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Аннотация: В статье рассматриваются условия эффективного 

саморазвития педагогов в пространстве организационно-регулятивного 

информального образования, представлена структура и содержание Программы 

профессионального саморазвития педагога как способа организационно-

регулятивного информального образования и повышения квалификации. 
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В современных условиях учителю предстоит не только овладеть новым 

методологическим языком, реализовывать на практике новые теоретические 

знания, но во многом «перестроить» свое профессиональное мышление, внести 

существенные изменения в профессиональную деятельность. Поэтому вопрос 

«Как сподвигнуть педагога не только удержать позиции своего 

профессионализма, но и побудить их к дальнейшему саморазвитию?» - 

становится особенно актуальным.  
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Анализ результатов проведенного диагностирования педагогов позволил 

нам выявить и зафиксировать противоречия: между требованием к уровню 

квалификации, возможностями творческого роста педагогов и результатами их 

самооценки; между необходимостью принять новую парадигму образования и 

способностью, готовностью адаптироваться к изменившимся условиям как 

через обновление знания, так и через освоение других, непривычных для него 

способов приобретения и реализации нового знания. 

Большинство педагогов испытывает потребности профессионального 

«дефицита»: в уважении, самоуважении, независимости, самостоятельности, 

мастерстве, компетентности и т.д., Как и потребности «роста», они могут 

сподвигнуть педагогов к самоактуализации [7, с.18] . Перерастание 

педагогических потребностей «дефицита» в потребности профессионального 

«роста», т.е. самоактуализация, может произойти при условии изменения 

познавательной парадигмы  педагога [4, с.10];  изменении его познавательного 

мышления: от когнитивного - к проблемно-аналитическому; от проблемно-

аналитического к  проектно-конструктивному: далее - через их синтез. 

Сформировать парадигму синтетического профессионально-личностного 

мышления педагог может, приложив интеллектуально-волевые усилия [10, 

с.41], включившись в организованную непрерывную деятельность, 

осуществляющуюся в условиях развивающегося пространства 

интегрированного информального образования, инициируемого как самим 

субъектом обучения, так и другими субъектами образования, испытывающими 

потребность в саморазвитии. При этом от педагога требуется осуществление во 

внешнем окружении постоянного внутреннего образования, ориентированного 

на изменение вновь приобретенных знаний [10, с.81].  

В настоящее время непрерывность образования, способствующая 

саморазвитию педагога, представлена в основном в форме переподготовки и 

различных способов повышения квалификации, диктуемых социальным 

заказом [10, с.85]. Но в изменяющихся условиях образование должно 

рассматриваться прежде всего как ежедневный тренинг, развивающий 



 
 

способности и формирующий компетентности субъекта образования. [3, с.3]. 

По понятным причинам очно-заочная форма обучения на курсах повышения 

квалификации реализацию данного условия обеспечить не может. 

Поэтому в современных условиях педагог чаще всего прибегает к 

возможностям информального образования: индивидуальной познавательной 

деятельности, частично носящей целенаправленный характер; реализующейся 

за счет собственной активности субъекта образования, когда взрослый 

«превращает образовательные потенциалы общества в действенные факторы 

своего развития» [1, с.19]; не имеющей определенной структуры. Безусловно, 

информальное образование, основанное на гуманистических принципах 

приращения нового знания, дает «толчок» и некоторые возможности педагогу 

самоактуализироваться и способствует его саморазвитию, но в силу своей 

организации не носит системного, устойчивого характера, а значит, не может 

гарантировать деятельностно-стабильный результат образования. 

Тогда как организационно-регулятивное информальное образование, 

сохраняющее все параметры информального образования, но основанное на 

реализации  субъектом образования индивидуального целенаправленного 

маршрута восполнения проблемных зон личностной и профессиональной 

деятельности, к деятельно-стабильному результату приводит в большей 

степени. Маршрут восполнения проблемных зон личностной и 

профессиональной деятельности, как правило, сопряжен  с проектированием 

Программы индивидуально-личностного саморазвития педагога (ППСП). 

Педагог самостоятельно определяет цели маршрута: например, 

совершенствование актуализированных личностно-профессиональных 

компетентностей через включение в непрерывное самообразование, 

соотносящееся с актуальными образовательными задачами и др. Первый этап 

ППСП - проектирование  Индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон (ИМВПЗ), организационно-педагогическая форма реализации - 

Творческой лаборатория проектирования; второй этап ППСП – реализация 

ИМВПЗ, диагностика результатов проектирования, общественная экспертиза 



 
 

обобщенного педагогического опыта и его реализации на практике. 

Организационно-педагогическая форма - Консультационный центр сетевого 

взаимодействия. 

ППСП как способ организации и реализации организационно-

регулятивного информального образования включает этапы и техники 

индивидуально-личностного непрерывного самообразования педагога, 

реализующегося при сетевом взаимодействии (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, Twitter и др.) с другими субъектами информального образования,  

может состоять из 10 шагов: 

 1 шаг – выявление круга проблем, решение которых необходимо для 

качественного преобразования профессиональной практической деятельности;  

2 шаг – первичное проектирование структуры самообразовательной 

деятельности, т.е. самостоятельное и// или коллективное теоретическое 

исследование (проектирование) способов восполнения проблемы; 

 3 шаг – выбор индивидуальной траектории  изменения педагогической 

практики, основанной на системном непрерывном преобразовании задач – 

средств   - ресурсов профессиональной деятельности через самообразование;  

4 шаг – изучение альтернативных направлений изменения  

профессиональной практики с целью корректирования собственной траектории 

самообразования-саморазвития; 

 5 шаг - определение ближайшего этапа (перспективы) развития  

самообразовательной практики; 

 6 шаг –  формирование комплексной информационно-аналитической 

базы разнодисциплинарных знаний, способствующей широкому 

самосовершенствованию, саморазвитию; 

 7  шаг – проектирование модели  индивидуальной самообразовательной 

деятельности в сопряжении с  опытом самообразования коллег. 

 Первые 7 шагов определяют содержательный компонент Программы 

профессионального саморазвития педагога, опосредованный мотивацией 



 
 

индивидуально-личностного самообразования как процесса непрерывного  

информального образования.  

Отметим, что процессуальный компонент Программы непрерывного 

профессионального саморазвития педагога выявляет действия, приемы, методы 

самообразовательной деятельности и позволяет  педагогу сделать: 

8 шаг – развивать компетентности, направленные на решение социально 

значимых педагогических и социально значимых образовательных задач в ходе 

творческой индивидуальной и коллективной деятельности;  

9 шаг -  определить и применять критерии продуктивности 

индивидуально-личностной и коллективной самообразовательной 

деятельности;  

10 шаг – реализовать продукт индивидуальной и коллективной 

самообразовательной деятельности на практике; [11, c.56]. 

11 шаг – создать по итогам коллективной экспертизы обобщенного 

профессионального опыта свою Программу консультирования, наставничества, 

обеспечивая свободный доступ к информации и ее общественной экспертизе. 

Содержательный и процессуальный компоненты ППСП обеспечивают 

системность процесса саморазвития педагогов через их  самоактуализацию в 

пространстве организационно-регулятивного информального образования [2, 

72].  

В этой связи непрерывная самообразовательная деятельность как способ 

организационно-регулятивного информального образования должно 

определяться мотивированной интеграцией индивидуально-личностного и 

коллективного способов деятельности. Именно через эффективное развитие 

учебного, образовательно-рефлексивного и социально-практического 

пространств каждого педагога (субъекта обучения и образования) – объекта 

(учебно-методического, научно-методического сопровождения, образования) 

оно становится направленным на активное системное саморазвитие педагога, в 

т.ч. и на формирование его профессиональной компетентности [5, с.14-35].   



 
 

При этом непрерывная самообразовательная деятельность в пространстве 

организационно-регулятивного информального образования должна 

восприниматься как способ повышения квалификации педагога, т.е.: 

 предварять приобретение практико-теоретических знаний на курсах 

повышения квалификации; 

 сопровождать это обучение; сопрягать практико-ориентированное 

содержание с новыми знаниями, получаемыми в ходе дополнительного 

профессионального образования; 

 практически реализовывать приобретенные  навыки в  

организационно-педагогических формах индивидуального самообразования 

(программах индивидуально-личностной деятельности) и коллективных 

формах взаимообучения (творческих лабораториях самообразования во 

взаимодействии и консультационных центрах сетевого взаимодействия) и далее 

в каждодневной практике учителя (Камкин А.В.,   Князева Е.Н.,  Курдюмов 

С.П., Кузьмин И.А. и др.). 

Обратим внимание на следующее: курсовая деятельность свою задачу 

повышения квалификации учителя путем погружения его в новую 

информационно-теоретическую среду совместного действия, безусловно, 

решает. Но в такой учебно-образовательной деятельности в силу объективных 

причин не происходит сопряжения  личностных теоретико-практических 

ориентаций каждого слушателя курсов. Поэтому информационное содержание 

курсовой подготовки не всегда находит отражение в практической 

деятельности педагога[3, 38]. 

Усилить мотивационную составляющую образования в рамках 

повышения квалификации возможно посредством включения методов активной 

самообразовательной интеграции педагогов (организационно-регулятивного 

информального образования), при которой обучающийся перестает быть 

пассивным реципиентом информации, а становится консультантом, 

посредником, наставником [11, с.14]. При этом создаются условия для 

осуществления новых, более сложных, целей и задач повышения квалификации 



 
 

- формирования и реализации личностного и профессионального потенциала 

педагогов, выражающегося в таких компетентностях: умение 

проблематизировать, целеполагать, вести диалог, производить 

самодиагностику, самооценку эффективности профессиональной, в т.ч. 

самообразовательной индивидуальтной и коллективной деятельности и т.д.  

Поэтому непрерывное интегративное самообразование можно считать не 

только перспективным условием построения нового пространства развития 

профессиональной деятельности, т.е. эффективного учебного, образовательно-

рефлексивного и социально-практического пространства педагогической 

деятельности отдельного педагога, но и интегративного (информально-

формального)  пространства повышения квалификации в целом.  

Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими успешность 

самоактуализации и саморазвития педагога в непрерывной 

самообразовательной деятельности в условиях организационно-регулятивного 

информального образования, являются: 

 перенос учебно-тренировочных аспектов процесса непрерывного 

образования педагогов (в т.ч. повышения квалификации) в реальный контекст 

образовательных  учреждений в соответствии со схемой: ОУ (школа) – ОУ 

ДПО (повышение квалификации) на муниципальном уровне – ОУ ДПО 

(повышения квалификации) на региональном, федеральном уровнях [1, 47]; 

 отработка новых профессионально-педагогических умений и навыков 

непосредственно на практике в системе учебно-практических занятий на всех 

уровнях; наличие системы взаимодействия педагогов (теоретической и 

практической  интеграции) в процессе решения  индивидуальных и 

коллективных профессиональных задач, построенной на гуманистических 

ценностях сотрудничества, стремления к саморазвитию, 

самосовершенствованию, сотворчеству; 

 наличие наставников, способных оказать консультативную помощь в 

организации индивидуальных маршрутов восполнения проблемных зон 



 
 

профессиональной деятельности;  индивидуальном и коллективном создании и 

реализации Программ профессионального саморазвития педагогов [11, с.12].  

 Такая организация самообразовательной деятельности требует 

отражения не только «текущего момента» необходимости изменить 

профессиональное мышление  педагога, но и ориентирует на необходимость 

усиления интеграции форм огранизационно-регулятивного информального, 

неформального и формального образования [4, с.4].  
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