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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сегодня общество испытывает глубокие и стремительные перемены. 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 стремлении к росту, самосовершенствованию [2]. 

Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной 

активности, потребности работника в самореализации путем непрерывного 

образования [1]. 

Вследствие этого специалистами отдела организации повышения ква-

лификации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания» 

было разработано производственно-практическое издание для оказания по-

мощи в организации процесса самообразования руководителям и специали-

стам организаций социального обслуживания, подведомственных Департа-

менту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Практическое пособие состоит из двух глав. В первой главе рассматри-

вается организация процесса самообразования, во второй главе – технология 

процесса самообразования. 

В практическом пособии самообразование представлено как техноло-

гический процесс, способствующий повышению качества оказываемых 

услуг и социального сопровождения, увеличению числа инициатив со сто-

роны специалистов и улучшению других профессиональных качеств. 

Особенностью практического пособия является то, что оно дает воз-

можность сделать процесс самообразования прогрессивным и эффективным, 

расширяющим теоретические и практические знания, умения и навыки, да-

ющим возможность специалистам быть в профессиональном тонусе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Условия развития современного общества, становление информационной 

эпохи по-новому определяют социальный смысл самообразования, стратегию и 

технологию его реализации. Являясь важным фактором самосовершенствова-

ния личности в профессиональной и вне профессиональной сфер, воспроизвод-

ства и изменения социального запаса знания, развития социума в целом, само-

образование обладает высокой индивидуальной и общественной ценностью. 

Актуальность самообразования обусловлена не столько его сущност-

ными и функциональными характеристиками, сколько новой социальной ро-

лью, сформированной под воздействием факторов макроуровня на данном 

этапе общественного развития. К их числу относят социально-экономические, 

социально-политические, социокультурные факторы [8]. 

Проблемы самообразования личности и организации ее самообразова-

тельной деятельности имеют глубокие исторические корни. Одно из первых 

толкований понятий «самообразование» и «самообразовательная деятель-

ность» было предложено Сократом (469–399 гг. до н. э.). Эпоха Возрождения 

(XIV–XVI вв.) стала началом реализации идеи всеобщего обучения, в обществе 

формировался высокий статус образованности, что не могло не повлиять на 

развитие самообразовательной деятельности. Самообразование является пред-

метом изучения многих зарубежных педагогов-ученых XX вв. [5]. 

Сегодня очевиден рост значимости образования и, особенно, самообразова-

ния как условия адаптации и конкурентоспособности личности на рынке труда [8]. 

Самообразовательная деятельность способствует поддержанию инди-

видуальности, целостности «Я» личности в условиях динамичных измене-

ний социума и в более широком контексте – глобализации, способствует 

успешному самоопределению, самоидентификации субъекта в системе об-

щественных отношений. 

Способность к самообразованию определяется психологическими и 

интеллектуальными показателями каждого человека, но не в меньшей сте-

пени эта способность вырабатывается в процессе работы с источниками ин-

формации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и дея-

тельности коллег. Составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие 

индивида к самообразованию: ежедневная работа с информацией, креатив-

ность, стремительный рост современной науки, изменения, происходящие в 

жизни общества, конкуренция, общественное мнение, материальное стиму-

лирование, интерес. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие самообразования, его цели и задачи 

 

Для сохранения конкурентоспособности руководители и специалисты 

различных сфер деятельности должны постоянно совершенствовать свои 

знания, овладевать прогрессивными технологиями и тем самым обеспечить 

возможность своего развития. Одной из форм непрерывного повышения ква-

лификации выступает самообразование. 

Различные исследователи дают следующие определения понятия  

«самообразование»: 

1. Под самообразованием следует понимать специально организован-

ную, самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, 

направленную на достижение определенных личностно и общественно значи-

мых образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, об-

щекультурных и профессиональных запросов и повышение квалификации [9]. 

2. Самообразование – это система умственного и мировоззренческого 

самовоспитания, влекущая за собой волевое и нравственное самоусовершен-

ствование, но не ставящая их своей целью» [9]. 

3. Самообразование – это высшая форма самовыражения личности, в ко-

торой адекватно участвуют все физические и духовные силы человека; это вид 

творческой деятельности, в процессе которой человек, саморазвиваясь и само-

изменяясь, создает не только духовные, но и материальные ценности, обладаю-

щие как объективной общественной, так и субъективной значимостью [1]. 

Самообразование в совокупности всех определений можно рассматривать 

как образование, получаемое самостоятельно; целенаправленную познаватель-

ную деятельность, управляемую самой личностью; самостоятельное преобразо-

вание личностью систематических знаний в какой-либо области науки, техники, 

культуры; образование, получаемое в процессе самостоятельной работы, без 

прохождения систематического курса обучения в стационарном учебном заве-

дении; целеустремленную работу по расширению и углублению своих знаний, 

совершенствованию имеющихся и приобретению новых. 

Занятие самообразованием предусматривает расширение и углубление 

профессиональных знаний и умений, совершенствование профессиональ-

ного уровня. 
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Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, зна-

чимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобрета-

емые знания. 

Самообразование личности носит целевой, осознанный характер, осно-

вывается на тщательном планировании деятельности человека, его жизнен-

ных планах, четко поставленных перед самим собой задач. 

Цель самообразования – расширение и углубление теоретических знаний, 

совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных профессиональных требований [7]. 

Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой 

умственного труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно рабо-

тать не только над личностным самосовершенствованием, но и профессио-

нальным [1]. 

Человек, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет воз-

можность перейти к целенаправленной научно-практической, исследова-

тельской деятельности, что свидетельствует о более высоком профессио-

нальном уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество профессиональной 

деятельности [2]. 

Посредством самообразования могут решаться следующие задачи: 

- ускорение процесса профессионального становления специалиста; 

- развитие у специалиста интереса к профессиональной деятельности, 

сознательного и творческого отношения к работе; 

- формирование высоких нравственных принципов, уважения к про-

фессии и добросовестного отношения к трудовой деятельности; 

- развитие профессионально значимых качеств личности. 

Современному человеку самостоятельная работа по самообразованию 

позволит пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубо-

кий и детальный анализ, возникающий в профессиональной сфере, а также 

пройти оценку квалификации. У творчески работающего человека возникает 

потребность в постоянном пополнении знаний, формируется гибкость мыш-

ления, умение моделировать и прогнозировать процесс, раскрывается твор-

ческий потенциал. 
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1.2. Функции самообразования 

 

М. Л. Князева выделяет несколько функций самообразования [8]: 

- экстенсивная – накопление, приобретение новых знаний; 

- ориентировочная – определение себя в культуре и своего места  

в обществе; 

- компенсаторная – преодоление недостатков школьного обучения, 

ликвидация «белых пятен» в своем образовании; 

- саморазвивающая – совершенствование личной картины мира, своего 

сознания, памяти, мышления, творческих качеств; 

- методологическая – преодоление профессиональной узости, достраи-

вание картины мира; 

- коммуникативная – установление связей между науками, професси-

ями, сословиями, возрастами;  

- сотворческая – сопутствие, содействие творческой работе, непремен-

ное дополнение ее; 

- омолаживающая – преодоление инерции собственного мышления, 

предупреждение застоя в общественной позиции (чтобы жить полноценно и 

развиваться, нужно время от времени отказываться от положения учащего и 

переходить в состояние учащегося); 

- психологическая (и даже психотерапевтическая) – сохранение пол-

ноты бытия, чувства причастности к широкому фронту интеллектуального 

движения человечества; 

- геронтологическая – поддержание связей с миром и через них – жиз-

неспособности организма. 

Профессиональное самообразование выполняет следующие функции: 

дополняет, углубляет, расширяет имеющиеся знания; компенсирует недо-

статки базового образования и является средством его приобретения; спо-

собствует формированию индивидуального стиля профессиональной дея-

тельности; является средством самопознания и самосовершенствования [8]. 
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1.3. Самообразование: формы, виды 

 

Все формы самообразования можно условно поделить на две группы: 

индивидуальные и групповые. В индивидуальной форме инициатором явля-

ется сам индивид, однако руководители методических и административных 

структур могут инициировать и стимулировать этот процесс. Групповая 

форма в виде деятельности методического объединения, семинаров, практи-

кумов, курсов повышения квалификации, творческих групп обеспечивает 

обратную связь между результатами индивидуального самообразования и 

самим индивидом. 

Проанализируем наиболее часто используемые групповые формы ор-

ганизации самообразования, отметив их преимущества и недостатки: 

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. 

Главное достоинство такой формы самообразования – возможность по-

лучения квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а 

также возможность обмена опытом между коллегами. 

Недостатки: 

- эпизодичность прохождения курсов; 

- часто, низкое качество лекционного материала, обусловленное тем, 

что нет серьезного изучения потребностей специалистов и дифференциации 

с учетом потенциала слушателей. 

2. Получение второго высшего образования или второй специальности. 

Главные достоинства такой формы самообразования: 

- возможность выстраивать индивидуальную траекторию образования, 

т. к. структура большинства программ имеет модульный характер: одни обя-

зательны для изучения, другие предполагают индивидуальный выбор. 

Недостатки: 

- нехватка у специалистов свободного времени; 

- высокая стоимость обучения. 

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, се-

минары и конкурсы. 

Главные достоинства такой формы самообразования: 

- возможность пройти их в удобное для специалистов время; 

- возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным 

вопросам. 
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Недостатки: 

- проведение дистанционных курсов на платной основе. 

4. Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя: 

- научно-исследовательскую работу по определенной проблеме; 

- посещение библиотек, изучение научно-методической литературы; 

- теоретическую разработку и практическую апробацию различных 

программ. 

5. Сетевые профессиональные сообщества – новая форма организации 

самообразования. 

Сетевое профессиональное сообщество – это интернет-ресурс, создан-

ный для общения единомышленников, специалистов различных регионов 

страны, желающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать 

нужную информацию. 

Сетевое сообщество открывает следующие возможности: 

- использование открытых, бесплатных и свободных электронных  

ресурсов; 

- освоение информационных концепций, знаний и навыков; 

- наблюдение за деятельностью участников сообщества [7]. 

Главные преимущества этой формы самообразования: 

- обмен опытом осуществляется между специалистами-практиками; 

- персональность и адресность методической помощи; 

- получение консультации в удобное время. 

Конкретные виды самообразования: систематический просмотр опре-

деленных телепередач; чтение конкретных профессиональных периодиче-

ских изданий; чтение методической, профессиональной литературы; обзор в 

сети Интернет информации по отраслям и  профессиональным технологиям; 

посещение семинаров, тренингов, конференций; дискуссии, совещания, об-

мен опытом с коллегами; изучение современных психологических методик 

в процессе интерактивных тренингов; изучение иностранных языков; систе-

матическое прохождение курсов повышения квалификации; общение с кол-

легами в учреждении, городе и в Интернете; изучение информационно-ком-

пьютерных технологий; ведение здорового образа жизни, занятия спортом, 

физическими упражнениями. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА САМООБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Самообразование как технологический процесс 

 

Самообразование можно представить в виде технологического процесса. 

Технологический процесс – это упорядоченная последовательность 

взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения ис-

ходных данных до получения требуемого результата [10]. 

Цель технологии процесса самообразования – способствовать приобре-

тению необходимых знаний в профессиональной деятельности путем вы-

строенной системы организации самообразования. 

Задачи: 

1. Подготовить алгоритм целенаправленных действий. 

2. Разработать план по самообразованию. 

3. Реализовать план по самообразованию. 

4. Проанализировать эффективность реализации технологии. 

Целевая группа – руководители и специалисты организаций социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Технология процесса самообразования руководителей и специалистов 

сферы социального обслуживания включает три этапа: 

I. Организационный (начальный). 

II. Практический (основной). 

III. Аналитический (заключительный). 

Рассмотрим подробно данные этапы. 

I. Организационный (начальный) этап. 

Цель организационного этапа – организовать и направить познаватель-

ную деятельность специалиста на самообразование. 

Условно данный этап можно разделить на 6 шагов: 

1. Выбор направления самообразования. 

Для эффективной деятельности специалист должен владеть професси-

ональными знаниями, методиками, иметь общий высокий уровень культуры, 

знать приемы риторики, основы мониторинга, обладать большой эрудицией 

и т. д. В связи с этим направлениями самообразования могут быть: 

- ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам  

деятельности; 

- изучение учебной и научно-методической литературы; 
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- ознакомление с новыми научными достижениями; 

- изучение новых программ и технологий; 

- ознакомление с передовой практикой деятельности в различных сферах; 

- повышение общекультурного уровня. 

2. Выбор темы самообразования. 

Возможных вариантов тем огромное количество. Каждый специалист 

выбирает тему самообразования исходя из своих потребностей, профессио-

нальных затруднений. При этом тема самообразования должна быть направ-

лена на повышение эффективности работы. 

3. Формулирование цели и задач самообразования. 

Целями самообразования могут быть: 

- повышение уровня своей эрудиции, правовой и общей культуры; 

- изучение и внедрение новых технологий; 

- изучение и внедрение новых форм, методов и приемов работы; 

- совершенствование своих знаний в профессиональной области. 

Цель должна звучать емко, отражать и уточнять тему самообразования. 

Задачи самообразования – это шаги по достижению цели самообразования. 

Например, если тема самообразования «Информационно-коммуника-

ционные технологии в социально-педагогической реабилитации несовер-

шеннолетних», то цель самообразования можно сформулировать следую-

щим образом: «Изучение и внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в ходе организации социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних». Задачи самообразования можно сформулировать так: 

- изучить литературу и материалы об информационно-коммуникационных 

технологиях в социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

- изучить технологии организации социально-педагогической реабили-

тации несовершеннолетних; 

- определить место и формы использования информационно-коммуни-

кационных технологий в процессе социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних; 

- провести самоанализ и самооценку собственной профессиональной 

деятельности; 

- разработать комплект электронных материалов, объединенных иссле-

довательской темой, необходимых для оказания услуг(и); 

- апробировать данный комплект на практике. 
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4. Определение круга источников информации. 

Учитывая, что специалист самостоятельно добывает знания, источни-

ками информации могут быть: телевидение; газеты, журналы; литература 

(методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и 

др.); материалы сети Интернет; видео-, аудиоинформация на различных но-

сителях; курсы повышения квалификации; семинары и конференции; ма-

стер-классы; мероприятия по обмену опытом; экскурсии, выставки, музеи; 

опыт коллег; командировки и т. д. 

5. Выбор формы самообразования. 

Известно, что все формы самообразования можно условно поделить на 

две группы: индивидуальные и групповые. Среди них можно выделить такие 

инновационные формы углубления профессиональных знаний, мотивирую-

щих процесс самообразования, как участие в работе интернет-семинаров и 

конференций, общение в форумах и т. д. Такие формы дают возможность 

познакомиться с материалами по теме семинара или конференции, восполь-

зоваться предложенными материалами для внедрения в собственную прак-

тику, позволяют участвовать в обсуждении докладов, сообщений без отрыва 

от работы. К инновационным формам можно отнести и систему дистанцион-

ного образования (ДО) [6]. 

6. Составление плана самообразования (приложение 1). В параграфе 2.2. 

мы рассмотрим, как специалисту разработать свой план самообразования [4]. 

II. Практический (основной) этап. 

Цель практического (основного) этапа – реализация мероприятий со-

гласно индивидуальному плану самообразования. 

Данный этап предполагает внедрение в работу подготовленного мате-

риала. Результатом проделанной работы является проведение мероприятий 

по теме самообразования. 

III. Аналитический (заключительный) этап. 

Цель аналитического (заключительного) этапа – анализ и оценка до-

стигнутых результатов проведенной работы по самообразованию. 

Аналитический (заключительный) этап включает: 

1. Определение результата самообразования [4]. 

На завершающем этапе проводится анализ достигнутых результатов. Под-

водя итоги проведенной работы, специалист определяет, насколько точно были 

поставлены цели, правильно ли была спроектирована практическая деятель-

ность, что удалось или не удалось из намеченного плана и почему? 
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Результатами самообразования на определенном этапе (самообразова-

ние непрерывно, но планировать его нужно поэтапно) могут быть: 

- повышение качества выполняемой работы; 

- разработанные и/или изданные методические пособия, статьи, про-

граммы, сценарии, исследования; 

- разработанные новые формы, методы и приемы оказания услуг; 

- доклады, выступления; 

- разработанные дидактические и наглядные материалы, тесты; 

- разработанный комплект электронных материалов, объединенных те-

мой исследования; 

- методические рекомендации по применению новой информационной 

технологии; 

- комплекты профессиональных разработок; 

- проведенные тренинги, семинары, конференции, мастер-классы, 

обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме) и т. д. 

2. Анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, отчет по 

самообразованию [4]. 

По окончании работы над темой самообразования специалист пред-

ставляет отчет по самообразованию. 

Формами отчетных работ могут быть обобщение опыта, доклад, сбор и 

анализ отчетной документации, презентации результатов работы перед кол-

лективом и др. 

Таким образом, работа по самообразованию предусматривает [1]: 

- текущее и перспективное планирование; 

- подбор рациональных форм и средств усвоения и сохранения информации; 

- овладение методикой анализа и способами обобщения своего и кол-

лективного профессионального опыта; 

- постепенное освоение методов исследовательской и эксперименталь-

ной деятельности. 
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2.2. План по самообразованию.  

Рекомендации к формированию плана по самообразованию 

 

Организовать свою работу по самообразованию специалисту поможет 

правильно разработанный индивидуальный план работы на календарный год 

в соответствии с выбранной темой самообразования (приложение 1). С непо-

средственным руководителем согласовывается форма отчета по данной теме. 

Продуманный план самообразования приводит к цели без потери вре-

мени. Эта деятельность включает в себя выбор темы, по которой будет про-

водиться исследование, составление плана и поэтапной программы самораз-

вития, а также анализ выполненной работы. Подготовить план самообразо-

вания поможет памятка, представленная в приложении 2. 

В течение года специалисты, следуя своему плану самообразования, ве-

дут работу по выбранной теме: 

1. Изучают необходимую литературу. 

2. Ведут работу с получателями услуг. 

3. Принимают участие в семинарах, консультациях коллег, мастер-классах. 

План самообразования должен включать: 

- перечень литературы, которую планируется изучить; 

- формы самообразования; 

- срок завершения работы; 

- предполагаемые результаты и форму их представления. 

Материал, собранный в процессе самообразования, целесообразно раз-

делять на отдельные темы и сохранять в виде тематических папок. Важное 

значение в процессе занятий по самообразованию имеет умение работать с 

литературными источниками: делать выписки, составлять конспект, тезисы 

прочитанного, развернутый план или аннотацию. 

Выбирая тему для самообразования, необходимо остановиться на во-

просе, который хорошо знаком и имеет непосредственное отношение к ва-

шей практической деятельности. 

Во вступительной части плана указывается цель (то, что планируется 

достичь в результате работы по саморазвитию) и несколько задач (3–5 ос-

новных приемов или шагов, которые помогут достичь цели). 

Обозначьте форму самообразования. Далее укажите методы и приемы 

работы в рамках реализации плана саморазвития (эмпирические или практи-

ческие, творческие, проблемно-поисковые и др.). 
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Во вводной части пропишите предполагаемый результат деятельности. 

Здесь вы можете также обозначить риски, которые могут возникнуть в ходе 

выполнения плана. Завершите вступление указанием конкретных сроков вы-

полнения программы по самообразованию. 

Основная часть индивидуального плана саморазвития обычно составля-

ется в виде таблицы (приложение 1). Она включает в себя этапы деятельности 

с указанием календарных сроков их выполнения; мероприятия, запланирован-

ные в ходе отдельного периода; предполагаемые итоги работы и формы от-

чета по каждому этапу. Отчетная информация может быть оформлена как в 

письменном виде (портфолио, дневник), так и представлена в виде устного 

доклада на семинаре, конференции, выступления перед коллегами и пр. 

Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой: 

- определите измеряемую конечную цель и промежуточные цели. Это 

необходимо, иначе самообразование будет казаться чем-то расплывчатым, 

неопределенным. Установите срок достижения цели. Сделайте это и для про-

межуточных целей; 

- составьте календарный план действий. Этот план пока не привязан к 

объему изучаемого материала. Вы просто намечаете, каким временем распо-

лагаете каждый день, посвященный самообучению; 

- напишите список разных способов достижения цели. Если вы распо-

лагаете 5-ю учебниками по одному и тому же материалу, у вас есть 5 спосо-

бов движения. В каждом способе будет разный объем учебного материала, 

хотя они ведут к одной цели. Именно поэтому надо рассмотреть все альтер-

нативные варианты самообучения; 

- наложите каждый из способов достижения цели на календарный план. 

Вам известно количество параграфов для прочтения. Вы можете посмотреть 

в каждом учебнике количество задач, предлагаемых для решения. Распи-

шите подробно, по дням, каждый способ достижения цели. Вы должны ви-

деть, какой объем материала предстоит освоить в каждом варианте самообу-

чения. Это позволит здраво оценить все способы, сравнивая их между собой; 

- покажите готовый план опытным людям (наставнику, руководителю 

и др.). Они подскажут, какие моменты вы упустили. 

Чтобы избежать возможные проблемы, возникающие в процессе само-

образования, следуйте выработанным рекомендациям (приложение 2). 
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2.3. Определение результата самообразования 

 

Любая деятельность предполагает создание некого продукта. Поэтому 

в индивидуальном плане самообразования специалиста обязательно должен 

быть список результатов, которые должны быть достигнуты за определен-

ный срок. Результатами самообразования на каждом из этапов (самообразо-

вание непрерывно, но планировать его нужно поэтапно) могут быть: 

- на организационном этапе: достижение цели организационного этапа – 

определение темы самообразования, разработка плана самообразования; 

- на практическом этапе: достижение цели практического (основного) 

этапа – реализация мероприятий согласно индивидуальному плану самооб-

разования (какие мероприятия реализованы, какие не реализованы или вы-

звали затруднения); 

- на аналитическом этапе – анализ проделанной работы и подготовлен-

ный отчет по самообразованию. Проанализировать работу по самообразова-

нию помогут следующие вопросы: оправдал ли себя план самообразования? 

Чей профессиональный опыт и по каким вопросам изучался в соответствии 

с индивидуальной темой самообразования? Какие вопросы оказались труд-

ными в процессе изучения литературы и опыта работы? 

Определить результативность самообразования специалиста помогут 

следующие критерии [3]: 

1. Сформированность определенных личностных качеств. Данный кри-

терий в результате самообразования выражается в следующем: 

- активность специалиста. Оценивается по степени его участия в кон-

сультациях, семинарах по теме самообразования. Можно отметить, что при 

условии неформального подхода к самообразованию активность специали-

ста резко возрастает. Новые знания, которые находит специалист, форми-

руют потребность поделиться ими с другими работниками; 

- инициативность. Проявляется в предложениях, с которыми выходит 

специалист для решения задач в рамках темы самообразования. Рост иници-

ативности начинается после того, как специалист приобретет определенный 

теоретический уровень, который стимулирует его потребность реализовать 

полученные знания на практике; 

- готовность к аналитической деятельности. Это качество проявляется 

при верном анализе конкретных профессиональных ситуаций, изучении и 
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обобщении профессионального опыта, определении эффективности соб-

ственной деятельности. 

2. Повышение его профессионального статуса: аттестация (повышение 

или подтверждение категории), документы, подтверждающие успешность 

работника (благодарственные письма, грамоты и т. д.). 

3. Эффективность профессиональной деятельности, творческий рост: 

разработанные программы, проекты, исследования, изданные методические 

пособия, статьи. 

4. Внедрение новых социальных технологий: разработка методических 

рекомендаций по применению эффективных методов, приемов, технологий 

работы по направлению профессиональной деятельности. 

Таким образом, оценить результативность работы специалиста по са-

мообразованию поможет следующая информация: 

- сведения о самообразовании – индивидуальные планы специалиста с 

указанием темы, проблемы самообразования, конкретных форм отчетности; 

- информация об участии специалиста в методической работе; 

- сведения о награждениях, поощрениях, материальном стимулирова-

нии с указанием причин поощрения; 

- сведения о повышении квалификации специалиста, завершившего ра-

боту по самообразованию. 

Самообразование не должно сводиться к написанию докладов и оформ-

лению красочных папок и стендов. Правильно организованная работа по са-

мообразованию должна стать стимулом как для повышения профессиональ-

ного мастерства специалиста, так и для развития его личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Индивидуальный план по самообразованию 

 

Тема самообразования 
 

Цель 
 

Задачи 
 

Предполагаемый 

результат 

 

Этапы работы 

по самообразованию 

Содержание 

работы 
Сроки 

Результат 

Форма пред-

ставления ре-

зультатов 

Время и место 

представления 

результатов 

I. Организационный 

(начальный) этап 

    

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

II. Практический этап     

III. Аналитический (за-

ключительный) этап 

    

1.     

2.     
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Приложение 2 

 

Перечень возможных проблем, возникающих в процессе 

самообразования, и рекомендаций по их решению 

 

Возможная 

проблема 

Рекомендации по решению проблем 

1. Не могу определиться с 

темой самообразования 

1. Выделите из многообразия проблем, вытекающих из ре-

зультатов диагностического обследования, анализа работы 

и др., ту, которая является для вас главной и решение кото-

рой могло бы дать устойчивые положительные результаты. 

2. Определите актуальность данной проблемы, перспектив-

ность и практическую значимость. При этом опирайтесь на 

нормативно-правовые документы: законы, письма, конвен-

ции, целевые программы, а также статистические данные 

2. При подборе литературы 

теряюсь в ее изобилии, за-

трудняюсь в правильном 

выборе 

Подбор литературы: 

 - просмотр и обзор оглавления, введения, аннотации дает 

общее представление о замысле книги, делает чтение 

осмысленным и целенаправленным; 

 - ответьте на вопросы: что мне известно по данной теме? 

Что хотелось бы узнать, исходя из предложенного в оглав-

лении содержания? 

Составление плана изучения конкретной выбранной  

литературы: 

- начните с изучения традиционных методик по данной про-

блеме; 

- включите современные взгляды на проблему; 

- используйте опыт работы других учреждений 

3. При работе с методиче-

ской литературой не могу 

глубоко осмыслить прочи-

танный материал 

1. По мере чтения выделяйте ключевые слова, мысли,  

суждения. 

2. Записывайте наиболее важные, на ваш взгляд, в собствен-

ной формулировке, используя различные приемы записи 

прочитанного: краткое изложение мысли, факта; обобщайте 

собственные суждения, выделяйте главную мысль или глав-

ное для себя условными символами. 

3. Записывайте вопросы, которые возникают по мере озна-

комления с источниками. 

4. Пользуйтесь справочниками, словарями, раскрываю-

щими основные термины и понятия 

4. При изучении темы воз-

никает ощущение, что мно-

гое не запоминается 

1. Составьте план или схему полученных при изучении ма-

териалов. 

2. Представьте, «проиграйте» возможные ситуации и вари-

анты практических действий 

5. Получен обширный ин-

формационный материал 

(«каша в голове»), теряется 

значимость информации 

Ответьте на вопросы: какие основные идеи изложены? Что 

мне известно по данной теме? Какие мысли, суждения мо-

гут быть мне полезны в практической работе 
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