

ской модели активизации  самообразования  учителя в  системе повышения  ква

лификации, 

•  определены  и  экспериментально  проверены  педагогические  условия 

активизации самообразования учителя в системе повышения квалификации 

осуществлено  научнометодическое  сопровождение  этапов  акти

визации самообразования учителя в СПК, 

внедрены  педагогические  технологии,  способствующие  активизации 

самообразования учителя с определённым  стажем профессиональной  дея

тельности, 

проведен  анализ  результатов  активизации  самообразования  учи

теля в СГПС. 

Цель  исследования  и  выдвинутая  гипотеза  обусловили  необходимость 

решения следующих задач: 

1  Обобщить  теоретические  основания  активизации  самообразования 

учителя  в  системе  повышения  квалификации  и  выделить  факторы,  влияющие 

на этот процесс 

2  Разработать и реализовать  содержательное наполнение педагогиче

ской модели активизации  самообразования учителя  в системе повышения  ква

лификации 

3  Осуществить  научнометодическое  сопровождение  этапов  активи

зации  самообразования  учителя  в  системе  повышения  квалификации  и  вне

дрить  педагогические  технологии,  способствующие  активизации  самообразова

ния учителя с определенным стажем профессиональной деятельности. 
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4  Разработать  научнометодические  рекомендации  по  активизации 

самообразования учителя в системе повышения квалификации 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  фило

софские,  психологические,  педагогические  теории  и  концепции  гуманистиче

ского  направления,  определяющие  единство  исторического  и  логического  в 

изучении  феномена  самообразования  (Е  В  Бондаревская,  А  А  Вербицкий, 

Б  С  Гершунский, Д  Дьюи, В. В. Гузеев, В  А  Сластенин, Е  Н  Шиянов и др ) 

При изучении аспектов повышения квалификации учителя мы опирались на ос

новные теоретические положения, раскрывающие 

  закономерности  развития человека как субъекта  собственной  деятельно

сти (Б  Г  Ананьев, А  Н  Леонтьев, С  Л  Рубинштейн, В  Д  Шадриков и др ); 

  теорию  личности,  ее  способностей,  саморазвития  и  самореализации 

(К  А  АбульхановаСлавская,  В  И  Андреев,  А  Г  Асмолов,  Л  И  Божович, 

В  И.  Загвязинский,  И  С  Кон,  А  Маслоу,  В  Н  Мясищев,  С  В  Кульневич, 

А  А  Реан, А  В  Петровский, К  Роджерс, Смайлс Сэмюэл, Э  Эриксонидр), 

  закономерности  профессиональноличностного  развития  учителя 

(Т  Г  Браже, Б  С  Братусь, С  Г  Вершловский, Б  А. Климов, Н  В. Кузьмина, 

А  К  Маркова, П  И  Пидкасистый и др ), 

  психологопедагогические  проблемы развития личности учителя в ус

ловиях непрерывного  образования (Н  Э  Касаткина, Э  М  Никитин, Т  С  Па

нина, С. М. Редлих, И  Д  Чечель, Т  М  Чурекова, Т  И  Шалавина и др ); 

  теорию эффективности  и оптимизации учебного процесса (Ю  К  Бабан

ский, П  И  Пидкасистый и др); 

  проблемы  формирования  научных  понятий  и  обобщенных  умений 

(В  И  Андреев, В. В  Давыдов, О. й. Ларичев, А  В  Усова и другие), 

  идеи и выводы андрагогики, акмеологии и аксиологии, которые позволя

ют проектировать повышение квалификации учителей в учреждениях дополни

тельного  профессионального  образования  (А  А  Бодалеев,  Т  Г  Браже, 

А  А  Деркач, Ж  Донней, С  И. Змеев, Н  В  Кузьмина, И. Я  Лернер, А  К  Мар

кова, М  Роменвиль, Е  В  Руденский и др ) 

Для реализации цели настоящего исследования и решения  поставленных 

задач  использовался  комплекс  взаимодополняющих  методов  педагогического 

исследования*  теоретические — сравнительносопоставительный  анализ  фило

софской,  педагогической  и  психологической  литературы  по  теме  диссертаци

онного исследования, педагогическое моделирование; эмпирические   изучение 

и анализ нормативных документов СПК, педагогическое наблюдение, социоло

гические  методы  (беседы  с работниками  образования,  анкетный  опрос,  тести

рование); методы  оценивания  (самооценка,  экспертная  оценка),  методы  стати

стической  обработки  результатов  констатирующего  и  формирующего  этапов 

педагогического эксперимента 

Экспериментальной  базой  исследования  является  ГОУ  ДПО  (ПК)  С 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготов

ки работников образования  В исследовании участвовало на констатирующих и 

формирующем этапах эксперимента 950 респондентов. Исследование  осущест

влялось в три этапа. 
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Первый этап (20022004 гг)  включал изучение теоретических  оснований 

и  состояния  проблемы  определения  педагогических условий  активизации  само

образования учителя в СПК в науке и практике  Было осуществлено  накопление 

эмпирических  данных  по  теме  исследования  Проведен  сравнительный  анализ 

философских, социологических и психологопедагогических  источников и прак

тического опыта по проблеме исследования, разработан научный аппарат иссле

дования 

Второй  этап  (2004—2006 гг)  предусматривал  теоретическое  осмысление 

темы исследования, уточнение положений исследования  На данном этапе сфор

мулированы концептуальные идеи, исходные положения, цель и задачи экспери

ментальной работы, разработана программа педагогического  эксперимента  Раз

работано содержательное наполнение педагогической модели активизации само

образования учителя в СПК  Проведено экспериментальное исследование, вклю

чающее  констатирующий  эксперимент  на  начало  обучения  учителей  на  курсах 

повышения квалификации и формирующий эксперимент с целью проверки сфор

мулированной  гипотезы  и  апробации  содержательного  наполнения  педагогиче

ской  модели,  а  также  констатирующий  эксперимент  по  окончанию  курсовой 

подготовки  Выявлены  особенности  активизации  самообразования  учителя  с 

определенным  педагогическим  стажем  Обобщены  теоретические  основания 

активизации самообразования учителя в СПК и выделены факторы, влияющие на 

этот процесс. Определены и экспериментально  проверены педагогические  усло

вия активизации самообразования учителя в СПК. 

Третий этап (20062007  гг)  заключался в проведении анализа результа

тов  активизации  самообразования  учителя  в  СПК,  оценке,  систематизации  и 

обобщении результатов экспериментальной работы. В этот период были уточне

ны теоретические положения и оформлены теоретические и практические  выво

ды диссертационного исследования, разработаны научнометодические рекомен

дации по активизации самообразования учителя в СПК 

Научная  новизна исследования определяется тем, что 

•  выделены, обоснованы и учтены при организации курсовой подготовки 

факторы, влияющие на активизацию самообразования учителя в СПК  социаль

ноэкономические  факторы,  влияющие  на  формирование  ценностного  ориен

тира учителя на постоянное самообразование  (непрерывный характер  повыше

ния квалификации учителя  с учетом требований  рыночной  экономики  и  изме

нений в образовательной сфере, социальное признание и достигнутый социаль

ный статус учителя; уровень заработной платы и др ); организационные факто

ры,  влияющие  на условия  самообразования  учителя  (отрыв учителя  от  основ

ной работы в образовательном учреждении, организация расписания занятий на 

курсах,  высвобождающая  время  для  самообразования  в  СПК,  практико

ориентированный  характер  занятий,  обеспеченность  самообразования  в  СПК 

техническими  средствами  обучения  и  др.); психологические  факторы,  влияю

щие на развитие познавательных мотивов и интерес к самообразованию (стрем

ление  учителя  к повышению  уровня  профессиональной  компетентности  и ус

пешности  в  социуме; интерес  учителя  к  приобретению  новых  знаний  с  помо

щью  самообразования,  потребность  в  развитии  умений  поиска,  генерации  и 
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презентации информации по теме самообразования и др ), педагогические фак

торы,  связанные с характером требований, предъявляемых к профессии учите

ля  (уровень  профессиональной  компетентности  учителя,  отвечающей  требова

ниям модернизации  образования;  необходимость  освоения  инновационной  об

разовательной практики, достижение качества педагогического труда и др ), 

•  разработано и реализовано  содержательное  наполнение  педагогической 

модели  активизации  самообразования учителя в СПК, построенной на принци

пах  непрерывного  образования  (принципах  демократизации  и  гуманизации, 

системности, непрерывности,  планомерности  и последовательности)  и принци

пах андрагогики (принципах опоры на прошлый опыт обучаемого, партнерства, 

содружества  и  смены ролей  в ходе  образовательного  взаимодействия,  обеспе

чения  максимальной  самостоятельности  и  активности,  принцип  рефлексивно

сти  и  др.),  выполняющей  образовательнокомпенсаторную,  адаптационную, 

воспитательноразвивающую,  инновационную  и  плановопрогностическую 

функции  и  включающей  цели  (социальнопсихологические,  дидактические  и 

методические),  содержание  этапов  активизации  самообразования  учителя  в 

СПК  (мотивационнодиагностического,  плановопрогностического,  содержа

тельнометодического),  представленное  в  программах  повышения  квалифика

ции.  «Использование  информационных  технологий  в  создании  учебно

методического  обеспечения  преподавания  филологических  дисциплин»,  «Са

мообразование  как условие  профессионального  роста  учителя»,  «Самообразо

вание учителя в условиях перехода школы на профильное  обучение»  и других 

программ, учитывающих  особенности активизации  самообразования  учителя  с 

определенным  педагогическим  стажем,  формы  тренинги,  консультации,  про

блемные  семинары,  мастерклассы  и  др,  методы  методы  диагностики,  про

ектной деятельности,  самоконтроля и самооценки результатов и рефлексивные 

методы,  средства  фонды и электронные  каталоги библиотек, глобальная  сеть 

Интернет,  интерактивная  доска,  материалы  медиатеки  (мультимедиа,  аудио, 

видеоматериалы), диагностический  инструментарий  (анкеты по изучению про

фессиональных затруднений и уровня самообразования учителя, схема  анализа 

и оценки результатов самообразования, алгоритмы обобщения системы работы 

учителя),  критерии и показатели активизации самообразования учителя в СПК 

(мотивационный,  деятельностный,  рефлексивный),  уровни  самообразования 

учителя (высокий, оптимальный, средний и низкий), планируемый  результат, 

•  разработан  критериальнооценочный  аппарат,  включающий  критерии 

активизации  самообразования  учителя  в  системе  повышения  квалификации  и 

их показатели

 мотивационный  критерий  {показатели  потребность  учителя в 

преодолении  выявленных  затруднений  в  профессиональной  деятельности, 

сформированность  ценностного  ориентира и положительной  мотивации  на по

стоянное  самообразование;  потребность  в  сотрудничестве  со  специалистами 

учреждений  СПК;  интерес  к  научноисследовательской  деятельности  и  др), 

деятельностный критерий {показатели  умения самостоятельно  осуществлять 

выбор актуальной темы по самообразованию, умения планировать  самообразо

вание в СПК с учётом результатов самодиагностики профессиональных затруд

нений,  активность  и самостоятельность  в  осуществлении  поиска  необходимой 
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информации,  ее  генерации  и  презентации  с  использованием  традиционных  и 

электронных  информационных  ресурсов,  умения  разрабатывать  программно

методические материалы по теме самообразования и др.), рефлексивный  крите

рий  (показатели  стремление к переосмыслению собственного  педагогического 

опыта и  выбору  адекватных  путей  самосовершенствования,  умение  осознанно 

оценивать  уровень  собственных  возможностей,  необходимых  для  реализации 

выбранного  способа  самообразования,  умение  обобщать  собственный  педаго

гический опыт, определяя самообразовательную стратегию и др.), 

•  педагогические условия активизации  самообразования  учителя  в систе

ме повышения квалификации включают  реализацию  научнометодического со

провождения этапов активизации самообразования учителя  в СПК, обеспечи

вающих  личностноориентированный  и  деятельностный  подходы  в  обучении 

взрослых,  внедрение педагогических технологий,  способствующих активизации са

мообразования учителя  с определенным стажем профессиональной  деятельно

сти, направленных  на развитие  его профессиональноличностного  потенциала 

(самоутверждение,  самосовершенствование)  и формирование у него потребно

сти  в  максимальной  самоактуализации  и  самореализации  в  новых  условиях, 

анализ результатов  активизации самообразования учителя  в СПК с помощью 

критериальнооценочного  аппарата,  позволяющего  выявить  уровень  его  само

образования. 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена  его  вкладом  в 

разработку  теоретических  оснований  активизации  самообразования  учителя  в 

системе  повышения  квалификации  Исследование  обогащает  общую  теорию 

процесса  непрерывного  повышения  квалификации  учителя  и  вносит  вклад  в 

решение актуальных проблем развития готовности и способности  его к осуще

ствлению самообразования  в СПК  Выявлены  и обобщены существующие тео

ретические  подходы к построению научного знания в  области  активизации  са

мообразования  учителя в СПК  Определены  педагогические  условия  активиза

ции самообразования учителя в системе повышения квалификации  и раскрыто 

содержание  этапов  активизации  самообразования  учителя  в  СПК  Представ

ленные в диссертации результаты дополняют теорию педагогики  дополнитель

ного профессионального  образования в вопросах активизации  самообразования 

учителя в  СПК, а также теоретические  положения  андрагогики  в разделе «Ос

новные организационные формы и технологии обучения взрослых» 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  материалы  исследования  яв

ляются  основой  для  разработки  содержательной  практикоориентированной 

части  образовательных  программ  курсовой  подготовки  учителей  в  институте 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. Разрабо

таны  научнометодические  рекомендации  по  активизации  самообразования 

учителя в системе повышения квалификации 

Результаты  исследования  доведены  до  внедрения  конкретных  педагоги

ческих  технологий,  способствующих  активизации  самообразования  учителя  с 

определенным стажем профессиональной деятельности, что нашло отражение в 

разработке  и реализации образовательных программ  курсов повышения  квали

фикации

  «Использование  информационных  технологий  в  создании  учебно
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методического  обеспечения  преподавания  филологических  дисциплин»,  «Са

мообразование  как условие  профессионального  роста  учителя»,  «Самообразо

вание учителя в условиях перехода школы на профильное обучение» и др. Ме

тодическое обеспечение данных программ и разработанный к ним диагностиче

ский инструментарий  востребованы преподавателями  СГЖ и дополняют  прак

тику повышения квалификации 

Достоверность  и обоснованность  научных  результатов  педагогическо

го эксперимента  обеспечена методологией исследования;  использованием дан

ных  современной  психологопедагогической  науки  и  практики,  системным 

подходом  к  изучению  предмета  исследования;  целесообразным  сочетанием 

теоретических  и  эмпирических  методов  исследования,  взаимодополняющих  и 

проверяющих друг друга, применением методик,  адекватных предмету и зада

чам исследования,  экспериментальной  проверкой основных выводов диссерта

ции, востребованностью результатов  исследования  в практике ГОУ ДПО (ПК) 

С Кузбасского регионального  института повышения  квалификации  и перепод

готовки работников образования 

На защиту выносятся следующие  положения 

1  В основе активизации  самообразования  учителя в системе  повышения 

квалификации  (СПК) лежит  создание  педагогических  условий,  которые  вклю

чают  реализацию  научнометодического  сопровождения  этапов  активизации 

самообразования  учителя  в  СПК, внедрение педагогических технологий, способ

ствующих  активизации  самообразования  учителя  с  определенным  стажем  про

фессиональной  деятельности, проведение  анализа результатов  активизации  са

мообразования учителя в СПК 

2  Реализация  научнометодического  сопровождения  этапов  активизации 

самообразования учителя в СПК обеспечивается: 

•  на мотивационнодиагностическом этапе — андрагогической  диагно

стикой исходного уровня  самообразования  учителя, предпочтениями  в  выборе 

направлений самообразования молодого специалиста, учителяпрактика, учите

ляпрофессионала, 

•  на плановопрогностическом этапе — комплексным  прогнозированием 

результатов  предстоящего  самообразования  учителя  в  учреждении  дополни

тельного  профессионального  образования  и  планированием  самообразования 

на курсах повышения квалификации и в межкурсовой период с учетом его об

разовательных запросов и профессиональных затруднений, 

•  на содержательнометодическом этапе — оказанием действенной про

фессиональной помощью учителю в работе над темой по самообразованию, по

лучение  учителем  необходимых  консультаций  методистов  и  преподавателей 

СПК, проведением экспертной  оценки разработанных учителем материалов по 

теме  самообразования,  корректировкой  индивидуального  плана  самообразова

ния учителя на основе анализа достигнутых результатов и педагогической реф

лексии 

3  Внедрение педагогических технологий (проектных, игровых, информаци

онных  и  модульного  обучения)  в  процесс  повышения  квалификации  учителя 

способствуег 
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•  совершенствованию  аналитикопрогностических  умений  и  способностей 

молодого  специалиста  (умений  анализа  и  педагогической  рефлексии);  разви

тию  его  профессиональноличностного  потенциала  (самоутверждению),  фор

мированию ценностного ориентира и положительной мотивации на постоянное 

самообразование,  интереса  и  стремления  к  получению  нового  продуктивного 

опыта самообразования в СПК, 

•  освоению учителемпрактиком умений использования новых технологий 

обучения  и умений инновационной  деятельности, развитию  самообразователь

ных и исследовательских умений, самосовершенствованию  и развитию способ

ности адекватного оценивания результатов  собственного педагогического опы

та и его презентации в доступной форме; 

•  активному включению учителяпрофессионала  в решение задач постоян

ного самообразования; совершенствованию  его умений в определении актуаль

ной  методической  темы;  формированию  у  него  потребности  в  максимальной 

самоактуализации и самореализации в новых условиях; повышению мотивации 

на  обобщение  и  распространение  собственной  системы  работы,  проведение 

мастерклассов,  творческих  мастерских  и  на  передачу  опыта  молодым  учите

лям. 

Личный вклад исследователя состоит в выделении и обосновании фак

торов, влияющих на активизацию самообразования учителя, имеющего опреде

ленный педагогический стаж; в содержательной конкретизации понятий «само

образование  учителя»  и  «активизация  самообразования  учителя»  с учётом ус

ловий повышения  квалификации учителя  в учреждении дополнительного  про

фессионального  образования,  в  определении  и  экспериментальной  проверке 

педагогических условий  активизации  самообразования учителя в СПК, в обра

ботке результатов педагогического эксперимента. Под руководством автора ос

новные положения исследования внедрены в практику работы КРИПКиПРО, в 

деятельность  Муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного 

профессионального  образования («Научнометодического  центра» г  Кемерово, 

«Информационнометодического  центра»  г  Белово,  «Информационно

методического  центра» Тяжинского района), Районного центра муниципально

го  управления  образования  Промышленновского  района  и  Информационного 

методического  центра  муниципального  управления  образования  администра

ции муниципального образования Крапивинского района Кемеровской области 

Апробация и внедрение полученных в ходе исследования  результатов 

осуществлялись  посредством  публикаций  и  выступлений  на  научно

практических  конференциях  разного  уровня  Международной    «Эффектив

ность  образования  в  условиях  его  модернизации»,  г  Новосибирск  (2005  г); 

всероссийских    «Модернизация  системы  профессионального  образования  на 

основе  регулируемого  эволюционирования»,  г  Челябинск  (2005  г.),  «Интегра

ция  методической  (научнометодической)  работы  и  системы  повышения  ква

лификации  кадров», г. Челябинск  (2006  г.); межрегиональных    «Состояние  и 

перспективы профильного обучения старшеклассников»,  г. Кемерово (2004 г ), 

«Реструктуризация  сельской  школы:  опыт,  проблемы,  перспективы»,  г  Кеме

рово  (2005  г ) ;  «Развитие  творческого  потенциала  студентов»,  г  Кемерово 
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(2006  г ) ,  региональных    «Сибирь  Образование  XXI  век»,  г  Кемерово 

(2002 г.); «Инновации в профессиональном образовании», г  Кемерово (2002 г.); 

«Совершенствование  профессиональной  подготовки  будущих  специалистов  в 

условиях  модернизации  российского  образования»,  г  Кемерово  (2004  г) ; 

«Профессиональная  компетентность  педагога  начальных  классов  как  условие 

успешной реализации национального проекта в сфере образования», г  Кемеро

во  (2007 г.),  в процессе обсуждения на проблемных  семинарах и круглых  сто

лах, на заседаниях кафедры управления образованием и кафедры гуманитарных 

дисциплин КРИПКиПРО, на аспирантских семинарах, на занятиях длительных, 

краткосрочных, очнозаочных курсов повышения квалификации учителей обра

зовательных  учреждений  Кемеровской  области  с 2002  по  2007  гг  Материалы 

по теме диссертационного исследования отражены в 18 научных статьях 

Структура  диссертации. Работа состоит  из введения, двух  глав, заклю

чения, списка литературы из 216 наименований,  И  приложений, содержит 235 

страниц, 16 таблиц и 15 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  аргументирована  актуальность исследования,  его  проблема 

и степень разработанности  в педагогической  науке, объект и предмет исследо

вания,  сформулированы  цель, гипотеза,  задачи, раскрыты  этапы  и  методы  ис

следования,  его научная новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  а 

также  положения,  выносимые  на  защиту;  приводятся  сведения  об  апробации 

результатов исследования 

В  первой главе «Активизация самообразования учителя в системе по

вышения  квалификации  как  психологопедагогическая  проблема»  рас

смотрены  теоретические  основания  активизации  самообразования  учителя  в 

системе  повышения  квалификации  (СПК),  выделены  и  обоснованы  факторы, 

влияющие  на  активизацию  самообразования  учителя  в  СПК,  разработано  со

держательное  наполнение  педагогической  модели  активизации  самообразова

ния учителя в СПК 

В работе рассмотрены принципиально важные для исследования понятия, 

«самообразование», «активизация  процесса обучения», «активность», «самосо

вершенствование», «активизация самообразования учителя»  Учитывая различ

ные  концептуальные  подходы  к трактовке  самообразования  учителя,  нами  со

держательно конкретизированы понятия «самообразование учителя» и «активи

зация самообразования учителя» применительно к условиям СПК и сформули

рованы рабочие определения данных понятий. 

Под  самообразованием  учителя  в  системе  повышения  квалификации» 

понимается инициативная познавательная  деятельность учителя,  включающая 

систематический  поиск  необходимой  информации  (ее  генерацию  и  презента

цию) по индивидуальной методической теме, способствующая накоплению но

вых знаний, развитию профессиональных умений и приобретению нового про

дуктивного  опыта  самообразования  в  СПК,  позволяющая  учителю  самостоя

тельно решать на  практике личностно  и  общественно  значимые  образователь
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ные цели, выбирая  адекватные  поставленным  задачам способы достижения ка

чества педагогического труда 

Под  активизацией  самообразования учителя  в  СПК понимается  побуж

дение учителя  к активному включению  в работу  над индивидуальной  методи

ческой темой в период курсовой подготовки, обеспечивающееся высоким уров

нем  мотивации  на  постоянное  самообразование,  сформированной  потребно

стью  личности  в  самостоятельном  поиске  и  усвоении  необходимых  знаний  и 

совершенствовании  профессиональных  умений;  способствующее  развитию 

инициативности  и  готовности  учителя  к  удовлетворению  познавательных  по

требностей  и  достижению  качества  педагогического  труда  Результатом  акти

визации  самообразования  учителя  в  СПК  является  позитивная  динамика  его 

уровня самообразования по окончании курсовой подготовки 

Стремление учителя к повышению собственного уровня самообразования 

способствует  его  самореализации  и успешности  в профессиональной  деятель

ности, что проявляется  в  особенностях  активизации  самообразования  учителя, 

имеющего определенный педагогический стаж, включая. 

  специфику повышения квалификации учителя, которая выражается  уг

лублении  его  профессиональной  специализации,  повышении  уровня  профес

сиональной  компетентности  и  психологической  переориентации  личности  на 

постоянное самообразование; 

  актуализацию профессиональноличностных  качеств и умений молодо

го специалиста, учителяпрактика,  учителяпрофессионала; 

  планирование  содержания  курсов  повышения  квалификации  с  опорой 

на образовательные запросы учителей и их профессиональные затруднения в са

мообразовании, 

  нерегламентированность  и  постоянный  характер  самообразования, 

обеспечивающие непрерывность повышения квалификации учителя и качество 

педагогического труда 

В  ходе  опроса  учителей  выявлены  профессиональные  затруднения,  ти

пичные для учителей с определённым педагогическим  стажем, возникающие  в 

процессе самообразования. 

  для молодого  специалиста — характерно  отсутствие навыков  практиче

ской деятельности, неумение выбрать актуальную методическую тему по само

образованию, отсутствие аналитических умений и умений педагогической реф

лексии,  разносторонность  интересов  создает  трудности  в  планировании  само

образования на перспективу, 

  для учителяпрактика    характерна завышенная  самооценка  собствен

ных  возможностей  в  реализации  намеченных  планов;  недостаточные  умения 

анализировать и оценивать результаты труда; отсутствие умений, позволяющих 

преодолевать  возрастные  кризисы,  недостаточные  умения  систематизации, 

обобщения и презентации накопленный опыт, 

  для учителяпрофессионала    характерно  снижение  уровня  самообра

зования  на  фоне ослабления  интересов  и  профессиональных  притязаний,  кон

серватизм  и  неумение  применять  на  практике  новые  методики  и  технологии 

обучения, проблемы  очередного возрастного кризиса и неумение их преодоле
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вать, недостаточные умения в обобщении, распространении  собственного опы

та и передаче его молодым учителям 

Проведенные исследования позволили нам выделить и обосновать факто

ры,  влияющие на активизацию  самообразования  учителя в  СПК,  и  определить 

реальную базу активизации самообразования учителя в СПК, исходной состав

ляющей  которой  является  организация  самообразования  учителя  с  опорой  на 

субъективный опыт каждого слушателя. Не ставя целью определить все факто

ры,  и,  взяв  за  основу  классификацию  факторов  педагогической  деятельности, 

предложенную  Н.  В  Кузьминой,  мы  расширили  и  конкретизировали  данную 

классификацию применительно к самообразованию учителя в СПК. 

Нами  выделены  социальноэкономические факторы,  влияющие  на  фор

мирование ценностного ориентира учителя на постоянное самообразование; ор

ганизационные  факторы,  влияющие  на  условия  самообразования  учителя, 

психологические  факторы, влияющие  на  познавательные  мотивы  и  интерес  к 

самообразованию,  педагогические факторы,  связанные  с характером  требова

ний,  предъявляемых  к  профессии  учителя.  Учет  выделенных  и  обоснованных 

факторов  положен  нами  в  основу  создания  педагогических  условий  активиза

ции самообразования учителя в процессе повышения квалификации в учрежде

нии дополнительного профессионального  образования 

Разработанная нами педагогическая модель активизации  самообразова

ния  учителя  в  СПК,  включает  содержательное  наполнение,  построенное  на 

принципах непрерывного образования (принципах демократизации и гуманиза

ции,  системности,  непрерывности,  планомерности  и  последовательности)  и 

принципах андрагогики (принципах опоры на прошлый опыт обучаемого, парт

нерства,  содружества  и смены ролей в ходе образовательного  взаимодействия, 

обеспечения максимальной  самостоятельности  и активности,  принцип  рефлек

сивности и др). Педагогическая модель активизации самообразования  учителя 

в  СПК  включает'  функции  (образовательнокомпенсаторную,  адаптационную, 

воспитательноразвивающую,  инновационную  и  плановопрогностическую), 

цели  (социальнопсихологические,  дидактические  и  методические),  содержа

ние, реализуемое в рамках этапов активизации самообразования учителя в СПК 

(мотивационнодиагностического,  плановопрогностического,  содержательно

методического) и представленное в программах повышения квалификации учи

телей  «Использование  информационных  технологий  в  создании  учебно

методического  обеспечения  преподавания  филологических  дисциплин»,  «Са

мообразование  как  условие  профессионального  роста  учителя»,  «Самообразо

вание  учителя  в  условиях  перехода  школы  на  профильное  обучение»,  учиты

вающих  особенности  активизации  самообразования  учителя  с  определенным 

педагогическим  стажем  Формы  тренинги, консультации, проблемные  семина

ры,  мастерклассы  и  др  Методы  методы  диагностики,  проектной  деятельно

сти,  самоконтроля  и самооценки  результатов  и рефлексивные  методы. В каче

стве  средств  использовались  фонды  и  электронные  каталоги  библиотек,  гло

бальная  сеть Интернет,  интерактивная  доска,  материалы медиатеки (мультиме

диа,  аудио,  видеоматериалы),  диагностический  инструментарий  (анкеты  по 

изучению  профессиональных  затруднений  и уровня  самообразования  учителя, 
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схема  анализа  результатов  самообразования;  алгоритмы  обобщения  системы 

работы учителя) 

Для  проведения  анализа  результатов  апробирования  педагогической 

модели нами был разработан  критериальнооценочный аппарат,  включающий 

критерии  (мотивационный, деятельностный, рефлексивный)  и  их  показатели, 

позволяющее  с  помощью  методов  диагностики,  контроля  и  педагогической 

рефлексии выявить динамику уровня самообразования учителя в СПК 

В  ходе исследования  и анализа  практики  самообразования  учителя  оп

ределены четыре уровня самообразования учителя в СПК и раскрыты основные 

характеристики  каждого  из  них,  включая  низкий  (репродуктивный),  средний 

(самостоятельный),  оптимальный  (поисковый)  и  высокий  (научно

исследовательский). 

Планируемым результатом  внедрения  разработанной  нами  педагогиче

ской модели является присвоение учителем нового продуктивного  опыта само

образования в СПК с помощью удовлетворения потребностей личности в само

актуализации и самореализации, совершенствования  знаний и умений проекти

рования, обобщения  и презентации  собственных  материалов  самообразования, 

умений  педагогической  рефлексии,  формирование  ценностного  ориентира  и 

развитие  положительной  внутренней  мотивации  учителя  на  постоянное  само

образование 

•  Во  второй главе «Педагогические  условия  активизации  самообразо

вания учителя  в системе повышения  квалификации» раскрыты педагогиче

ские условия,  апробированные  на этапе формирующего эксперимента  Под пе

дагогическими  условиями  мы  понимаем  взаимосвязанную  совокупность  мер, 

обеспечивающих достижение более высокого уровня  самообразования  учителя 

в  системе  повышения  квалификации.  В  результате  педагогического  экспери

мента  нами  были выявлены  и апробированы  следующие  педагогические  усло

вия  реализация  научнометодического  сопровождения  этапов  активизации  са

мообразования  учителя  в  СПК, внедрение педагогических технологий,  способст

вующих активизации самообразования учителя  с  определенным  стажем  профес

сиональной  деятельности,  анализ  результатов  активизации  самообразования 

учителя в СПК  При этом новизна данных педагогических условий заключается 

в их использовании для выбранного нами предмета исследования,  их содержа

тельном наполнении и комплексном обосновании и представлении 

Первое условие — реализация научнометодического сопровождения этапов 

активизации  самообразования  учителя  в  СПК,  обеспечивающих  личностно

ориентированный  и  деятельностный  подходы  в  обучении  взрослых '[Научно

методическое  сопровождение активизации самообразования учителя  в систе

ме повышения квалификации определяется нами как особая форма деятельности 

методистов  и  преподавателей  учреждений  дополнительного  профессионального 

образования,  которая  является  важным  условием  активизации  самообразования 

учителя, которая включает 

—  проведение диагностики  и  самодиагностики достижений  и  профессио

нальных трудностей учителя, выявление уровня его самообразования на начало 

курсовой  подготовки,  проведение рефлексивного  тренинга  «Условия  профес
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сионального роста современного учителя» с целью создания  психологического 

комфорта  в группе и оказания своевременной  действенной помощи учителю в 

самопознании  и  адекватной  самооценке,  в  формировании  у  него  положитель

ной внутренней мотивации к самообразованию в СПК, 

  осуществление учителем комплексного прогнозирования самообразова

ния  (индивидуально  при  собеседовании  или  в  форме  групповых  занятий),  ос

воение  содержания  вариативных  программ  повышения  квалификации,  направ

ленных  на  развитие  умений  самопознания,  адекватного  оценивания  собствен

ных  возможностей  и  проектирования  результатов  предстоящей  деятельности, 

умений самоконтроля  при реализации  индивидуальной программы самообразо

вания в СПК, 

  осознанный выбор учителем  форм, видов консультирования, методов и 

средств  самообразования,  получение  консультаций  по  оформлению  достигну

тых результатов, формирование умений  педагогической рефлексии,  составление 

и  корректировка  индивидуального  плана  самообразования  на  перспективу  (в 

межкурсовой период), 

  приобретение учителем нового продуктивного опыта самообразования 

в  СПК. усвоение теоретических  знаний  на лекциях и умений  на  практических 

занятиях,  самостоятельное  реферирование,  проектирование,  разработка  мето

дических материалов по теме самообразования,  оформление картотеки  педаго

гического опыта, подготовка итоговых работ и п.п 

Второе условие  —  внедрение  педагогических  технологий,  способствующих 

активизации  самообразования  учителя  в  СПК,  направленных  на  развитие  его 

профессиональноличностного  потенциала  (самоутверждение,  самосовершен

ствование)  и  формирование  у него  потребности  в максимальной  самоактуали

зации и  самореализации  в новых условиях   было реализовано  за  счет  отбора 

содержания  программ  повышения  квалификации,  обеспечивающих  практико

ориентированный  и деятельностный  характер  обучения  В  процессе  использо

вания различных  форм и методов  и  средств повышения  уровня  самообразова

ния  учителей  в  зависимости  от  имеющегося  у  них  стажа  профессиональной 

деятельности  осуществлялось  совместное  субъектсубъектное  взаимодействие 

учителей, методистов и преподавателей учреждения СПК, позволяющее учите

лю  выбирать  формы,  методы  и  темп  работы  над  темой  по  самообразованию 

Формирующие  мероприятия  педагогического  эксперимента  доказали, что лич

ный опыт самоорганизации учителя прямо пропорционален  его педагогическо

му стажу  чем больше стаж, тем выше и результативнее опыт  самоорганизации 

труда и наоборот  Это потребовало внедрение педагогических технологий с це

лью оказания «пошаговой»  квалифицированной  помощи учителю с определен

ным  педагогическим  стажем в  приобретении  нового  продуктивного  опыта  са

мообразования в СПК, включая 

•  совершенствование  аналитических  способностей молодого учителя  и его 

рефлексивного отношения к себе самому и к профессии учителя, 

•  освоение учителемпрактиком умений использования новых педагогиче

ских технологий,  осуществления  инновационной  деятельности,  а также разви
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тие способности адекватной оценки результатов собственного  педагогического 

опыта и его презентации в доступной форме, 

•  определение  актуальной  темы самообразования  с учётом результатов  са

модиагностики  учителяпрофессионала,  обобщение  и  распространение  собст

венной  системы работы; проведение  мастерклассов,  творческих мастерских  и 

передачу опыта молодым учителям 

Проведенное исследование убедительно доказывает, что внедрение педа

гогических  технологий  (информационных,  проектных,  игровых  и  модульного 

обучения) на формирующем этапе педагогического эксперимента  способствует 

развитию самообразовательных, исследовательских и творческих  способностей 

учителя, имеющего определенный педагогический  стаж,развитию у него поло

жительного  отношения  и интереса к постоянному  самообразованию  Экспери

ментально  обосновано,  что  реализацию  личностноориентированного  и  дея

тельностного подходов к модульному  обучению и самообразованию  учителя  в 

СПК  обеспечивает  содержание  курсовой  подготовки,  представленное  в  про

граммах  повышения  квалификации  «Использование  информационных  техно

логий  в  создании учебнометодического  обеспечения  преподавания  филологи

ческих  дисциплин»,  «Самообразование  как  условие  профессионального  роста 

учителя», «Самообразование  учителя в условиях перехода школы  на профиль

ное  обучение»  Предлагаемые  слушателям  курсов  повышения  квалификации 

программы  включают  рефлексивные тренинги, практические  занятия,  самостоя

тельную поисковопознавательную деятельность, консультации, проектировочные 

семинары и другие взаимозаменяемые обучающие модули, которые  обеспечивают 

учителю  условия  для  работы  над  методической  темой  по  самообразованию  в 

индивидуальном  темпе и с учётом результатов  самодиагностики  Модульность 

обучения,  таким  образом,  в  значительной  степени  предполагает  возможность 

осуществления  учителем выбора направления  самообразования  в СПК  и обес

печивает повышение уровня самообразования 

В  ходе  педагогического  эксперимента  подтверждено  положение  о  том, 

что  введение  элементов  исследовательской  деятельности  в  повышение  квали

фикации учителей позволяет не только учить, но и учиться и выбирать пути по

вышения  собственного  уровня  самообразования.  Внедрение  проектной  техно

логии  в учебный  процесс  СПК  создает  условия  для  развития  умений  учителя 

применять  актуализированные  в  ходе  лекционных  занятий  знания,  развивать 

критическое мышление, совершенствовать умения самостоятельно конструиро

вать собственные знания, осваивать методы исследовательской,  совершенство

вать  информационную  культуру  и  навыки  работы  с  компьютером,  расширяя 

приобретая новые умения, необходимые для активного включения в проектную 

деятельность по теме самообразования др. 

В связи с этим, формирующий этап педагогического эксперимента, вклю

чающий  проектирование  в  СПК,  способствовал  преодолению  типичных  про

фессиональных  затруднений  учителя  в  процессе  работы  в  микрогруппах  и 

«обучения  в  сотрудничестве». Проведенный  педагогический  эксперимент убе

дительно  доказывает,  что  обучение  в  малых  группах  с  применением  игровых 

технологий обучения взрослых, позволяет создавать условия для творческой са
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мостоятельной  деятельности  учителя,  который  (вживаясь  в разные  ситуации и 

ролевые  позиции)  учится  анализировать  и  находить  выход  из  проблемных  пе

дагогических  ситуаций. Ролевая  игра  как  форма  погружения  учителя  в реаль

ную (или  воображаемую) действительность,  с целью её изучения, способствует 

проявлению  самостоятельности  личности, творческого  подхода  к решению  за

дач самообразования и самореализации в конкретной социальной роли. 

Третье условие    анализ  результатов  активизации  самообразования  учи

теля в СПК  с помощью критериальнооценочного  аппарата,  позволяющего вы

явить уровень  его самообразования  по степени  выраженности  показателей  мо

тивационного,  деятельностного  и  рефлексивного  критериев,  указывающих  на 

изменение  исходного  уровня  самообразования  учителя.  Динамику  изменения 

уровня  (от низкого  к высокому) самообразования  на начало курсов повышения 

квалификации  и  итогового  уровня  по  окончании  курсовой  подготовки  можно 

проследить на рисунке. 

Обобщить  теоретические  основания  активизации  самообразования  учи

теля  в  системе  повышения  квалификации  и  выделить  факторы,  влияющие  на 

этот процесс. 

Рис. Уровни самообразования учителей на начало обучения на курсах 

в СПК и по окончании курсов (в %;  п = 950) 

Исходя  из  разработанной  нами  педагогической  модели  активизации  са

мообразования  учителя в СПК,  мы выявили,  что  позитивная динамика уровня 

самообразования  учитечя  СПК  во  многом  зависит  от  его  познавательной  ак

тивности,  степени  развития  нравственноволевой  и  мотивационной  сфер,  его 

интеллектуальных  умений.  Сравнительный  анализ  полученных  на  завершаю

щем  констатирующем  этапе  эксперимента  данных  (проведённый  с  помощью 

наблюдения, самооценки учителей на начало эксперимента и по его окончании, 

экспертизы  итоговых  работ  и  перспективных  планов  слушателей,  внешней 

оценки  результатов  участниками  круглого  стола  и методистами)  указывает  на 

позитивное  приращение уровня  самообразования  учителей  с разным  педагоги

ческим стажем. 

Сводные  данные  по  динамике  уровня  самообразования  учителя  в  СПК 

представлены в таблице. 

18 



Таблица 

Динамика изменения уровня самообразования учителя в СПК 

(в%,п = 950) 

Уровни 

самообразования 

учителя 

1  Низкий 

(репродуктивный) 

2  Средний 

(самостоятельный) 

3 Оптимальный 

(Поисковый) 

4  Высокий 
(научно
исследовательский) 

Всего 

Результаты диагностики 
(I молодые специалистыЛ1  учителяпрактики/ III профессионалы) 
«На начало обучения на кур

сах» %(абс  ч ) 

всего 

5(47) 

57 (542) 

34,5 
(328) 

3,5 
(33) 

100 
(950) 

I 

4(38) 

17 
(162) 





21 
(200) 

II 

1(9) 

14 

(133) 

12,5 

(119) 

2,5 
(24) 

30 

(285) 

Ш 



26 
(247) 

22 

(209) 

1 

(9) 

49 

(465) 

«По окончании курсов» 
%(абс  ч) 

всего 



10,5 

(100) 

79 5 

(755) 

10 
(95) 

100 

(950) 

I 



1,5 
(15) 

18 
(171) 

1,5 
(15) 

21 

(200) 

П 



1 

(9) 

22,5 
(214) 

6,5 
(61) 

30 

(285) 

III 



8 

(76) 

39 

(370) 

2 

(19) 

49 

(465) 

Количество  учителей  с низким уровнем  самообразования  на  начало  обу

чения  на  курсах  составляло  5  %,  а  по  окончании  курсов  учителей  с  низким 

уровнем самообразования не было выявлено 

Количество  учителей  со  средним  уровнем  самообразования  на  начало 

обучения  на  курсах  составляло  57 %,  а по окончании  обучения  на курсах  по

вышения квалификации уменьшилось в 5 раз и составило  10,5 % от их общего 

числа.  Учителя  со  средним уровнем  самообразования  способны  выявить  про

блему, провести анализ практики, но испытывают затруднения в планировании 

на перспективу. 

Количество учителей с оптимальным уровнем самообразования на начало 

эксперимента составляло 34,5 %, а по его окончанию увеличилось  больше, чем 

в  два  раза  и  составило  79,5%  По  окончании  курсовой  подготовки  учителя  с 

оптимальным  уровнем  самостоятельно  формулируют  тему  по  самообразова

нию, обосновывают  актуальность решаемой проблемы, самостоятельно состав

ляют  индивидуальную  программу  самообразования  в  СПК  и  перспективный 

план работы в межкурсовой  период, осуществляют  самоанализ  и проводят пе

дагогическую  рефлексию, обосновывая  результативность  собственного  подхо

да  Высокая  мобильность,  способность  управлять  собственными  действиями, 

уверенность в себе и потребность в постоянном самообразовании и профессио

нальном развитии отличает учителей с оптимальным уровнем самообразования 

Показательно увеличение группы учителей с высоким уровнем  самообра

зования с 3,5 % на начало эксперимента до  10 % на его завершающем этапе, то 

есть почти в три раза  Это группа учителей, которые уже занимаются или изъя
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вили желание заниматься в будущем научноисследовательской  деятельностью 

по проблеме самообразования. 

Проводимы нами наблюдения и данные анкетирования респондентов по

казали, что повышение уровня самообразования учителя в СПК зависит от мо

тивационного  самоуправления  и  непрерывности  данного  процесса  Осуществ

ляя  анализ, планирование, рефлексию и оценку  собственной  деятельности,  ка

ждый  раз  относительно  самого  себя учитель  самоопределяется  в  каждой кон

кретной  педагогической  ситуации,  решая  поставленные  задачи  и  приобретая 

новый продуктивный опыт самообразования  Итогом активизации  самообразо

вания учителя в системе повышения квалификации явилось, развитие осознан

ного положительного отношения личности к самообразованию, повышение ин

тереса к постоянной работе над индивидуальной  методической  темой,  обеспе

чение  готовности  и  способности  учителя  к  самореализации  и  осуществлению 

самообразования на более высоком уровне 

Статистический  анализ полученных данных на завершающем этапе педа

гогического эксперимента, наглядно свидетельствует о действенности разрабо

танных и экспериментально  проверенных педагогических условий  активизации 

самообразования учителя в СПК, что дает основания для продолжения работы в 

выбранном направлении. Проведенная экспериментальная работа  подтвердила 

выдвинутую  гипотезу  исследования  и  позволила  разработать  научно

методические рекомендации по активизации самообразования учителя в систе

ме  повышения  квалификации  Рассмотренные  выше  педагогические  условия 

взаимообусловлены,  взаимосвязаны  и  являются  необходимыми  для  активиза

ции самообразования учителя в системе повышения квалификации. 

В  «Заключении»  диссертационного  исследования  сформулированы  ос

новные выводы  Установлено, что самообразование учителя как самостоятель

ное явление в современной педагогической  науке исследовано достаточно  ши

роко  Однако проблема активизации самообразования учителя в системе повы

шения квалификации до сих пор не нашла полного и всестороннего освещения. 

накопленный в настоящее время богатый эмпирический и теоретический мате

риал не дает достаточных оснований для формирования комплексного подхода, 

раскрывающего педагогические условия активизации самообразования  учителя 

в системе повышения квалификации 

Уточнено, что активизация самообразования учителя  в СПК направлена 

на удовлетворение  познавательных потребностей и потребностей в повышении 

уровня  профессиональной  компетентности  с  помощью  постоянного  профес

сиональноличностного  самосовершенствования  и  постоянного  самообразова

ния в учреждении СПК и в межкурсовой период. 

Выявлены  и обоснованы  факторы  (социальноэкономические,  органи

зационные, психологические  и педагогические), влияющие на активизацию  са

мообразования учителя в системе повышения квалификации 

Разработана  педагогическая  модель  активизации  самообразования  учи

теля в СПК, обосновано и реализовано ее содержательное наполнение посред

ством внедрения в учебный процесс программ повышения квалификации. «Ис

пользование  информационных  технологий  в  создании  учебнометодического 
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обеспечения преподавания филологических дисциплин», «Самообразование как 

условие профессионального роста учителя», «Самообразование учителя в усло

виях перехода школы на профильное обучение» 

Определены  и апробированы в ходе эксперимента  педагогические усло

вия активизации самообразования учителя в СГЖ  реализация этапов  активиза

ции самообразования учителя в СПК; внедрение педагогических технологий, спо

собствующих  активизации  самообразования  учителя  с  определенным  стажем 

профессиональной деятельности и анализ результатов активизации самообразо

вания  учителя  в  СПК.  Апробирован  алгоритм  реализации  научно

методического  сопровождения  учителя  на  каждом  этапе  его  самообразования  в 

С1Ж, обеспечивающий  оказание  квалифицированной  помощи  учителю  в  «по

шаговом»  приобретении  нового продуктивного  опыта  самообразования  (моло

дого учителя, учителяпрактика, учителяпрофессионала) 

Внедрены  педагогические технологии  (информационные, проектные, иг

ровые и  модульного  обучения),  способствующие  развитию  практических  уме

ний самостоятельного  поиска информации по теме самообразования,  решению 

образовательных  задач исследовательского  и творческого  характера,  формиро

ванию у него осознанного положительного отношения и интереса к постоянно

му самообразованию 

Проведён  анализ  результатов  активизации  самообразования  учителя  в 

СПК через определение уровня самообразования  (низкого, среднего, оптималь

ного, высокого) по окончании курсовой подготовки и работы учителей над те

мой по самообразованию с использованием критериальнооценочного  аппарата, 

включающего  критерии  (мотивационный,  деятелъностный, рефлексивный)  и 

их показатели 

Таким образом, на основании изложенного выше, можно утверждать, что 

поставленные  в  диссертационном  исследовании  цель  и  задачи  достигнуты  и 

решены.  Теоретические  и  экспериментальные  материалы  подтверждают  вы

двинутую  гипотезу  исследования,  что  позволило  разработать  научно

методические  рекомендации  по  активизации  самообразования  учителей  в  сис

теме повышения квалификации  Полученные теоретические и практические ре

зультаты  исследования  рекомендованы  для  использования  организаторам  по

вышения  квалификации  учителей  в учреждениях  дополнительного  профессио

нального образования. 

Проблема  активизации  самообразования  учителя  в  системе  повышения 

квалификации  сложна и многогранна  Результаты проведённого  нами исследо

вания  не  претендуют  на  исчерпывающее  раскрытие  рассматриваемой  пробле

мы, тем не менее, они  позволяют  определить  направление  её дальнейшей  раз

работки,  как  апробация  содержательного  наполнения  педагогической  модели 

активизации  самообразования  учителя в образовательном  процессе других об

разовательных учреждений дополнительного профессионального образования и 

общеобразовательных учреждений с целью выявления форм, методов и средств 

осуществления  научноисследовательской  деятельности  в условиях  модерниза

ции образования и перехода школ на профильное обучение 
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