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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности 

самообразования студентов. Рассмотрена деятельность, которая 

поможет студентам реализовать себя как будущих профессионалов своего 
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В условиях рыночных отношений современному обществу нужны 

деловые, способные принимать самостоятельные решения специалисты, а 

главное, чтобы эти специалисты могли постоянно самосовершенствоваться. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

прописано, что образовательным организациям необходимо создавать 

условия для самообразования студентов, обеспечивать свободу выбора 

получения образования согласно потребностям и склонностям студента.[4] 

В современном мире будущие специалисты должны постоянно 

совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, 

владеть многогранностью интересов. В основном будущих специалистов 

сейчас интересует то, что им может в будущем обеспечить жизненный успех 

и карьерный рост. Благодаря чему будущие специалисты становятся более 

целеустремленными и организованными. В свою очередь преподавателям 

следует еще больше развивать у студентов способность к самообразованию, 

самостоятельно рассуждать, мыслить, делать умозаключения и выводы.[1]  

Не случайно понятие самообразование привлекает внимание научной и 

педагогической общественности, ведь оно становится непрерывным 

составным компонентом образования личности, условием ее карьерного 

роста и условием прогрессивного развития общества.  

Необходимость в самообразовании и самовоспитании вытекает из 

активной и творческой природы человека. Педагогическая система 

предполагает использование новых технологий, форм и методов обучения, с 

целью творческого развития личности.  

Говоря о самообразовании стоит отметить, что оно представляет собой 

организованную, регулярную, самостоятельную образовательную 

деятельность. Данная деятельность направлена на достижение личностных и 

общественно важных целей. К таким целям можно отнести получение 

общего и профессионального образования, благодаря чему расширяется 
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кругозор человека и заполняются пробелы в духовном и творческом 

развитии. [2] 

Работа, которую студент выполняет для самообразования, является 

предпосылкой  профессионального самовоспитания. [2] Профессиональное 

самовоспитание предполагает работу над развитием своей личности как 

будущего профессионала своего дела, от которого будут требовать 

повышение профессиональной компетентности и постоянное развитие 

творческих качеств личности. 

В процессе самообразования развиваются сильные стороны будущего 

специалиста, который сможет стать успешной личностью.[3] Ведь проходя 

процесс самообразования человек всегда решает когда, где и как он будет 

получать новые знания, не подстраиваясь под кого-то. Во время процесса 

самообразования человек сам ставит перед собой цели и задачи, определяет 

собственные пути и способы совершенствования. Ему не нужен контроль из 

вне и он обращает внимание лишь на собственные потребности, а мнение 

окружающих переходит на второй план. 

На сегодняшний день мы сталкиваемся с введением нового 

федерального государственного образовательного стандарта.[4] В его основе 

лежит увеличение количества отведенных часов на практическую 

деятельность. Это будет способствовать еще более высокому уровню 

самообразования. 

Процесс самообразования воспитывает у студентов силу волю, 

формирует упорство, уравновешенность, умение противостоять трудностям, 

отстаивать свою точку зрения, способность к критическому мышлению и т.д. 

Эти качества помогут студентам в будущем профессиональном становлении, 

успешной самореализации, что является одним из главных в современном 

мире. 

Любая деятельность не имеет смысла, если в ее результате нет никаких 

достижений. И в самообразовании будущего специалиста педагогического 
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профиля так же должен быть список результатов, которые будут достигнуты 

в установленный срок. К таким результатам можно отнести:  

 повышение качества преподавания предмета,  

 разработка новых форм, методов и приемов обучения,  

 доклады, выступления,  

 разработка дидактического материала,  

 разработка и проведение открытых уроков по собственным 

технологиям. 

Главным показателем эффективности педагогического 

самообразования является качество учебно-воспитательного процесса и 

профессионально-квалификационный рост педагога. 

В заключении стоит сказать, что самообразование является ежедневной 

работой над собой, целью которой является улучшение своей личности. Ведь 

для будущей успешной личности самообразование является основным 

двигателем прогресса. Самообразование является сложным и длительным 

процессом, требующий от студентов силу воли и силу характера, оно 

помогает реализовать себя в будущей педагогической деятельности. В 

процессе самообразования студент может "опустить руки" из-за неумения 

организовать свою деятельность и отсутствия привычки к систематическим 

действия. Так же проблемой самообразования в обществе является то, что 

многие пытаются найти наиболее легкие пути решения проблемы. Но лишь 

высокие требования к себе являются залогом успешного и осознанного 

самообразования и развития личности. Ведь именно успешный человек 

делает себя сам, а это значит, что он не будет ждать, пока знания заложат в 

его голову, а займется развитием самостоятельно. 
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