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«Всякое настоящее образование 

добывается путем 

самообразования» 
Дэни Дирдо. 



Самообразование - это вид свободной 

деятельности личности (социальной группы), 

характеризующийся свободным выбором занятий, 

связанных с повышением культурного, 

образовательного, профессионального, научного 

уровней и направленных на удовлетворение ее 

духовных потребностей и реализацию потребностей 

в социализации и самореализации. 

 Является неформальной индивидуальной   формой 

учебной деятельности. 



Основной особенностью самообразования 

является отсутствие образовательного 

учреждения и обучающего человека, 

абсолютная свобода действий 

самообучающегося при выборе предмета 

изучения, источников и методов.  



 Человек, ориентированный на профессию и 

желающий совершенствоваться и обучаться 

обязательно достигнет хороших результатов и 

определенного мастерства.  

Для этого надо осознавать и решить три 

основных задачи: 

 

 

 

1. Учитывать изменения в профессиональной среде, 

происходящие под влиянием процессов 

информатизации, социально-экономических реформ; 

 

 
2. 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; 

3. Искать пути и активно использовать методы 

самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования. 



Самообразование -  средство самовоспитания, 

поскольку способствует выработке 

целеустремлённости, настойчивости в достижении 

цели, внутренней организованности, трудолюбия и 

других моральных качеств.  

 Благодаря самообразованию обновляется 

интеллектуальный потенциал личности, 

повышается идейно-теоретический уровень, 

совершенствуются ум и воля, профессиональное 

мастерство и культура. 



Право на самообразование закреплено в 

статье 17  Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 



 



ЦЕЛИ САМООБРАЗОВАНИЯ: 
 Обеспечение непрерывности  и системности своей 

деятельности по овладению новыми знаниями и 

навыками; 

 

 Максимальный учет своих индивидуальных 

особенностей и познавательных потребностей в 

процессе обучения; 

 

 Решение поставленных задач в удобное время, без 

ущерба остальной деятельности. 



 

Источники самообразования 

Источники, 

способствующие 

профессиональному 

росту 

Источники 

знаний, 

способствующие 

личностному росту 



 



ФУНКЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ: 

 — Индивидуализации; 

 — Индивидуально- личностной самоидентификации; 

 — Самореализации; 

 — Удовлетворения потребностей в различных видах 

деятельности; 

 — Саморазвития; 

 — Саморегуляции. 

 



ВИДЫ САМООБРАЗОВАНИЯ: 
 Бытовое – овладение социальным опытом, 

необходимым в быту (в т.ч. досуг и отдых). 

 Познавательное – познание окружающего мира.  

 Самореализации – изменяющиеся свойства и 
качества личности в соответствии с идеалом 
(физическая, интеллектуальная, духовная, 
нравственная сферы).  

 Профессиональное – служит для сохранения и 
повышения профессиональной компетенции и 
социальной значимости. 

 
 



 



МОТИВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ: 

 мотивы успеха;  

 мотивы преодоления 

профессиональных затруднений; 

  мотивы, направленные на улучшение 

материального благополучия;  

 мотивы профессионального признания; 

 карьерные мотивы 

 



       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. 

 
 



ОСНОВА УСПЕШНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ: 

 Возбудить у себя стремление заниматься 

самообразованием; 

 Вооружиться системой умений и навыков, без 

которых невозможны эти знания; 

 Создать условия, когда приобретенные умения 

могут быть реализованы в деятельности 

 



 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. 



 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. 

 




