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Зачем нам нужно самообразование 

            Мы работаем в Центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей (далее – Центр, ЦПД) г. Перми. Наш Центр включает в себя 5 

отделений: 2 отделения для детей младшего дошкольного возраста, 2 

отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья и отделение 

для  школьников – Центр кадетского воспитания.  

            Проблема содержания и воспитания детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей,  в 90-х годах перешла из сферы образования в 

сферу социального обеспечения и развития.  

В настоящее время создана законодательная база, поддерживающая весь 

организационный и  нормативно-правовой процесс по наполнению 

учреждений контингентом детей,  деятельности органов опеки и 

попечительства, руководителей и специалистов,  обеспечивающих 

взаимодействие с родителями, родственниками детей, по  содержанию детей, 

подготовке и передаче их в семьи и т.п. Определен кадровый состав 

учреждений.  

           Непосредственно с детьми работают воспитатели, педагоги, 

психологи, помощники воспитателей, медицинский персонал. Вот именно 

эти работники отделений  осуществляют постоянный контакт с детьми, 

перенесшими трудные жизненные ситуации, психологические травмы, 

кризисные состояния неблагополучных семей, депривацию и т.п.  И хотя 

находятся пути повышения квалификации педагогических работников этих 

учреждений, однако отсутствует система этой деятельности. Вебинары, 

семинары, организация работы профессиональных сообществ, помощь и 

поддержка Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета не гарантируют воспитателям получения необходимых знаний 

и умений. А целенаправленное повышение квалификации кадров, 

прохождение курсовой подготовки, изучение особенностей контингента 

учреждения  просто необходимы работникам  ЦПД.  

Одним из путей получения необходимых знаний является самообразование.  

         Самообразование – это приобретение человеком нужных ему с его 

точки зрения знаний, навыков и умений посредством самостоятельных 

занятий вне какого бы то ни было учебного заведения и без помощи 

преподавателя, учителя. Этим самообразование отличается от образования, 

от того стандартного обучения, с которым большинство из нас хорошо 

знакомы. Это очень важно, потому что от понимания этой разницы  зависит 

отношение человека к самому себе и к своей жизни. То есть, в образовании 
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на первое место ставится «учитель», который определенным образом учит 

чему-то других людей или отдельно взятого человека. Тогда как в 

самообразовании в центре внимания находится сам «ученик», то есть тот, кто 

чему-то самостоятельно обучается. «Ученик» в таком случае одновременно 

является и учеником, и учителем, и вся ответственность за процесс 

получения знаний лежит именно на нем. И это позволяет человеку самому 

решать, чему и как он будет учиться. Совсем необязательно, что 

самообразование должно проходить исключительно без учителя, важно то, 

кто управляет этим процессом – ученик или учитель. 

        Стимулирующим фактором выступает не наставления преподавателя, а 

внутреннее желание, мотивация, а это — сильнейший двигатель 

саморазвития. Ведь, именно такое познание наиболее эффективно для 

человека — знания проходят через вас, внедряясь в повседневную жизнь. 

Сфера науки значения не имеет — педагогика, психология,  экономика, 

иностранный язык, игра на гитаре, главное — самообразование и 

саморазвитие. Знания, которые вы приобретаете самостоятельно, обладают 

большей ценностью для вас, нежели обучение от других лиц. 

        В процессе подготовки воспитателей, педагогов нашего учреждения к 

аттестации мне, как методисту, приходится просматривать материалы, 

подготовленные аттестуемыми воспитателями, педагогами  на первую и 

высшую категории, и анализировать их работу по прохождению курсов 

повышения квалификации, курсовой подготовки и самообразования. Очень 

важным становится инициатива наших кадров по поиску и прохождению 

курсов, но не менее важным является их самообразование. Ведь педагоги, 

реализующие свои педагогические проекты, воплощающие в своей 

деятельности идеи современного воспитания и обучения,  явно находятся в 

поиске способов, методов, практики работы, подкрепляя их теоретическими 

знаниями, полученными в процессе самообразования.  

      Так воспитатель высшей категории отделения для детей младшего 

дошкольного возраста №3 Пономарева С.Р. в  рамках повседневной 

деятельности глубоко работает по самообразованию: разрабатывает 

педагогические проекты для работы с детьми и методические проекты для 

работы с кровными и замещающими родителями и родственниками детей:  

«Весенняя палитра» (наблюдение за природой, изображения красок природы 

с  детьми 2-го  и 3-го года жизни); «Играем вместе» (визуальный, 

графический проект), с детьми возраста до 6-ти месяцев, направленный на 

снижение депривации детей,  оставшихся без попечения родителей; «Мы все 

учимся»,  краткосрочный  проект для работы с семьей усыновителей с целью 

приобретения ими  навыков ухода и занятий с малышом; «Музыкальные и 

речевые игры и занятия», формирующий музыкально – эстетические чувства 

воспитанников; «Учусь быть мамой» (программа подготовки 

несовершеннолетней воспитанницы СРЦН,  будущей мамы к рождению 
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ребенка и ухода за ним); «Обратная связь» (практическая помощь 

усыновителям и кровным родителям в деле формирования в домашних 

условиях позитивных изменений в психофизическом развитии ребенка). 

Постоянно и глубоко занимается самообразованием учитель-логопед 

высшей категории, старший воспитатель отделения для детей младшего 

возраста  №4 Воробьева И.А. Она разработала и внедрила в свою работу с 

января 2019 года  адаптированную программу «Развитие речи детей раннего 

возраста». Ни один год работает над проектом «Поговори со мною, мама», 

целью которого является привлечение  кровной семьи к проблемам 

собственных детей. Регулярно выступает на методических и педагогических 

советах учреждения, представляет свои проекты, делится опытом, 

консультирует. Имеет публикации в печатных и электронных сборниках 

«Профессионалы - детям» (методический сборник, 2015), «Безопасное 

детство-2018», журнал «Сфера детства» (декабрь 2018), «Безопасное детство-

2019». Имеет публикации на сайтах: образовательный портал 

«Продленка.орг», Международный образовательный портал «Маам.ру», 

Центр дистанционных мероприятий «Педагогика-21 век» и др.   

Учитель-логопед отделения №1 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Мальцева О.В. разработала и апробировала в своей 

работе с января 2019 года методическое пособие «Логопедическая помощь 

детям с ОВЗ в процессе обучения чтению глобальным методом». Четвертый 

год,  благодаря самообразованию,   совместно с социальным педагогом 

отделения Стрекаловой Е.Ю. работает по проекту «Социально – 

педагогическая реабилитация воспитанников центра при подготовке их к 

решению элементарных социально – экономических задач», целью которого 

является повышение уровня экономической компетентности детей в 

процессе их реабилитации и социализации, знакомство с социальными 

ролями, нивелирование факторов риска дезадаптации, начальная 

предпрофильная подготовка воспитанников центра. 

 Регулярно выступает на методических и педагогических советах 

учреждения, представляет результаты своего проекта, делится опытом, 

консультирует. Имеет публикации в печатных и электронных сборниках. 

Примером результативности самообразования является успешная 

работа педагога-психолога отделения №2 для детей с ОВЗ Куликовой Т.В. 

Она систематизировала теоретический, дидактический и практический 

материал по теме «Создание условий для успешной интеграции ребенка в 

новую систему – принимающую семью». Является автором-составителем 

программы подготовки ребенка к проживанию в приемной семье «Хочу жить 

в семье», программа составлена в 2019 году и  реализуется с сентября 2020 

года. 

Успешно использует в работе программу "Развитие гендерных 

представлений у  подростков и охрана репродуктивного здоровья";  

самостоятельно адаптировала программы «Удивительный знакомый мир», 
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«Я строю свою жизнь», направленные на социально-педагогическую 

адаптацию воспитанников, является одним из разработчиков социально-

педагогического проекта: «В гости к другу»,  разработчиком проекта 

«Духовно-нравственное воспитание детей». 

Примером постоянного самообразования может служить работа 

воспитателя отделения «Центр кадетского воспитания» Баяндиной Натальи 

Петровны, имеющей стаж педагогической работы 24 года. Педагог активно 

работает в проектной деятельности, вместе с воспитанниками  реализовала 

проекты:  

«Мы входим в мир, как в двери мастерской» (цель-формирование 

качеств творческой личности, при создании условий разнообразной 

деятельности на занятиях по оригами, аппликации и флористики, используя 

индивидуальный подход); «Этикет с малых лет» (цель - развитие 

нравственно культурной личности путём накопления практического опыта у 

детей);          «Истоки» (цель - введение в круг основных понятий 

христианской культуры. 

Формирование интереса к историческому прошлому России, воспитание 

патриотических чувств); «Россия – Родина моя» (цель -  формирование основ 

патриотизма, качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к  истории, традициям 

культуре своей семьи, малой родины, Отечества в целом). В 2021 году 

воспитателю присвоена высшая категория.  

Таких примеров педагогов, живущих в условиях постоянного 

самообразования, немало. И как было сказано выше, стимулирующим 

фактором является внутреннее желание самого человека.  

В то же время задача педагога – заражение своих учеников этим 

желанием самообразования, задача воспитателя – тоже сформировать у своих 

воспитанников жажду саморазвития, самообразования.  

       Начиная с юношеского возраста,  самообразование может быть 

систематическим и очень результативным.  Еще Дж. Локк видел цель 

воспитания не в том, чтобы сделать юношу ученым, а в развитии и 

направлении его ума, чтобы сделать его способным к восприятию любого 

знания, когда он сам пожелает приобрести его. Д. И. Писарев считал, что 

настоящее образование есть только самообразование,  и что оно начинается, 

когда человек прощается со всеми школами. 

     Самообразование основывается на свободе выбора, а образование в 

основном на потребности общества в тех или иных специалистах. 

Самообразование, самостоятельное образование, приобретение 

систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, 

политической жизни и т.п., предполагающее непосредственный личный 
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интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоятельностью 

изучения материала.  

    Вместе с тем, самообразование – средство самовоспитания, поскольку 

способствует выработке целеустремленности, настойчивости в достижении 

цели, внутренней организованности, трудолюбия и других моральных 

качеств.  

    В широком смысле под самообразованием понимают все виды 

приобретения знаний, связанные с самостоятельной работой 

занимающегося над изучаемым материалом. 

       Таким образом, самообразование - самостоятельно организуемая 

субъектом деятельность учения, удовлетворяющая его потребности в 

познании и личностном росте. Так понимаемое самообразование 

становится необходимой составляющей саморазвития. (И. А. Мещерякова.) 

       Особенно актуальной проблема самообразования современного человека 

стала в условиях информационного общества, где доступ к информации, 

умение работать с ней являются ключевыми. Информационное общество 

характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс 

трансформации информации в знание. Поэтому современные условия 

требуют от человека постоянного совершенствования знаний.  

          Знания можно получать разными способами. Постоянное 

самообразование – вот тот определяющий актив жизни современного 

человека, который поможет не отстать от «поезда современности».  

          Самой характерной особенностью профессиональной деятельности 

является ее подвижность, связанная с изменением информационных ресурсов 

и технологий. Мы отчетливо осознаем, что прежние профессиональные 

умения и навыки быстро устаревают, требуются иные формы и методы 

работы, теоретические знания смежных наук и многое другое. Чтобы успеть 

за этими процессами, для человека возникает необходимость постоянно 

учиться. Взрослое поколение,  вспомните, как всем нам пришлось срочно 

осваивать информационные технологии «на лету». Теперь мы просто 

«выпадем» из процесса передачи информации или просто общения, если мы 

не усвоили Google,  Yandex , социальные сети. Именно современному 

человеку должен быть близок громко звучащий сегодня девиз «Образование 

для жизни. Образование через всю жизнь!», который трактуется как 

активный процесс овладения новыми знаниями на протяжении всей 

профессиональной деятельности. 

           Человек, ориентированный на профессию и желающий 

совершенствоваться и обучаться,  обязательно достигнет хороших 
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результатов и определенного мастерства. Для этого надо осознавать и решить 

три основные задачи: 

 учитывать изменения в профессиональной среде, происходящие под 

влиянием процессов информатизации, социально-экономических 

реформ; 

 постоянно работать над повышением своего профессионального 

мастерства; 

 обновлять знания и умения, обеспечивающие ему хорошую 

творческую форму, способность к активному усвоению современных 

достижений и экспериментальному поиску; искать пути и активно 

использовать методы самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования. 

           Самообразование (взято из Интернета)  –  это форма образования, 

при которой человек обучает и воспитывает себя сам.  

       Наступает момент, когда у человека возникает внутренняя 

неудовлетворенность своей деятельностью (мотив) и осознанная потребность 

в переподготовке, в дальнейшем профессиональном росте. Самообразование 

всегда имеет личную значимость. Самообразование возникает на основе 

потребностей, а они реализуются в профессиональной деятельности, быту, в 

процессе познания окружающего мира и воспитания в себе определенных 

качеств с целью реализовать себя в социальной среде. На основании этого 

существует 4 вида самообразования: 

 Бытовое – овладение социальным опытом, необходимым в быту (в т.ч. 

досуг и отдых). (В этом смысле нам приходится учиться постоянно, т.к. 

изменяется быт, его технологии, изменяемся мы. Собственно, автору 

данной статьи с некоторых пор непреодолимо захотелось освоить 

премудрости посадки, прополки, удобрения, уборки овощей на даче, а 

для этого пришлось почитать, посмотреть  и послушать кое-что).  

 Познавательное – познание окружающего мира (Окружающий нас 

мир тоже постоянно меняется, развиваются науки о неживой и  живой 

природе, социальные науки.  И несмотря на то, что «Чем ярче 
разгораются костры знания, тем больше тьмы открывается нашим 
изумлённым глазам» (Т. К. Маккеннс, амер. писатель, философ, 
этноботаник), человек остается человеком только благодаря 
постоянному познанию.  

 Самореализация – изменение свойств и качеств личности в 

соответствии с идеалом (физическая, интеллектуальная, духовная, 

нравственная сферы). 

 Профессиональное – служит для сохранения и повышения 

профессиональной компетенции и социальной значимости. 
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        Цель самообразования может быть различной: какая-то деятельность, 

предмет или информация провоцируют и создают мотивы у человека для 

устойчивого интереса и освоения знаний: ПК, астрономии, психологии. Это 

самоцельное самообразование. 

       Попутное самообразование: занимаясь целенаправленной 

деятельностью, человек узнает что-то новое, позволяющее ему использовать 

эти знания и умения дальше. 

        Целенаправленное самообразование связано с тем, что человек сам 

ставит себе цель в определенной области. Эта цель определяет дальнейшие 

шаги, поиск средств для реализации цели, самостоятельность в постановке 

задач и решении их, и в определении результатов поставленным задачам. 

Целенаправленное самообразование нам необходимо при переходе с одного 

места работы на другое, при изменении законодательства, при изменении 

взглядов общества на то или иное общественное явление (в том числе при 

изменении форм общественного строя, моды, исследований и открытий 

ученых (социологов, психологов, педагогов, медицины и т.п.). 

Целенаправленное самообразование приходится осуществлять, когда ты 

пишешь и реализуешь коллективный или собственный проект.  

     Понятие «самообразование» обычно рассматривается как готовность к 

самостоятельному обучению. Думается, что, прежде всего – осознание 

необходимости повысить свой профессиональный уровень лежит в основе 

успешной самообразовательной деятельности. Если ты сам захочешь, то 

найдешь, где и чему будешь учиться. 

  Среди мотивов самообразования можно выделить следующие: мотивы 

успеха; мотивы преодоления профессиональных затруднений; мотивы, 

направленные на улучшение материального благополучия; мотивы 

профессионального признания; карьерные мотивы  и другие. 

  Занятие самообразованием предусматривает расширение и углубление 

профессиональных знаний и умений, совершенствование профессионального 

уровня. Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, 

значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и 

приобретаемые знания. Современному человеку самостоятельная работа по 

самообразованию позволит пополнять и конкретизировать свои знания, 

осуществлять глубокий и детальный анализ, возникающий в 

профессиональной сфере.  

       У творчески работающего человека возникает потребность в постоянном 

пополнении знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать 

и прогнозировать процесс, раскрывается творческий потенциал. Человек, 
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владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь возможность 

подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, 

исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком 

профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на 

качество профессиональной деятельности. В ходе работы с учителями, 

педагогами, воспитателями я отметила, что человек, занимающийся 

самообразованием и саморазвитием всегда более ярок, более мобилен, 

активен, готов к преобразованиям.  

Основная форма самообразования – изучение научной, научно-

популярной, учебной, художественной и другой литературы, прессы. 

       Самообразование предусматривает также возможность использования 

разнообразных вспомогательных средств: прослушивание лекций, докладов, 

концертов, консультации специалистов, просмотр спектаклей, кинофильмов, 

телепередач, посещение музеев, выставок, галерей, различные виды 

практической деятельности – опыты, эксперименты, моделирование и т.п. 

          К инновационным формам углубления профессиональных знаний, 

мотивирующих процесс самообразования и способствующих раскрытию 

творческого потенциала человека, можно отнести такие виды группового 

активного обучения, как деловые игры, «круглые столы», разбор проблемных 

ситуаций, профессионально-ориентированные тренинги, мастер-классы. При 

их проведении большое внимание уделяется личностным качествам, 

коммуникативным навыкам, умению самостоятельно работать с источниками 

информации, анализировать их, выявлять проблему, ставить задачи, 

выступать перед коллегами.   

          Например, в педагогических коллективах, коллективах, где успех 

организации зависит от слаженности в применении методов и способов  

работы, успешно «прижились» такие формы как конференции, круглые 

столы, мозговые штурмы, организационно-деятельностные игры и т.п.  

         От качественной самостоятельной подготовки к ним зависит как 

личный успех каждого участника, так и общий результат приобретения 

новых знаний для всех. 

          Для углубленного коллективного изучения определенной темы и 

самообразования участников активно используется форма семинара, потому 

что позволяет участвовать в обсуждении докладов, сообщений; дает 

возможность увидеть отражение тематики семинара в практическом 

воплощении через открытые формы занятий. 

           Особое место в самообразовании уделяется деловым играм. Такие 

формы предоставляют возможность совершенствования профессиональных 
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навыков, продемонстрировать эрудицию, компетентность, сформировать 

навыки принятия решений. Основным достоинством их является то, что 

помимо целевой задачи коллеги могут общаться друг с другом, проявлять 

активность, фантазию, развивать мыслительные, коммуникативные, 

психологические качества, необходимые человеку в его профессиональной 

деятельности. 

            Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда 

одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный 

стандарт. Одним из показателей профессиональной компетентности человека 

является его способность к самообразованию, которая проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения и 

стремлении к росту, самосовершенствованию. 

           Человек 21 века – это гармонично развитая, внутренне богатая 

личность, стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному 

и физическому совершенству; человек, умеющий отбирать наиболее 

эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания для 

реализации поставленных задач; личность, обладающая высокой степенью 

профессиональной компетентности, должна постоянно совершенствовать 

свои знания и умения, заниматься самообразованием, обладать 

многогранностью интересов. 

              Успех же самообразования зависит от целого ряда компонентов 

познавательной деятельности человека, среди которых первостепенными 

являются: осознание человеком персональной необходимости в 

приобретении дополнительных знаний; обладание человеком необходимым 

умственным развитием, способностями усматривать проблемы, 

формулировать их, планировать последовательные шаги поиска ответа; 

умение актуализировать знания, способы деятельности, отбирать 

необходимые для решения вставшей проблемы; желание решить проблему, а 

если необходимо, то на переквалификацию и в свете этой задачи познание 

нового. 

             Самообразование есть творческая работа по развитию своей 

личности, расширению эрудиции. Самообразование являет собой важную 

составляющую творческо-преобразовательной, духовной деятельности 

человека, один из механизмов превращения репродуктивной деятельности в 

продуктивную. Таким образом, самообразование – необходимое, постоянное 

слагаемое жизни культурного, просвещенного человека, занятие, которое 

сопутствует ему всегда. 

          Самообразование является  неотъемлемой составляющей людей, 

работающих с детьми. Мы видим,  как от поколения к поколению меняются 
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не только взрослые, но и дети. И даже только поэтому нам всегда надо 

думать, читать, осваивать новые приемы и методы в работе с детьми по их 

воспитанию и обучению.  

      За последние годы происходят значительные изменения и в системе 

социальной защиты, и в системе образования детей, оставшихся без 

попечения родителей.   Специалисты  Центров помощи детям, оставшихся 

без попечения родителей, хорошо понимают, что без самообразования как в 

широком смысле этого слова (расширение общего кругозора), так и в узком 

смысле (получение специфических знаний, технологий, методов и приемов 

работы)  невозможно воспитывать подрастающее поколение своих 

подопечных, невозможно иметь положительные результаты в работе.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


