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Дача различных предложений промышленности, разработка различ-
ных мероприятий по подготовке летного состава, предотвращающих эти 
недостатки.
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ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА
SELF-EDUCATION AT THE SYSTEM OF TEACHER’S 
PROFESSIONAL TRAINING 

В представленных материалах показана многогранность деятельности 
педагога, рассмотрены современные требования к профессиональной подго-
товке педагога, функции педагогической деятельности. Особый акцент сделан 
на рассмотрении функции профессионального самовоспитания. Описаны при-
емы самовоспитания педагога.
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The present article shows the multifaceted activity of the teacher, examines the 
modern requirements for the professional training of the teacher and the functions of 
pedagogical activity. The consideration of the function of professional self-education 
is emphasized. The methods of self-education of the teacher are described.

Keywords: pedagogical activity, pedagogical functions, self-education of the 
teacher, self-development, receptions of self-education.

Важное место в подготовке специалистов, совершенствовании их 
профессионализма принадлежит системе дополнительного образова-
ния взрослых, относящейся к той сфере образования, которая во многом 
опосредуется опытом практической деятельности. Многие исследования 
свидетельствуют, что у педагогов с увеличением стажа вырабатываются 
профессиональные стереотипы, появляются признаки профессиональной 
дезадаптации и профессиональные деформации. Следствием этого явля-
ется, как правило, нежелание адаптироваться к новой образовательной 
ситуации, отсутствие стремления к профессиональному самосовершен-
ствованию, саморазвитию.

Согласно классификации Е. А. Климова [3] профессия педагога отно-
сится к социономическому типу профессий («Человек – человек»). Кроме 
того, профессию педагога можно отнести к сложным – гностико-преоб-
разующим профессиям.

В разработанной Л. М. Митиной [4] структурно-иерархической мо-
дели личности педагога представлены следующие компоненты: педа-
гогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая 
рефлексия, педагогический такт, профессионально значимые личностные 
качества, педагогические способности, педагогическая направленность, 
которой отводится особое место. Л. М. Митиной акцентирует внимание 
на том, что структура личности педагога приобретает гармоничность не 
на основе «соразмерного» развития всех ее качеств, а в результате макси-
мального развития тех способностей, которые создают доминирующую 
направленность личности педагога, придающую смысл его жизнедея-
тельности.

Деятельность педагога в современных социальных условиях вклю-
чает ряд функций: информационная, развивающая, обучающая, позна-
вательная, творческая, воспитательная, преобразующая, мобилизующая, 
исследовательская, прогностическая, консультирующая, коммуникаци-
онная, речевая, контрольно-оценочная, социально-психологическая и др.

Особо можно выделить функцию профессионального самосовершен-
ствования, самовоспитания. Самовоспитание – сознательная, целена-
правленная деятельность педагога, направленная на совершенствование 
своих положительных качеств и преодоление отрицательных [1, с. 278]. 
Рассмотрим некоторые приемы самовоспитания педагога [6].

• Самооценка. Знание педагогом себя, своих личных и профессио-
нальных качеств, а также возникающее на этой основе эмоционально-
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ценностное отношение к себе тесно связаны со стремлением к самоиз-
менению.

При заниженной самооценке педагог начинает находить в каждом 
деле непреодолимые препятствия, теряет уверенность в себе, ему стано-
вится труднее работать, сложнее контактировать и устанавливать контак-
ты с коллегами. Заниженная самооценка педагога непосредственно вли-
яет на его отношение к обучающимся, коллегам. Такой педагог нередко 
несправедлив к тем, кого считает более успешным; он мнителен и отри-
цательно относится к тем, кто, как ему кажется, его не любит, не уважа-
ет, проявляет подозрительность, недоверие. В деятельности он реализует 
авторитарный стиль управления, устанавливает жесткую дисциплину. 
Напротив, завышенная самооценка отдаляет педагога от обучающихся, 
коллег, мешает установлению нормальных деловых контактов, созданию 
благоприятного психологического климата. 

Положительное оценивание самого себя, способность видеть и це-
нить свои достоинства в целом создают перспективу дальнейшего про-
фессионального и личностного роста. Как отмечает А. И. Кочетов, само-
познание влияет на самовоспитание через отношение к себе.

У позитивно воспринимающего себя педагога, как правило, повы-
шается уверенность в себе, удовлетворенность своей профессией, эффек-
тивность работы в целом. Такой педагог стремится к самоактуализации, 
самореализации, а следовательно, к творческому решению задач обуче-
ния и воспитания. В то же время педагог, который внутренне принимает 
себя, с большей легкостью принимает и других. Позитивная Я-концепция 
педагога тесно связана с его доброжелательным отношением в работе к 
учащимся. Педагоги с низкой самооценкой нередко испытывают чувства, 
близкие к враждебности, по отношению к наиболее способным обучаю-
щимся [2].

Позитивно воспринимающий себя педагог благотворно влияет на 
развитии способностей обучающихся. К. Роджерс считает, что человек 
может стать творческой личностью только тогда, когда он чувствовал 
себя независимым в годы обучения. Педагоги, отличающиеся высокой 
самооценкой, позитивным отношением к себе, свободой от чрезмерной 
тревожности и самокритики, оказывают наиболее благоприятное влияние 
на обучающихся, позволяя им чувствовать себя свободными и проявлять 
свою индивидуальность.

• Самоприказ. Это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное 
самому себе, например, «Разговаривать спокойно!», «Не поддаваться на 
провокацию!», помогает сдерживать эмоции, соблюдать требования эти-
ки. Данный прием применяется тогда, когда педагог уже убедил себя, что 
надо вести себя определенным образом. Он осознает свои недостатки, 
но никак не может заставить себя выполнять намеченный план действий.  
В этот момент и появляется необходимость в приказной форме решитель-
но потребовать от себя необходимого действия. В следующий раз выпол-
нить такое действие будет легче, а в дальнейшем станет привычкой. Если 
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самоприказ не помогает, необходимо повторить его несколько раз. Можно 
сделать это вслух. Иногда приходится применять самоприказ несколько 
недель и даже несколько месяцев.

• Самовнушение. Этот прием помогает вести себя, не выходя за рам-
ки принятых в данном обществе правил культурного поведения, владеть 
собой в сложных ситуациях. Самовнушение может быть применено в 
процессе самовоспитания качеств личности. 

Так, в течение нескольких недель, а иногда и месяцев с целью из-
менения поведения необходимо многократно произносить заранее подго-
товленную фразу: «Я буду вести себя корректно», «Я ни при каких обсто-
ятельствах не буду повышать голос!», «Я буду слушать собеседника, не 
перебивая!», «Меня не выведут из себя никакие реплики окружающих!». 
Повторение заученных формул делается до тех пор, пока уверенность не 
становится непоколебимой, не оставляя ни тени сомнений в возможности 
справиться с собой, вести себя в соответствии с самовнушением.

К различным формулам самовнушения предъявляется одно требо-
вание: они должны представлять категорическое и обязательно положи-
тельное утверждение, например, «Я уверен в себе» и т. п. Самовнушение 
особенно эффективно в процессе аутогенной тренировки.

• Самоободрение. Когда мы сталкиваемся с жизненной проблемой, 
которая кажется сложной, а порой неразрешимой, целесообразно «огля-
нуться назад», вспомнить о своих достижениях. Прошлые успехи гово-
рят человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, ин-
теллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах. 
Определенную помощь в этой проблеме могут оказать ободряющие сло-
ва, например: «Именно сегодня я не буду бояться жизни, я буду любить  
и верить» и т. д.

Обогащению сознания позитивными, эмоционально окрашенными 
образами, связанными со всеми сторонами личности помогут и использо-
вание ассоциаций с уникальными объектами, явлениями природы и т. д.

• Саморегуляция. Этот прием дает возможность регулировать эмо-
ции, в сложных ситуациях. Для этого может использоваться необходимая 
установка, например, «Я в состоянии спокойным и уверенным голосом 
вести диалог, показывая образец выдержки и самообладания! Нет осно-
ваний расстраиваться!» и т. д.

• Самоконтроль. Самоконтроль служит умению сдержанно отно-
ситься к другим людям, терпимо воспринимать их недостатки, слабости, 
ошибки. Постоянный самоконтроль вырабатывает умение не раздражать-
ся в самых критических ситуациях.

• Саморегуляция и самоконтроль предусматривают обучение уме-
нию следить за внешними проявлениями эмоциональных состояний.  
Изменяя внешнее выражение эмоции, можно корректировать свое вну-
треннее психическое состояние. Например, хаотичные, не подкрепляю-
щие речь движения рук в разговоре, дрожание пальцев вызывают нере-
шительность, неуверенность в себе; заискивающие интонации углубляют 
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беспокойство. И напротив, приучая себя не размахивать руками в разго-
воре, не горбиться, а стоять развернув плечи, подтянув живот, демонстри-
руя красивую осанку, улыбаться в моменты растерянности, недоумения; 
смотреть уверенно и строго в конфликтной ситуации, педагог приобре-
тает уверенность в себе, не теряется в момент сильной тревоги, при воз-
никновении непредвиденной ситуации.

Если все же контроль над эмоциями не удался, произошел срыв, в 
сложившейся обстановке необходимо успокоиться, взять себя в руки, 
можно прибегнуть к следующему: молча и задумчиво пройти по аудито-
рии, делая на два шага вдох и на три шага выдох, ведя счет шагов неза-
метно для обучающихся, в уме. Движение, дыхание, счет шагов быстро 
отвлекают педагога от ситуации, успокаивают.

В саморегуляции большую роль играет рефлексия. Осознание несо-
вместимости своих принципов, мыслей и поступков поможети наметить 
пути закрепления новых элементов поведения. При этом надо иметь в 
виду, что чем выше интеллект личности, тем эффективнее функциониру-
ет саморегуляция.

В то же время необходимо учитывать следующее, что переживание 
неприятностей зависит не столько от объективных, сколько от субъектив-
ных причин (особенностей педагога, его уверенности в себе, оценки си-
туации). Иначе говоря, переживание ситуации зависит не столько от того, 
что происходит, сколько от того, как мы реагируем на случившееся.

• Самокорректировка – это умение контролировать свои действия, 
осуществлять самоуправляемое поведение. Данный прием самовоспи-
тания дает возможность корректировать свои действия, приучает быть 
эмоционально устойчивым, быстро успокаиваться в сложных ситуаци-
ях. Самокорректировка позволяет преобразовывать негативные мысли и 
чувства, разрушающие жизненный потенциал, в гармоничную структуру. 
Если такое преображение происходит сознательно, оно приводит к более 
эффективному использованию жизненных потенциалов личности. Само-
корректировка является одним из эффективных способов самосовершен-
ствования.

• Самостимуляция. Большую помощь в самовоспитании могут ока-
зать методы самопоощрения и самонаказания. В случае даже незначи-
тельных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: «От-
лично!», «Молодец!», «Здорово получилось». Желательно использовать 
реакции самопоощрения и самонаказания для регуляции поведения по-
стоянно. При этом очевидно, что прибегать к ним необходимо в зависи-
мости от ситуации. Нередко человек не получает положительной оценки 
своего поведения, действий со стороны окружающих. Это становится 
одной из причин повышения нервозности, неудовлетворённости собой, 
снижения самооценки. В такой ситуации необходимо самоподкрепление 
результатов деятельности. Поощрять и наказывать себя можно не только 
словесно. Например, подкрепить хорошо выполненную работу можно с 
помощью проведения внеочередного вечера с друзьями, выхода в театр, 
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чтения увлекательной книги и т. п. Лишение же себя удовольствия будет 
эффективным средством самонаказания.

Описанные приемы могут быть освоены и использованы педагогом 
при осуществлении самовоспитания.
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