
Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогиче-

ский университет» 

Институт социального образования 

 

 

 

 

 

В.В. БАЙЛУК 
 

 

 

 

 

Человекознание 

 

Самообразовательная и самовоспитательная 

реализация личности 

КАК ЗАКОНЫ УСПЕХА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2012 



 2 

УДК 37.041 

ББК Ч432.02 

Б Б12 

Рецензенты: 

кандидат педагогических наук, доцент,  

А.С. Славина 
 

кандидат педагогических наук, доцент,  

Л.Э. Панкратова 
 

Байлук, В.В. 

Б Б12      Человекознание. Самообразовательная и самовоспитательная 

реализация личности как закон успеха [Текст]: монография / Урал. 

гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2012. – 150 с. 

 
 В книге «Самообразовательная и самовоспитательная реализация лич-

ности как законы успеха» впервые в нашей литературе вводятся понятия «поло-

жительной самореализации личности» и «отрицательной самореализации лично-

сти» и рассматривается связь соответствующих явлений с духовностью и безду-

ховностью, успехом и неуспехом, удачей и неудачей. 

 Впервые самообразовательная самореализация личности в ее целост-

ной самореализации исследуется как отдельный закон успеха и непосредствен-

ная основа самопознания личности. 

 Впервые самовоспитательная самореализация личности в ее целостной 

самореализации рассматривается как ее основной закон. Доказывается, что субъ-

ектность каждого человека реализуется в различных видах деятельности только 

через его воспитанность. И что уровнем этой воспитанности и содержанием 

определяются все его успехи и неуспехи. Впервые предлагается система прин-

ципов и методов самовоспитания личности в их взаимосвязи. 

Книга адресована педагогам, магистрантам, аспирантам и студентам, а 

также всем тем, кого волнуют проблемы самореализации личности. 

 Рекомендовано комиссией по присвоению грифа УрГПУ в качестве 

научного издания  (Протокол №185 от 4.12.2012) 

 

 

УДК 37.041 

ББК Ч432.02  

 
 

© ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный педагогический универси-

тет», 2013 

© Байлук В.В., 2013 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие……………………………………………… 5 

Глава 1. Положительная и отрицательная самореа-

лизация личности и успех……………………... 

7 

1.1. Основания истинного успеха в положительной са-

мореализации личности…………………………………. 

7 

1.2. Отрицательная самореализация личности и успех…. 15 

1.3. Соотношение успеха и неуспеха, удачи и неудачи…. 21 

1.4. Всесторонняя и гармоничная самореализация лич-

ности – идеал современного человека……………….. 
26 

Глава 2. Самообразовательная реализация личности 

как закон успеха………………………………………….. 

34 

2.1. Сущность самообразования……………………........... 36 

2.2. Структура и функции самообразования……………... 39 

2.3. Детерминация самообразовательной реализации 

личности……………………………………………………. 

47 

2.4. Самообразование как вид самостоятельной работы 

студентов…………………………………………………… 

51 

2.5. Готовность студентов к самообразовательной реали-

зации………………………………………………….. 

55 

2.6. Обратная сторона закона успеха, относящаяся к по-

знавательной самореализации………………………….. 

62 

Глава 3. Самовоспитательная реализация личности 

как закон успеха………………………………………….. 

68 

3.1. Сущность самовоспитания…………………………… 68 

3.2. Воспитание и самовоспитание……………………….. 76 

3.3. Структура самовоспитания личности………………... 87 

3.4. Самовоспитание личности как процесс……………... 93 

3.4.1. Начало самовоспитания…………………………….. 94 

3.4.2. Роль в самовоспитании самообразования и само-

познания………………………………………………. 

102 

3.4.3. Цели самовоспитания……………………………….. 104 

3.4.4. Средства самовоспитания (принципы и мето-

ды)……………………………………………………... 

110 

3.4.5. Самовоспитание как реализация проекта в дея-

тельности……………………………………………….. 

140 

 



 4 

3.5. Обратная сторона самовоспитательной реализации 

как закона успеха…………………………………………... 

145 

Библиографический список…...………………………... 147 

 



 5 

Предисловие 

Книга «Самообразовательная и самовоспитательная 

реализация личности как законы успеха» - часть завер-

шаемой автором монографии «Виды духовной самореа-

лизации личности в их органической взаимосвязи. 

Первая глава книги посвящена концептуальным во-

просам самореализации личности. В ней впервые в лите-

ратуре выделяется положительная и отрицательная само-

реализация, выявляется их связь с духовностью и безду-

ховностью, с успехом и неуспехом, удачей и неудачей, а 

также обосновывается идея целостной самореализации 

человека, в которой каждый ее вид выступает как закон 

успеха. 

Во второй главе рассматриваются: сущность само-

образования, его структура и функции, внутренняя и 

внешняя детерминация, составляющие готовности сту-

дентов к самообразовательной самореализации и его 

роль в достижении успехов во всех видах самореализа-

ции. 

В третьей главе раскрываются сущность и структу-

ра самовоспитания личности, ее цели и средства. Автор 

исходит из идеи, что в системе воспитания личности об-

щественному воспитанию принадлежит определяющая 

роль, а самовоспитанию – решающая. Впервые в отече-

ственной педагогической литературе предложена систе-

ма принципов и методов самовоспитания, которые рас-

сматриваются в органической взаимосвязи. При этом 

обучение (условие знаний) в системе образования рас-

сматривается как его первая цель, самопознание студен-
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тов на основе самообразования – как вторая цель, само-

воспитание, осуществляющееся на основе самообразова-

ния и самопознания – как третья цель, а всесторонняя и 

относительно гармоничная положительная самореализа-

ция каждой личности как конечная цель и системы обра-

зования, и самой личности, и общества в целом. При 

этом воспитанность личности как результат самовоспи-

тания выступает как непосредственная причина ее само-

реализации, а любой результат самореализации – это 

следствие самореализации – это следствие этой причины. 

Иначе говоря, все успехи и неуспехи, удачи и неудачи в 

деятельности людей в определяющей мере зависят от со-

держания их воспитанности.  
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Глава 1. Положительная и отрицательная самореали-

зация личности и успех 

Результат любой деятельности человека может вы-

ступать либо в виде успеха, удачи, либо неуспеха, неуда-

чи, либо сочетать в себе то и другое. Естественно, возни-

кают следующие вопросы: 1. «Что считать успехом и не-

успехом?» 2. «Что считать удачей и неудачей?» 3. «По-

чему результат деятельности человека имеет только два 

взаимозаключающих измерения?» 4. «Как добиться ус-

пеха?». 

 

1.1. Основания истинного успеха в положительной 

самореализации личности 

Исходным пунктом для ответов на эти вопросы яв-

ляется учет того, что все существующие системы в об-

ществе и природе, включая отдельного человека и его 

деятельность, подчинены определенным законам функ-

ционирования и развития. Объективные законы систем – 

это внутренняя объективная логика их бытия. Поэтому 

воздействие человека в процессе его деятельности на эти 

системы будет успешным только тогда, когда будет со-

ответствовать этой логике. Можно сказать и по-другому: 

деятельность будет успешной, если логика воздействия 

субъекта на объект будет находиться в резонансе с его 

объективными законами. 

Важное методологическое значение для понимания 

природы успеха имеет учет всеобщей инвариантной 

структуры человеческой деятельности. Она включает: 
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субъекта и объекта деятельности цель, средства и резуль-

тат. Средства – это то при помощи чего достигается цель. 

К ним относятся, во-первых, методы, орудия деятельно-

сти, процессы и все то, что выступает посредником меж-

ду человеческим индивидом и объектом его деятельно-

сти. Обобщенно их можно назвать инструментами. К 

средствам, во-вторых, относятся воздействия индивида 

посредством инструментов на объект, или его инстру-

ментальные воздействия. Субъективной основой послед-

них являются умения, представляющие собой способ-

ность выполнять необходимые для достижения цели 

(решения отдельных задач) действия. К средствам, в-

третьих, относится и логика инструментальных воздей-

ствий индивида на объект или технология, вытекающая 

из объективной логики тех или иных законов, причинно-

следственных связей. Поэтому технология выступает как 

законосообразная последовательность реализации уме-

лых инструментальных воздействий субъекта на объект с 

целью достижения оптимального результата, а значит 

успеха. 

Субъективная логика деятельности человека, соот-

ветствующая объективной логике, законам функциони-

рования и развития систем – граница успехов человека, 

предел его возможностей. Выход за границы этого соот-

ветствия, осознанное или неосознанное нарушение его, 

ведет к неуспеху. Поэтому у человека есть только два 

варианта построения своей деятельности: либо строить 

ее в соответствии с логикой бытия систем, либо ее игно-

рировать. Первый путь – путь к успеху, второй – путь к 

неуспеху. «Люди повинуются законам природы даже 
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когда действуют против них» (И.В. Гете, немецкий по-

эт, мыслитель, ученый. 1749 – 1832). «Незнание закона 

всемирного тяготения еще никого не освободило от 

притяжения» (М.М. Мамчич, российский автор. Р. 

1964). Сказанным объясняется то, почему результат дея-

тельности человека имеет только два взаимоисключаю-

щих измерения. 

Итак, предельным основанием достижения успеха 

является законосообразность деятельности человека. 

Предпосылками этой деятельности в современном обще-

стве являются наука и образование. Формами развития 

науки являются фундаментальные и прикладные иссле-

дования. Фундаментальные (теоретические) исследова-

ния отвечают на вопросы: «Что?» и «Почему?» и нацеле-

ны на познание объективных законов и свойств систем. 

Их результат - теоретические знания. Прикладные иссле-

дования отвечают на вопрос о том «Как трансформиро-

вать теоретические знания в прикладные знания и как на 

их основе достигать целей в реальной деятельности». 

Прикладные знания существуют в виде разного рода 

норм, правил, стандартов, инструкций, методов, принци-

пов и т.д. Поэтому прикладное знание – это всегда нор-

мативное знание. Если теоретические знания объясняют 

явления действительности, то прикладные знания пред-

писывают субъекту то, как ему должно действовать, как 

правильно строить свою деятельность. Прикладные зна-

ния – это «немые» требования объективных законов сис-

тем, переведенные посредством теоретических знаний на 

язык нормативных требований культуры. Прикладные 

знания как способы деятельности используются в ней 
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через умения и навыки человека, которые всегда требуют 

психологических, физических и умственных усилий, на-

пряжения. 

В системе образования будущие субъекты разнооб-

разных видов деятельности овладевают знаниями, фор-

мируют различные умения и навыки и воспитывают ха-

рактерологические качества, необходимые для успешной 

деятельности. В современной педагогике все эти процес-

сы в их единстве называют формированием компетент-

ности. 

Если в законосообразной, технологической стороне 

успешной деятельности представлена ее объективная 

сторона, то в знаниях, умениях и характерологических 

качествах человека представлена субъектная сторона 

деятельности. При наличии этих двух условий субъекты 

даже с прямопротивоположными терминальными ценно-

стными ориентациями (целями, мотивами) могут доби-

ваться желаемых результатов, успехов. Но успехи успе-

хам рознь. Например, выращенный земледельцами хо-

роший урожай пшеницы – это, несомненно, успех. Но 

для преступников, ограбивших банк и не пойманных – 

это тоже успех. При этом и те и другие для достижения 

успеха должны были владеть определенными истинными 

знаниями, умениями и обладать необходимыми личными 

качествами. Поэтому, естественно, встает вопрос о том, 

какие успехи считать подлинными, истинными, соответ-

ствующими принципу гуманизма, выражающими обще-

человеческие ценности, а какие считать ложными успе-

хами, псевдоуспехами, противоречащими им. Для ответа 

на этот вопрос необходимо выявить содержание тех тер-
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минальных ценностей, которыми направляется деятель-

ность тех или иных субъектов. Еще римский император 

и философ Марк Аврелий (121 – 180) отметил: «Каждый 

стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет». 

А стоимость человека зависит от того, какими терми-

нальными ценностями – положительными или отрица-

тельными – направляется его деятельность. Основанием 

позитивной самореализации является духовность, кото-

рая складывается или представляет собой своеобразный 

синтез нравственных ценностей (добра, справедливости), 

познавательных ценностей (истины, правды) и эстетиче-

ских ценностей (прекрасного, возвышенного и других). 

Поэтому результаты позитивной самореализации совпа-

дают с истинным, подлинным успехом. Ведь позитивно 

самореализоваться – значит использовать все свои воз-

можности для созидания благ себе, другим людям, обще-

ству, в т.ч. и для сохранения природы, при ненанесении 

кому бы то или чему бы то ни было вреда. Поэтому пози-

тивно самореализующийся человек при определении це-

лей своей деятельности и средств их достижения всегда 

исходит из интересов, прав и свобод других людей. Он, 

правда, в своей деятельности может и не затрагивать 

чьих-либо интересов (напр., когда он занимается выра-

щиванием овощей, фруктов и цветов в своем саду), но и 

в этом случае он не должен наносить вреда самому себе 

(напр., при несоблюдении меры в соотношении труда и 

отдыха). 

Таким образом, критериями истинных успехов в 

деятельности человека являются: 1) стремление к дости-

жению целей, соответствующих принципу гуманизма, 
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содержанию духовности; 2) владение необходимыми для 

деятельности теоретическими и прикладными знаниями; 

3) умение законосообразно воздействовать на объекты 

деятельности при помощи разного рода посредников, ин-

струментов; 4) наличие сформированных положительных 

характерологических качеств, необходимых для данной 

деятельности; 5) сами созидательные действия индивида, 

его реальная созидательная деятельность, так как резуль-

тат всегда есть только следствие этой деятельности. Са-

ми же составляющие успеха без их материализации, объ-

ективации в деятельности ничего не стоят, так как пред-

ставляют собой лишь возможности. Только деятельность 

превращает возможности в действительность, в опреде-

ленный результат. Этим объясняется то, почему человеку 

и других людей и самого себя следует оценивать только 

по делам. «Мы оцениваем себя на основании того, что 

можем сделать, тогда как другие оценивают нас по 

тому, что мы делаем» (Г.У. Лонгфелло, американский 

поэт. 1807 – 1882). 

В системе выделенных показателей истинного ус-

пеха первый показатель, представляющий собой пози-

тивные терминальные ценности, на наш взгляд, является 

направляющим и системообразующим, т.к. требует ис-

пользования для достижения целей только адекватных 

им средств. Поэтому данный показатель выступает как 

начало деятельности, которое в конечном счете предо-

пределяет содержание ее результата. «Отыщи всему на-

чало и ты многое поймешь» (Козьма Прутков, коллек-

тивный псевдоним. 50-60 годы XIX века). Три других 

показателя, представляющие собой инструментальные 
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ценности, в достижении цели играют решающую роль. 

Пятый показатель является определяющим. Если резуль-

тат зависит от непосредственных действий человека, ка-

чество результата от его умений, то социальная ценность 

результата – от целевой направленности, от мотивации 

деятельности.  

Истинный успех также предполагает ненанесение 

вреда ни объекту деятельности, ни ее условиям, ни са-

мому субъекту и получает общественное признание, вы-

сокую оценку, если не современников, то потомков. 

«Успех – это решение своим трудом и умением по-

ставленных задач, достижение признания, высокой 

оценки личных качеств, поступков, результатов дея-

тельности» (Е.А. Шилов). 

Очевидно, что при правильно сформулированных 

реализующимся человеком гуманных целях результат 

его деятельности будет зависеть: а) от силы его мотива-

ции, основанием которой выступают его конечные цели 

в виде идеалов и интереса к делу. Важной движущей си-

лой успешно самореализующихся людей является их не-

довольство собой, основывающееся на самокритичном 

отношении к своей деятельности. «Никакая деятель-

ность не может быть прочна, если она не имеет осно-

вы в личном интересе» (Л.Н. Толстой). «Способность 

подвергать сомнению собственную работу на любом 

этапе и есть основной признак художника» (Б.Л. Ва-

сильев, российский писатель. Р. 1924). «Чтобы постоян-

но идти в гору, надо не давать себе спуску» (Б.Ю. Кру-

тиер, российский врач, литератор. Р. 1940). «Всегда 

будь недоволен тем, что ты есть, потому что на чем 
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остановимся, на том и останешься» (А. Августин, хри-

стианский теолог, один из отцов церкви. 354 – 430). 

«Стимулы умножают силы и возможности. Лучшие 

стимулы для достижения успеха – высокие цели, ин-

терес, отсутствие возможностей для отступления» 

(Шилов Е.А. Формула успеха. С. 264). Духовной мотива-

ции индивида не противоречит и его стремление достичь 

уважения, признательности к себе со стороны окружаю-

щих; б) от объема истинных знаний, которыми он владе-

ет; в) от степени развития умений и навыков; г) от сфор-

мированности положительных характерологических ка-

честв; д) от самих реальных действий. Говоря коротко, и 

успехи и неуспехи человека зависят от всех составляю-

щих успеха. При этом отношении позитивно самореали-

зующегося человека к неуспехам должно быть позитив-

ным (См.: Байлук В.В. Человекознание. Самореализация 

личности: общие законы успеха. С. 363 – 370). 

Разумеется, на результаты деятельности огромное 

воздействие оказывают социальные и природные усло-

вия. Но какими бы не были эти условия, если человек 

имеет хотя бы минимальную возможность свободы вы-

бора своих действий, то решающая роль в его позитив-

ной самореализации зависит от него самого (ценой этой 

самореализации может быть даже жизнь). Кроме того, у 

самореализующегося человека должна быть сформиро-

вана внутренняя готовность, установка (настрой) на пре-

одоление любых трудностей, препятствий, на неприятие 

никаких результатов, кроме победы. «Тот, кто хочет 

развить свою волю, должен научиться преодолевать 

препятствия» (И.П. Павлов, русский ученый – физиолог. 
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1849 – 1936). «Если успеха достигнуть трудно, нужно 

приложить больше усилий» (П. Бомарше, французский 

драматург. 1732 – 1799). «Кто не сдается – всегда по-

беждает» (Е.А. Шилов). Из сказанного следует, что ог-

ромная роль в достижении человеком успехов, в преодо-

лении трудностей принадлежит его воле. Воля – способ-

ность человека действовать в направлении сознательно 

поставленной цели, преодолевая при этом внутренние 

препятствия (т.е. свои непосредственные желания и 

стремления) и внешние препятствия. «Ничего нет труд-

ного для человека, имеющего волю» (Э. Роттердам-

ский, филолог, писатель, богослов. 1469 – 1536). «Нико-

гда не бывает больших дел без больших трудностей» 

(Ф. Вольтер, французский писатель, историк и философ. 

1694 – 1778). «Там, где нет воли, нет и пути» (Б. Шоу, 

английский литератор. 1856 – 1950). «В жизни человек 

с выдержкой всегда побеждает, а выдерживать надо 

не полчаса, а годами» (П.Л. Капица, советский физик. 

1894 – 1984). 

Воля человека, прилагаемые им усилия реализуют-

ся прежде всего через такие качества как целеустремлен-

ность, самостоятельность, настойчивость, решитель-

ность, выдержка, терпение, мужество, самообладание. А 

своеобразной интеграцией всех этих качеств является 

ответственность – высокоразвитое чувство долга. 

 

1.2. Отрицательная самореализация личности и успех 

Качественное отличие отрицательной самореализа-

ции от положительной определяется, прежде всего, нега-
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тивными терминальными ценностными ориентациями ее 

субъекта, его бездуховностью, представляющих собой то 

или иное сочетание отрицательных нравственных ценно-

стей (зла, несправедливости); познавательных (лжи, об-

мана), эстетических (безобразного, низменного). Их 

субъекты стремятся к удовлетворению собственных 

эгоистических потребностей прежде всего за счет других 

(за счет отдельных людей, коллективов, государства и 

т.д.), т.е. стремятся потреблять то, что не производили и 

на потребление чего не имеют права, при этом игнорируя 

интересы, права и свободы всех других субъектов.  

Э. Фромм (немецко-американский философ. 1900 – 1980) 

в книге «Психоанализ и этика» (М.: Республика, 1993) 

выделил виды непродуктивной ориентации людей, кото-

рые, на наш взгляд, могут рассматриваться и как виды 

отрицательной самореализации личности. Это: рецеп-

тивная ориентация, нацеленная на обретение всего же-

лаемого посредством помощи только извне, т.е. потреби-

тельство. Так, напр., в любви – это желание быть люби-

мым, а не любить самому; эксплуататорская ориентация, 

нацеленная на отбирание у всех других всего желаемого 

силой или обманом. Ее субъекты незаконно присваивают 

как материальные, так и духовные ценности (плагиат). 

Их девиз: «Краденное всегда слаще». Любой человек для 

них является объектом эксплуатации и воспринимается 

только с т.з. полезности; накопительская ориентация на-

целена на накопление требуемого для жизни и сохране-

ние уже накопленного, тогда как траты воспринимаются 

как угроза. Их скупость одинаково распространяется и на 

деньги, и на чувства, и на мысли. При рыночной ориен-
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тации человек рассматривает свои силы и на возможно-

сти как товар, отчужденный от него. В условиях рынка 

он стремится быть ни самим собой, а таким, каким его 

хотят видеть. Поэтому человек сам не заинтересован в 

том, чтобы быть действительно правдивым и искренним, 

а только в том, что эти качества могут дать ему на рынке 

(См.: Э. Фромм. Психоанализ и этика. С. 61 – 75). От се-

бя добавим, что всегда было немало производителей, ко-

торые в погоне за прибылью выпускают некачественную 

продукцию, незаконно используя для своей продукции в 

том числе и товарные знаки других фирм и компаний – 

известных изготовителей аналогичных товаров. Кроме 

того, субъектами отрицательной самореализации явля-

ются также преступники, наркоманы, алкоголики, про-

ститутки, асоциальные семьи и др. Выявление субъектов 

этой самореализации и их классификация – это задача 

особого исследования. 

Естественно, возникает вопрос о том, каковы при-

чины того, что люди становятся на путь отрицательной 

самореализации и вследствие этого в своей жизни в ко-

нечном счете терпят поражение. Рассмотрим некоторые 

из тех, которые находятся в самом человеке. 

1. Одной из главных причин этого, на наш взгляд, 

является незнание человеком самого себя. «Люди всегда 

стремятся к своему благу – отмечал французский мыс-

литель, писатель и педагог Ж.Ж. Руссо (1712 – 1778), - 

но не всегда знают в чем оно». «Человек должен быть 

самим собой и познавать самого себя. Только уяснив 

свою истинную сущность, человек может надеяться 
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на счастье» (А. Жид, французский писатель. 1869 – 

1951). 

2. Подверженность человека, особенно на ранних 

этапах жизни, внешнему влиянию. При этом, как отмечал 

английский философ и педагог Д. Локк (1632 – 1704) 

«дурные примеры, несомненно, действуют сильнее 

хороших правил». 

3. Отсутствие меры в соотношении желаний чело-

века и его возможностей, когда желания явно превосхо-

дят возможности. И тогда человек нередко становится на 

незаконный путь присвоения того, чего он не может по-

лучить, реализуя свои возможности. У позитивно же реа-

лизующегося человека уровень его потребностей не вы-

ходит за рамки собственных возможностей. 

4. Процесс созидания благ себе и другим, как отме-

чалось, всегда требует затраты больших усилий, посто-

янной целеустремленности, постоянного саморазвития, 

т.е. в принципе никогда не бывает легким. Так, напр., за-

работать честным трудом приличную сумму денег нелег-

ко, а украсть их можно за несколько минут. Еще Будда 

утверждал: «Плохие и вредные для себя дела делать 

легко. То же, что хорошо и полезно, делать в высшей 

степени трудно». 

5. В своих неудачах, поражениях в жизни люди 

очень часто склонны видеть их вне себя. Так, например, 

человек, имеющий те или иные существенные отрица-

тельные черты характера или же ставший на путь асоци-

ального поведения, за это может винить своих родите-

лей, которые тоже имели такие же качества и вели асо-

циальный образ жизни. Но еще древнегреческий философ 
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Платон отмечал, что «в своих бедствиях люди склонны 

винить судьбу, богов и все, что угодно, только не себя 

самих». 

6. Главная опасность для каждого человека исходит 

из первого шага в недобром направлении. Ведь после по-

добного действия следующее, как правило, входит в при-

вычку и уже не вызывает каких-то неудобств и угрызе-

ний совести. «Люди никогда не испытывают угрызе-

ний совести от поступков, ставших у них обычаями» 

(Ф. Вольтер, французский писатель, философ, историк. 

1694 – 1778) (При рассмотрении вопроса о причинах от-

рицательной самореализации личности мы опирались на 

работу Е.А. Шилова. Формула успеха. С. 15 – 25).  

Достигаемые субъектами отрицательной самореа-

лизации успехи, на наш взгляд, являются псевдоуспеха-

ми или лжеуспехами, т.к. эта самореализация является 

деструктивной, разрушительной и на ее основе общество 

существовать не может. Основа существования общества 

– производство и воспроизводство материальных, духов-

ных и других благ. Потребление же этих благ по отно-

шению к их производству является вторичным. В отли-

чие от субъектов отрицательной самореализации субъек-

ты положительной самореализации потребляют только 

то, что произвели сами или на потребление чего имеют 

право. Их регулятором является золотое правило нравст-

венности. 

Субъекты отрицательной самореализации при дос-

тижении успеха также могут: а) использовать истинные 

знания, но при необходимости они используют ложь, об-

ман, фальсификацию, клевету; б) владеть многими из тех 
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умений, которые присущи субъектам позитивной само-

реализации (напр., высокое искусство вождения автомо-

биля), а также специфические умения (умения, напр., так 

называемых «медвежатников» в уголовном мире); в) ха-

рактеризоваться такими же качествами как и субъекты 

положительной самореализации (напр., решительность, 

настойчивость, креативность и др.), а также специфиче-

скими качествами (безответственность, безжалостность, 

жестокость, наглость, хамство, жадность и др.). Так как 

отрицательная самореализация связана со стремлением 

жить за чужой счет, с отношением к другим людям как 

средству достижения своих целей, то она всегда сопро-

вождается нанесением вреда другим людям, обществу, в 

том числе природе. Но она также несет вред и самим ее 

субъектам, так как оказывает разрушительное воздейст-

вие на них самих, на их душу, на жизнь в целом. К тому 

же общество всегда их осуждает нравственно или при-

влекает к уголовной ответственности. При этом неуспех 

субъектов отрицательной самореализации для других 

людей, общества всегда есть благо. 

Рассмотренные нами выше позитивная самореали-

зация личности и отрицательная – это, разумеется, идеа-

лизация. В жизни нет ни людей, которые во всех отно-

шениях только позитивно самореализуются или только 

отрицательно. Реальные человеческие индивиды – это 

всегда то или иное сочетание позитивной и отрицатель-

ной самореализации. И каково это соотношение можно 

выявить лишь в процессе эмпирического исследования 

этих индивидов. Существенно отметить и то, что пози-

тивная самореализация в зависимости от внутренних и 
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внешних причин и условий может превращаться в отри-

цательную самореализацию и наоборот. «Одно из самых 

обычных и распространенных суеверий то, - отмечал  

Л.Н. Толстой, - что каждый человек имеет одни свои 

определенные свойства, что бывает человек добрый, 

злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т.д. 

Люди не бывают такими. Мы можем сказать про че-

ловека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, 

чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот, 

но будет неправда, если мы скажем про одного чело-

века, что он добрый или умный, а про другого, что он 

злой или глупый. А мы всегда так и делим людей. И 

это неверно». 

 

1.3. Соотношение успеха и неуспеха, удачи и неудачи 

Как в деятельности человека соотносятся успех и 

неуспех, удача и неудача? В литературе особой ясности в 

ответе на этот вопрос пока нет. Достаточно отметить, что 

в «Толковом словаре русского языка» (Ожегов С.И. и 

Шведов Н.Ю. М., 1999) успех определялся через удачу, а 

удача – через успех, это нужный или желательный исход 

дела. На наш взгляд, успех (независимо от того, является 

ли он истинным или лжеуспехом) – всегда желаемый ре-

зультат деятельности. Деятельность здесь выступает как 

причина, результат как следствие, а их связь является не-

обходимой. Неуспех (полный или частичный) – это тоже 

результат деятельности, но результат нежелаемый. Его 

причина – невыполнение тех или иных требований, 
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предъявляемых к данной деятельности или воздействие 

на нее непредвиденных обстоятельств. 

Удача – результат воздействия на целенаправлен-

ную деятельность случайных факторов, неожиданно 

сложившихся благоприятных условий. Она сродни Фор-

туне (в древнегреческой мифологии – богиня судьбы, 

счастья, удачи; счастливый случай). «Раз в жизни фор-

туна стучится в дверь каждого человека, но человек в 

это время нередко сидит в ближайшей пивной и ни-

какого стука не слышит» (М. Твен, американский пи-

сатель. 1835 – 1910). Поэтому справедливо говорится, 

что удача – благоприятное стечение обстоятельств 

(шанс), которыми у человека хватило умения воспользо-

ваться. Если успех предсказуем, так как зависит от чело-

века, то неудача непредсказуема поскольку от человека 

не зависит, хотя может быть ожидаема. Есть достаточные 

основания для вывода о том, что везет больше тем лю-

дям, которые активно действуют в различных видах сво-

ей самореализации, находятся в постоянном творческом 

поиске. Именно поэтому ищущие люди неожиданно от-

крывают возможности там, где они и не предполагали. 

«Люди, достигшие успеха в мире, - это те люди, кото-

рые встают и ищут нужный им случай» (Б. Шоу, анг-

лийский писатель. 1856 – 1950). «Когда вы работаете 24 

в сутки и 7 дней в неделю, удача приходит к вам са-

ма» (А. Хаммер, американский промышленник и обще-

ственный деятель. 1898 – 1990). «Секрет успеха – все-

гда быть готовым воспользоваться удобным случа-

ем» (Б. Дизраэли, английский государственный деятель, 

писатель. 1804 – 1881). 



 23 

По мнению Е.А. Шилова, «Чем выше квалифика-

ция, активность действий тем больше число удач мо-

гут стать каждодневной практикой. Удач больше там, 

где сложнее задачи» (Шилов Е.А. Формула успеха.  

С. 286). 

Неудачи – это следствия неблагоприятного стече-

ния обстоятельств, случайных факторов, которые либо 

вообще не позволяют достичь желаемого результата, ли-

бо частично.  

В нашей монографии «Человекознание. Самореали-

зация личности: общие законы успеха» (Екатеринбург, 

2011) были сформулированы общие законы успеха и 

причины неудач. Законы успеха названы общими пото-

му, что их учет обеспечивает достижение положитель-

ных результатов во всех видах самореализации человека. 

Следует отметить, что в литературе чаще всего, так ска-

зать, сфера действия успеха ограничивается только про-

фессиональной деятельностью. Мы же исходим из того, 

что если под успехом понимать совпадение желаний, це-

лей и результатов, то успех при выполнении этого усло-

вия имеет место во всех видах самореализации (и позна-

вательной, и нравственной, и эстетической, и самовоспи-

тательной, и социально-политической, и коммуникатив-

ной, и семейной и др.). Мы выделили следующие общие 

законы успеха: 1) управляй своими желаниями; 2) опре-

дели ясно свои цели; 3) выделяй приоритеты; 4) опреде-

ли свои ценностные ориентации (мотивы, личностные 

смыслы); 5) используй все возможности; 6) обязательно 

планируй свою деятельность; 7) ищи альтернативные ва-

рианты; 8) принимай решения со знанием своего дела;  
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9) обеспечивай единство чувств, интеллекта и воли;  

10) верь в себя; 11) будь целеустремленным; 12) будь во 

всем порядочным; 13) соблюдай во всем меру; 14) будь 

творческой личностью; 15) будь самим собой; 16) отно-

сись разумно к времени своей жизни; 17) относись к сво-

им ошибкам как условию самореализации; 18) будь от-

ветственным за свою жизнь. 

Невыполнение заключенных в общих законах успе-

ха требований, - независимо от того, происходит ли это 

от их незнания, или знания, но нежелания выполнять, - 

неизбежно ведет к неуспеху.  

В монографии также выделены основные инстру-

менты управления человеком своей самореализацией. К 

ним относятся: 1) установка как способ перехода от са-

морпоектирования к самореализации; 2) единство слова 

и дела (мысли и действия); 3) самоорганизация и само-

дисциплина; 4) самостимулирование; 5) самоконтроль;  

6) самооценка; 7) самокоррекция. 

Во второй книге ставится задача рассмотреть виды 

самореализации личности как законы успеха в системе 

целостной самореализации человека или в самореализа-

ции целостного человека. А.С. Запесоцкий отмечает, что 

«мир переживает ситуацию, которую философы на-

зывают антропологическим кризисом и даже антро-

пологической катастрофой. Человек в гуманитарном 

знании разобран на части, уже с трудом воспринима-

ется как часть живого целого, и все попытки собрать 

его не всегда антропологически конструктивны и по-

зитивны» (Рациональность и ценностно-духовные нача-

ла в науке и образовании. Круглый стол журнала «Чело-
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век» и Санкт-Петербургского гуманитарного универси-

тета профсоюзов/ Человек. 2009 № 4. С. 19 – 19).  
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1.4. Всесторонняя и гармоничная самореализация 

личности – идеал современного человека 

На наш взгляд, конструирование модели целостного 

человека в условиях демократического общества воз-

можно на основе синтеза духовности с идеей самореали-

зации личности и разработки системы видов самореали-

зации, которая в основном соответствует системе видов 

человеческой деятельности общества. Предполагается, 

что отношения видов самореализации должны быть от-

носительно гармоничными. Это во многом напоминает 

концепцию всестороннего и гармоничного развития лич-

ности в коммунистической идеологии. Но в этой концеп-

ции, во-первых, приоритетом был общественный инте-

рес, интересы общества, а не интересны личности или 

равноправие тех и других интересов. Во-вторых, содер-

жание понятия «всестороннее и гармоничное развитие 

личности» сводилось к различным видам воспитания, 

понимаемого как внешнее воспитание, т.е. как воспита-

ние без самовоспитания (Об этом см.: напр., Селиванов 

В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика вос-

питания: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. В.А. Сластенина. – 2-е изд., испр. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2002. С. 60-67). 

Концепция же всесторонней и гармоничной само-

реализации личности от всестороннего и гармоничного 

развития личности во многом отличается качественно. В 

концепции самореализации личности системообразую-

щим элементом или центром является духовность, а так-

же постулируется паритетность, равноправность интере-
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сов личности и общества, т.к. интересы общества – это 

всегда интересы других личностей. Воспитание в ней 

понимается прежде всего как самовоспитание личности. 

Само же развитие личности трактуется как форма реали-

зации ее творческого потенциала во всех видах деятель-

ности для созидания благ себе, другим людям (обществу) 

и для природы. Кроме того, в качестве форм саморазви-

тия личности рассматриваются ее самообразование и са-

мопознание и, естественно, самовоспитание. 

В предложенной нами системе видов самореализа-

ции личности выделены три группы (блока) видов само-

реализации. К первой группе относятся те виды самореа-

лизации, в которых объект деятельности индивида нахо-

дится и в нем самом, и вне его, целью является получе-

нии благ и для самого себя и для других и которые, с од-

ной стороны, являются относительно самостоятельными 

видами самореализации, а с другой – выступают прояв-

лениями или аспектами всех других видов самореализа-

ции. Это – познавательная самореализация, нравственная 

и эстетическая. Так как эти виды самореализации связа-

ны с такими базовыми ценностями человеческого бытия 

как истина, добро, справедливость, красота, то их можно 

назвать базовыми или духовными видами самореализа-

ции, а все их в единстве – базовой или духовной само-

реализацией личности. Все виды базовой самореализа-

ции образуют систему, в которой все ее элементы воз-

действуют друг на друга. Системообразующей в базовой 

самореализации личности, на наш взгляд, является по-

знавательная самореализация. Это определяется тем, что 

она связана с решением вопроса о том, что в познании и 
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в жизни считать истинным, а что ложным. А от решения 

этого вопроса зависит и ответ на вопрос о том, что счи-

тать подлинно нравственным (добром и злом) и что счи-

тать действительно прекрасным и безобразным. «Для 

того, чтобы знать, что нравственно, надо знать, что 

безнравственно; для того, чтобы знать, что делать, 

надо знать, чего не должно делать» (Л.Н. Толстой). Все 

другие виды самореализации могут быть отнесены к по-

зитивной самореализации только в том случае, если бу-

дут опосредоваться продуктами духовной самореализа-

ции, т.е. духовными ценностями. Духовность – это центр 

системы самореализации, центр целостного человека. Без 

духовности «исчезает человек как целостное существо 

внутренно центрированное… Дробные и частичные 

элементы человека предъявляют права не только ав-

тономно, но и на верховное знание жизни» (Н.А. Бер-

дяев). 

Ко второй группе относятся те виды самореализа-

ции, субъектом и объектом, в которых является сам ин-

дивид. Это – самообразовательная самореализация, са-

мопознавательная (эти виды самореализации, будучи от-

носительно самостоятельными, одновременно являются 

частями познавательной самореализации), самовоспита-

тельная и самооздоровительная. Поскольку все выделен-

ные виды самореализации направлены индивидом на са-

мого себя, протекают внутри него, то их можно назвать 

эзотерическими (в переводе с греческого означает внут-

ренний), а все их в виде системы – эзотерической или 

внутренней самореализацией. Из системной природы 
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этой самореализации вытекает то, что все ее элементы 

взаимно воздействуют друг на друга.  

Системообразующим видом внутренней самореали-

зации, на наш взгляд, является самопознавательная само-

реализация, так как от нее в решающей степени зависит и 

самообразовательная самореализация, и самовоспита-

тельная, и самооздоровительная. Непосредственная цель 

эзотерической самореализации – самоизменение индиви-

да, самосовершенствование, творение, созидание себя 

как субъекта деятельности. 

В той мере в какой личность работает над создани-

ем своей субъектности в определяющей мере зависит ее 

проявление во всех других видах самореализации, дос-

тижение в них успеха. Швейцарский философ, психолог 

К.Г. Юнг (1875 – 1961) писал: «На Востоке внутренний 

человек всегда имел настолько сильную власть над 

внешним человеком, что окружающий мир не имел 

ни малейшего шанса оторвать человека от его внут-

ренних корней; на Западе внешний человек получил 

настолько значительный перевес, что в конце концов 

отделился от своей глубинной сущности» (Цит. по: 

Судзуки Д.Т. Мистицизм христианский и буддистский. 

Киев. 1996. С.199).  

К третьей группе видов самореализации относятся 

те из них, в которых объект самореализации находится 

вне нас, выступает по отношению к нам как нечто внеш-

нее. Поэтому эти виды самореализации, нами названы 

экзотерическими (внешними), а все они в виде целостно-

сти – экзотерической или внешней самореализацией. Не-

посредственная цель различных видов этой самореализа-
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ции – либо производство благ преимущественно только 

для самого себя, либо как для самого себя, так и для дру-

гих людей, общества и природы. В зависимости от целей 

экзотерической самореализации в ней можно выделить 

две особых подгруппы видов самореализации. К первой 

подгруппе относятся те виды экзотерической самореали-

зации, в которых производство благ осуществляется в 

основном для самого индивида. Это – бытовая, экономи-

ческая и досуговая самореализация. Ко второй подгруппе 

относятся те виды экзотерической самореализации, в ко-

торых осуществляется производство благ как для самого 

себя, так и для других людей, общества и природы. Это – 

профессиональная самореализация, общественно-

политическая (гражданская), правовая, семейная и ком-

муникативная. Экзотерическая самореализация также 

представляет собой систему, в которой каждый ее эле-

мент воздействует на каждый. Системообразующим ви-

дом экзотерической самореализации для значительной 

части взрослых людей является, прежде всего, профес-

сиональная самореализация, для определенной части это 

может быть семейная самореализация и некоторые дру-

гие. 

Все выделенные группы видов самореализации в их 

взаимосвязи и взаимодействии образуют целостную сис-

тему самореализации человека. При этом, на наш взгляд, 

базовой самореализации принадлежит основополагаю-

щая, ведущая роль, так как она связана с ориентацией на 

утверждение в жизни основных духовных ценностей че-

ловеческого бытия или его системообразующих смыслов, 

эзотерической – решающая роль, так как успешная само-
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реализация индивида зависит, прежде всего, от его обра-

зованности, от того, насколько он познал себя, воспитал 

и в какой мере заботится о своем здоровье, т.е. в какой 

мере сформировал у себя такое системообразующее ка-

чество как субъектность; экзотерической – определяю-

щая, так как она обеспечивает физическое воспроизвод-

ство человека и самореализацию в ее ведущих видах – 

профессиональной и семейной. 

Каждый вид самореализации индивида самоценен, 

т.к. ее успешное осуществление обеспечивает удовлетво-

рение связанных с ним специфических разумных по-

требностей. Вместе с тем, каждый вид самореализации 

через потребление (использование) его продуктов в дру-

гих видах самореализации выступает как их средство 

достижения успехов. Успех в каждом виде самореализа-

ции достигается через выполнение всех необходимых 

требований (что должно делать и как должно делать), 

предъявляемых к нему. Поскольку потребление продук-

тов одних видов самореализации в других есть необхо-

димое условие успешного осуществления их всех, то ка-

ждый вид самореализации в системе самореализации вы-

ступает как ее закон (этим обусловлено название нашей 

монографии). При этом базовые виды самореализации 

оказывают основополагающее воздействие на мотиваци-

онно – целевую или духовную составляющую различных 

видов самореализации (для примера достаточно указать 

на роль в мотивации человека золотого правила нравст-

венности). «Человека в человеке тем больше, чем 

меньше в нем материальных, плотских и больше ду-

ховных потребностей, приоритетов» (Е.А. Шилов). 
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Эзотерические виды самореализации играют решающую 

роль в обеспечении всех ее видов инструментальной со-

ставляющей самореализации, представляющей собой 

технологическую подготовленность их субъектов. Это 

связано с тем, что и знания индивида о мире, которые он 

приобретает в процессе самообразования, и знания о са-

мом себе, добываемые в процессе самопознания, и уме-

ния и характерологические качества, формируемые в 

процессе самовоспитания, и физическое и психологиче-

ское здоровье, производимое в процессе самооздоровле-

ния, выступают как универсальные средства достижения 

успехов во всех видах самореализации. Экзотерическим 

видам самореализации принадлежит определяющая роль 

в создании и воспроизводстве материальных и социаль-

но-политических условий для самореализации индивида 

во всех видах самореализации. При этом многие виды 

профессиональной самореализации совпадают с духов-

ными видами самореализации (напр., научная деятель-

ность, художественная, педагогическая). 

Существенно отметить то, что если успех в одних 

видах самореализации благотворно воздействует на дос-

тижение успеха в других ее видах, то неуспех, наоборот, 

оказывает отрицательное воздействие, становится при-

чиной их неуспеха. Разумеется, такое же воздействие 

оказывает отрицательная самореализация индивида на 

другие, положительные виды его самореализации (воз-

действие, напр., отрицательной семейной самореализа-

ции на положительную профессиональную самореализа-

цию). Следует отметить и то, что воздействие (и положи-

тельное и отрицательное) одних видов самореализации 
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на другие может быть не только непосредственным, но и 

опосредованным. Так, напр., чем человек полнее овладе-

вает теоретическими знаниями наук о человеке, тем у 

него больше создается возможностей для самопознания, 

а чем он полнее познает себя, тем вернее будет опреде-

лять то, какие свои качества надо преодолеть, а какие 

развить, а чем он себя лучше воспитает, тем будет боль-

ше достигать успехов в различных видах самореализа-

ции. 

Всесторонняя и гармоничная самореализация лич-

ности – идеал современного человека. 
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Глава 2. Самообразовательная реализация личности 

как закон успеха 

Во второй главе нами была рассмотрена самообра-

зовательная деятельность личности в структуре еѐ цело-

стной познавательной самореализации. В этой главе мы 

рассмотрим самообразовательную деятельность, с одной 

стороны, как относительно самостоятельный вид само-

реализации, а с другой – в системе внутренней или эзо-

терической самореализации, которая, наряду с самообра-

зованием, также включает самопознание, самовоспита-

ние и самооздоровление. Особенность этих видов само-

реализации человека состоит в том, что он в них одно-

временно является и субъектом и объектом. Непосредст-

венная цель внутренних видов самореализации – само-

изменение, самосовершенствование человека, его твор-

чество внутри себя, преобразование своей души, своего 

духа и своего тела, созидание своей субъектности. По-

этому каждый из этих видов деятельности является са-

моцентрированным. (См. подр.: Байлук В.В. Сущность 

самореализации личности и еѐ структура. / В.В Байлук. 

Педагогическое образование в России. 2011. № 4). Мы 

также рассмотрим самообразование личности в системе 

непрерывного образования. 

Особенность современной парадигмы образования, 

в отличии от предыдущей, по мнению Е.А. Шуклиной, 

состоит в том, что модель его развития совпадает с виде-

нием широких общественных трансформаций. Речь идѐт 

о переходе индустриального общества в информацион-

ное, основной характеристикой которого становится соз-
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дание, распространение и потребление информации, по-

явление новых информационно-образовательных техно-

логий, которые трансформируют способы реализации 

самообразования, доступность информации. Работа же с 

информацией есть, безусловно, разновидность образова-

тельной и самообразовательной деятельности. (См.: 

Шуклина Е.А. Социология самообразования: предпосыл-

ки, методология, методика. Автореф…докт. социол. на-

ук. Екатеринбург, 1999. С. 3). По мнению специалистов, 

общество «обречено» на постепенную смену образова-

тельных парадигм, переносящих акценты на самообразо-

вательную деятельность. В этих условиях высшее обра-

зование призвано давать, наряду с общей и профессио-

нальной подготовкой, основу для систематического про-

должения образования в течение всей последующей 

жизни. 

Самообразование – это составная часть непрерыв-

ного образования, которое в последние десятилетия пре-

вратилось в одну из центральных проблем современно-

сти. Непрерывное образование в работах многих иссле-

дователей рассматривается как метод и процесс, как дея-

тельность, как принцип преобразования и реформирова-

ния всей системы образования в стране. Под непрерыв-

ным образованием мы будем понимать систематическую, 

целенаправленную деятельность по получению знаний и 

формированию умений и навыков и необходимых харак-

терологических качеств как в любых видах общих и спе-

циальных учебных заведений, так и в процессе самообра-

зования. 
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2.1. Сущность самообразования 

Какова сущность самообразования? В литературе 

существуют разные определения понятия «самообразо-

вание». «Самообразование – это вид свободной дея-

тельности личности (социальной группы), характери-

зующийся еѐ свободным выбором и направленной на 

удовлетворение потребностей в социализации, само-

реализации, повышение культурного образователь-

ного, профессионального и научного уровней, полу-

чение удовлетворения от реализации личностью еѐ 

духовных потребностей» (Шуклина Е.А. Указ. соч.,  

с. 13). «Под самообразованием следует понимать со-

циально организованную, самодеятельную, система-

тическую познавательную деятельность, направлен-

ную на достижение определѐнных личностно и обще-

ственно значимых образовательных целей, удовле-

творение познавательных интересов, общекультур-

ных и профессиональных запросов и повышение ква-

лификации» (Ганченко К.О. Развитие личности педагога 

в системе непрерывного профессионального самообразо-

вания. Автореф. докт. пед. наук. Ставрополь. 2004.  

С. 18). И.О. Ганченко приводит ряд других определений 

понятия «самообразование»: «самообразование – это 

процесс получения образования без специального ру-

ководства со стороны», «это образование, приобре-

тѐнное  вне учебных заведений путѐм самостоятель-

ной работы, «самостоятельное познание». «Самообра-

зование, - читаем в «Словаре по социальной педагоги-

ке», - образование, приобретаемое человеком в про-
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цессе самостоятельной работы, без прохождения сис-

тематического курса обучения в образовательном уч-

реждении; активная целенаправленная познаватель-

ная деятельность человека, связанная с поиском и 

усвоением знаний в интересующей его области» (Сло-

варь по социальной педагогике: учеб. пособие для сту-

дентов высш. учеб. заведений | Авт. – сост. Л.В. Марда-

хаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –  

368 с.). 

Некоторые недостатки приведѐнных дефиниций 

понятия «самообразование». 1. Если самообразование 

определять как образование, приобретаемое человеком 

вне учебных заведений путѐм самостоятельной работы, 

то тогда мы должны будем признать, что в довузовский и 

вузовский период самообразование полностью отсутст-

вует, так как образование в эти периоды является инсти-

туциональным и извне управляемым. Вследствие этого 

проблема генезиса (предпосылок) неинституционального 

самообразования в поствузовский период «закрывается». 

2. Самообразование нельзя рассматривать и просто как 

самостоятельное познание. К самостоятельному позна-

нию относятся и научное познание, и самопознание лич-

ности. Самообразование – это тоже познание, но особого 

рода (об этом речь впереди). 3. Самообразование, на наш 

взгляд, не совсем корректно определять и через перечис-

ление тех целей, на достижение которых оно направлено, 

или перечисление тех потребностей, которые оно спо-

собно удовлетворить. Это связано с тем, что таких по-

требностей (целей) много и не все они равнозначны. 
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С нашей точки зрения, самообразование – это соз-

нательная, самоуправляемая репродуктивно-

познавательная деятельность человека, направленная на 

воспроизводство (освоение) знаниевого опыта общества 

с целью удовлетворения его личностно и профессио-

нально значимых потребностей. В этом определении 

термин «сознательная» означает свободная, так как  ука-

занная деятельность осуществляется на основе свободно-

го выбора еѐ субъекта. «Человечество развивалось 

единственно лишь путѐм самообразования, и для то-

го, чтобы достичь лучших результатов, каждый ум 

должен развиваться отчасти тем же путѐм: положение 

это беспрестанно подтверждается выдающимися ус-

пехами людей, которые всем обязаны самим себе». (Р. 

Роллан, французский писатель. 1866-1944). «Развитие и 

образование ни одному человеку не могут быть даны 

или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщить-

ся, должен достигнуть этого собственной деятельно-

стью, собственными силами, собственным напряже-

нием». (А.Ф. Дистервег, немецкий педагог. 1790-1866). В 

качестве конституирующего и исходного признака само-

образования в дефиниции выделяется освоение (воспро-

изводство) существующего в обществе знаниевого опы-

та. Если подходить к осваиваемым в процессе самообра-

зования знаниям как результату с точки зрения уровней 

или этапов познания, то, видимо, можно выделять: тео-

ретические знания (объясняющие), нормативно-

прикладные (предписывающие), опытно-эмпирические 

(знания, полученные в практическом опыте, но научно 

неосмысленные) и фактические знания (два последних 
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вида знания являются описывающими), а также предмет-

ное знание, оценочное и проектное (от рассмотрения со-

отношения этих двух рядов знаний мы здесь отвлекаем-

ся). 

От предложенного определения самообразования 

следует отличать употребление термина «самообразова-

ние» в смысле самопостроения, которое включает в себя 

и собственно самообразование, и построение образа са-

мого себя в виде идеального Я и реализацию этого Я в 

определѐнном образе своей жизнедеятельности. 

 

2.2. Структура и функции самообразования 

Какова структура самообразования? Если исходить 

из сконструированной нами системы видов самореализа-

ции личности (См. : Байлук В.В. Сущность самореализа-

ции личности и еѐ структура / В.В. Байлук. Педагогиче-

ское образование в России. 2011. № 4.), то представляет-

ся логичным выделение  следующих видов самообразо-

вания: 1) базовые или духовные виды самообразования, к 

которым относятся: гносеологическое самообразование 

(связано со знаниями о познании), нравственное самооб-

разование и эстетическое самообразование. При этом са-

мо по себе потребление произведений искусства (чтение 

художественной литературы, посещение театров, музеев 

изобразительных искусств и т.д.) лишь в той мере может 

быть отнесено к самообразовательной деятельности, в 

какой искусство выполняет познавательную функцию;  

2) эзотерические (внутренние) виды самообразования. К 

ним относятся: самообразовательное образование, т.е. 
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самостоятельное овладение знаниями о самом самообра-

зовании, самопознавательное самообразование (овладе-

ние знаниями о самопознании), самовоспитательное са-

мообразование (овладение знаниями о самовоспитании), 

валеологическое самообразование (овладение знаниями о 

том, как быть здоровым, как вести здоровый образ жиз-

ни); 3) экзотерические (внешние) виды самообразования: 

профессиональное самообразование, общественно-

политическое (гражданское), правовое, экономическое, 

семейное, коммуникативное, бытовое и досуговое. 

Основными источниками самообразования являют-

ся: устноречевая коммуникация, письменноречевая ком-

муникация и массовая коммуникация. 

Функции самообразования, на наш взгляд, связаны 

с теми потребностями, которые оно способно удовлетво-

рять. В системе функции самообразования, видимо, 

можно выделить внутренние и внешние. А в структуре 

внутренних функций – исходные, промежуточные и ин-

тегративные. Исходной функцией самообразования явля-

ется коммуникативная функция, обеспечивающая пере-

дачу информации от человека к человеку, осуществляю-

щейся с помощью языка и других знаковых систем. На 

основе коммуникативной функции происходит воспро-

изведение отдельным индивидом знаниевого опыта об-

щества и освоение его. Функция этого процесса – само-

просвещение (движение от невежества к свету. «Учение 

– свет, а неучение – тьма». Но «учение – не только свет, 

по народной пословице, – отмечал русский писатель 

И.С.Тургенев (1818-1883), – оно также и свобода. Ничто 

так не освобождает человека, как знание. 
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Над рассмотренными функциями как бы надстраи-

вается функция социализации личности, которая высту-

пает в виде  социализации посредством включения еѐ в 

качестве потребителя знаниевого опыта в систему ду-

ховного производства общества. Самосоциализация – это 

форма культурно-духовного становления личности. 

Далее. Реализация в процессе самообразования 

функции социализации влечѐт за собой реализацию та-

кой его функции как индивидуализация человека, кото-

рая осуществляется на основе его креативной функции. 

Эти функции обусловлены тем обстоятельством, что ус-

ваиваемый индивидом знаниевый опыт не только просто 

присоединяется к уже имеющимся у него наличным зна-

ниям, расширяя и углубляя их, но в определѐнных отно-

шениях вступает с ними в противоречие, так как перед 

ним как потребителем знаний (реципиентом) всегда 

встаѐт вопрос: «Какие из потреблѐнных знаний включать 

в свой тезаурус (в переводе с греческого означает запас) 

или в свой знаниевый опыт, а какие отсеивать и отвер-

гать». В этой ситуации начинает работать такой инстру-

мент креативности как критическое мышление, направ-

ленное на оценку знаний, проверку точности утвержде-

ний, обоснованности рассуждений. Благодаря критиче-

скому мышлению в процессе самообразования одни эле-

менты усваиваемого знаниевого опыта отрицаются, дру-

гие элементы посредством синтеза интегрируются в су-

ществующую у индивида систему личностного знание-

вого опыта, а также происходит постановка как репро-

дуктивных, так и продуктивных вопросов и поиск на них 

ответов. Поиск ответов на репродуктивные вопросы из-



 42 

нутри стимулирует сам процесс самообразования, а по-

иск ответов на продуктивные вопросы (на них ещѐ никто 

не знает ответов)  ведѐт к трансформации самообразова-

ния в теоретическую, эмпирическую или прикладную 

научно-исследовательскую деятельность. В целом же по-

становка субъектом вопросов – это выявление того, чего 

он не знает. А знание о незнании, как уже отмечалось, 

является важнейшим стимулом в поиске истины. При 

этом, как отмечал английский писатель Лоренс Стерн 

(1713-1768) – «жажда знания, как и жажда богатства, 

усиливается по мере того, как мы всѐ больше приоб-

ретаем». «Жажда знания есть плод долгих лет уче-

ния» (О. Уайльд, английский писатель. 1854-1900). По-

этому в принципе можно согласиться с утверждением о 

том, что «с глубокой мудростью всегда живѐт глубо-

кое недовольство: кто увеличивает своѐ знание, тот 

увеличивает своѐ страдание» (Экклесиаст). Но, – отме-

чает французский мыслитель М.Монтень (1533-1592) 

«надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь ма-

ло». И «не бойся, что не знаешь – бойся, что не 

учишься» (Китайская пословица). 

Индивидуализация осуществляется и посредством 

тех целей, которые индивид ставит в процессе самообра-

зования. Такой целью может быть просто любознатель-

ность, удовольствие, доставляемое процессом познания, 

необходимость знаний для той или иной продуктивной 

деятельности, в том числе для сдачи экзамена в образо-

вательном учреждении. Все эти цели могут «работать» и 

в единстве. Целями самообразовательной деятельности 

регулируется отбор из различных источников и присвое-
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ние одних знаний и отсев других. «Важно не количест-

во знаний, а качество их. Можно знать очень многое, 

не зная самого нужного». (Л.Н.Толстой, русский писа-

тель. 1828-1910). 

Важнейшей функцией самообразования является 

гедонистическая функция. Она связана с наслаждением и 

процессом самообразовательной деятельности и еѐ ре-

зультатом. Еѐ основание – удовлетворение потребности 

личности в новых знаниях и открытие посредством этих 

знаний неизвестных сторон, граней мира, человеческой 

деятельности и самого себя как представителя человече-

ского рода. Так, например, в процессе изучения психоло-

гии индивид «открывает» то, что ему присущ определѐн-

ный тип темперамента, а в процессе изучения биологии 

он «открывает» строение своего организма и т.д. По-

скольку рассматриваемое нами наслаждение связано с 

интеллектуальной деятельностью, то его можно назвать 

интеллектуальным наслаждением. В психологии выявле-

ны глубокие связи между мыслительным и эмоциональ-

ным процессами, развивающимися в единстве. Во взаи-

модействии этих процессов роль чувств состоит в том, 

что они выступают как своеобразный регулятор интел-

лектуальной деятельности человека. Их развитие проис-

ходит в единстве с этой деятельностью, которая порож-

дает у него эмоциональный отклик, переживания, связа-

на с оценкой процесса познания и его результатов.  

К интеллектуальным чувствам относятся: удивле-

ние, любознательность, сомнение, радость открытия, лю-

бовь к истине, страсть к познанию, чувство уверенности 

в истинности того, что познал, переживание тайны непо-
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знанного. Все эти чувства интегрируются в интеллекту-

альном наслаждении. «Самая прекрасная и глубокая 

эмоция, – писал немецкий учѐный-физик А. Эйнштейн 

(1879-1955), – какую мы можем испытать, это ощуще-

ние тайны. В ней источник всякого подлинного зна-

ния». «Не довольно того, что просвещение приносит 

народу и благосостояние, и могущество: оно достав-

ляет человеку такое душевное наслаждение, с кото-

рым ничто не может сравниться. Каждый образован-

ный человек чувствует это и всегда скажет, что без 

образования жизнь его была бы очень скучна и жал-

ка» (Н.Г. Чернышевский, русский революционный демо-

крат, мыслитель, литературный критик. 1828-1889). 

Интеллектуальное наслаждение усиливается, если 

«подпитывается» положительными эстетическими чув-

ствами, вызываемыми хорошим литературным языком 

текста и логически выстроенным в нѐм ясными мыслями. 

«Ясность мысли и ясность выражения обыкновенно 

встречаются вместе». (Т.Б. Маколей, английский исто-

рик, политический деятель. 1800-1859). В противном 

случае всѐ происходит наоборот. А так как получаемое в 

процессе самообразования наслаждение является одной 

из важнейших его внутренних детерминант, то становит-

ся очевидной роль в нѐм языкового или литературного 

оформления разного рода текстов. В связи с этим следует 

отметить, что, на наш взгляд, язык многих учебных по-

собий, например, по педагогике и социальной работе, 

«страдает» усложнѐнностью, сухостью, невыразительно-

стью. 



 45 

В получаемом человеком от самообразовательной 

деятельности наслаждении выражается еѐ самоценность, 

значимость только для него. 

Интегральной функцией самообразовательной дея-

тельности является познавательная самореализация еѐ 

субъекта в ней. Еѐ показателями являются: 1) усвоение 

разного рода потребляемой информации и понимание еѐ. 

«Понимание – это постижение содержания, смысла, 

значения чего-нибудь через знания и жизненный 

опыт необходимого уровня». (Шилов Е.А. Формула ус-

пеха. М., 2010. С. 275). Так как понимание смысла тек-

стов предполагает обращение субъекта самообразования 

к своему чувственно-эмпирическому опыту, то оно не 

является только рациональной деятельностью; 2) разви-

тие способности мыслить, проявляющейся в: а) критиче-

ском мышлении; б) в постановке разного рода репродук-

тивных и продуктивных проблем; в) в перерастании са-

мообразовательной деятельности в научно-

исследовательскую или проектную; 3) сформирован-

ность устойчивой потребности в самообразовательной 

деятельности и еѐ самосовершенствовании; 4) формиро-

вание установки на использование приобретѐнных зна-

ний для достижения личностно и социально значимых 

целей в других видах деятельности. «Должно стремить-

ся к знанию не ради споров, не для презрения других, 

не ради выгоды, славы, власти или других низмен-

ных целей, а ради того, чтобы быть полезным в жиз-

ни». (Ф. Бекон, английский философ. 1561-1626). «Кто 

приобретает знания, но не пользуется ими, подобен 

тому, кто пашет, но не сеет» (Круг чтения).  
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Концентрированным выражением самообразова-

тельной реализации является становление и развитие по-

знавательной субъектности личности, являющейся бла-

гом для самой личности и для общества. 

Все названные показатели самообразовательной 

реализации человека являются и критериями его успеш-

ности в ней.  

Внешние функции самообразовательной деятельно-

сти связаны с использованием человеком присвоенных 

знаний в качестве условий или средств для достижения 

успехов во всех других видах своей деятельности. Через 

эти функции материализуется ценность полученных в 

самообразовательной  деятельности знаний для всей сис-

темы самореализации личности. Существенно отметить, 

что использование знаний в духовных видах самореали-

зации (познавательной в широком смысле слова, нравст-

венной и эстетической), а также во внешних видах само-

реализации (профессиональной, семейной и др.) опосре-

дуется использованием этих знаний в других внутренних 

видах самореализации (самопознавательной реализации, 

самовоспитательной и оздоровительной). Это связано с 

тем, что внутренним видам самореализации в системе 

целостной самореализации человека, как отмечалось, 

принадлежит решающая роль. Поэтому знания, получен-

ные человеком в процессе самообразования, вначале ис-

пользуются для его предметного, оценочного и проект-

ного самопознания, затем в качестве средства самовос-

питания и построения и организации своего здорового 

образа жизни. И только потом на этой основе указанные 

знания используются в других видах самореализации, 



 47 

обеспечивая в них достижение успеха, т.е. самостоятель-

ное достижение тех результатов, которые были опреде-

лены в проектах. Очевидно, что ни о каких успехах не 

может быть и речи, если человек себя не знает, не воспи-

тан и имеет слабое здоровье. 

В литературе отмечается, что самообразование так-

же позволяет человеку адаптироваться к меняющимся 

условиям и содержанию профессионального труда, спо-

собствует повышению профессиональной компетентно-

сти. Но это – частные проявления рассмотренной выше 

внешней функции самообразования. 

Особенность видов самообразовательной деятель-

ности личности и специфика их воздействия на соответ-

ствующие виды самореализации зависит от природы по-

следних. 

  

2.3. Детерминация самообразовательной реализации 

личности 

Рассмотренные функции самообразовательной дея-

тельности открывают путь к исследованию еѐ детерми-

нации. Как и всякое явление, самообразовательная дея-

тельность детерминируется внешними и внутренними 

факторами. Внешняя детерминация самообразовательной 

деятельности - детерминация всеми теми видами дея-

тельности, которыми занимается данный индивид вне еѐ 

и обществом в целом. Она в себя включает детермина-

цию условиями (кондициональная детерминация) в том 

или ином уровне образовательной подготовленности ин-

дивида, необходимых для различных видов деятельно-
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сти. Внешняя кондициональная детерминация условиями 

связана с наличием доступных для потребления источни-

ков информации (например, книг, учебных пособий, 

журналов и т.д.) и наличием прежде всего в сфере про-

фессиональной деятельности системы стимулирования 

самообразовательной деятельности работников. Одной 

из причин, требующей функционирования этой системы, 

является противоречие между огромным арсеналом на-

копленных разными науками теоретических и приклад-

ных знаний, а также практического опыта и невостребо-

ванностью их в практике. 

Внутренняя детерминация самообразовательной 

деятельности в себя включает: 1) причинную детермина-

цию, которая связана с тем или иным уровнем сформи-

рованности у людей потребности в самообразовательной 

деятельности. Формирование этой потребности в значи-

тельной мере зависит от осознания общественной по-

требности в определѐнном уровне развития субъектности 

в тех или иных видах деятельности. Так, например, об-

щество всегда заинтересовано в должном уровне педаго-

гической образованности родителей. Родители же в от-

ношении осознания этой потребности могут находиться 

в следующем диапазоне: либо вообще не осознавать этой 

потребности, либо ясно еѐ осознавать и регулярно зани-

маться своим педагогическим самообразованием. 

Потребность в самообразовательной деятельности 

может также детерминироваться личными прагматиче-

скими ориентациями человека: в профессиональной дея-

тельности они связанны с карьерным ростом, повышени-

ем квалификации, повышением заработной платы, в дру-
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гих видах деятельности – с необходимостью владения 

знаниями о правильной организации здорового образа 

жизни, потребностью в успешном занятии садоводством 

и огородничеством и т.д. Важнейшими внутренними 

причинами самообразовательной деятельности человека 

являются его духовные потребности: любознательность, 

любовь к истине, стремление к открытию мира, к систе-

матизации своих знаний, влечение к интеллектуальному 

наслаждению, которое доставляет самообразование как 

познавательная деятельность; 2) детерминацию внутрен-

ними условиями самообразовательной деятельности, свя-

занными с уровнем подготовки к ней еѐ объекта. К ним 

относятся: а) уровень общего и профессионального обра-

зования этого субъекта. При прочих равных условиях 

возможности для самообразовательной деятельности у 

человека тем выше, чем выше уровень указанной образо-

ванности (для примера можно сравнить человека с на-

чальным и с высшим образованием); б) владение культу-

рой мышления, выражающейся в умении использовать 

философские, общенаучные и специально научные 

принципы и методы познания, способность критически 

осмысливать потребляемые знания, ставить вопросы и 

искать на них ответы; в) владение основными средствами 

получения, хранения, переработки информации, умения 

работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, осознание сущности и значения информации 

в развитии современного общества; г) сформированность 

установки на применение знаний, освоенных в процессе 

самообразования в различных видах своей деятельности; 

д) сформированность таких качеств как целеустремлѐн-
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ность, порядочность, ответственность; е) владение куль-

турой самоуправления самообразовательной деятельно-

стью, реализующейся посредством умения диагностиро-

вать, прогнозировать, проектировать, планировать, орга-

низовывать, самостимулировать, координировать и оце-

нивать самообразовательную деятельность.  

Своеобразным законом – тенденцией развития са-

мообразования в истории человеческого общества явля-

ется: при переходе от традиционного общества к индуст-

риальному и от индустриального к информационному 

усиление социальной роли самообразования, его посте-

пенное превращение в один из ведущих видов деятель-

ности. 

В непрерывной самообразовательной деятельности 

человека можно выделить три периода или этапа:  

1) допрофессиональный период,  

2) период профессиональной подготовки;  

3) постпрофессиональный период.  

В допрофессиональный и профессиональный пе-

риоды самообразовательная деятельность осуществляет-

ся в институциональных формах и самостоятельно, а в 

постпрофессиональный период – в виде дополнительного 

образования в образовательных учреждениях и само-

стоятельно. 

Готовность к самообразовательной деятельности в 

поствузовский период формируется в допрофессиональ-

ный период и период профессиональной подготовки в 

институциональных формах образования и самостоя-

тельно. Но определяющая роль в эти периоды в форми-

ровании готовности к самообразованию, на наш взгляд, 
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принадлежит институциональным формам самообразо-

вания. Это связано с тем, что основное время у обучаю-

щегося в образовательном учреждении занимает учебно-

познавательная деятельность. Далее мы рассмотрим са-

мообразовательную деятельность студентов в вузе, яв-

ляющуюся частью их самостоятельной работы. (О само-

стоятельной работе см.: Байлук В.В. «Природа самостоя-

тельной работы // Самостоятельная работа в современ-

ном образовательном учреждении: теория и практика: 

сборник научных трудов по итогам Международной 

конференции, 17-20 марта 2010 г. / Урал. гос. пед. ун-т, 

Екатеринбург – в 3-х ч.: Ч. 1). 

 

2.4. Самообразование как вид самостоятельной  

работы студентов 

Принципиальная особенность самостоятельной ра-

боты студента (СРС) состоит в том, что в процессе еѐ он 

одновременно выступает и субъектом и объектом. СРС – 

это его работа над самим собой: над своей образованно-

стью, духом, душой и телом. Продуктом СРС является 

созидание им своей личностной и профессиональной 

субъектности. «Великие личности, – писал немецкий 

философ Г. Гегель (1770-1831), – не были созданы при-

родой, а самостоятельно сделали себя тем, чем они 

были: они стали тем, чем хотели быть, и остались 

верными этому своему стремлению до конца жизни». 

В содержательном аспекте СРС включает такие 

элементы как самообразование (учебно-познавательная 

деятельность), самопознание, самовоспитание, самооздо-
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ровление и самоуправление. Самообразование как вид 

СРС есть процесс движения от незнания  к знанию, от 

неумения учиться к умению, от недостаточного уровня 

развития характерологических качеств, необходимых для 

самообразования, к более высокому.  

П.И. Пидкасистый считает, что учебно-

познавательная деятельность студента характеризуется: 

а) выделением цели деятельности; б) определением 

предмета деятельности; в) выбором средств деятельности 

(См.: Пидкасистый П.И. Организация учебно-

воспитательной деятельности студентов – М., 2004). Ис-

ходным пунктом и цементирующим ядром СРС являются 

различные задачи, которые выступают как предмет са-

мообразовательной деятельности студента и ставятся пе-

дагогом. Процесс же решения этих задач осуществляется 

на основе самоуправления студента. Поэтому самообра-

зовательная деятельность студента – это такая его дея-

тельность, которая внешне управляется педагогом и од-

новременно самоуправляется студентом. Вследствие это-

го данная его деятельность и зависит от педагога и не за-

висит от него, она и внешне детерминированная и само-

детерминированная, сознательная, так как осуществляет-

ся на основе свободного выбора студента. Если педагог 

посредством управления самообразовательной деятель-

ностью студента направляет и контролирует  формиро-

вание его познавательной субъектности, то через само-

управление данной деятельностью студент реально фор-

мирует эту субъектность. Вследствие этого самообразо-

вание студента в вузе выступает как усечѐнная самообра-

зовательная деятельность.  
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Внешнее управление учебно-познавательной дея-

тельностью студентов осуществляется через разработку 

и реализацию педагогом проект-программы воздействия 

на студентов или взаимодействия с ними. В литературе 

отмечается, что программа педагога по созданию необ-

ходимых и достаточных для управления учебно-

познавательной деятельностью студентов, например, по 

учебной дисциплине, включает около 25 позиций. Боль-

шинство из них содержится в учебно-методическом ком-

плексе по дисциплине. Назовѐм некоторые из них:  

1) банк профессионально ориентированных задач для 

СРС; 2) определение критериев оценки для выполнения 

каждого задания; 3) создание необходимого информаци-

онно методического обеспечения СРС; 4) определение 

периодичности и форм контроля; 5) система поощрения 

(система педагогического стимулирования) и наказания; 

6) разработка календарного плана графика заданий по 

СРС на семестр. 

Важными видами организации педагогом СРС яв-

ляются еѐ контроль и коррекция. При этом очень важным 

элементом контроля является контроль за выполнением 

студентами заданий в установленный срок, что является 

одним из показателей успешности СРС. В самом деле, 

если студент в срок выполняет задания, то это свидетель-

ствует о том, что он умеет разрабатывать проекты вы-

полнения заданий и организовать их реализацию. 

В самообразовательной деятельности студента, ис-

ходя из еѐ развѐртывания от в основном репродуктивной 

к в определѐнном отношении продуктивной деятельно-

сти, можно выделить три вида задач. 
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Первый вид задач связан с усвоением студентом 

теоретических и прикладных знаний. Эта познавательная 

деятельность может включать элементы творчества (на-

пример, определение студентом своей позиции по дис-

куссионным вопросам изучаемой науки и др.). 

Второй вид задач связан с применением усвоенных 

знаний для решения познавательных и практических за-

дач. Примеры. Использование студентом знаний наук о 

человеке в процессе самопознания, а также использова-

ние теоретических и прикладных знаний при прохожде-

нии вузовской практики. При этом вузовская практика 

включает и самообразование студента (изучение, напри-

мер, определѐнной документации, относящейся к той ор-

ганизации, где он проходит практику). 

Третий вид задач связан с учебно-

исследовательской деятельностью студентов (написани-

ем курсовых и дипломных работ, подготовкой докладов 

на конференции, тезисов и статей и т.д.). Решение 

третьего вида задач является высшей формой проявления 

самообразовательной деятельности студента в вузе. В 

этой деятельности как в учебной деятельности возможно 

производство в известной мере и новых знаний (напри-

мер, получение таких знаний в процессе самостоятельно 

проведѐнного в рамках дипломной работы эмпирическо-

го исследования, в процессе разработки рекомендаций по 

совершенствованию работы того или иного учреждения 

и т.д.). Но получение в этой деятельности новых знаний 

не самоцель (хотя эти знания могут иметь и научную 

ценность), а прежде всего средство формирования у сту-
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дента способности самостоятельно заниматься научно-

исследовательской деятельностью. 

 

2.5. Готовность студента к  

самообразовательной реализации 

Для решения учебно-познавательных задач, с одной 

стороны, необходима готовность студента к их решению, 

а с другой – решение этих задач выступает как процесс 

формирования готовности к самообразовательной дея-

тельности. 

Готовность – это, на наш взгляд, такая система ка-

честв студента, которыми определяется его способность 

успешно решать задаваемые ему извне вопросы, а также 

в процессе своей учебно-познавательной деятельности 

самому ставить репродуктивные и продуктивные вопро-

сы и самостоятельно искать ответы на них. Так, напри-

мер, постановка автором в процессе написания диплом-

ной работы продуктивных вопросов непосредственно 

переросла в написание им кандидатской диссертации 

(исследование было выполнено за два года после окон-

чания вуза). 

В структуре формируемой в вузе готовности к са-

мообразовательной деятельности, на наш взгляд, пред-

ставляется целесообразным выделять три компонента: 

побудительный, исполнительный и компонент само-

управления. 

Первый компонент. Побудительная или идейно-

побудительная готовность студента к самообразователь-

ной деятельности представляет собой совокупность со-
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циально значимых целей, мотивов, идеалов в этой дея-

тельности. Это любознательность, жажда знания, стрем-

ление к поиску истины, к открытию мира, общества, че-

ловека (к расширению его кругозора), осознание фунда-

ментальной ценности научных и других знаний для всех 

видов своей самореализации и достижения в них успе-

хов, для достижения материального благополучия, карь-

ерного роста, для всестороннего саморазвития и самосо-

вершенствования, осознание того, что никто за тебя эту 

работу в твоей жизни не выполнит. Посредством пози-

тивной мотивационно-целевой ориентации студента об-

щественная значимость всесторонней образованности 

человека трансформируется в его личностные смыслы, 

личностные ценности. Поэтому побудительный компо-

нент самообразовательной деятельности можно также 

рассматривать как терминальную ценностную ориента-

цию. Наличие у студента этой ориентации – основное 

субъективное условие успешности в его самообразова-

тельной деятельности, а значит самореализации в ней. 

Без той или иной сформированности у студента этой 

ориентации все попытки педагога обучать его умению 

учиться, самостоятельно изучать рекомендованную ли-

тературу, заниматься исследовательской деятельностью 

и т.д., успехом не увенчаются, так как он на всѐ это 

смотрит как на нечто внешнее и чуждое ему. 

Второй компонент готовности к самообразова-

тельной деятельности – операционно-исполнительский. 

Он в себя включает: а) знания о самообразовательной 

деятельности, о том как самостоятельно учиться, знания 

о принципах, технологиях и методах познания; б) нали-
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чие системы сформированных умений и навыков, необ-

ходимых для потребления различной знаниевой инфор-

мации, еѐ понимания и творческой переработки; в) уста-

новку на использование усвоенных знаний в своей по-

знавательной и практической деятельности; г) сформи-

рованные характерологические качества студента: целе-

устремлѐнность, уверенность в своей способности стать 

высокообразованной личностью, ответственность за своѐ 

самообразование не только перед обществом, но и перед 

самим собой, так как самообразование в решающей мере 

зависит от самого человека. Поскольку все составляю-

щие второго компонента готовности к самообразова-

тельной деятельности являются инструментами дости-

жения в ней цели, то их можно рассматривать также и 

как инструментальные качества студента и как инстру-

ментальные ценности, а ориентацию на их формирование 

как инструментальную ценностную ориентацию. 

Третий компонент готовности к самообразова-

тельной деятельности связан со способностью студента к 

самоуправлению этой деятельностью, реализующейся 

через еѐ самопознание и еѐ самоорганизацию. Техноло-

гия самопознания включает в себя следующие этапы: са-

модиагностирование, самопрогнозирование, самоцелепо-

лагание, самопланирование, самомоделирование, выбор 

и принятие решения (самоопределение), а самоорганиза-

ция реализации проекта самообразовательной деятельно-

сти опосредуется самоконтролем, самооценкой, самокор-

рекцией и самостимулированием.  

В литературе выделяется три уровня готовности 

студентов к самообразованию: высокий, средний и низ-
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кий (См., напр. Яковец Т.Я. Комплекс педагогических 

условий формирования готовности студентов вуза к са-

мообразованию. Автореф. дисс. канд. пед. наук. Курган, 

1999). Уровни готовности студентов к самообразова-

тельной деятельности определяется степенью сформиро-

ванности еѐ компонентов. 

Высокий уровень готовности студентов к самообра-

зовательной деятельности характеризуется: 1) сознатель-

ной сформированностью совокупности социально зна-

чимых побудительных детерминант к этой деятельности: 

целей, мотивов, идеалов, убеждѐнностью в необходимо-

сти заниматься ею в информационном обществе всю 

жизнь. «Образованный человек тем и отличается от 

необразованного, что продолжает считать своѐ обра-

зование незаконченным» (К.М. Симонов, русский со-

ветский писатель. 1915-1979). Кратко это можно сказать 

так: сформированность терминальной культуры или тер-

минальных качеств студентов; 2) овладение знаниями о 

самообразовании, умениями поиска информации, еѐ 

творческой переработки и систематизации, а также 

сформированности необходимых для этой деятельности 

характерологических качеств. Кратко это можно сказать 

так: сформированность инструментальной культуры сту-

дентов; 3) сформированность способности студентов к 

самоуправлению своим самообразованием. Высокий 

уровень готовности к самообразовательной деятельности 

позволяет в поствузовский период заниматься этой дея-

тельностью полностью самостоятельно, т.е. без всякого 

внешнего управления педагогами. Такой специалист сам 

для самого себя становится педагогом. По этому показа-
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телю, на наш взгляд, можно судить о том, в какой мере 

вуз реализует функцию подготовки студентов к само-

стоятельной самообразовательной деятельности. 

Для низкого уровня готовности студентов к само-

образованию характерны следующие показатели: 1) в 

побудительной  детерминации самообразования преоб-

ладает стихийность, вследствие этого их личные интере-

сы к самообразованию, как правило, не связаны с осоз-

нанием потребностей общества в гражданах, способных 

к самообразованию. Сознательное начало в мотивации 

таких студентов самообразования связано только со 

стремлением любой ценой сдать зачѐт или экзамен;  

2) невежество в вопросах самообразования, несформиро-

ванность умений творчески работать со знаниевой ин-

формацией, стремление к механическому запоминанию 

материала, несформированность характерологических 

качеств, необходимых для самообразовательной дея-

тельности; 3) неумение самостоятельно управлять своей 

самообразовательной деятельностью, вследствие чего 

она является преимущественно неупорядоченной; сту-

денты могут лишь в той или иной мере выполнять указа-

ния и рекомендации более опытных руководителей. 

Средний уровень готовности студентов к самообра-

зованию характеризуется по всем рассмотренным выше 

параметрам определѐнной незавершѐнностью в подго-

товке к нему. И.О. Гончаренко, в уже упоминавшемся 

автореферате докторской диссертации, отмечает, что его 

многолетние собственные наблюдения и исследования 

свидетельствуют о чрезвычайно слабой готовности сту-

дентов к самостоятельной познавательной работе. Автор 
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этих строк, имеющий многолетний стаж педагогической 

работы в вузе, с ним полностью согласен. По мнению 

Т.Я. Яковец, средние данные, характеризующие началь-

ное состояние готовности студентов младших курсов пе-

ред проведением эксперимента, таковы: низкий уровень 

готовности к самообразованию имеют 66,7%; средний 

уровень готовности – 31,6%; высокий – 1,2%. Положи-

тельные изменения по всем показателям готовности к 

самообразованию произошли лишь в результате создания 

специальных педагогических условий (возросло число 

студентов, имеющих высокий и средний уровни готовно-

сти к самообразованию). Если же эти условия не созда-

ются или же создаются, но являются явно недостаточны-

ми (это пока массовое явление), то приходится констати-

ровать, что: 1) подготовка вузами готовности студентов к 

самообразовательной деятельности в поствузовский пе-

риод пока во многом остаѐтся неудовлетворительной;  

2) преобладающее большинство студентов заканчивают 

вузы с явно недостаточной готовностью или преимуще-

ственно неготовностью к полностью самостоятельной 

деятельности в поствузовский период. Так, например, 

И.О. Ганченко считает, что на каком бы уровне ни разви-

валась самообразовательная деятельность молодых педа-

гогов, подавляющее большинство из них, по его данным, 

предпочитают организованные и управляемые  формы 

самообразования: 19,9% опрошенных педагогов предпо-

чли бы курсовые формы повышения квалификации; 

23,1% - сочетание коллективных и индивидуальных 

форм самообразования (через работу методобъедине-

ний); 14,8% - управляемое индивидуальное самообразо-
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вание (управление и контроль со стороны наставника, 

уважаемого коллеги, администрации) в сочетании с кур-

совой подготовкой; 18,7% - индивидуальное самообразо-

вание с такими формами повышения квалификации, как 

семинары, проблемные группы; 11,6% - управляемое ин-

дивидуальное самообразование; 3,8% - неуправляемое 

индивидуальное самообразование. Эти данные в основ-

ном симметричны уровню готовности студентов к само-

образовательной деятельности во время их учѐбы в вузе, 

т.е. ведущей формой самообразования в поствузовский 

период остаѐтся самообразование под управлением из-

вне. Нам же представляется, что всѐ должно быть наобо-

рот: в поствузовский период полностью самостоятельное 

самообразование должно быть ведущим, а самообразова-

ние, управляемое извне – вспомогательным. Только в 

этом случае самообразование может превратиться в не-

прерывный процесс. Одним из доказательств этого тези-

са является более чем 50 летний опыт самообразователь-

ной деятельности автора этой книги, который был при-

обретѐн полностью самостоятельно и в значительной ме-

ре ещѐ до поступления в вуз (в вуз я поступил лишь че-

рез 10 лет после окончания средней школы). И без всяко-

го преувеличения я могу сказать, что всеми моими успе-

хами как в профессиональной, так и в других видах дея-

тельности я обязан прежде всего целеустремлѐнной, по-

стоянной, систематической, никогда не прекращающей-

ся, творческой самообразовательной деятельности. Она – 

основа моей разносторонней самореализации и постоян-

ного самосовершенствования. И с годами я всѐ больше 

убеждаюсь в правоте древнекитайского мыслителя Кон-
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фуция, утверждавшего «Человек молод до тех пор, по-

ка он способен учиться». 

«Как правило, наибольшего успеха добивается 

тот, кто располагает лучшей информацией» (Б. Диз-

разли, английский государственный деятель. 1804-1881). 

«Основа успеха любого дела – своевременно получен-

ная, правильно понятая и умело использованная ин-

формация». (Г. Форд, американский промышленник. 

1863-1947). 

Что касается обратной стороны закона успеха, от-

носящейся к самообразовательной реализации человека, 

то еѐ проявления фактически те же, что и в познаватель-

ной самореализации. Это определяется тем, как отмеча-

лось, что самообразовательная реализация человека есть 

часть его познавательной самореализации. 

 

2.6. Обратная сторона закона успеха, относящаяся к 

познавательной самореализации 

Она связана с низким уровнем развития познава-

тельной деятельности человека, с разного радо ее дефор-

мациями и искажениями, которые в конечном счете ве-

дут к неудачам, к отчуждению от самого себя и от обще-

ства. Назовем, на наш взгляд, наиболее существенные их 

проявления. 

1. Отсутствие сколько-нибудь развитой потребно-

сти в поиске истины и любви к ней, низкий уровень лю-

бознательности, несформированность познавательного 

интереса к окружающему миру и самому себе, к духов-

ной культуре, к которой имеет место порою просто рав-
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нодушие, безразличие. Все это со временем ведет к уга-

санию всяких импульсов к саморазвитию, к раститель-

ному существованию, а то и к асоциальному образу жиз-

ни и даже суициду: «…как только прекращается иска-

ние истины, прекращается и жизнь» (Д. Рескин, анг-

лийский писатель, теоретик искусства, публицист.1819 

- 1900). 

2. Непонимание человеком того, что первопричина 

всех его успехов и неудач коренится, прежде всего, в со-

держании его знаний, мыслей, его сознании, которые яв-

ляются результатом его репродуктивной и продуктивной 

познавательной деятельности. «Все дело в мыслях. 

Мысль начало всего. И мыслями можно управлять. И 

потому главное дело самосовершенствования: рабо-

тать над мыслями» (Л.Н. Толстой). «Работай над очи-

щением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных 

мыслей, не будет и дурных поступков» (Конфуций, 

китайский мудрец. 551 – 479 до н. э.). «Главное в жизни 

человека моего склада заключается в том, что он ду-

мает и как думает, а не в том, что он делает или ис-

пытывает» (А. Эйнштейн, немецкий ученый – физик. 

1879 – 1955). «Беспорядочная мысль делает с нашим 

умом то же, что сделал бы с нашим домом беспоря-

дочный человек, приглашенный нами пожить у нас» 

(Л. Маллори, американская писательница. XIX – XX 

век).  

«Как пар, не находя себе выхода, рвет котлы и 

машины, так точно и мысль, задержанная в своем 

нормальном развитии, перестает быть созидатель-
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ным началом и обращается в разрушение» (В. Одоев-

ский, русский писатель, философ, педагог. 1803 – 1869). 

Со сказанным выше связано также непонимание 

фундаментальной ценности истинного знания, отноше-

ние к своей познавательной активности как к какой-то 

второстепенной жизненной ценности («век учись – дура-

ком умрешь»), неверие в силу и могущество знания, от-

рыв от знания нравственности. «В отрыве от истины 

совесть – не более чем глупость, она достойна сожа-

ления, но никак не уважения» (У. Черчилль, англий-

ский политический деятель. 1874 – 1965). 

3. Нежелание прилагать в познавательной дея-

тельности нередко большие усилия, интеллектуальная 

лень и как следствие этого – неспособность наслаждался 

самим процессом этой деятельности, получать удовле-

творение от самостоятельности мышления, от творческо-

го поиска. 

4. Отсутствие установки, ориентации на постоян-

ную учебу, на самообразование. «Знания, которые не 

пополняются ежедневно, убывают с каждым днем» 

(Китайская пословица). 

«Еда, сон, страх и совокупление уподобляют лю-

дей скоту; лишь знания возвышают их. Лишенный 

знания – словно скотина» (Древнеиндийское изрече-

ние). «Разумеется, все люди являются невеждами, 

только в разных областях. Но действительно «неве-

жественными, - как отмечал еще Платон, - бывают 

только те, которые такими остаются». С невежеством 

связаны различные отрицательные качества людей и их 

многообразные злые деяния. «Невежество всегда обла-
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дает большей самоуверенностью, чем знания, и толь-

ко невежды могут с уверенностью утверждать, что 

науки никогда не будут в состоянии решить ту или 

другую проблему» (Ч. Дарвин, английский естествоис-

пытатель, создатель теории эволюции. 1809 – 1882). 

«Невежда имеет большое преимущество перед чело-

веком образованным: он всегда доволен собой» (На-

полеон I, французский полководец и государственный 

деятель. 1769 – 1821). «В истинном знании находится 

источник добродетели, в невежестве и фальшивом 

знании – источник зла» (Платон). «Зло, существующее 

в мире, почти всегда результат невежества, и любая 

добрая воля может причинить столько же ущерба, 

что и, злая, если только эта добрая воля недостаточно 

просвещена» (А. Камю, французский писатель и фило-

соф. 1913 – 1960). «Невежество – мать злобы, зависти, 

алчности и всех прочих низших и грубых пороков, а 

также грехов» (Г. Галилей, итальянский ученый. 1564 – 

1642). «Есть у человека только одно зло – невежество; 

против этого зла только одно лекарство – наука» 

(Д.И. Писарев). Существенно отметить и то, что чем че-

ловек невежественнее, тем он в своей жизни допускает 

больше ошибок и подвержен влиянию всякого рода пре-

дубеждении и суеверий, слепой веры, боязни ошибок. 

«Единственное лекарство от суеверия – это знание. 

Ничто другое не может вывести этого чумного пятна 

из человеческого ума» (Г.Т. Бойль, английский историк 

и социолог. 1821 – 1862). «Относится к нему терпимо – 

утверждал французский писатель Э. Золя, - не значит ли 

это навсегда примириться с невежеством, возродить 
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мрак средневековья? Суеверие ослабляет, оглупля-

ет». «Люди почти всегда склонны верить не тому, что 

доказуемо, а тому, что им больше по вкусу» (Б. Пас-

каль, французский ученый, математик и писатель. 1623 

– 1662). «Люди охотнее верят тому, чему желают ве-

рить» (Г.Ю. Цезарь, римский политический деятель. 100 

– 44 до н.э.). Но почему-то никто из ясновидящих ни разу 

не выиграл в лотерею. А в казино, - шутил М. Задорнов, - 

выигрывают только те, кто владеет этим казино. 

Еще древнеримский поэт Гораций (65 – 8 до н.э.) 

отметил, что «боязнь избежать ошибки вовлекает в 

другую». Поэтому боязнь ошибиться – сама по себе бо-

лее тяжелая ошибка, чем ошибка действительная. 

Следствием невежества, как отмечает Е.А. Шилов, с 

одной стороны, является склонность «принимать за чис-

тую монету» разного рода сомнительные рекомендации, 

как правило от совершенно незнакомых людей и на себе 

опробовать их чудодейственность, а с другой. – невос-

приимчивость к советам специалистов, которые могут 

реально помочь при решении любых задач (См.:  

Е.А. Шилов. Формула успеха. С. 109 – 110). 

5. Неспособность человека к постоянной рефлек-

сии над тем, что он знает и чего не знает, вследствие чего 

у него создается иллюзия, что он почти все знает, а в том, 

чего он не знает, как правило, не признается не только 

другим, но и самому себе. «Мы предпочитаем скорее 

коснеть в невежестве, чем признаться в нем» (Ж. Бос-

сюэ, епископ, французский религиозный писатель, ора-

тор 1627 – 1704). 
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6. Отсутствие знаний о различных методах позна-

ния или наличие о них тех или иных знаний, но неумение 

или нежелание их использовать в своей познавательной 

деятельности, т.е. низкая методологическая культура или 

ее отсутствие вообще. 

7. Нетерпимое отношение к новому знанию, дог-

матизм, консерватизм «Будь другом истины до муче-

ничества, но не будь ее защитником для нетерпимо-

сти» (Пифагор, древнегреческий философ и математик. 

580 – 500 до н. э.). «Не заблуждение противится про-

грессу истины, а вялость, упорство, дух рутины – все, 

что ведет к бездействию» (А. Тюрго, французский госу-

дарственный деятель, философ – просветитель, эконо-

мист. 1727 – 1781). «В человеческом невежестве весь-

ма утешительно считать все то, за вздор, чего не зна-

ешь». (Д.И. Фонвизин, русский писатель и ученый. 1744 

или 1745 – 1792). «Величайший враг знания – не за-

блуждение, а косность. Нам нужна только свободная 

критика и тогда мы можем быть уверены, что все 

придем в порядок, сколько бы ошибок мы не делали. 

Одно заблуждение борется с другим, каждое разруша-

ет своего противника, и из борьбы рождается истина» 

(Г.Т. Бокль, английский историк и социолог. 1821 – 

1862). 
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Глава 3. Самовоспитательная самореализация лично-

сти как закон успеха. 

 

3.1. Сущность самовоспитания 

Самовоспитание, как уже отмечалось, является, на-

ряду с самообразованием, самопознанием и самооздо-

ровлением, - элементом системы внутренней или эзоте-

рической самореализации личности. Их особенность со-

стоит в том, что в них человек одновременно является и 

субъектом и объектом, а их цель – самоизменение, само-

развитие, самосовершенствование человека, его творче-

ство внутри себя, преобразование своей души, своего ду-

ха и своего тела, созидание своей субъектности. 

Проблема самовоспитания активно разрабатывалась 

в 70 – 80 –е годы в советском обществе. Но, как отмечает 

А.В. Резниченко, большинство исследований по пробле-

мам самовоспитания касались школьников (А.Я. Арет, 

А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов, Л.И. Рувинский, В.И. Сели-

ванов, Д.М. Гришин, В.Г. Куценко, А.А. Бодалова, А.В. 

Иващенко, Л.И. Гордеева, М.М. Ковалев, М.Т. Тайничева 

и др.), объектом ряда исследований было самовоспита-

ние студентов (Р.С. Гарифьянов, С.Б. Кабанов, З.С. Сен-

цова, Н.И. Дунина, Б.П. Зязин, С.Б. Елканов, Е.А. Попо-

ва, В.А. Беляева, Л.В. Занина) (См.: А.В. Резниченко. 

Профессионально-нравственное самовоспитание студен-

тов как условие развития педагогической культуры учи-

теля. Автореф. канд. пед. наук. Р / на Дону. 1999).  

В постсоветский период исследования, посвящен-

ные проблемам самовоспитания, встречаются редко. 
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Также редко можно услышать слово «самовоспитание» в 

сфере педагогической практики. При этом вне поля зре-

ния всегда оставались проблемы самовоспитания взрос-

лых. 

Какова сущность, природа самовоспитания? В ли-

тературе существуют разные определения понятия «са-

мовоспитание». «Самовоспитание личности можно 

определить как деятельность человека с целью изме-

нения своей личности» (Рувинский Л.Н. Самовоспита-

ние личности. М., «Мысль», 1984. С. 13). «Самовоспи-

тание – самодеятельность человека или его свободная 

деятельность, являющаяся средством самореализа-

ции, самовыражения, совершаемая не по принужде-

нию, а по собственному выбору, по осознанному ре-

шению» (Ковалев С.М. Воспитание и самовоспитание. 

М.: «Мысль». 1986. С. 4). «Самовоспитание – это соз-

нательная и планомерная работа над собой, направ-

ленная на формирование таких свойств и качеств, 

которые отвечают требованиям общества и личной 

программе развития» (Ковалев А.Г. Самовоспитание 

школьников. М., 1987. С. 7). «Самовоспитание – это 

сознательное и управляемое личностью саморазви-

тие, в котором в соответствии с требованиями обще-

ства, целями и интересами самого человека форми-

руются запроектированные им силы и способности» 

(Кочетов А.И. Актуальные проблемы педагогики. Рязань, 

1991. С. 136). «Самовоспитание - осознанная, целена-

правленная деятельность человека по самосовершен-

ствованию на основе самопринятия, самопознания, 

самопроектирования, саморегуляции, ведущей к рас-
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крытию своей индивидуальности, творческой само-

регуляции путем приобретения все большей свободы 

и ответственности за свое развитие» (Сорокина И.В. 

Педагогические основы формирования готовности 

младших  школьников к самовоспитанию» Автореф. 

канд. пед. наук. Самара. 2002. С. 13). «Самовоспитание 

– это деятельность человека, направленная на изме-

нение своей личности в соответствии с сознательно 

поставленными целями, сложившимися идеалами и 

убеждениями» (Столяренко Л.Д. Педагогическая психо-

логия // Серия «Учебники и учебные пособия». М., 2003. 

С. 356 – 357). 

Из приведенных дефиниций понятия «самовоспита-

ние» следует, во-первых, то, что это деятельность, кото-

рая является либо сознательной, планомерной, либо соз-

нательной, управляемой, либо осознанной, целенаправ-

ленной или является самодеятельностью человека или 

свободной деятельностью. На наш взгляд, все эти харак-

теристики самовоспитательной деятельности очень близ-

ки. Наиболее общей из них является сознательность. Ес-

ли деятельность сознательная, то она и осознанная, и 

планомерная, и управляемая, и целенаправленная и мо-

жет также быть свободной. 

Итак, самовоспитание – это всегда сознательная 

деятельность (сознательность здесь понимается как ос-

мысленность). 

Во-вторых, при конструировании понятия «само-

воспитательная деятельность» необходимо определить 

то, на что она направлена. Из приведенных определений 

следует, что это или свойства и качества, или силы и 
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способности, или самоизменение, саморазвитие лично-

сти, или самосовершенствование. 

Если предметом самовоспитательной деятельности 

являются качества и свойства, или силы и способности, 

то необходимо ответить на вопрос о том, что они собой 

представляют и как соотносятся. В русском языке слова 

«сила» и «способность» означают одно и то же: быть ис-

точником энергии, производить какое-либо действие. 

Качества человека, на наш взгляд, это фактически то же, 

что и его силы или способности. Качества – это сформи-

рованные или формирующиеся способности человека 

тем или иным образом воздействовать на объект или 

взаимодействовать с ним. Поэтому самовоспитание есть 

процесс, в ходе которого непосредственно изменяются, 

развиваются, формируются или совершенствуются каче-

ства индивида. Посредством формирования этих качеств 

осуществляется становление его субъектности. Поэтому 

самоформирование, самоизменение качеств индивида 

есть процесс становления его субъектности, выражаю-

щийся в таком воздействии на объект, которое, в конеч-

ном счете, приводит к положительному результату, к ус-

пеху. Сформированные у индивида для той или иной 

деятельности качества проявляются как средства его са-

мореализации в том или ином ее виде. Качества индиви-

да или его субъектность как их интеграция выступают 

как причина, а результат деятельности – как следствие 

(напр., честность человека – причина того, что он гово-

рит правду, а лживость – причина того, что он лжет). Из 

сказанного вытекает определяющее значение для жизни 

человека его воспитанности (это в одинаковой мере от-
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носится как положительной, так и отрицательной воспи-

танности), так как только через воспитанность реализу-

ется его субъектность. 

Таково же значение воспитанности граждан и для 

общества. «Вопрос воспитания для современных об-

ществ, - считал Э.Ж. Ренар (французский философ и ис-

торик, 1823 – 1892) – вопрос жизни и смерти, вопрос 

от которого зависит будущее». Мы считаем, что в этом 

высказывании преувеличения нет. 

Таким образом, самовоспитание – это сознательная 

деятельность индивида, которая направлена на самофор-

мирование и самоизменение своих качеств, находящих 

интегральное выражение в становлении своей субъект-

ности. Объектом самовоспитания, на наш взгляд, явля-

ются как терминальные качества (потребности, цели, мо-

тивы и идеалы), так и инструментальные качества (уме-

ния и навыки и характерологические качества). Опреде-

ляющая роль среди терминальных качеств принадлежит 

формированию потребностей – устойчивых стремлений, 

влечений к чему-либо. Примеры. Потребность в общении 

с искусством, потребность вести здоровый образ жизни, 

потребность заниматься самовоспитанием и т.д. «Воспи-

тание, которое не развивает желание, есть воспита-

ние, развращающее душу. Нужно, чтобы воспитатель 

учил желать» (А. Франс, французский писатель. 1844 – 

1924). Это должен делать и каждый человек как субъект 

самовоспитания. 

Все другие терминальные качества детерминируют-

ся потребностями. Цели находят свое выражение в целе-
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устремленности, а идеалы в таком качестве как устойчи-

вая мотивация к более совершенному. 

Умения как инструментальные качества связаны со 

свободным использованием разнообразных знаний в тех-

нологической цепочке различных видов деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требованиями (их осно-

вой являются разнообразные нормы, методы, техноло-

гии, правила и т.д.). Иначе говоря, умения связаны со 

свободным владением теми средствами, использование 

которых ведет к достижению цели. Поскольку все уме-

ния человека так же формируются, как и все другие ка-

чества, а сформировавшись обладают устойчивостью, и 

то же являются его силами или способности, то они та-

кой же объект самовоспитания, как и качества, например, 

в виде черт характера. Критерием выделения качеств 

личности как объекта самовоспитания вообще, на наш 

взгляд, является использование разнообразных знаний в 

деятельности. Так, например, чтобы формировать по-

требность в чем-либо, надо знать эту потребность, чтобы 

формировать какое-либо умение, надо вначале знать как 

его выполнять, чтобы быть справедливым надо знать, что 

такое справедливость. 

Чаще всего в качестве объекта самовоспитания на-

зывают характерологические качества или черты харак-

тера. Особенностью этих качеств, в сравнении с потреб-

ностями и умениями, является то, что первые связаны 

преимущественно с конкретными видами деятельности 

(самореализации), последние, так сказать, работают если 

не во всех видах деятельности, то в их большинстве. Так, 

например, сильная воля, порядочность, ответственность 
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нужны во всех видах самореализации личности. Видимо, 

это имел с виду русский педагог К.Д. Ушинский, когда 

утверждал «Самая важная часть воспитания – образо-

вание характера». На наш взгляд, качества личности как 

объект самовоспитания образуют систему. И наиболее 

важной ее подсистемой являются потребности. Пока не 

воспитаны, не сформированы разумные потребности не 

могут формироваться ни умения, ни качества характера. 

Разумеется, формирование двух последних видов качеств 

оказывает воздействие на формирование качеств первой 

подсистемы. 

Самовоспитание может быть направлено как на по-

строение положительной, социально и личностно значи-

мой субъектности, так и на построение отрицательной 

субъектности. Положительная субъектность является ин-

теграцией позитивных качеств человека (честности, доб-

рожелательности, целеустремленности, трудолюбия и 

т.д.), инструментом его истинной самореализации, а от-

рицательная субъектность является интеграцией отрица-

тельных качеств (лживости, недоброжелательности, ле-

ни, безответственности и т.д.) и инструментом отрица-

тельной самореализации (О качествах личности см. 

подр.: Шилов Е.А. Формула успеха). Одним из источни-

ков отрицательного самовоспитания является либо не-

знание о положительных ценностях, либо знание о них, 

но отрицательное к ним отношение. При этом следует 

учитывать то, что конкретным индивидам в разном соот-

ношении присущи как положительные, так и отрица-

тельные качества, которые при определенных условиях 

могут превращаться друг в друга. Самовоспитательная 
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деятельность индивида, на наш взгляд, является принци-

пиально духовной в широком смысле слова. Это связано 

с тем, что все качества, которые он у себя формирует, 

выражают его отношение либо к другим людям, общест-

ву, либо к самому себе, а опосредованно и к другим лю-

дям. А эти отношения могут быть как гуманными, так и 

антигуманными и продуцировать как благо другим и са-

мому себе, так и не благо, приносить вред. В свете ска-

занного духовным в широком смысле слова являются не 

только, например, когнитивное, нравственное, эстетиче-

ское самовоспитание, но и в определенном отношении и 

физическое воспитание (часть валеологического), техни-

ко-технологическое и экономическое, непосредственно 

связанных с материальными отношениями. В рамках в 

широком смысле понимаемой духовности, то самовоспи-

тание, которое ориентируется на положительные ценно-

сти является духовным, а то, которое ориентируется на 

отрицательные ценности, является бездуховным. Так, 

например, такое качество человека как бережливость яв-

ляется положительной ценностью, а скупость – отрица-

тельной ценностью. То же можно сказать о заботе чело-

века о своем физическом здоровье или пренебрежитель-

ном отношении к нему. Так, например, здоровье, как ре-

зультат физического самовоспитания, это не только бла-

го для него самого, но и благо для других людей. Кроме 

того, здоровье – основа развития и удовлетворения его 

духовных потребностей и его самореализации в целом. 
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3.2. Воспитание и самовоспитание 

Для понимания самовоспитания важное методоло-

гическое значение имеет рассмотрение его связи с воспи-

танием вообще и образованием. Исходным пунктом вы-

явления этой связи, на наш взгляд, является раскрытие 

природы такого явления как социализация личности. 

Особенностью человека как живого существа является 

то, что ему опыт предшествующих поколений по наслед-

ству не передается, а приобретается в процессе взаимо-

действия с людьми и в процессе собственной деятельно-

сти. У человека нет специальных генов ни культуры, ни 

антикультуры. Человеческий опыт каждый индивид ус-

ваивает только прижизненно. Приобщение индивида к 

любому опыту на любом этапе его жизни получило на-

звание социализации, которая может осуществляться как 

в стихийной, так и в сознательной формах. Опыт – это 

все знания и чувственные представления, опредмеченные 

в материальных и духовных ценностях и антиценностях, 

а также цели, которые ставят люди и способы их дости-

жения. Опыт может быть положительным и отрицатель-

ным. Посредством усвоения этого опыта (знаний, норм, 

образцов поведения и т.д. индивиды вступают во взаи-

модействие со средой и воспроизводят те отношения, ко-

торые существуют в обществе (интегрируются в общест-

во). 

Противоположностью социализации индивида яв-

ляется его индивидуализация, выражающаяся в избира-

тельном отношении к усваиваемому опыту, определяе-

мом его природными и приобретенными в социуме осо-
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бенностями. Если социализация индивида не опосреду-

ется его индивидуализацией, то тогда происходит его де-

персонализация, усреднение, он становится как все. 

Основной формой сознательной социализации ин-

дивида является образование как социальный институт 

(образование в широком смысле слова). Его назначение – 

формирование у всех представителей нового поколения 

определенного сознания и определенного набора ка-

честв, необходимых для их превращения в субъектов 

различных видов деятельности, в том числе и субъектов 

самообразования и самовоспитания. 

Образование в широком смысле слова в себя вклю-

чает: 1) образование в узком смысле, которое совпадают 

с просвещением. Его результат – образованность, владе-

ние знаниями о различных предметах и явлениях дейст-

вительности. Формами этого образования являются об-

щественное образование и самообразование. Субъектами 

общественного образования являются педагоги, субъек-

тами самообразования – учащиеся, а также взрослые лю-

ди, которые занимаются своим образованием вне образо-

вательных учреждений; 2) сознательную воспитательную 

деятельность. Ее формами являются: сознательное обще-

ственное воспитание и самовоспитание, которые соотно-

сятся как внешнее и внутреннее, объективное и субъек-

тивное. Субъектами общественного воспитания, кроме 

образовательных учреждений, также являются другие 

структуры государства (армия, полиция и др.), трудовые 

коллективы и др.  

Отличие образования от воспитания выражается в 

том, что результатом любого образования в узком смыс-
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ле слова являются знания – гносеологические (субъек-

тивные) образы различных явлений действительности, а 

результатом воспитания – разнообразные качества инди-

видов, которые детерминируют устойчивый характер той 

или иной деятельности (если, к примеру, индивид выра-

ботал у себя такое качество как потребность заниматься 

физической культурой, то он ею занимается постоянно). 

Связь образования с воспитанием выражается в том, что 

результат образования – знания – становятся основой 

всех сознательно сформированных качеств людей. Что-

бы, например, сформировать такое качество как справед-

ливость, вначале надо знать, что такое справедливость. 

Поэтому качества личности – это всегда устойчивое ис-

пользование знаний в действии. С другой стороны, что-

бы человеку регулярно заниматься самообразованием, 

расширять свой кругозор, необходимо сформировать у 

себя многие качества, например, любовь к истине, куль-

туру мышления, критичность и др.). Поэтому чтобы себя 

сознательно воспитывать надо быть образованным, а 

чтобы заниматься самообразованием – надо быть воспи-

танным. «И воспитание, и образование нераздельны. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же 

знание действует воспитательно» (Л.Н. Толстой). Но 

здесь следует заметить, что знание выступает средством 

воспитания только тогда, когда оно используется в дея-

тельности, регулирует ее. Если, например, человек хо-

рошо усвоил знания о нормах нравственности, но в дея-

тельности им не следует, то такое знание не воспитывает. 

Как соотносятся сознательное общественное воспи-

тание и самовоспитание? Содержанием общественного 
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воспитания являются те требования, которые общество 

на данном этапе его развития и его различные субъекты 

предъявляют к конкретным индивидам. Эти требования 

представляют собой многообразные формы нормативно-

го сознания (принципы, правила, методы, технологии, 

инструкции и т.д.), которыми люди должны руково-

дствоваться  в своей деятельности, в своем поведении. 

Функции общественного воспитания, видимо, можно 

свести к следующим: управление самовоспитанием лю-

дей, помощь в правильном смысловом самоопределении 

своей жизнедеятельности, передача им знаний о воспи-

тании и самовоспитании и создание условий для их ус-

воения и следования им, обучение навыкам самовоспи-

тания, стимулирование самовоспитания путем поощре-

ния за успехи в воспитательной деятельности, и наказа-

ние за проявление невоспитанности. Но почему одного 

общественного (внешнего) воспитания в обществе не-

достаточно и необходим переход каждого человека к са-

мовоспитанию, к внутренней работе над самим собой? 

Это связано, во-первых, с тем, что конкретные индивиды 

как объекты общественного воспитания обладают не 

только сознанием, но и самосознанием, индивидуальны-

ми особенностями, волей и поэтому способны избира-

тельно относиться к внешним воспитательным воздейст-

виям на себя и отбирать только те из них, которые по их 

представлениям, соответствуют ранее усвоенным ценно-

стям и отвергать противоречащие им; во-вторых, вос-

принятые ими внешние требования в виде нормативного 

знания должны быть трансформированы в процессе ра-

боты своей души в собственные убеждения, т.е. превра-



 80 

щены из знаний самих по себе в единство знаний, чувств 

и воли, т.е. в готовность строить свою жизнедеятель-

ность и управлять ею в соответствии с этим знанием. 

Убеждения характеризуют уверенность человека в том, 

что те знания, в соответствии с которыми он строит свою 

деятельность, неизбежно приведут к достижению успеха 

в ней. «Главнейшая дорога человеческого воспита-

ния, - отмечал К.А. Ушинский, - есть убеждение». По-

этому никакое внешнее воспитание человека  не сформи-

рует у него положительных качеств если он сам не осоз-

нает необходимости у себя этих  качеств и не сформиру-

ет их у себя сам. В-третьих, непосредственным результа-

том воспитания являются качества личности, а качества – 

это устойчивые способы деятельности. Но их устойчи-

вость, сформированность – результат многократного по-

вторения действий, самоупражнений, «постоянного тру-

да души». Многократное же повторение действий может 

совершать только каждый отдельный индивид. В-

четвертых, регулярно поддерживать свою воспитанность 

(реализацию различных качеств) посредством усилий 

воли обратно таки может, прежде всего, только каждый 

отдельный индивид. В-пятых, оперативно реагировать на 

новые требования к индивидам общества, которые обу-

словливают необходимость изменения их наличных ка-

честв, т.е. перевоспитания, могут только сами индивиды.  

Из сказанного, на наш взгляд, можно сделать вывод, 

что общественному воспитанию, «обработке людей 

людьми» в процессе воспитания личности принадлежит 

определяющая роль, а ее самовоспитанию – решающая, 

так как общественное (внешнее) воспитание определяет 
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основное содержание воспитания (набор тех требований, 

которые общество предъявляет к личности), его направ-

ленность, а непосредованное производство качеств лич-

ности, ее воспитанность является только продуктом его 

самовоспитания, работы над собой, «обработки самого 

себя». Глубоко был прав В.А. Сухомлинский, утвер-

ждавший о том, что «Самовоспитание – это не что-то 

вспомогательное в воспитании, а его крепкий фунда-

мент. «Никто не сможет воспитать человека, если он 

сам себя не воспитывает!» И это должен глубоко осоз-

нать каждый человек. По мнению русского писателя, 

публициста и революционного деятеля А.И. Герцена 

(1812 – 1870). «Человек…не дошедший до сознания 

необходимости своего совершенствования – непол-

ный человек, «недоросль». 

Установка человека на самовоспитание, самосо-

вершенствование делает его восприимчивым к внешним 

воспитательным воздействиям, в том числе и к конструк-

тивной критике себя другими. Но в зависимости от со-

держания общественного (внешнего) воспитания, оно 

может не только стимулировать самовоспитание, но и 

тормозить его. Так, например, в педагогической деятель-

ности воздействие внешнего гуманистического и автори-

тарного воспитания на самовоспитание учащихся будет 

прямо противоположным. 

Опираясь на рассмотрение в предшествующей главе 

вопроса об общественном образовании и самообразова-

нии, а также на рассмотрение вопроса об общественном 

воспитании и самовоспитании сделаем, на наш взгляд, 

имеющие принципиальное значение выводы. Главная 
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задача образования как социального института (мы здесь 

имеем в виду, прежде всего профессиональное образова-

ние) состоит не только в том, чтобы подготовить специа-

листов (субъектов) для различных сфер общественного 

труда, но и формировать из них субъектов самообразова-

ния и самовоспитания, вооружив их соответствующими 

методами указанных видов деятельности и научив их ис-

пользовать эти методы. Иначе говоря, подготовить из 

них педагогов для самих себя аналогично тому как педа-

гогические вузы и колледжи готовят педагогов для раз-

личных образовательных учреждений. Российский педа-

гог П.П. Блонский (1884 – 1941) видел задачу преподава-

теля в том, чтобы не так дать образование и воспитание, 

как развить способность к самообразованию и самовос-

питанию» (Блонский П.П. Избранные педагогические и 

психологические сочинения в 2 ч. М., 1979. – Т. 1. С. 40). 

«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать 

его способным развиваться дальше без помощи учи-

теля» (Э. Хаббард, американский литератор, издатель. 

1856 – 1915). «Конечная цель всякого воспитания – 

воспитание самостоятельности посредством самодея-

тельности» (А.Ф. Дистервег, немецкий педагог. 1790 – 

1866). Но для этого педагоги должны владеть не только 

технологиями и методами своей внешней образователь-

но-воспитательной деятельности, но и владеть методами 

самообразования и самовоспитания и сами регулярно за-

ниматься этими видами деятельности. Иначе говоря, пе-

дагоги должны быть педагогами и для самих себя. Было 

время, когда полученного профессионального образова-

ния хватало человеку почти на весь период трудовой 
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деятельности. В последние десятилетия ситуация в об-

ществе координально изменилась. Высокие темпы науч-

но-технического процесса, лавинообразное нарастание 

потоков новой информации, постоянно обновляющаяся 

нормативная база различных видов деятельности, требу-

ют от их субъектов, и прежде всего от субъектов профес-

сиональной деятельности, постоянно заниматься своим 

самообразованием и самовоспитанием (и перевоспитани-

ем), постоянно быть педагогами по отношению к самим 

себе, а точнее – всю жизнь.  

В свете сказанного нам представляется устаревшим 

или неполным определение педагога в различных спра-

вочных изданиях только как лица, ведущего практиче-

скую работу в области воспитания и обучения (учитель 

школы, преподаватель лицея, колледжа, вуза и т.д.). 

На наш взгляд, педагогом в настоящее время явля-

ется и каждый человек, занимающийся самообразовани-

ем и самовоспитанием. Ведь сегодня подготовка в систе-

ме профессионального образования из студентов педаго-

гов для самих себя не менее важная задача чем подготов-

ка из них самих по себе специалистов. Ведь от умения 

каждого специалиста постоянно работать над своим об-

разованием и воспитанием (и перевоспитанием) в ре-

шающей мере зависит траектория его будущей жизни.  

И общественное воспитание, и самовоспитание на-

правлены на формирование следующих групп качеств:  

1) на формирование потребностей в той или иной дея-

тельности, ее мотивов, которые выступают как ее побу-

дительные причины, обусловливающие постановку оп-

ределенных целей – от текущих до конечных (идеалов) – 
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и готовность к их достижению; 2) на формирование уме-

ний и навыков (навыки – умения, ставшие в результате 

многократных упражнений автоматизированными). Уме-

ния – подготовительность субъекта к познавательным и 

практическим действиям, выполняемым быстро, точно и 

сознательно на основе усвоенных знаний и жизненного 

опыта. Опосредованные умениями действия обеспечи-

вают технологическую сторону деятельности и по отно-

шению к ее объекту выступают как причинные факторы. 

Воздействуя на объект, они в нем вызывают определен-

ные изменения, т.е. следствия. Умения и навыки, на наш 

взгляд, также являются объектом и продуктом воспита-

ния и самовоспитания, так как в их основе лежит норма-

тивное знание и они также формируются посредством 

самоупражнений индивида; 3) формирование черт харак-

тера или характерологических качеств. Эти качества 

представляют собой устойчивые социально-психические 

особенности человека, обусловливающие типичный для 

него способ поведения в определенных жизненных усло-

виях и обстоятельствах. В качествах характера выража-

ется система отношений человека к действительности. В 

них можно выделить следующие основные виды отно-

шений: отношения к другим людям, отношение к труду и 

его результатам, отношение к самому себе, в т.ч. и отно-

шение индивида к управлению самим собой (с само-

управлением связаны, прежде всего, волевые черты ха-

рактера). Если терминальные качества (потребности, мо-

тивы, цели) и технологические качества (умения, навы-

ки) связаны с конкретными видами деятельности (само-

реализации), то характерологические качества связаны 
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либо со всеми видами деятельности (в любом виде дея-

тельности индивид, так или иначе, вступает в социаль-

ные отношения с другими людьми и в отношение к са-

мому себе), либо с их определенной частью. Например, 

труд как целесообразная деятельность, направленная на 

создание потребительских стоимостей, далеко не сводит-

ся к профессиональной деятельности. Наряду с этим су-

ществуют домашний (бытовой) труд, труд в саду, труд по 

воспитанию детей в семье, труд в виде учебы и т.д.). 

Противоположностью сознательного воспитания 

(общественного воспитания и самовоспитания) является 

стихийное воспитание. Стихийное воспитание – это все 

неконтролируемые, неосознаваемые воздействия на ин-

дивида. «Воспитывает все: - отмечал А.С. Макаренко – 

люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего 

– люди. Из них на первом месте – родители и педаго-

ги». 

Все факторы стихийного воспитания можно разде-

лить на две группы. К первой группе относятся факторы 

внешней среды: люди, предметы второй природы, раз-

личные социальные процессы и явления, а также много-

образные проявления природы. Эффект стихийного вос-

питательного воздействия на человека явлений социума 

объясняется тем, что в них воплощены определенные 

способы (программы) деятельности людей. Будучи не-

контролируемо воспринятые, эти способы деятельность 

при сходных условиях, особенно в ситуации неопреде-

ленного выбора или аффекта, могут вызвать непроиз-

вольные действия. При повторении подобных действий 

они могут превратиться в привычку, в черту характера, 
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качество. А привычка – один из показателей воспитанно-

сти человека. Тот, кто стихийное воспитание в обществе 

отрицает, должен будет объяснить то как при отсутствии 

сознательного воспитания у человека появляется воспи-

танность, те или иные качества (например, упрямство, 

мстительность и др.).  

Ко второй группе факторов стихийного воспитания 

относятся все неосознаваемые воздействия собственной 

деятельности индивида на самого себя. Это связано с 

тем, что каждый индивид, воздействия в своей деятель-

ности на ее объект, одновременно изменяет не только 

объект, но и самого себя. Результаты положительной 

деятельности, как бы суммируясь, ведут к формирова-

нию положительных качеств, а отрицательной – соответ-

ственно, отрицательных качеств. Тем самым та и другая 

воспитанность человека формируется и в процессе сти-

хийного воздействия его собственной деятельности на 

самого себя.  

В процессе любого воспитания происходят сле-

дующие изменения индивида: 1) формируются новые 

положительные или отрицательные качества; 2) проис-

ходит дальнейшее развитие, усиление тех или иных уже 

существующих качеств (это относится к положительным 

и к отрицательным качествам); 3) происходит перевоспи-

тание. Обычно перевоспитание понимается как созна-

тельная воспитательная деятельность. В «Словаре по со-

циальной педагогике» (М., 2002) читаем: «Перевоспи-

тание – целенаправленная воспитательная деятель-

ность, направленная на исправление предшествую-

щего результата воспитания человека, воспитание у 
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него качеств и свойств, компенсирующих недостатки 

личности, изжитие, изменение каких-то привычек, 

норм и правил поведения, общения». На наш взгляд, 

перевоспитание может быть не только целенаправлен-

ным процессом, но и стихийным. Кроме того, перевоспи-

тание может быть связано не только с переходом от от-

рицательных качеств к положительным, но и с перехо-

дом от положительных качеств к отрицательным. Поэто-

му, видимо, можно говорить о позитивном и негативном 

перевоспитании. Для позитивного перевоспитания не-

достаточно только не проявлять отрицательные качества. 

Их необходимо изжить путем формирования положи-

тельных качеств. «Глубоко укорененные в природе че-

ловека привычки и наклонности могут быть вытес-

нены только влечениями, движущими его еще силь-

ней» (Б. Мандевиль, английский философ. 1670 – 1733).  

Объектом позитивного перевоспитания у взрослых 

являются прежде всего такие их качества, которые явля-

ются следствием воздействия на них факторов стихийно-

го воспитания (суеверия, предрассудки, сквернословие, 

дурные привычки и др.), а также положительные качест-

ва, которые в изменившихся условиях устарели и нуж-

даются в замене новыми (например, те или иные потреб-

ности и умения). 

 

3.3. Структура самовоспитания личности 

Мы исходим из того, что структура самовоспитания 

личности по направленности в основном совпадает со 

структурой сознательного общественного воспитания. 
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Вопрос о видах самовоспитания, как и общественного 

воспитания, в литературе пока разработан недостаточно. 

Так, напр., по мнению С.М. Ковалева, по направленности 

самовоспитание, как и общественное воспитание, под-

разделяются на умственное, трудовое, эстетическое, фи-

зическое и политехническое обучение. Конкретизацией 

этих основных направлений воспитания являются пат-

риотическое, интернациональное, правовое, экономиче-

ское и т.д. воспитание и самовоспитание / См. Ковалев 

С.М. Воспитание и самовоспитание – М.: «Мысль», 1986. 

С. 79 – 81). В «Словаре по социальной педагогике» (М.: 

Издательский центр «Академия», 2002) выделяются 12 

видов воспитания: духовное воспитание, которое сводит-

ся чуть ли не к религиозному, нравственное, этическое, 

половое, политическое, трудовое, умственное, физиче-

ское, художественное, экологическое, экономическое, 

эстетическое. В учебном пособии «Педагогика» (под ред. 

В.А. Сластенина и др. М.: Школа-Пресс, 1998) выделя-

ются 6 видов воспитания: мировоззренческое воспита-

ние, гражданское (включает в себя политическое, пат-

риотическое, интернациональное воспитание), нравст-

венное, трудовое, эстетическое и физическое. Выделен-

ным видам воспитания соответствуют определенные ви-

ды самовоспитания. Причина разброса мнений по вопро-

су о структуре воспитания и самовоспитания, на наш 

взгляд, состоит в том, что не определяются основания их 

выделения. Следствием этого является: 1) либо их не-

полнота; 2) либо в том или ином отношении их дублиро-

вание; 3) либо усеченное представление о некоторых ви-

дах воспитания и самовоспитания. Так, напр., в рассмот-
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ренных классификациях когнитивное воспитание сво-

дится к интеллектуальному, валеологическое (или здра-

воохранительное) к физическому, семейно-половое к по-

ловому, единое нравственное воспитание разделяется на 

нравственное и этическое, единое эстетическое воспита-

ние – на эстетическое и художественное и совершенно 

отсутствуют такие виды воспитания и самовоспитания 

как коммуникативное, бытовое и досуговое. 

На наш взгляд, объективным основанием структу-

рирования видов самовоспитания являются основные от-

ношения человека к миру, обществу и природе, которые 

фактически совпадают с конституирующими видами че-

ловеческой деятельности в современном обществе и с 

соответствующими Я каждого человека. Исходя из ска-

занного, в определенной мере условно, можно выделить 

следующие виды самовоспитания.  

1. Когнитивное самовоспитание. Это самовоспитание, на 

наш взгляд, с одной стороны, включает в себя мировоз-

зренческое самовоспитание, так как только в процессе 

познавательной деятельности человека формируется це-

лостная система взглядов на мир или научная картин ми-

ра и определяется его место в нем, а с другой, - оно шире 

интеллектуального самовоспитания, поскольку познава-

тельные способности каждого человека не сводятся к ин-

теллекту (мышлению), они включают его способности и 

к чувственному (сенсорному) познанию, эмоционально-

му и интуитивному. В когнитивное самовоспитание че-

ловека входит как самовоспитание в самостоятельном 

познании мира, так и в процессе самообразования и са-

мопознания. 
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2. Нравственное самовоспитание. Так как этикет и пра-

вила хорошего тона заключают в себе нравственный 

смысл, то их формирование, с нашей точки зрения, также 

следует относить к нравственному самовоспитанию. По-

этому неправомерно наряду с нравственным воспитани-

ем выделять еще и этическое воспитание. К тому же тер-

мин «этическое» имеет тот же корень, что и «этика», а 

этика – это наука о нравственности, этикет же есть малая 

этика. 

3. Эстетическое самовоспитание. Поскольку художест-

венное самовоспитание – составная часть эстетического, 

то их неправомерно противопоставлять и рассматривать 

как рядоположенные (вопрос о соотношении эстетиче-

ского и художественного нами был рассмотрен в пятой 

главе). 

4. Трудовое самовоспитание. Так как труд связан не 

только с профессиональной деятельностью, но и с быто-

вой, работой в саду и т.д., то трудовое самовоспитание не 

сводится только к профессиональному самовоспитанию. 

5. Гражданское самовоспитание. Оно, на наш взгляд, 

включает общественно-политическое самовоспитание 

(осуществляется в процессе участия человека в полити-

ческой жизни страны и в работе различных обществен-

ных организаций), правовое самовоспитание (связано с 

формированием у человека правовой культуры), а также 

патриотическое и интернациональное самовоспитание. 

6. Семейно-половое самовоспитание. Оно предполагает 

формирование гуманных отношений между мужчинами 

и женщинами вообще, между мужем и женой, родителя-

ми и детьми и всеми людьми, объединенными по при-



 91 

знаку кровного родства (бабушками и дедушками и вну-

ками, братьями и сестрами). Так как все эти отношения 

между собой тесно связаны, то мы семейное и половое 

самовоспитание обозначили объединенным термином.  

7. Экономическое самовоспитание. Оно нацелено на 

формирование потребности в бережном отношении к 

общественной и личной собственности, к вещам и день-

гам и на рациональную организацию своей индивиду-

альной хозяйственной деятельности. В гуманистическом 

экономическом самовоспитании вещи и деньги всегда 

рассматриваются как средства позитивной самореализа-

ции личности и никогда как цель жизни. 

8. Экологическое самовоспитание. Нацелено на форми-

рование у человека потребности в природо-охранной 

деятельности, бережном отношении к природе – основе 

жизни. 

9. Коммуникативное самовоспитание. Связано с форми-

рованием коммуникативной культуры. 

10. Валеологическое самовоспитание. Нацелено на фор-

мирование потребности в здоровом образе жизни и в по-

стоянном поддержании своего здоровья на должном 

уровне. Мы считаем односторонним все валеологическое 

самовоспитание сводить только к физическому самовос-

питанию, так как, кроме физического здоровья, сущест-

вуют также психическое и духовное здоровье. 

11. Бытовое самовоспитание. Оно направлено на форми-

рование потребности в разумном воспроизводстве своей 

непосредственной жизни путем организации в сфере бы-

та питания, сна, соблюдения правил личной гигиены, а 
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также сохранения, использования и производства раз-

личных вещей. 

12. Досуговое самовоспитание. Оно связано с формиро-

ванием потребности в разумном использовании своего 

свободного времени в целях воспроизводства своих фи-

зических и духовно-психических сил, необходимых для 

их потребления в тех видах самореализации, которыми 

человек занимается в необходимое время.  

Выше все виды самовоспитания были представлены 

в аспекте нацеленности на воспитание соответствующих 

потребностей. Но формирование определенных потреб-

ностей всегда предполагает также формирование качеств 

в виде соответствующих умений и навыков и разнооб-

разных черт характера, которые выступают средствами, 

инструментами достижения определяемых потребностя-

ми целей (в двух последних аспектах они раскрываются 

при рассмотрении конкретных видов самореализации). 

Все виды самовоспитания образуют систему, так 

как непосредственно или опосредованно связаны между 

собой и пересекаются. Так, например, профессиональное 

самовоспитание включает в себя и собственно профес-

сиональное самовоспитание (оно связано со спецификой 

того или вида труда, профессии) и когнитивное, и нрав-

ственное, и эстетическое, и коммуникативное и др. Этот 

синкретизм в большей или меньшей мере присущ всем 

видам самовоспитания. При этом уровень целостной са-

мореализации человека тем выше, чем в большем коли-

честве ее видов он характеризуется воспитанностью. 

Причем воспитанность в одних видах самореализации 

усиливает воспитанность в других, и, наоборот, невоспи-
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танность в одних видах самореализации усиливает не-

воспитанность в других. Так, например, недостаточное 

проявление воли в когнитивном самовоспитании (умст-

венная лень) будет отрицательно сказываться и на про-

явлении воли при формировании умении и навыков, ко-

торые выступают формами практического использования 

знаний.  

В системе видов самовоспитания исходным видом 

является когнитивное самовоспитание (от него зависит 

производство истинных знаний, которые являются осно-

вой формирования всех качеств), а системообразующим 

– нравственное самовоспитание (им определяется мера в 

соотношении интересов личности и других людей, обще-

ства). 

Рассмотреть все виды самовоспитания в их взаимо-

связи – значит построить теорию самовоспитания. Но это 

задача особого исследования. 

 

3.4. Самовоспитание личности как процесс 

Самовоспитание как процесс представляет собой 

движение от сущего к должному и от должного к утвер-

ждению нового сущего. Должное – это те качества, кото-

рые личность ставит цель у себя сформировать. Его ос-

нова – осознанные требования общества к личности и 

личности к самой себе, т.е. осознанное общественно и 

личностно необходимое, а новое сущее – это то должное, 

которое реализуется в действиях личности, в ее поступ-

ках. Благодаря поступку, отмечал Г. Гегель, долг стано-

вится действительностью индивида. В то же время «в 
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поступке…совершающий его достигает созерцания 

себя в своем наличном бытии…» (Г. Гегель. Соч. М., 

1959, Т.4 С. 357) (О движении от сущего к утверждению 

должного см. подр.: Донцов И.А. Самовоспитание лич-

ности. Философско-этические проблемы. М., Политиз-

дат, 1984. С. 255 – 268). 

А.Г. Ковалев в процессе самовоспитания выделяет 

три этапа: 1) анализ собственной личности, выявление 

качеств, которые надо развить, и тех, от которых надо 

избавляться; 2) постановка цели и разработка программы 

самовоспитания; 3) осуществление самовоспитания, ко-

торое производится путем самореализации деятельности, 

поведения, включая самоконтроль и самоупражнение 

(См.: Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя. С. 11). 

Мы с этим подходом в принципе согласны.  

Но прежде чем рассматривать процесс самовоспи-

тания, необходимо ответить на вопрос о том, когда в 

жизни человека начинается самовоспитание, и заканчи-

вается ли когда-либо? 

Деятельность по самовоспитанию возможна лишь 

на определенном уровне активности и общего уровня 

развития личности, она подготавливается всем ходом 

процесса его самоизменения, обусловленного всей сово-

купностью внешних воздействий и его собственной дея-

тельностью.  

 

3.4.1. Начало самовоспитания 

Непосредственной предпосылкой самовоспитания 

является процесс внешнего воспитания, начинающийся с 
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первых дней жизни ребенка и подготавливающий его к 

тому, чтобы он сам со временем контролировал свои по-

ступки, ориентируясь на положительные образцы пове-

дения, знание определенных норм и стремясь не совер-

шать плохих поступков. 

Зачатки стремления к самовоспитанию первона-

чально проявляются как подражание в виде желания ре-

бенка «поступать как взрослые». Г. Гегель писал: 

«…способность постигать свое собственное «я» есть в 

высшей степени важный момент в развитии ребенка; 

с этого момента он … делается способным к размыш-

лению над самим собой…Но самым главным являет-

ся здесь просыпающееся в них (детях – В.Б.) чувство, 

что они еще не есть то, чем они должны быть, и жи-

вое желание стать такими же, как и взрослые, среди 

которых они живут…Это собственное стремление де-

тей к воспитанию есть имманентный момент всякого 

воспитания» (Г. Гегель. Соч., Т.З. М., 1956. С. 91). 

Затем ребенок постепенно начинает осознавать то, 

какие его поступки окружающими одобряются, а какие 

порицаются и стремиться поступать так как это нравится 

окружающим. Это тоже своеобразный этап в становле-

нии самовоспитания, но он связан только с непосредст-

венным приспособлением к внешним требованиям окру-

жающих, с адаптацией к внешней среде. Но и подража-

ние индивида взрослым и адаптация к внешней среде 

еще скорее есть предпосылки самовоспитания, чем само-

воспитание в собственном смысле слова. Это самовоспи-

тание начинается в подростковом возрасте (12 – 15 лет) и 

связано с осознанием подростком своих положительных 
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и отрицательных поступков и их самооценкой. Примеры: 

«Это честный поступок: я девочке отдала красивый зна-

чок, который она потеряла» (Лена Р.). «Я обидел девоч-

ку, толкнул ее и обозвал. Это грубый поступок» (Вова 

Т.). Отрицательная самооценка подростком своих по-

ступков побуждает его в будущем их больше не совер-

шать. 

Таким образом, начало самовоспитания в собствен-

ном смысле слова связано с появлением у подростка 

стремления к самопознанию, с осознанием своих поло-

жительных и отрицательных качеств, ведущее затем к 

осознанию связей между поступками и качествами своей 

личности. Этим путем он через качественную характери-

стику своих поступков приходит к осознанию своих ка-

честв как причин этих поступков. Именно в этом возрас-

те у многих возникает недовольство собой и стремление 

стать лучше, и ставятся цели по формированию тех или 

иных качеств. Характерными становятся суждения типа: 

«Я хочу воспитать у себя волю, настойчивость, подгото-

виться к труду. С этой целью я наметил программу рабо-

ты над собой. Для этого я тщательно выполняю свои обя-

занности, соблюдаю режим дня, занимаюсь спортом, ве-

ду личный дневник». 

В самовоспитании в собственном смысле слова не-

посредственной причиной его является не само по себе 

внешнее требование к личности, а сознательно постав-

ленная его цель сформировать у себя то или иное качест-

во. Внешнее требование как фактор воспитания и цель 

самовоспитания соотносится как объективное и субъек-

тивное. 
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Поскольку результатом самопознания индивидом 

самого себя является его самосознание, то можно сделать 

вывод, что начало самовоспитания индивида связано с 

возникновением у него самосознания, с формированием 

Я-концепции. 

В дальнейшем возможности самовоспитания инди-

вида расширяются по мере самопознания им себя вглубь 

и в мире (познание качеств своих многообразных Я) и не 

только в настоящем, но и в прошлом, т.е. по мере разви-

тия своего самосознания. Поэтому прямую зависимость 

самовоспитания от самопознания (самосознания) лично-

сти следует рассматривать как закон развития самовос-

питания. «Развитие самосознания, - считает С.М. Кова-

лев, - должно быть первейшей заботой каждого созна-

тельного человека, ибо, только хорошо зная свои ка-

чества и правильно их оценивая, он может правильно 

определить свой жизненный путь и наметить средст-

ва самосовершенствования» (Ковалев С.М. Воспитание 

и самовоспитание. С. 83).  

Принципиально новый этап в процессе самовоспи-

тания начинается в старших классах и во время учебы в 

начальных, средних и высших образовательных учреж-

дениях, где изучаются различные науки о человеке. Это 

связано с тем, что знания этих наук, как отмечалось, вы-

ступают методологией самопознания. Только знания 

этих наук и их использование в качестве методологии 

делают самопознание человека научным и создают проч-

ную основу для его самовоспитания. К сожалению, ос-

новная масса педагогов на всех уровнях образования не 

осознает связи знаний наук о человеке с самопознанием 
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личности и поэтому не владеет методологией научного 

самопознания и не может сознательно организовывать ни 

свое самопознание, ни самопознание учащихся. А если 

учесть и то, что основная масса педагогов не владеет и 

методологией самовоспитания, то становится очевид-

ным, что в системе отечественного образования само-

воспитание учащихся фактически пущено на самотек. 

Именно поэтому основная масса учащихся самовоспита-

нием не занимается, а если и занимается, то не на том 

уровне, на каком должна заниматься. Одной из причин 

такого положения дел является то, что как отмечалось в 

литературе еще в 80-е годы XX века, проблемы самовос-

питания длительное время не занимали подобающего 

места в педагогической науке. Анализ педагогической 

литературы того времени показывал, что вопросам ди-

дактики посвящено более 80% ее объема, воспитания – 

10%, школоведения – 8%. Долю, приходящуюся на про-

блемы самообразования и особенно самовоспитания, оп-

ределить просто невозможно вследствие ее ничтожности 

(См.: Ковалев С.М. Воспитания и самовоспитание С. 12). 

В настоящее время положение дел, связанных с самовос-

питанием в системе образования, изменилось мало. При-

ведем только один факт. В 2008 году в городе Рязань со-

стоялась международная научно практическая конферен-

ция. «Пути повышения качества воспитательной работы 

в образовательных учреждениях». В материалах конфе-

ренции представлено более 160 тезисов. Но из них толь-

ко один материал посвящен самосовершенствованию 

студентов. В нем представлены результаты эмпирическо-

го исследования практического опыта студентов в вопро-
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сах самовоспитания. Было выявлено, что большинство 

студентов (67,0) периодически занимаются различными 

видами самовоспитания. Однако систематически занима-

ется на первом курсе только около 27% студентов, на 

втором – около 35%, на третьем – около 46%. Следова-

тельно, около трети студентов вообще не занимается са-

мовоспитанием, и лишь около трети студентов занима-

ются самовоспитанием систематически. И это при том, 

что в системе воспитания, как отмечалось, самовоспита-

нию личности принадлежит решающая роль, так как са-

мо по себе общественное воспитание не может сформи-

ровать положительных качеств личности. А положитель-

ные качества личности –это ее духовность, это ее лично-

стно и социально значимые духовные ценности. 

Особенностью самовоспитания учащихся в различ-

ных образовательных учреждениях (независимо от того, 

учат их этому педагоги или не учат), является то, что оно 

протекает под определяющим воздействием внешнего 

воспитательной деятельности педагогов, осуществляю-

щейся через те требования к учащимся, которые дикту-

ются учебными программами и их воспитательной рабо-

той во внеучебное время. Но если воспитательные воз-

действия педагогов не трансформируются в самовоспи-

тание учащихся, то учащиеся в итоге способны лишь к 

приспособлению к жизни. 

С началом трудовой деятельности человека связан 

качественно новый этап в развитии его самовоспитания. 

В это время внешнее целенаправленное, систематическое 

воспитательное воздействие из его жизни уходит. Но его 

самовоспитание не только не завершается, но по сущест-
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ву только по-настоящему начинается. Это связано со 

следующим. Во-первых, нужна значительная работа по 

своему перевоспитанию – изживанию своих отрицатель-

ных качеств, недостатков, являющихся результатом 

упущения в семейном воспитании, в воспитательной дея-

тельности образовательных учреждений и дурного влия-

ния среды, а также тех качеств, которые в новых услови-

ях устарели, во-вторых, работа по своему довоспитанию, 

связанному с развитием тех положительных качеств, ко-

торые в прошлом были недостаточно сформированы, в-

третьих, формирование новых качеств под влиянием из-

менившихся требований общества и собственной жизне-

деятельности, а также новых знаний, получаемых в про-

цессе самообразования (эти знания воздействуют на са-

мовоспитание через самопознание). 

В зрелом возрасте самовоспитание играет не только 

решающую роль в воспитании человека, но и опреде-

ляющую, хотя определенное целенаправленное воздей-

ствие на него может оказывать и среда: члены семьи, ру-

ководители различных организаций и члены их коллек-

тивов и в различных обстоятельствах жизни другие лю-

ди. И это воздействие может быть как положительным, 

так и отрицательным. 

Если потребность человека в самовоспитании стала 

привычкой, то он будет им заниматься всю жизнь, так 

как пределов самосовершенствованию не существует ни 

в каком возрасте. Так, например, выдающийся американ-

ский просветитель и государственный деятель Б. Франк-

лин (1706 – 1790) всю жизнь целенаправленно занимался 

самовоспитанием. В молодости он составил для себя 
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«комплекс добродетелей» с соответствующими настав-

лениями, и завел книжечку, в которой отмечал наруше-

ния собственных правил в течение недели. Он призна-

вался, что самовоспитание, особенно устранение нега-

тивных сторон поведения, оказалось делом гораздо более 

трудным, чем он предполагал. Далеко не всего ему уда-

лось достичь. «Но в целом, - подводил итог  

Б. Франклин, - хотя я весьма далек от того совершен-

ства, на достижение которого были направлены мои 

честолюбивые замыслы, мои страдания сделали меня 

лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта…Я 

хотел бы, чтобы мои потомки знали, что именно это-

му маленькому изобретению…обязан их предок по-

стоянным счастьем своей жизни вплоть до настояще-

го времени, когда он пишет эти строки в возрасте се-

мидесяти девяти лет…» (Франклин Б. Избр. Произв. М., 

1956. С. 481 – 482). Л.Н. Толстой с 20 лет начал зани-

маться самообразованием и самовоспитанием и всю 

жизнь упорно работал над собой. Он подчеркивал, что 

человек, начинающий заниматься самовоспитанием, 

должен прежде всего правильно оценить свою личность, 

раскрыть свои недостатки и стремиться их преодолеть. 

(О самовоспитании в онтогенетическом развитии инди-

вида см. подр.: Рувинский Л.И. Самовоспитание лично-

сти. С. 23 – 42; Ковалев С.М. Воспитание и самовоспита-

ние. С. 75 – 92). 
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3.4.2. Роль в самовоспитании самообразования и  

самопознания 

Процесс самовоспитания запускает осознанная по-

требность человека в формировании у себя определен-

ных качеств и интерес к деятельности по самовоспита-

нию. Предпосылками его являются, прежде всего, само-

образование и самопознание индивида. Самообразование 

в себя включает, во-первых, самообразование, связанное 

с приобретением знаний наук о человеке, которые, как 

уже отмечалось, выступают методологией самопознания, 

во-вторых, самообразование, связанное с приобретением 

теоретических и прикладных знаний о воспитании и са-

мовоспитании, в-третьих, самообразование, связанное с 

приобретением нормативных знаний о тех видах дея-

тельности, для которых человек ставит цель сформиро-

вать определенные качества (напр., овладение норматив-

ными знаниями о питании, беге и т.д., использование, 

которых через сформированные валеологические качест-

ва обеспечивает ведение здорового образа жизни). 

Приобретенные в процессе самообразования знания 

наук о человеке становятся методологической основой 

его самопознания. Но самопознание связано с самовос-

питанием не вообще (с самопознанием связаны все виды 

деятельности человека), а только в той его части, которая 

нацелена на познание своих качеств (потребностей, уме-

ний и навыков, черт характера). Это самопознание вклю-

чает в себя: предметное познание качеств (как тех, кото-

рые существуют, так и тех, которые отсутствуют). Его 

результат – знание о своей качественной определенности 
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как таковой, т.е. безотносительно к чему-либо; оценоч-

ное самопознание. В процессе этого самопознания соот-

носятся знания о своих наличных качествах и отсутст-

вующих с нормативным знанием в виде должного и вы-

является в какой мере положение дел с качествами соот-

ветствует ему, а в какой мере не соответствует. Несоот-

ветствие между качественной определенностью индиви-

да (сущим) и должным рождает противоречие. Если это 

противоречие выражается в недовольстве человека са-

мим собой, то это обусловливает потребность преодолеть 

это противоречие и сформировать то качество, которое 

бы соответствовало должному. 

За оценочным самопознанием индивидом своих ка-

честв следует их самопроектирование в соответствии с 

должным, т.е. познание тех качеств, которые в будущем 

необходимо развить, сформировать заново или изжить. 

Из сказанного можно сделать следующий вывод: 

постоянное самообразование индивида, а на этой основе 

все более полное и глубокое самопознание своих ка-

честв, критическая самооценка их, а также результатов в 

различных видах деятельности и постановка в самовос-

питании новых целей – фундаментальная закономер-

ность саморазвития личности, ее самовоспитания и все-

стороннего самосовершенствования. При этом человек 

должен добывать знания не только о своих различных 

качествах, но также и знания о своем незнании их. Толь-

ко знание о своем незнании себя и постоянная постанов-

ка на его основе вопросов и поиск на них ответов – важ-

нейшая движущая сила самопознания, а значит, и им-

пульс к саморазвитию, к самовоспитанию. 



 104 

Знание о незнании как особом виде знания открыл 

Сократ и по достоинству его оценил. Отсутствие знания 

о незнании – это остановка не только самопознания, но и 

познания мира. Если индивид не знает себя и ничего не 

хочет знать о своем незнании, то такое невежество не 

менее опасно чем невежество в сфере познания внешнего 

мира. В этом случае ни о каком самовоспитании, самосо-

вершенствовании не может быть и речи. Пока человек не 

осознал проблемность своего индивидуального бытия, не 

почувствовал себя живой проблемой, к самоизменению 

просто нет импульса. Поэтому невежество в отношении 

самого себя Сократ рассматривал как величайшего врага 

человека. Без самопознания он превращается в застыв-

шего в своем саморазвитии, в самодовольного обывате-

ля. 

 

3.4.3. Цели самовоспитания 

На основе полученных индивидом в процессе само-

познания своих качеств знаний о том, какие из них его 

удовлетворяют, а какие из них он хочет развить, сформи-

ровать заново или изжить, ставятся непосредственные 

цели самовоспитания. Конечная цель самовоспитания – 

самореализации индивида, которая полноценно может 

осуществиться только посредством сформировавшихся 

позитивных качеств. Поэтому можно согласиться с мне-

нием С.М. Ковалева о том, что «самореализация есть 

ничто иное, как целенаправленный процесс форми-

рования и реализации качеств личности в различных 

видах социальной деятельности» (Ковалев С.М. Вос-
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питание и самовоспитание. С. 60). Близкими к этому, на 

наш взгляд, являются следующие суждения. «Целью 

всякого воспитания должно быть создание деятель-

ной личности в лучших идеалах общественной жизни, 

в идеалах истины, добра, красоты» (В.М. Бехтеров, 

русский невролог, психиатр и психолог. 1857 – 1927). 

«Конечная цель всякого воспитания – воспитание 

самостоятельности посредством самодеятельности» 

(А. ф. Дистервег, немецкий педагог. 1750 – 1866). Конеч-

ная цель самовоспитания выступает как его мотив, так 

как отвечает на вопрос о том, ради чего человек намерен 

формировать у себя те или иные качества. Формирование 

качеств – это непосредственная цель самовоспитания и 

одновременно средство самореализации (это может быть 

как положительная, так и отрицательная самореализа-

ция). В связи со сказанным, нам представляется некор-

ректным широко распространенное в советском общест-

ве и часто воспроизводящееся в настоящее время пред-

ставление о том, что общей, генеральной целью общест-

ва является всестороннее и гармоничное развитие лично-

сти, которое понималось как ее воспитание во всех видах 

воспитания, а значит и самовоспитания.  

Так, например, Е.К. Артамонова пишет: «Образо-

вание взрослых направлено на гармоничное развитие 

личности, которое есть назначение, призвание и цель 

каждого человека» (Артамонова Е.К. Аксиологические 

детерминанты воспитания и профессионального образо-

вания. / Пути повышения качества воспитательной рабо-

ты в образовательных учреждениях: материалы между-

народной научно-практической конференции, 19 – 20 
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сентября 2008 /отв. ред. Л.К. Гребенкина, Е.М. Аджиева. 

Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань. 2009. С. 21). Но, 

естественно, возникает вопрос: «А развитие человеку не-

обходимо для чего?» В литературе такой вопрос даже не 

ставится. А мы отвечаем: «Развитие человека посредст-

вом воспитания и самовоспитания необходимо для его 

самореализации, понимаемой как созидание благ самому 

себе и другим людям». Поэму развитие человека – это не 

генеральная цель воспитания и самовоспитания, а только 

его непосредственная цель. Кроме того, сам процесс са-

мовоспитания представляет собой специфический вид 

самореализации личности. 

Иногда непосредственная связь воспитания и само-

воспитания с самореализацией личности подвергаются 

сомнению. Так, к примеру, В.А. Беляева пишет: «Вера 

современных педагогов в творческие силы личности 

и внутренний фактор ее саморазвития предполагает 

свободное воспитание посредством «создания усло-

вий» для самоопределения и самореализации лично-

сти. Все это, безусловно, ценно в деле воспитания, но 

настораживает то, что внимание здесь акцентируется 

на тех способностях, которые обеспечивают личност-

ный «успех» в жизни человека. Здесь за пределами 

внимания оказывается сама душа человека, средото-

чие его внутренний жизни. Воспитание, таким обра-

зом, сосредотачиваться в основном на периферии – 

«содержательной сущности личности»…Подготовить 

человека и самоопределению, дать свободу его твор-

честву в своем саморазвитии становится главному 

задачей воспитания в современной педагогике» (Бе-
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ляева В.А. Проблема цели воспитания в отечественной 

педагогической культуре / Пути повышения качества 

воспитательной работы в образовательных учреждениях 

С. 102). На наш взгляд, это весьма спорное суждение. Да, 

в процессе истинно понимаемой самореализации челове-

ком достигается личностный успех. Но этот успех дости-

гается только в процессе созидания благ себе и другим 

людям, гармонического учета своих интересов и интере-

сов этих других. А достижение этой гармонии есть ре-

зультат работы не только души человека, но и духа, есть 

одновременно проявление его душевности и духовности. 

Что же касается определения В.А. Беляевой главной за-

дачи (цели) воспитания, то оно, на наш взгляд, является 

усеченным, а поэтому ошибочным (самоопределение 

личности, находящее свое выражение в Я-концепции, 

это, как отмечалось, еще не воспитание и самовоспита-

ние, а только его предпосылка). Что же касается свободы 

творчества человека в своем саморазвитии (самовоспи-

тании), то она выражается в нацеленности на формиро-

вание у себя тех качеств, которые являются ответом на 

позитивные требования общества и самого человека к 

себе.  

Рассмотрим еще одно определение цели воспита-

ния. «Главная цель воспитания в современном мире 

состоит в создании материальных, духовных, органи-

зационных условий для формирования у каждого 

гражданина целостного комплекса социально-

ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечи-

вающих его успешное развитие» (Анисимов В.А. Об-

щие основы педагогики: уч. пособие для вузов / В.А. 
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Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров – М.: Про-

свещение, 2006. С. 228). В этом определении в целях 

воспитания как рядоположенные включаются: качества, 

взгляды и убеждения. Но убеждение, понимаемое как 

прочно сложившееся мнение, как уверенный взгляд на 

что-либо тоже является качеством человека. Что же каса-

ется взглядов в виде мнении, суждений, то они могут вы-

ступать либо в виде убеждений (качеств) человека, либо 

как его ситуативные проявления. Поэтому остается толь-

ко одно – целью воспитания и самовоспитания человека 

является формирование у него системы качеств. 

Своеобразным внутренним мотивом и целью само-

воспитательной деятельности также является то удовле-

творение, которое доставляет самовоспитывающемуся 

сам процесс самовоспитания, постоянное самосовершен-

ствование. Еще Сократ осознал то, «что нельзя лучше 

жить, кроме как стараться делать лучше, и что нет 

большего удовольствия, как чувствовать, что дейст-

вительно становишься лучше. Это счастье, которое я 

не переставал испытывать до сих пор и о котором 

свидетельствует моя совесть». «Ничто так очевидно 

не подтверждает того, - писал Л.Н. Толстой, - что дело 

жизни есть самосовершенствование, как то, что чего 

бы ты ни делал вне своего совершенствования, как 

бы полно ни удовлетворялось твое желание, коль 

скоро оно удовлетворено, так тотчас же уничтожается 

прелесть желания. Не теряет своего радостного зна-

чения одно: сознание своего движения к совершенст-

ву. Только это не перестающее совершенствование 

дает истинную, не перестающую, а растущую радость. 



 109 

Всякий шаг вперед на этом пути несет с собой награ-

ду, и награда эта получается сейчас же. И ничто не 

может отнять ее».  
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3.4.4. Средства самовоспитания (принципы, методы) 

За определением целей самовоспитания следует оп-

ределение средств их достижения. К основным средст-

вам самовоспитания относятся: принципы, методы, виды 

самовоспитания и некоторые другие. Вопрос о принци-

пах воспитания в нашей литературе пока разработан явно 

недостаточно, а о принципах самовоспитания практиче-

ски вообще не разработан. Так, например, Т.А. Стефа-

новской принципы представлены в виде групп: принци-

пов обучения – научности, систематичности, связи тео-

рии с практикой, сознательности и активности, нагляд-

ности, доступности и принципов воспитания – учета воз-

растных и индивидуальных, личностных различий, целе-

устремленности, воспитания в коллективе и через кол-

лектив, гуманизации (См.: Стефановская, Т.А. Педагоги-

ка: наука и искусство / Т.А. Стефановская. М., 1998.  

С. 141) Искусственность разделения в этом подходе 

принципов на принципы обучения и воспитания очевид-

на. На наш взгляд, все названные принципы являются и 

принципами обучения и принципами воспитания. 

В «Примерной программе воспитания социально-

активной личности студента» (М., 2002) выделяются 

следующие основные принципы воспитания и социали-

зации студентов: демократизма, гуманистического отно-

шения к субъектам воспитания, духовности, патриотиз-

ма, конкурентоспособности, толерантности, индивидуа-

лизации, вариативности. С точки зрения содержания эти 

принципы сомнения не вызывают, но большинство из 

них претендовать на роль основных (общих) не могут, 
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так как являются существенными общими требованиями 

отдельных видов воспитания (конкурентоспособность – 

профессионального воспитания, демократизм, патрио-

тизм и толерантность – гражданского и т.д.). 

В.А. Сластенин и другие авторы рассматривают 

принципы как принципы целостного педагогического 

процесса, разделяющиеся на две группы, которые, види-

мо, являются и принципами обучения и воспитания. 

А. Принципы организации педагогического процес-

са: 1) гуманистической направленности педагогического 

процесса; 2) связи с жизнью и производственной практи-

кой; 3) научности; 4) соединения обучения и воспитания 

с трудом; 5) преемственности и системности; 

6)наглядности; 7) эстетизации детской жизни. 

Б. Принципы управления деятельностью воспитан-

ников: 1) сочетание педагогического управления с разви-

тием инициативности и самостоятельности воспитанни-

ков; 2) сознательности и активности учащихся; 3) соче-

тание уважения с разумной требовательностью к воспи-

таннику; 4) опоры на положительное в человеке; 5) со-

гласованность требований школы, семьи и общественно-

сти, сочетание прямых и параллельных действий; 6) дос-

тупности и посильности обучения; 7) учета возрастных и 

индивидуальных особенностей; 8) прочности и дейст-

венности результатов образования, воспитания и разви-

тия (См.: Сластенин В.А. и др. Педагогика: учебное по-

собие для студентов педагогических учебных заведений / 

В.А. Сластенин и др., 1998. С. 174 – 180). С точки зрения 

содержания сами по себе выделенные принципы возра-

жения не вызывают, но основания разделения их на две 
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группы, на наш взгляд, являются искусственными, так 

как организация есть составная часть или функция 

управления. Кроме того, ряд выделенных принципов яв-

ляются методами в рамках более общих принципов (это, 

например, наглядности, сознательности и активности 

учащихся, учета возрастных и индивидуальных особен-

ностей и др.). 

В.С. Селиванов, рассматривая принципы как ориен-

тиры для планирования, организации и анализа практики 

обучения и воспитания, относит к ним следующие: целе-

направленности, научности, наглядности, сознательности 

и активности, воспитания и обучения в реальной дея-

тельности, связанной с жизнью, системности и последо-

вательности, преемственности в воспитании и обучении, 

воспитания в коллективе, единства требовательности и 

уважения к личности воспитанника (См.: Селиванов В.С. 

Основы общей педагогики: теория и методика воспита-

ния. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Под ред. В.А. Сластенина. – 2-е изд. испр. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2002. С. 318).  

К общим недостаткам в разработке принципов пе-

дагогической деятельности мы относим: 1) рассмотрение 

принципов вне всякой взаимосвязи, т.е. вне системы, а 

как простой совокупности; 2) вне всякой связи с педаго-

гическими методами. Поэтому в ранг принципов возво-

дятся многие методы (напр., наглядности, сознательно-

сти и активности учащихся и др.); 3) и самый главный 

недостаток – все принципы рассматриваются как прин-

ципы внешнего образования и воспитания, т.е. как прин-

ципы деятельности педагогов (более конкретный крити-
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ческий анализ подходов к выделению в литературе 

принципов педагогического процесса смотрите подроб-

нее в монографии В.В. Байлука «Принципы и методы 

воспитания и самовоспитания студентов» (Екатеринбург. 

2007. С. 62 – 73). Но педагогический процесс в образова-

тельном учреждении не сводится к образовательно-

воспитательной деятельности педагогов, он также вклю-

чает в себя и самообразование и самовоспитание уча-

щихся. Поэтому, естественно, возникает вопрос. А каки-

ми принципами должны руководствоваться учащиеся? 

На него в рассмотренных подходах ответа нет. Но ответ 

на этот вопрос тем более важен, что в поствузовский пе-

риод человек должен будет сам организовывать свое и 

самообразование и самовоспитание. 

В литературе по самовоспитанию мы только в од-

ной работе встретили выделение следующих его прин-

ципов: гуманизма, индивидуализации и единства эмо-

циональной, интеллектуальной, волевой и практической 

сфер деятельности (См.: Ибрагимов Х. Теоретические 

основы профессионального самовоспитания будущих 

учителей в педагогических училищах и колледжах. Ав-

тореф. дисс. докт. пед. наук. 1991). 

Если опираться на метод восхождения от абстракт-

ного к мысленно конкретному, то, на наш взгляд, можно 

выделить следующую общую систему принципов обра-

зования и воспитания и самообразования и самовоспита-

ния: научности, деятельности, единства познания и прак-

тики, единства концептуального и эмпирического позна-

ния, управления, единства социализации и индивидуали-

зации, творчества, самореализации.  
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Исходным принципом в любом сознательном обра-

зовании и самообразовании, воспитании и самовоспита-

нии, на наш взгляд, является принцип научности. Он 

обосновывает положение о необходимости строить обра-

зовательно-воспитательную деятельность с опорой на 

знание общих и специфических законов этой деятельно-

сти и на использование данных всех наук о человеке как 

предмете образования и воспитания. «Если педагогика 

хочет воспитать человека во всех отношениях, то она 

должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» 

(К.Д. Ушинский, русский педагог – демократ. 1854 – 

1870 / 71). 

Из принципа научности вытекает идея гуманизма в 

виде совокупности взглядов, признающих ценность каж-

дого человека и его право на свободное развитие и про-

явление своих способностей независимо от обществен-

ного положения и для блага себя и общества. Очевидно, 

что гуманизация интегрирует в себя идею духовности. 

Поэтому положительное воспитание и самовоспитание 

может строиться только на основе гуманистического 

подхода, на основе духовности. И альтернативы этому 

для нормального развития общества нет. 

Принцип научности требует теоретического, эмпи-

рического и практического обоснования средств, мето-

дологии любого сознательного образования и воспита-

ния. Наиболее общей методологией реализации научного 

подхода к этому образованию и воспитанию является 

система принципов диалектики. Эти принципы, выступая 

инструментами любого сознательного познания, одно-

временно выступают принципами воспитания культуры 
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мышления. Советский философ Э.В. Ильенков, показы-

вая, как, целесообразно строить педагогический процесс 

в школе, чтобы ученики овладевали диалектикой, спра-

ведливо утверждал, что «диалектика вовсе не таинст-

венное искусство, свойственное лишь зрелым и из-

бранным, и что диалектическое мышление можно и 

нужно воспитывать с детства» (Ильенков, Э.Ф. Об 

идолах и идеалах / Э.Ф. Ильенков. М., 1968. С. 153 – 

211). (О принципах диалектики см. подр.: Байлук В.В. 

«Человекознание. Кн. 4. Базовые методологические 

принципы творческой самореализации педагога и сту-

дента. Екатеринбург. 2003). 

Принцип деятельности. Деятельность – специфиче-

ски человеческий способ отношения человека к миру и к 

самому себе, взаимодействие субъекта и объекта. При 

этом объект деятельности может выступать и как субъ-

ект, а субъект – и как объект. Конституирующими эле-

ментами деятельности являются потребности и интересы 

субъекта (субъектов), цели и средства их достижения, 

мотивы (конечные цели), процесс деятельности и ее ре-

зультаты. Отношения между выделенными элементами 

деятельности образуют ее внутреннюю структуру, а сами 

элементы являются основанием для выделения видов 

деятельности, взаимосвязи между которыми образуют ее 

внешнюю структуру или систему общественных и лич-

ных отношений различных субъектов. Принцип деятель-

ности требует от всех субъектов образовательной и вос-

питательной деятельности учитывать их внутреннюю и 

внешнюю структуру, а также то, что всякое образование 

и воспитание, направленное на формирование субъектов 
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для различных видов деятельности, может осуществлять-

ся только в деятельности. Именно отсюда вытекает 

принципиально деятельностная природа воспитания и 

самовоспитания. 

Принцип единства познания и практики. Если исхо-

дить из указанных выше критериев, то в человеческой 

деятельности можно выделить познание и практику. По-

знание, включая образование и самообразование – это 

деятельность субъекта, направленная на отражение объ-

екта познания. Из определения познания очевидно, что 

его исходная функция – отражение всего существующего 

в мире, получение о нем информации, знании. Если ре-

зультаты познания используются в деятельности челове-

ка, то познание осуществляет свою регулятивную функ-

цию. Следовательно, если результатом образования (в 

узком смысле слова) являются знания, то результатом 

использования знаний является достижение целей в раз-

личных видах деятельности, в т.ч. и воспитательных це-

лей в виде формирования тех или иных качеств лично-

сти. Если регуляция деятельности осуществляется на ос-

нове сознательно построенных идеальных моделей, то 

она выступает как рациональная, управляемая деятель-

ность. Ее противоположностью является стихийная дея-

тельность. 

Практика – это деятельность субъекта, направлен-

ная на предметное изменение объектов действительности 

и осуществляющаяся на основе использования результа-

тов познания (знания). Если познание непосредственно 

направлено на изменение сознания человека, то практика 

на непосредственное изменение материальных объектов, 
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реальных отношений одних субъектов к другим и чело-

века к самому себе. На основе преобразующей функции 

практики реализуются ее познавательные функции: ис-

точника познания (вся чувственная информация поступа-

ет в сознание человека только на основе его телесного 

взаимодействия с явлениями окружающего мира и своим 

собственным телом); конечной цели познания (любые 

истинные знания, добываемые человеком, всегда непо-

средственно или опосредованно необходимы для практи-

ки); единственного критерия истины. 

Общей функцией и познания и практики, а точнее, 

единой человеческой деятельности, является самореали-

зация личности во всех ее многообразных видах, а также 

ее воспитания и самовоспитания. 

Через выполнение практикой и познанием по отно-

шению друг к другу своих функций обеспечивается их 

диалектическая взаимосвязь (единство). Из нее ко всем 

субъектам образования и воспитания (педагогам, уча-

щимся образовательных учреждений и самостоятельно 

занимающимся самообразованием и самовоспитанием) 

вытекают следующие требования: 1) познание педагога, 

учащегося и человека, самостоятельно занимающегося 

самообразованием и самовоспитанием, должно контро-

лироваться практикой (этот контроль осуществляется че-

рез все функции практики); 2) чтобы практическая дея-

тельность все указанных субъектов была эффективной, 

успешной, она должна опираться на истинное знание 

(проекты их практической деятельности должны быть 

научно обоснованными, исходить из достижений совре-

менной науки). 
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Принцип единства чувственно-эмпирического и 

концептуального познания. Этот принцип конкретизиру-

ет принцип единства познания и практики. Являясь не-

посредственно принципом познания, он одновременно 

отражает и содержание практики, так как только послед-

няя является источником чувственно-эмпирической ин-

формации. Аналог этого принципа в литературе – прин-

цип наглядности, требующий, чтобы обучение осуществ-

лялось с опорой на чувственный опыт учащихся, а вос-

питание – на использование примеров. Его назначение – 

обеспечить понимание передаваемой концептуальной 

информации. Очевидно, что так понимаемый принцип 

наглядности в диалектическом единстве таких противо-

положностей как концептуальное и чувственно-

эмпирическое познание, связан только с одной его сто-

роной – чувственно-эмпирическим познанием и с движе-

нием от концептуального познания (прежде всего теоре-

тического) к чувственно-эмпирическому. Кроме того, 

принцип наглядности представлен в литературе исклю-

чительно как принцип деятельности педагога. Но в опоре 

на чувственный опыт в своей деятельности нуждается не 

только педагог, но и учащийся в своей самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности и каждый взрослый 

человек, занимающийся самообразованием и самовоспи-

танием. Основой единства концептуального познания 

(оно включает теоретическое познание, оценочное и про-

ектное познание, осуществляющееся на научной основе) 

и чувственно-эмпирического является единство в объек-

тах реального мира сущности и явления. 
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Принцип единства концептуального и чувственно-

эмпирического познания требует того, чтобы: 1) изложе-

ние, прежде всего, теоретических знаний (знаний о сущ-

ности объектов) в текстах, передача их педагогами уча-

щимся и при самостоятельном их усвоении субъектами 

самообразования и самовоспитания, сопровождалось тем 

или иным описанием являющейся стороны объектов, на-

глядностью в виде примеров, наглядных пособий, схем и 

т.д. Только при этом условии достигается понимание 

субъектом образования теоретического знания. Еще рим-

ский писатель Колумелла (I век) утверждал: «Без при-

меров невозможно ни правильно учить, ни успешно 

учиться». «Вечным законом да будет: учить и учить-

ся всему через примеры, наставление и применение 

на деле» (Я.А. Коменский, чешский мыслитель-

гуманист, основоположник педагогики. 1592 – 1670); 2) 

любое описание являющейся стороны объектов в виде 

таких единиц эмпирического знания как факты должно 

быть объяснено, должна быть раскрыта сущность фак-

тов. Таким образом, в процессе образования и самообра-

зования объяснение природы объектов действительности 

должно сопровождаться их описанием, а их описание со-

провождаться их объяснением. На этом основании неко-

торые авторы выделяют методы описания и объяснения. 

В итоге возникает живое знание, смысл которого субъект 

образования не только понимает, но и способен исполь-

зовать в своей деятельности. Вернее может использовать 

знания потому, что понимает его смысл. 

Принцип единства концептуального и чувственно-

эмпирического познания позволяет включить в число ме-
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тодов образования и когнитивного воспитания как фило-

софские и общенаучные, так и специально научные ме-

тоды познания. Это, как уже отмечалось, связано с тем, 

что каждый человек, используя эти методы в любом по-

знании, одновременно воспитывает у себя культуру 

мышления. Поэтому все названные методы являются и 

методами самовоспитания личности. 

Принцип управления. Аналогом этого принципа в 

литературе является принцип целенаправленности. По 

мнению, напр., В.С. Селиванова, суть требования этого 

принципа в том, что вся учебная и воспитательная работа 

должны быть посвящены общей цели воспитания – все-

стороннему развитию личности, формированию лично-

сти гуманиста, активного созидателя и оптимиста. Од-

ним из проявлений требования этого принципа является 

планирование учебно-воспитательной работы. (См.: Се-

ливанов В.С. Основы общей педагогики: теория и мето-

дика воспитания. С. 318 – 319). Но основой целенаправ-

ленности является целеполагание – составная часть про-

ектирования, а проектирование – составная часть управ-

ления. Поэтому рассмотрение целенаправленности ка-

кой-либо деятельности вне рассмотрения управление ею 

невозможно в принципе. 

Принцип управления конкретизирует принцип 

единства познания и практики и принцип единства кон-

цептуального и чувственно-эмпирического познания, так 

как управление выступает как форма проявления позна-

ния и практики. Управление педагога образованием и 

воспитанием и самоуправление учащегося самообразо-

ванием и самовоспитанием выступают как единство са-
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мопознания, завершающегося конструированием проек-

тов и их реализацией. Самопроектирование, как отмеча-

лось, осуществляется через диагностирование, прогнози-

рование, целеполагание, планирование, моделирование и 

выбор и принятие решения, а его реализация через орга-

низацию (регулирование) деятельности, ее стимулирова-

ние, контроль, самооценку и коррекцию. Принцип 

управления к любому субъекту образования и воспита-

ния предъявляет два требования: 1) обязательно проек-

тировать эти процессы; 2) посредством проекта регули-

ровать эти процессы, управлять ими. 

Принцип единства социализации и индивидуализа-

ции. Аналогом этого принципа в литературе является 

принцип учета педагогом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и организация своей дея-

тельности в соответствии с ним. К основным особенно-

стям воспитанников относятся: физические особенности 

(вес, рост, состояние здоровья и др.), психологические 

(способности, потребности, интересы, характер и др.) и 

социальные (уровень образованности и воспитанности, 

семейное положение и др.). Предпосылкой реализации 

индивидуального подхода является познание педагогом 

особенностей каждого воспитанника. 

Но так понимаемый индивидуальный подход, на 

наш взгляд, является усеченным, поскольку он выступает 

только инструментом деятельности педагога. Но инди-

видуализация имеет место и в деятельности учащихся 

как субъектов самообразования и самовоспитания или 

субъектов самосоциализации, затем может продолжаться 

на протяжении всей жизни человека. Ее непосредствен-
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ная предпосылка – возникновение, становление и разви-

тие у индивида такого вида самоотношения как самопо-

знание и его результата – самосознания. Но предпосыл-

кой научного познания как педагогами воспитанников, 

так и субъектами самообразования и самовоспитания са-

мих себя является социализация – усвоение знаний наук 

о человеке, которые, как отмечалось, выступают методо-

логией познания конкретного человека. Именно посред-

ством самопознания каждый индивид открывает свои 

индивидуальные особенности, свою уникальность. Затем 

знание индивидом самого себя определяет различные 

траектории его жизни, в том числе и организацию своего 

самообразования и самовоспитания, т.е. свою самосо-

циализацию. 

Сказанное позволяет сделать следующий вывод: ес-

ли педагоги организуют образовательный процесс (со-

циализацию), опираясь на знание индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, то воспитанники вначале в 

рамках образовательных учреждений, а затем и вне их, 

опираясь на знание самих себя, сами организуют самооб-

разование и самовоспитание. Поэтому социализацию и 

индивидуализацию следует рассматривать только в диа-

лектическом единстве и не только в деятельности педа-

гогов, но и в деятельности всех субъектов самообразова-

ния и самовоспитания. Именно поэтому рассматривае-

мый принцип мы назвали принципом единства социали-

зации и индивидуализации. Принцип единства социали-

зации и индивидуализации требует: 1) для реализации 

индивидуального подхода необходимо опираться на со-

циализацию, создающую возможности познания кон-
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кретных индивидов; 2) для продуктивной социализации в 

процессе любого сознательного образования и воспита-

ния необходимо опираться на индивидуальный подход к 

их объекту. 

Принцип творчества. Отметим, что ни в одной из 

рассмотренных классификаций принципов педагогики 

принцип творчества не выделяется. Этот принцип выте-

кает из преобразующей природы человеческой деятель-

ности и конкретизирует все рассмотренные выше прин-

ципы. Непосредственно же он вытекает из принципа 

единства социализации, индивидуализации. Творчество 

как деятельность порождает качественно новое, отли-

чающееся неповторимостью, уникальностью. Но эта дея-

тельность возможна только на основе социализации и 

индивидуализации личности. Поэтому социализация и 

индивидуализация необходимы не только для того, что-

бы воспроизводить предшествующий опыт, но и сози-

дать новый. 

Принцип творчества требует: 1) каждый субъект 

образования и воспитания должен постоянно развивать 

способность критически относится к разного рода по-

требляемой информации, к различным процессам и явле-

ниям общества и к собственной деятельности и к ее ре-

зультатам, так как только сомнения, самокритика, ведут 

к постановке новых проблем; 2) должен постоянно быть 

нацеленным на решение новых проблем как в познании, 

так в своей реальной жизни. 

Принцип творчества – принцип деятельности всех 

субъектов образования и воспитания. Разумеется, в дея-

тельности субъектов общественного образования и вос-
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питания и субъектов самообразования и самовоспитания 

он проявляется специфически. Основной формой прояв-

ления творчества в этих видах деятельности является са-

мопроектирование соответствующих процессов. 

Принцип самореализации личности. Если педагоги-

ческие принципы образуют систему то, естественно, воз-

никает вопрос о ее системообразующим принципе. Та-

ким принципом, на наш взгляд, является принцип само-

реализации личности. Он раскрывает социальный и лич-

ностный смысл образования и воспитания, самообразо-

вания и самовоспитания. Он требует исходить из того, 

что образованность и воспитанность нужны для исполь-

зования каждым человеком всего своего потенциала, 

своих возможностей для созидания благ себе и другим 

людям, т.е. для позитивной, продуктивной самореализа-

ции. Тем самым выявляется следующая логика индиви-

дуального развития каждого человека: социализация – 

индивидуализация – продуктивная самореализация. Со-

циализация человека – основа его индивидуализации, а 

социализация и индивидуализация – основа самореали-

зации. 

Все рассмотренные принципы – научности, дея-

тельности, единства практики и познания, единства кон-

цептуального и чувственно-эмпирического познания, 

управления, единства социализации и индивидуализа-

ции, творчества, самореализации, - являются общими 

принципами образования и воспитания, самообразования 

и самовоспитании. Но они специфически проявляются в 

деятельности педагогов и в деятельности субъектов са-
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мообразования и самовоспитания в качестве инструмен-

тов управления ими. 

О методах самовоспитания. В различных  учебных 

пособиях достаточно полно представлены методы обра-

зования и воспитания и очень скудно, методы самовос-

питания. Поскольку для разработки методов самовоспи-

тания методы внешнего воспитания являются сущест-

венной предпосылкой, то мы кратко рассмотрим некото-

рые классификации методов образования и воспитания. 

Ю.К. Бабанский, исходя из того, что методы обучения 

одновременно являются и методами воспитания, разде-

ляет методы обучения на следующие группы: 1) методы 

организации и самоорганизации учебно-познавательной 

деятельности (словесные, наглядные, практические, ре-

продуктивные, проблемно-поисковые, индуктивные и 

дедуктивные); 2) методы стимулирования и мотивации 

учения (похвала, поощрение, создание ситуации успеха и 

др.); 3) методы контроля и самоконтроля эффективности 

обучения (устный, письменный, лабораторный, програм-

мирования и др.), (См.: Бабанский Ю. Интенсификация 

процесса обучения / Ю. Бабанский М., 1987). 

Система общих методов осуществления целостного 

педагогического процесса, по мнению В.А. Сластенина и 

других авторов учебного пособия «Педагогика» (М., 

1998), имеет следующий вид: 

а) методы формирования сознания в целостном пе-

дагогическом процессе – рассказ, объяснение, беседа, 

лекция, учебная дискуссия, работа с книгой, метод при-

мера; б) методы организации деятельности и формирова-

ния опыта общественного поведения – упражнения, при-
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учения, метод создания воспитывающих ситуаций, педа-

гогическое требование, инструктаж, наблюдение, иллю-

страции и демонстрации, лабораторные работы, репро-

дуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктив-

ные и дедуктивные методы; в) методы стимулирования и 

мотивации деятельности и поведения – соревнование, 

поощрение и наказание и др.; г) методы контроля эффек-

тивности процесса: социальная диагностика, устный и 

письменный опрос, контрольные и лабораторные работы, 

машинный контроль и самопроверка. 

В.С. Селиванов выделяет следующие методы обу-

чения и методы воспитания. Методы обучения разделя-

ются на: 1) методы по источнику приобретения знаний. К 

ним относятся: а) словесные методы (рассказ, объясне-

ние, беседа, лекция, работа с книгой; б) наглядные (на-

блюдение, демонстрация); в) практические (упражнение, 

графическая работа, лабораторная работа, практическая 

работы; 2) методы по способу логико-мыслительной дея-

тельности (репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, проблемного изложения, частично-

поисковый, исследовательский); 3) методы контроля (на-

блюдение за деятельностью ученика, опрос, беседа, 

письменная работа, контрольные графические, лабора-

торные и практические работы). Перечисленные методы 

контроля интегрируются в методы устного, письменного 

и практического контроля. Методы воспитания разделя-

ются на основные и дополнительные. Основные методы 

– методы организации деятельности (приучение, упраж-

нение, создание воспитывающих ситуаций, поручение, 

требование) и методы формирования сознания (пример, 
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беседа, рассказ, лекция, диспут). Дополнительные мето-

ды сводятся к методам стимулирования: поощрение, на-

казание, соревнование (См.: Селиванов В.С. Основы об-

щей педагогики: теория и методика воспитания. С. 270-

271, 282).  

Очевидно, что почти все методы в рассмотренных 

классификациях методов являются методами образова-

ния и воспитания, деятельности педагогов. А каковы ме-

тоды самообразования и самовоспитания учащихся, вос-

питуемых? На этот вопрос авторы указанных классифи-

каций ответа практически не дают. 

Некоторыми исследователями была сделана попыт-

ка выделить не только методы деятельности педагога, но 

и методы деятельности учащегося. М.М. Махмутов, опи-

раясь на классификацию методов обучения в зависимо-

сти от способа логико-мыслительной деятельности учи-

теля и учеников (объяснительно-иллюстративный, ре-

продуктивный, проблемного изложения, частично-

поисковый, исследовательский) сделал попытку разрабо-

тать идею бинарных методов обучения. Он выделил ме-

тоды преподавания и методы учения: информационно-

сообщающий метод преподавания – исполнительский 

метод учения; инструктивно-практический метод препо-

давания – продуктивно-практический метод учения; объ-

яснительно-побуждающий метод преподавания – час-

тично-поисковый метод учения; побуждающий метод 

преподавания – поисковый метод учения. Методы дея-

тельности учителя и учащихся реализуются через опре-

делѐнные приѐмы. Методы преподавания – посредством 

сообщения, описания, объяснения, инструктажа, требо-
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вания, указания, постановки вопросов, демонстрации, 

показа практического или умственного действия. Мето-

ды учения – посредством слушания, заучивания, воспро-

изведения, чтения, письма, решения, практического дей-

ствия, задавания вопросов, выполнения упражнений, 

объяснения, описания и др. (См.: Махмутов М.М. Про-

блемное обучение | М.М. Махмутов. М., 1975. С. 312). 

Б.Т. Лихачѐв предложил классификацию методов, 

исходя из логики целостного педагогического процесса. 

Наряду с методами деятельности педагога, он также вы-

делил методы детской самодеятельности: а) методы са-

моорганизации духа (самоанализ, самокритика, самопо-

знание, самоочищение; б) методы самоорганизации 

чувств и разума (самовыражение, самообучение, самооб-

ладание); в) методы организации воли и поведения (са-

моограничение, самоконтроль, самостимулирование) 

(См.: Лихачѐв Б.Т. Педагогика / Б.Т. Лихачев. – М., 1993. 

– С. 194-218). 

Вопрос о методах самовоспитания в большей мере 

разработан в литературе по самовоспитанию. 

Первую попытку разработать систему средств са-

мовоспитания сделал А.Я. Арет. Он полагал, что любое 

средство воспитания может быть использовано и в про-

цессе самовоспитания, стоит лишь соответственно по-

вернуть его. Поэтому в качестве средств самовоспитания 

он назвал следующие: самосознание, самонаблюдение, 

самоанализ, самоконтроль, самоотчѐт, самовнушение, 

самоприказ, самоубеждение, самопоощрение, самокри-

тика, самопринуждение (См.: Арет А.Я. Очерки по тео-

рии самовоспитания. Фрунзе. 1961) Л.И. Рувинский, 
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обобщив различные подходы к выделению средств само-

воспитания в литературе, выделил следующие: самопри-

нуждение, самопреодоление, самоподчинение, самопри-

каз, самоуговаривание, самовнушение, самонаказание, 

самопоощрение, самоубеждение, самоутешение, самоин-

структирование, самонапоминание и др. (См.: Л.И. Ру-

винский. Самовоспитание личности. С. 50). При этом он 

отмечает, что эти средства по существу выступают сред-

ствами воспитания, переведѐнными на язык теории само-

воспитания. Он критикует идею А.Я Арета о том, что 

«любое средство воспитания становится средством 

самовоспитания, если человек его применяет по от-

ношению к себе», так как в этом случае средства само-

воспитания лишаются специфики. 

Л.И. Рувинский и А.Г. Ковалѐв считают, что осно-

вой для разработки средств самовоспитания должна слу-

жить общая теория управления человеком своей деятель-

ностью (с целью изменения себя, самосовершенствова-

ния). По мнению Л.И. Рувинского, к основным средствам 

самовоспитания относятся лишь те средства самовоздей-

ствия, которые используются в целях формирования оп-

ределѐнных личностных качеств. К ним относятся: про-

грамма самовоспитания и самообязательство, самокон-

троль за реализацией данной программы и самоубежде-

ние, самоприказ, самовнушение, мобилизующие волю на 

совершенствование личности. Что же касается ведущего 

средства, то им является преобразующая деятельность. 

(См.: Л.И. Рувинский. Самовоспитание личности. С. 50-

89). А.Г. Ковалѐв к основным методам самовоспитания 

относит самоубеждение, самовнушение и  самоупражне-
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ние (См.: Ковалѐв А.Г. Личность воспитывает себя.  

С. 116, 146). По мнению Л.Д. Столяренко, к методам са-

мовоспитания относятся: самопознание (включает само-

наблюдение, самоанализ, самооценивание, самосравне-

ние), самообладание (опирается на самоубеждение, са-

моконтроль, самоприказ, самовнушение, самоподкрепле-

ние, самоисповедь, самопринуждение); самостимулиро-

вание (предполагает самоутверждение, самоодобрение, 

самопоощрение, самонаказание, самоограничение). Са-

мовоспитание, считает Л.Д. Столяренко также предпола-

гает использование таких приѐмов как самообязательст-

во, самоотчѐт, осмысление собственной деятельности с 

точки зрения  достижения результатов и самоконтроль 

(См.: Столяренко Л.Д. Педагогическая психология || Се-

рия «Учебники и учебные пособия». М., 2003. С. 375). 

Отметим, что в литературе методы самовоспитания на-

зываются и методами, и приѐмами, и средствами. Но 

приѐм обычно определяется как метод, а метод – это спо-

соб осуществления, достижения чего-либо, а понятие 

«средства» шире понятия «методы»: все методы – сред-

ства, но не все средства являются методами. 

К существенному недостатку в разработке методов 

самовоспитания в литературе мы относим то, что они 

рассматриваются вне всякой связи с принципами воспи-

тания и, кроме Б.Т. Лихачѐва, никто не выделяет каких-

либо оснований их классификации, в отличие от того, как 

это делается при рассмотрении методов образования и 

воспитания. 

Анализ различных подходов к выделению методов 

самовоспитания вызывает много вопросов. Прежде всего, 
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отметим то, что от того, что многие методы самовоспи-

тания являются общими с методами воспитания, они не 

перестают быть методами самовоспитания. Но будучи 

общими с методами воспитания по содержанию, они от 

них  одновременно отличаются по условиям применения. 

Во-первых, субъектом использования общих методов в 

воспитании является воспитатель, который извне воздей-

ствует на воспитанника, а субъектом использования об-

щих методов в самовоспитании является конкретный ин-

дивид, который одновременно является и его объектом. 

Поэтому он воздействует на себя изнутри. Если методы 

воспитания выступают для воспитанника как чужие (он 

ещѐ должен их принять), то методы самовоспитания для 

его субъекта выступают как свои собственные. В этом в 

общих методах воспитания и самовоспитания проявляет-

ся их специфика. 

Какие же методы самовоспитания Л.И. Рувинский и 

А.Г. Ковалѐв относят к специфическим? Это – самообя-

зательство, самоконтроль, самоубеждение, самоприказ, 

самовнушение, самоупражнение. Но все эти методы, 

кроме самоупражнения, входят в число перечисленных 

выше общих методов воспитания и самовоспитания и 

почему их следует считать специфическими методами 

самовоспитания остаѐтся загадкой. Специфическим сре-

ди них является, на наш взгляд, только метод самоуп-

ражнения (повторное выполнение самовоспитывающим-

ся действий с целью их усвоения). В арсенале методов 

воспитания его нет (самоупражнение не следует смеши-

вать с упражнением в виде задания педагога учащемуся). 
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Из сказанного можно сделать вывод, что основой 

разработки методов самовоспитания является методоло-

гия воспитания. Основанием общности методов воспита-

ния и самовоспитания, на наш взгляд, является общность 

целей того и другого – формирование качеств личности. 

Л.И. Рувинский и А.Г. Ковалѐв, как отмечалось, считают, 

что основанием для разработки средств самовоспитания 

должна служить общая теория управления человеком 

своей деятельностью. Но в управлении нуждается не 

только самовоспитание, но и воспитание. Воспитателем 

также разрабатывается программа воспитания, которая 

является его средством и реализация которой им контро-

лируется. И в воспитании ведущим средством является 

преобразующая деятельность воспитанников. Поэтому 

управление  является основой для разработки не только 

средств самовоспитания, но и воспитания. 

Какие методы из тех, которые в литературе выде-

ляются в качестве методов воспитания и самовоспитания 

являются специфическими (особыми) только для того и 

другого? К специфическим методам воспитания, на наш 

взгляд, относятся: рассказ, беседа, лекция, учебная дис-

куссия, метод создания ситуации успеха, метод создания 

воспитывающих ситуаций, инструктаж, устный, пись-

менный и лабораторный методы контроля, проблемного 

изложения, поручения и некоторые другие. Все эти ме-

тоды могут использоваться только во внешнем воспита-

нии, в деятельности педагога. Что же касается специфи-

ческих методов самовоспитания, то из названных к ним, 

на наш взгляд, относится только метод самоупражнения, 

так как только благодаря многократному повторению 
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действий, регулирующихся  одним и тем же знанием,  

формируется то или иное качество личности, которое яв-

ляется устойчивым и выступает гарантом достижения 

успеха. 

Итак, у воспитания и самовоспитания имеются об-

щие и специфические методы, но общие методы специ-

фически проявляются в том и в другом. Общим средст-

вом воспитания и самовоспитания  являются  соответст-

венно управление и самоуправление этими видами дея-

тельности, а также та деятельность, в которой и для ко-

торой формируются различные качества личности. Сле-

дует отметить и то, что многие методы самовоспитания, 

которые выделяются в литературе, также являются мето-

дами и средствами не только самовоспитания, но и дру-

гих видов деятельности индивида. К ним, на наш взгляд, 

из тех, которые называются в литературе, в первую оче-

редь, относятся: самопознание, самонаблюдение, само-

оценка, самосравнение, самоисповедь, самоуговарива-

ние, самоубеждение, самоограничение, самовнушение, 

самоинструктирование и некоторые другие. Однако со-

вершенно неправомерно без всяких оговорок рассматри-

вать самопознание в качестве метода самовоспитания. 

Самопознание – основа самовоспитания, но лишь в той 

мере, в какой оно связано с предметным познанием ин-

дивидом своих качеств, их оценкой и проектированием 

их формирования в будущем. Но самопознание – основа 

и всех других видов самореализации. И тем более непра-

вомерно, выделяя самопознание в качестве метода само-

воспитания, наряду с этим также выделять самонаблюде-

ние, самоанализ, самоисповедь, самосравнение, самосоз-
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нание и самооценку тоже в качестве методов самовоспи-

тания. Самонаблюдение, самоисповедь и самосравнение, 

самоанализ, строго говоря, сами являются методами са-

мопознания, а методами самовоспитания выступают 

лишь в силу того, что речь идѐт о самопознании, осуще-

ствляющемся в сфере самовоспитания. Самооценка есть 

этап самопознания, а самосознание (Я-концепция) – его 

конечный результат. Именно через самосознание само-

познание выступает основой самовоспитания. 

Самоубеждение и самовнушение также использу-

ются при разработке и тех проектов, которые прямого 

отношения к самовоспитанию могут не иметь. (Напр., 

разработка проекта участия в каких-либо крупных сорев-

нованиях). Самоограничение связано с решением ис-

пользовать одни средства для достижения цели и отказом 

от использования других, а также таким методом само-

реализации как «знай во всѐм меру» 

Можно ли хаотически представленные в литературе 

методы самовоспитания каким-либо образом упорядо-

чить, выделив определѐнные основания для их класси-

фикации? На наш взгляд, это возможно, если в качестве 

этих оснований взять общие принципы воспитания и са-

мовоспитания: научности, деятельности, единства позна-

ния и практики, единства концептуального и чувственно-

эмпирического познания, управления, единства социали-

зации и индивидуализации, творчества и самореализа-

ции. 

Принцип научности как принцип самовоспитания 

указывает на то, что все научные концептуальные знания 

(теоретические, оценочные, нормативные), которые че-



 135 

ловек использует в самовоспитательной деятельности в 

качестве еѐ средств, выступают еѐ методами, обеспечи-

вая формирование его разнообразных качеств, культуры. 

Принцип деятельности как принцип самовоспита-

ния ориентирует на выделение в различных видах дея-

тельности методов, обеспечивающих  формирование ка-

честв в процессе функционирования и развития их внут-

ренней структуры (потребностей, целей, мотивов, идеа-

лов и умений), и в процессе функционирования и разви-

тия их внешней структуры (характерологических ка-

честв). 

Принцип единства познания и практики как прин-

цип самовоспитания ориентирует на выделение в само-

воспитательной деятельности методов познания, непо-

средственно связанного с самовоспитанием и методов 

собственно самовоспитания (практических методов), не-

посредственно связанных с формированием качеств. Так, 

к примеру, самонаблюдение в процессе самовоспитания 

является познавательным методом, а самоприказ - прак-

тическим методом. 

Принцип единства концептуального и чувственно-

эмпирического познания – основа выделения в познава-

тельной составляющей самовоспитательной деятельно-

сти эмпирического познания, а в концептуальном позна-

нии предметного, оценочного и проектного познания и 

соответствующих им методов познания. К этому прин-

ципу также относятся методы слушания, чтения литера-

туры и наглядность. 

Принцип самоуправления. Основанием выделения 

методов самовоспитания он выступает через свои функ-
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ции: самопознания, самоорганизации, самоконтроля и 

самостимулировании. Методами самопознания выступа-

ют практически все методы концептуального и эмпири-

ческого самопознания, ориентированного на познание  

индивидом своих качеств. 

К методам самоорганизации относятся: самоупраж-

нение, самоприказ, самопринуждение,  самоограничение, 

самообладание, самонапоминание, самообязательство, 

самоинструктирование; к методам самоконтроля: само-

наблюдение, самооценка, самоотчѐт, самопроверка, са-

мокоррекция; к методам самостимулирования: самопо-

ощрение, самонаказание, самокритика, самоутешение, 

самосоревнование, самоподкрепление. 

Принцип единства социализации и индивидуализа-

ции раскрывается через следующие методы самовоспи-

тания: методы учѐта его субъектом своих индивидуаль-

ных особенностей (физических, психологических и соци-

альных), метод сознательности и активности (начиная с 

определѐнного возраста, каждый индивид должен сам 

осознанно формировать потребность и способность са-

мостоятельно заниматься самовоспитательной деятель-

ностью), метод единства самоуважения и требовательно-

сти к себе (самоуважение связано с признанием самовос-

питывающимся индивидом своей ценности для общества 

и своей самоценности, а в требовательности к себе вы-

ражается установка на выполнение принятых требований 

общества и индивидуальных требований к самому себе. 

При этом ценность и самоценность определяется степе-

нью выполнения тех и других требований) и метод опо-

ры на положительное в себе. 
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Принцип творчества. В образовании и воспитании 

аналогом методов этого принципа являются те из них, 

которые выделяются по способу логико-мыслительной 

деятельности: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, проблемного изложения, частично-

поисковый, исследовательский. Непосредственно к твор-

честву относятся три последних метода. Но если учиты-

вать, что два первых метода являются определѐнной 

предпосылкой использования всех остальных, то все эти 

методы тоже можно отнести к методам принципа творче-

ства. К этому принципу как принципу самовоспитания, 

на наш взгляд, относятся: метод вопрошания в виде по-

становки вопросов (непосредственной основой их поста-

новки является знание индивидом о своѐм незнании. Ес-

ли, например, я обнаруживаю, что я не знаю, каков мой 

темперамент, то я ставлю вопрос. «Каков мой темпера-

мент?» Этот метод во многом совпадает с поисковым ме-

тодом), метод единства веры и сомнения, метод самокри-

тики, метод единства дискурсивного и интуитивного по-

знания (Об этих методах см.: Байлук В.В. Человекозна-

ние. Кн. 5. Принципы и методы воспитания и самовоспи-

тания студентов. С. 329-349, 354-370). Результатом ис-

пользования индивидом методов принципа творчества 

является формирование такого качества как креатив-

ность. 

Принцип самореализации личности. Его методами, 

на наш взгляд, являются те требования к положительной 

самореализации личности, которые мы назвали общими 

законами успеха. К ним относятся: управляй своими же-

ланиями; определяй ценностные ориентации; используй 
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все возможности; обязательно планируй свою деятель-

ность; ищи альтернативные варианты; принимай реше-

ния со знанием дела; обеспечивай единство чувств, ин-

теллекта и воли (единство слова и дела), верь в себя; будь 

целеустремлѐнным; будь во всѐм порядочным; соблюдай 

во всѐм меру; будь творческой личностью; будь самим 

собой; относись разумно к времени своей жизни; отно-

сись к ошибкам как к условию самореализации; будь от-

ветственным за свою жизнь. (О законах успеха см.: Бай-

лук В.В. Самореализация личности. Общие законы успе-

ха. | В.В. Байлук. Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 

2011. С. 223-363). 

Результатом использования всех этих методов явля-

ется интегральное и высшее качество человека – успеш-

ность в жизни. А быть истинно успешным человеком – 

значит быть человеком счастливым. Поэтому формиро-

вание всех положительных качеств индивида в процессе 

использования им всех методов самовоспитания в конеч-

ном счѐте необходимо для того, чтобы самореализовать-

ся и достигать состояния счастья и постоянно поддержи-

вать его. 

Все принципы и методы (методологические средст-

ва) самовоспитания являются его средствами, но средст-

ва самовоспитания не ограничиваются только принципа-

ми и методами. Понятие «средства самовоспитания» ши-

ре понятия «методологические средства». Так, например, 

средствами самовоспитания являются его самоуправле-

ние и все его функции (самопланирование, самокон-

троль, самостимулирование и др.), а также та деятель-

ность, в которой осуществляется формирование необхо-
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димых для неѐ качеств. Так, например, средством фор-

мирования такого качества личности как трудолюбие яв-

ляется, прежде всего, сама профессиональная деятель-

ность. 

Знания субъекта самовоспитания о его средствах 

позволяют ему делать выбор тех из них, которые наибо-

лее целесообразны для формирования определѐнных ка-

честв. Так как для формирования одних и тех же качеств 

могут использоваться разные средства, то это даѐт воз-

можность субъекту самовоспитания строить его разные 

проекты (модели) и в конкретных условиях выбирать оп-

тимальный из них и принимать решения о его реализа-

ции. Принятое решение выступает как самообязательст-

во. 



 140 

3.4.5. Самовоспитание как реализация проекта  

в деятельности 

Весь процесс самовоспитания от познания индиви-

дом состояния своих качеств, постановки его цели и до 

принятия решения о реализации его проекта выступает 

как самопознавательная его составляющая, а реализация 

проекта – как собственно процесс самовоспитания. В 

этом процессе проект выступает и как средство его реа-

лизации (организации, регулирования) и как средство 

достижения цели. Но принятое решение лишь тогда мо-

жет быть успешно реализовано, когда личность свою 

деятельность по самовоспитанию будет контролировать. 

В ходе контроля за процессом самовоспитания исполь-

зуются такие его методы как самонаблюдение, само-

оценка и самоотчѐт, которые одновременно являются и 

методами самопознания. Советский учѐный Б.М. Теплов 

(1896-1965) писал: «Человек, не способный к самона-

блюдению, не может отвечать за свои действия и по-

ступки. Без самонаблюдения невозможен ни самокон-

троль, ни самовоспитание» (Теплов Б.М. Об объектив-

ном методе психологии. – Советская педагогика, 1952, № 

7. С. 85). На основе самонаблюдения осуществляется ос-

мысление своей деятельности и еѐ критическая само-

оценка. В случае обнаружения в самовоспитательной 

деятельности отклонений от проекта производится еѐ 

коррекция, а в случае обнаружения в проекте ошибок 

или изменения обстоятельств деятельности, производит-

ся коррекция самого проекта. 
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Самостимулирование субъектом самовоспитатель-

ной деятельности в зависимости от его результатов осу-

ществляется посредством таких методов как самоодоб-

рение, самоподкрепление, самопорицание, самонаказа-

ние и др. 

Ведущим средством самовоспитания, как отмеча-

лось, является та деятельность, в процессе которой  осу-

ществляется самовоспитание индивида. Так, например, 

когнитивное самовоспитание осуществляется в познава-

тельной деятельности, профессиональное самовоспита-

ние – в профессиональной, семейное самовоспитание – в 

семейной и т.д. Как это происходит? Так как самовоспи-

тание осуществляется только в определѐнной деятельно-

сти, то индивид, чтобы его осуществлять, должен в этой 

деятельности  вначале поставить цель и определить все 

необходимые средства еѐ достижения. А со средствами 

(методами, технологиями, техническими средствами и 

др.) связаны нормативные требования к субъекту этой 

деятельности. И для того, чтобы индивид формировал в 

этой деятельности то или иное качество (например, от-

ветственность, дисциплинированность, потребность в 

поиске истины, те или иные умения и т.д.) он должен 

выполнять все предъявляемые к этой деятельности тре-

бования, строго соблюдать их. Здесь содержится ответ на 

вопрос о том, почему методы, технологии, правила всех 

видов деятельности выступают средствами самовоспита-

ния. Если, например, водитель стремится всѐ время со-

блюдать правила движения, то у него формируется от-

ветственность за своѐ поведение на дороге, водительская 

культура. Если же он их то там, то там периодически не 
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соблюдает, то устойчивая ответственность сформиро-

ваться не может. Такой водитель на дорогах – большая 

опасность. Разумеется, вначале сообразование водителем 

своих действий с разного рода нормами требует от него 

больших усилий, напряжения, но если это повторяется 

многократно и у него в итоге формируются различные 

качества (потребность соблюдать правила движения, от-

ветственность, водительская культура и др.), то для него 

этот процесс становится естественным и действовать 

противоположным образом он даже не мыслит. Иначе 

говоря, те или иные качества, сформировавшись, затем 

сами выступают условиями выполнения конкретных тре-

бований в той или иной деятельности. 

В итоге получается, что целью самовоспитания яв-

ляется формирование индивидом у себя определѐнных 

качеств, а средством еѐ достижения является деятель-

ность. Но когда эти качества сформировались, то они са-

ми по отношению к этой деятельности становятся сред-

ствами. Тем самым, будучи следствием этой деятельно-

сти, они затем становятся еѐ причиной, которая ведѐт к 

достижению еѐ собственных целей. Так, например, куль-

тура мышления обеспечивает достижение в познаватель-

ной деятельности высоких результатов, ответственность 

за соблюдение технологий того или иного процесса  тру-

да в профессиональной деятельности ведѐт к выпуску 

качественной продукции и т.д. Тем самым в воспитанно-

сти находит своѐ выражение действительная свобода ин-

дивида и предсказуемость его деятельности. 

Существенно отметить, что в различных видах дея-

тельности в процессе самовоспитания формируются од-
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новременно и специфические качества в виде  опреде-

лѐнных потребностей и умений и общие характерологи-

ческие качества. Так, например, в учебно-познавательной 

деятельности студента формируется и потребность в по-

иске истины и умения использовать методы познания 

(специфические качества) и целеустремлѐнность и ответ-

ственность (общие качества). 

Все качества являются результатом многократных 

повторений субъектом самовоспитания действий в соот-

ветствии с определѐнным нормативным знанием. Так, 

например, в умении анализировать лежит знание о том, 

что анализ требует расчленения объекта познания на его 

составляющие, в волевых качествах – знание о том, что 

человек всегда должен действовать в направлении созна-

тельно поставленной цели, преодолевая различные пре-

пятствия. Основным методом организации повторяю-

щихся действий является самоупражнение. Ещѐ древне-

греческий философ Демокрит (Ок. 460-ок.370 до н.э.) от-

мечал, что «хорошими людьми становятся больше от 

упражнения, чем от природы». По мнению Аристотеля 

«воспитание нуждается в трѐх вещах: даровании, 

науке, упражнении». С точки зрения французского фи-

лософа Ж.Ж. Руссо (1712-1768) «истинное воспитание 

состоит не столько в правилах, сколько в упражнени-

ях». Самоупражнение является общим методом форми-

рования как положительных, так и отрицательных ка-

честв. Но качества человека формируются и в результате 

стихийного повторения одних и тех же действий. 

Итак, непосредственным результатом самовоспита-

тельной деятельности являются его многообразные каче-
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ства. Степень проявления качеств выступает как их ко-

личественная определѐнность. Качества индивида – это 

его устойчивые характеристики, его сущностная опреде-

лѐнность. Благодаря им он является именно данным ин-

дивидом, а не другим и отличается от других индивидов. 

«Человек, – отмечал немецкий философ И.Кант (1724-

1804), – может стать человеком только путѐм воспи-

тания. Он то, что делает из него воспитание». 

Качества индивида в известной мере могут рас-

сматриваться и как его привычки. «Привычка – поведе-

ние, образ действия, склонность, ставшие для челове-

ка в жизни обычными и постоянными. Привычка яв-

ляет собой навык, автоматически, без контроля соз-

нания, вызываемый к жизни типичной ситуацией, 

возникает в процессе повторения однотипных по-

ступков в сходных обстоятельствах и осуществляется 

как условный рефлекс» (Словарь по социальной педа-

гогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

(Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. С. 222). «Воспитание есть усвоение 

хороших привычек» (Платон). «Привычка – «вторая 

натура» человека, и воспитание, которое состоит в 

приобретении навыков, именно и даѐт нам эту вто-

рую натуру» (В.М. Бехтерев). Однако следует заметить, 

что если какое-либо качество реализуется в нетипичной 

ситуации, то тогда эта реализация должна осуществлять-

ся под контролем сознания. 

Всѐ сказанное даѐт достаточные основания для вы-

вода о том, что самовоспитательная реализация человека 

в системе видов еѐ самореализации есть основной закон 



 145 

успеха, так как сформированные в процессе самовоспи-

тания качества являются причиной достижения успехов 

во всех видах самореализации. 

 

3.5. Обратная сторона самовоспитательной  

реализации как закона успеха 

Она связана с существенными недостатками в само-

воспитании личности или с отсутствием самовоспита-

тельной работы личности над собой вообще. Назовѐм не-

которые из них. 

1. Отсутствие у индивида сколько-нибудь развитой по-

требности в самовоспитательной деятельности, несфор-

мированность интереса к ней. Правда, у индивида может 

быть желание заниматься самовоспитанием, но его удов-

летворение может блокироваться нежеланием нередко 

прилагать значительные усилия  по его самореализации, 

особенно в случаях, связанных со своим перевоспитани-

ем. Поэтому желание заниматься самовоспитанием чаще 

всего остаѐтся благим пожеланием. 

2. Невежество в области наук о человеке и нежелание его 

преодолевать. Но это, как отмечалось, закрывает дорогу 

к самопознанию, выступающему непосредственной ос-

новой самовоспитания. «Воспитание можно рассмат-

ривать как непрерывное приобретение тех знаний, 

которые совершенно необходимы для поддержания 

отношений, сложившихся между членами общества» 

(А. Сен-Симон, французский мыслитель, социалист-

утопист. 1760-1825). 
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3. Владение индивидом теоретическими знаниями раз-

ных наук о человеке, но при этом отсутствие всякого по-

нимания того, что это знание является методологией на-

учного самопознания. И это неудивительно, так как не-

осознанность этой связи характерна  и для современной 

психологии и педагогики. Вследствие этого методология 

желающего себя познавать индивида ограничивается 

только сравнением себя с другими людьми и оценивани-

ем себя другими и своим отношением к нему. 

4. Понимание индивидом связи теоретических знаний 

наук о человеке с самовоспитанием, но фактически не-

желание их использовать в качестве методологии само-

познания своих качеств, вследствие неразвитого интереса 

к самому себе. 

5. Невежество индивида в вопросах воспитания и само-

воспитания, отсутствие знаний об их природе и методо-

логии. А при наличии того или иного объѐма этих зна-

ний, отсутствие желания их использовать или, другими 

словами, нежелание заниматься самовоспитанием. 

6. Непонимание того, что сама по себе самовоспитатель-

ная деятельность индивида – источник его высоких на-

слаждений и, самое главное, непонимание того, что вос-

питанность как результат его самовоспитания, причина 

успехов во всех видах самореализации. Поэтому без пре-

увеличения можно сказать, что счастье человека куѐтся в 

его самовоспитательной деятельности, разумеется, если 

она является положительной.  

Следовательно, отказываться от самовоспитания 

значит отказываться от счастья. 
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