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Thus, there is still a dialectic connection between the brain and the psy-

che, physiological and mental, which has not yet been fully explained. 
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Вне самообразования идея личностного и профессионального разви-

тия учителя неосуществима. Социологи утверждают, что перспективой 

развития общества является трансформация деятельности в самодеятель-

ность (общесоциологический закон), развития в саморазвитие, образования 

в самообразование. Особое внимание уделяется в последнее время способ-

ности педагога к личностно профессиональному развитию, что обусловило 

изменение приоритетов и повышения компетентности.  

Самообразование во все времена было основным источником челове-

ческого знания. Основной объем знаний и умений каждый добывает сам. 

Понятие «самообразование» состоит из комплектования личной библиотеки 

и умственного труда дома, наедине (В. А. Сухомлинский). «Кто дорожит 

жизнью мысли, – писал Д. И. Писарев, – тот знает очень хорошо, что насто-

ящее образование есть только самообразование и что оно начинается только 

с той минуты, когда человек, распростившись навсегда со всеми школами, 

делается полным хозяином своего времени и своих занятий» [1, с. 112]. 

Самообразование – это целенаправленный и определенным образом 

организованный процесс приобретения необходимых в профессиональной 

деятельности знаний, формирования умений и навыков путем самостоя-

тельных занятий на рабочем месте и/или вне него [2, с. 108]. 
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Данное определение имеет следующие признаки:  

1. Самообразование каким-то образом должно быть организовано и в 

этой связи предстает как некая система.  

2. Самообразование может рассматриваться как процесс, в котором 

ведущее место занимают мотивация (самомотивация) и используемые тех-

нологии получения знаний, умений и навыков.  

3. Самообразование – процесс, характеризующийся большой степе-

нью автономности, специалист, занимающийся самообразованием, для то-

го, чтобы сделать этот процесс эффективней, должен активно общаться с 

другими людьми (коллегами, подчиненными, вышестоящими руководите-

лями и т. д.). 

4. Организация и технологии самообразования могут обеспечить и 

фактически обеспечивают какой-то уровень знаний, умений и навыков. Са-

мообразование является видом непрерывного образования. Самообразова-

ние учителя осуществляется не только через курсы повышения квалифика-

ции, но и самостоятельное штудирование научно-популярной литературы, 

работа с периодической печатью, методическая работа, участие в научно-

практических конференциях, в профессиональных конкурсах [3, с. 89]. 

Научные исследования указывают на направленность выпускников 

вузов и выпускников среднеспециальных учебных заведений на изменение 

своей профессии, иногда даже сразу же после окончания учебного заведе-

ния. По различным причинам молодые люди вынуждены заново решать 

проблему организации своей профессиональной карьеры, поэтому необхо-

димо продвигать концепцию образования на протяжении всей жизни чело-

века со всеми ее преимуществами – гибкостью, разнообразием и доступно-

стью во времени и пространстве [4, с. 20]. 

Нужно отметить, что самообразование как постоянная деятельность 

педагога включает: 

 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;  

 посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной ли-

тературы; 

 посещение лекций своих коллег, обмен мнениями по вопросам орга-

низации занятий, содержания обучения, методов преподавания;  

 теоретическую разработку и практическую апробацию вне учебных 

мероприятий [5, с. 60]. 

Б. Ижанов в качестве основных направлений в системе самообразо-

вания педагогов выделяет:  

 ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

обучения и воспитания;  

 изучение научно-методической литературы;  

 ознакомление с новыми достижениями педагогики, психологии, ана-

томии, физиологии;  

 изучение новых программ и педагогических технологий;  
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 ознакомление с инновационной практикой образовательных учре-

ждений;  

 повышение общекультурного уровня [6, с. 280]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать 

вывод о том, что самообразование педагога является неотъемлемой частью 

его непрерывного профессионального образования. Содержание, методы и 

формы подготовки педагога на всех стадиях его непрерывного профессио-

нального образования должны быть направлены на возрастание степени 

самостоятельности в образовательной деятельности, активизацию процес-

са его педагогического самообразования. Соответственно целенаправлен-

ное формирование готовности педагога к самообразованию будет способ-

ствовать профессиональному становлению личности педагога. 
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