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Профессиональная самореализация педагогов 

 

Во все самые сложные периоды развития отечественного образования 

предназначение педагога оставалось неизменным - быть носителем 

духовности, культуры и творчества. Творчески работающий педагог всегда 

испытывал и испытывает непреодолимую потребность самореализовать свои 

личностные и профессиональные способности при осуществлении 

намеченных замыслов, позволяющих ему максимально раскрыть свой 

творческий потенциал [3:111-120]. 

Педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов. 

Информационное общество характеризуется как общество знания, где 
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особую роль играет процесс трансформации информации в знание. Поэтому 

современная система образования требует от педагога постоянного 

совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами. На 

сегодняшний день педагогу 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 эффективный способ повышения педагогического 

мастерства педагога – это самообразование, профессиональное 

самоопределение . 

  Профессиональное самоопределение – это поиск и нахождение 

личностного смысла в осваиваемой трудовой деятельности. 

Профессиональное самоопределение включает в себя адаптацию и 

социализацию педагога (в том числе молодого). Под социальной адаптацией 

(социализация) понимается освоение педагогом новой социальной роли, 

вхождение в культурное пространство коллектива, т. е. принятие его 

социальных норм и установок. Профессиональная адаптация 

рассматривается как процесс вхождения в профессию, т. е. освоение 

способов профессиональной деятельности, приспособление к условиям 

труда, производственному коллективу и достижение работником в 

оптимально короткое время нормальной производительности труда. 

Профессионально-социальная адаптация позволяет обеспечить устойчивое 

положительное отношение к профессиональной деятельности и способствует 

закреплению молодых специалистов на рабочем месте. 

Цель профессионального саморазвития педагога состоит в построении 

стратегии собственной профессиональной деятельности, разработка 

собственной программы профессионального развития и ее воплощение. При 
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этом следует учитывать, что развивающая педагогическая деятельность – это 

процесс непрерывного поиска педагогом новых методов, способов, 

технологий, программ профессионального саморазвития. 

Большое значение для эффективного профессионального саморазвития 

имеет диагностика профессиональных возможностей педагога. Она может 

проводиться как самими педагогом (самообследование, самодиагностика), 

так и администрацией образовательной организации, поскольку знание 

профессионально-педагогической направленности, ее сильных и слабых 

сторон выступает в качестве условия определения перспективных линий 

развития, выбора адекватных методов и построения программ. 

Под профессиональным самосовершенствованием педагога понимается 

совокупность психофизиологических, психологических и личностных 

изменений, происходящих в нем в процессе овладения и длительного 

выполнения деятельности, обеспечивающих качественно новый, более 

эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в особых 

условиях. 

Профессиональное самосовершенствование подразумевает умелую 

постановку целей, построение планов, проектов, идей, мастерское владение 

способами их осуществления и воплощения в жизнь, творчество и 

новаторство. 

На стадии профессионального самосовершенствования педагог, как 

правило, нуждается лишь в совете администрации.  Профессиональный рост 

педагога – это сложное педагогическое явление, стадиями которого 

выступают самоопределение, саморазвитие, самореализация и 

самосовершенствование. 
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