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Аннотация: в статье представлен понятийно-содержательный анализ 

самообразования, его функций и видов в контексте исследования. Обознача-

ются результаты социологического опроса по выявлению потребностей у роди-

телей в самообразовании. Для стимулирования самообразования родителей 

предлагаются решения и действия социально-организационного характера, 

направленные на создание благоприятных условий для их развития и поощрения. 
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Abstract: conceptual-content analysis of self-education, its functions and species 

in the context of research are presented in the article. The results of a sociological 

survey on revealing the parents' need for self-education are presented. To stimulate 

parents' self-education, solutions and actions of a socially-organizational nature are 

proposed, aimed at creating favorable conditions for its development and encourage-
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Keywords: adult education, self-education of parents, motives for self-education, 

parent`s culture formation. 

В свете современной гуманистической парадигмы самообразование пред-

ставляется неотъемлемым элементом формирования личности, процессом, во 

многом определяющим уровень ее интеллектуального и профессионального раз-

вития. В основе самообразования лежит стремление человека устранить проти-

воречия между предъявляемыми к нему обществом и самим собой требованиями 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

и уровнем соответствия, и, таким образом, оно неотъемлемо от процесса социа-

лизации личности, является одним из его инструментов. 

Последние исследования явления самообразования в практике педагогики 

позволяют развить ряд наиболее изученных аспектов: признаки самообразова-

ния, содержание самообразовательной деятельности, готовности к самообразо-

ванию, потребности в самообразовании, мотивы самообразования, виды самооб-

разования, уровни самообразования, руководство самообразованием. 

Проблемам стимулирования к самообразованию и педагогического содей-

ствия посвящены исследования Л.Н. Баренбаум, А.И. Гиро, А.Ю. Петрова и др. 

Вопросами образования взрослых, в частности управления образованием 

взрослых, занимались Н.Б. Бакланова, С.И. Змеев, Е.М. Малитиков, В.И. Под-

обед и др. 

Первые наиболее серьезные работы, посвященные систематизации сведе-

ний о самообразовании в педагогической теории, выполнены Н.А. Рубакиным. 

Мы сравнили многие определения процесса самообразования и присущие 

ему признаки. В результате получили возможность сделать понятийно-содержа-

тельный анализ самообразования, его функций и видов в контексте нашего ис-

следования. 

Самообразование является одним из стержневых, активных элементов вза-

имосвязанных и взаимообусловленных процессов социальной адаптации и соци-

ализации личности. 

Влияние образования на личность осуществляется через его социализирую-

щие возможности. Это значит, что личность в процессе образования усваивает 

образцы поведения общества и социальных групп (общностей), куда она входит 

(либо соотносит свое поведение с их нормами и ценностями, имеется в виду ре-

ферентные группы). В процессе образования происходит формирование жизнен-

ной позиции личности. Наконец в процессе образования осуществляется саморе-

ализация личности, ее самовыражение и самоутверждение. Основным субъектом 
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самообразования является личность, которая удовлетворяет в нем целый ряд по-

требностей и социализируется. Именно эти два критерия – реализация (удовле-

творение) потребностей и социализация – позволяют характеризовать в первую 

очередь функции самообразования. 

С точки зрения первого критерия можно говорить об удовлетворении по-

требностей родителей в подготовке к выполнению роли воспитателей своих де-

тей, общению, осуществлению семейно-бытовой деятельности и др. 

С точки зрения второго критерия – социализация имеет смысл вести речь о 

таких функциях самообразования, как самоидентификация личности, ее саморе-

ализация, самоконтроль, самоопределение. Особое место здесь занимает такая 

функция самообразования, как приобщение с его помощью к определенной со-

циальной группе, ее ценностям и нормам, осуществляемом в ходе самостоятель-

ной работы человека над собой, усвоение этих норм и ценностей. 

В рамках указанных двух функций внешние объективные условия и внут-

ренние потребности личности реализуются через определенную совокупность 

интересов, поддающихся конкретному социологическому исследованию. В этом 

отношении мы разделяем точку зрения А.Ю. Петрова, выделившего пять групп 

интересов личности. Нам кажется, что эта группировка интересов может быть 

успешно применена к анализу самообразования. Трансформируем ее следую-

щим образом. 

Во-первых, это профессионально-трудовой интерес в сфере самообразова-

ния, выступающий как уверенность в том, что результаты данного вида деятель-

ности будут внедрены в реальный процесс труда и профессионального совер-

шенствования. Во-вторых, это материальный интерес к самообразованию, состо-

ящий в понимании связи между ростом культурно-образовательного уровня и 

повышением вознаграждения за имеющиеся и примененные знания. В-третьих, 

это социально-статусный интерес к самообразованию, заключающийся в осозна-

нии зависимости социального признания, утверждения и продвижения от уровня 
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культурно-образовательной компетентности и творческой инициативы. В-чет-

вертых, это моральный интерес в сфере самообразования, являющийся побуди-

тельной силой уважения и самоуважения образованной личности в рамках обще-

ственной атмосферы значимости и востребованности знаний. В-пятых, это соци-

ально-педагогический интерес к самообразованию как фактору утверждения 

личности в качестве образца, примера образованной личности для собственной 

семьи (особенно детей) и окружающей социальной среды. В- шестых, это духов-

ный интерес к самообразованию как средству самореализации личности, повы-

шения ее образовательного, культурного, научного уровня. 

Сферой самообразования в нашем случае выступает педагогическое само-

образование родителей. 

Среди содержательных критериев могут быть выделены целевые, показыва-

ющие, ради достижения каких целей осуществляется самообразование. В каче-

стве целей педагогического самообразования родителей выступает рост культур-

ного уровня, выход на новые рубежи осведомленности в области воспитания де-

тей. 

Еще одним содержательным критерием квалификации самообразования 

оказывается мотивация. Она связана с определенным образом с его целью. Дело 

в том, что для многих социальных групп и людей самообразование не является 

внутренней потребностью, жизненной необходимостью, а оказывается видом де-

ятельности, которым следует заниматься для достижения определенных целей. 

Поэтому по существу цели диктуют мотивацию. Цели как бы превращаются в 

мотив этого вида деятельности. 

Говоря о субъектных критериях выделения видов самообразования, необхо-

димо отметить глубокие различия в его содержании, обусловленные тем, какие 

социальные группы и слои являются его «носителями». Родителями являются 

люди различных слоев, выполняющие разнообразные социальные роли. Для не-

которых самообразование как вид деятельности как элемент их образа жизни не 
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характерен. Их основные профессиональные роли (люди, занимающиеся тяже-

лым физическим трудом) не требуют самообразовательной деятельности. Есть 

такие группы родителей, для которых самообразование является важным сред-

ством их социальной (профессиональной) мобильности. В сельском социуме 

это – учителя, врачи, словом, представители интеллигенции. 

Еще один, значимый для социологического исследования критерий квали-

фикации – возрастной. В соответствии с ним можно говорить о различиях, суще-

ствующих в самообразовании молодых, пожилых родителей и родителей сред-

него возраста. 

Завершая понятийно-содержательный анализ самообразования, его функ-

ций и видов, мы считаем необходимым дать наше собственное определение 

этого понятия. В его основу целесообразно заложить несколько критериев: сво-

бодной деятельности, самореализации личности и многообразных потребностей, 

соединения самообразования с его субъектом, повышением общего уровня куль-

туры и образования, социализации. Итак, самообразование родителей – это вид 

свободной деятельности родителей, характеризирующийся их свободным выбо-

ром и направленный на удовлетворение потребностей в социализации, самореа-

лизации в роли воспитателей своих детей, повышении культурного и образова-

тельного уровней. 

Особенность этого определения состоит в том, что оно имеет операциональ-

ный характер и может быть трансформировано в программу (и ее часть – мето-

дический инструментарий) конкретно-педагогического исследования самообра-

зования. 

Условием и средством участия субъекта в самообразовании, по утвержде-

нию Баренбаум, является его готовность к самообразованию. 

С целью выявления потребности в самообразовании, изучения условий для 

занятия самообразованием нами было опрошено 286 родителей учащихся сель-

ских образовательных учреждений. Из них только 12, 6% читают специальную 
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педагогическую литературу постоянно, 38,4% – иногда, 39% родителей не чи-

тают. Смотрят телепередачи, слушают радио передачи постоянно – 27,3%, ино-

гда- 39,2%, не смотрят и не слушают – 33,5% родителей. Выписывают газеты или 

журналы, посвященные проблемам воспитания только 14, 7% опрошенных. Ука-

зали на отсутствие нужной литературы в библиотеке – 68,2%. 

Мотивом, побуждающим заниматься самообразованием, многие родители 

называют: желание понять своих детей, найти общий язык с детьми, решить про-

блемы, связанные с воспитанием детей. 

Безусловно, наряду с другими социальными институтами, достаточно 

сильное влияние на формирование родительской культуры оказывают средства 

массовой информации: психолого-педагогическая литература, соответствую-

щие передачи на радио, телевидении, журналы, газеты и т. д. Следует признать, 

что на сегодняшний день развитие средств массовой информации в контексте 

рассматриваемой проблемы имеет ряд положительных и отрицательных момен-

тов. Прежде всего, новые социально-экономические условия привели к тому, 

что появилось значительное число печатной продукции, в том числе и той, что 

касается вопросов, связанных с воспитанием и развитием ребенка в семье. 

Усиление помощи родителям в воспитании детей видится через оказание фи-

нансовой поддержки издания массовым тиражом и распространения книг по 

воспитанию ребенка и уходу за ним, по проблемам семейных отношений; рас-

пространению специальной литературы для семьи среди молодых родителей, 

комплектования ею массовых библиотек. 

Это книги, обучающие родителей, как нужно развивать эмоциональную, 

познавательную сферу ребенка, учить писать, считать, читать, ориентиро-

ваться в психологических и личностных особенностях того или иного воз-

раста, находить верные пути решения проблемах воспитания, развития и обу-

чения ребенка. Например, серии Библиотека для родителей, Библиотека для 

домашнего чтения и др. Появились многочисленные журналы для родителей: 
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«Домашний очаг», «Parents» «Карапуз», «Мой кроха и я», «Наш малыш», 

«Очаг», «Мама», «Няня» «Отчий дом», «Материнство» и др., а также боль-

шое число печатных изданий для совместных занятий родителей с ребенком. 

Однако, несмотря на многообразие предлагаемой печатной продукции, 

многие родители не всегда могут купить соответствующую литературу в связи 

с ее высокой стоимостью. Часто качественное содержание ее не отвечает 

запросам родителей: либо слишком наукообразно, не доступно и не по-

нятно для людей, не имеющих достаточного образования, либо, рассматри-

вает проблемы, дает рекомендации слишком далекие от реальной жизни. К тому 

же следует добавить, что подобную литературу читают в основном те родители, 

которые имеют высокий образовательный уровень, сильную мотивацию, желание 

изменить сложившуюся ситуацию в семье, найти ответы на возникающие вопросы, 

связанные с процессом воспитания взрослеющей личности. 

То же самое касается радио- и телепередач. К сожалению, в настоящее время 

практически нет специализированных передач, целенаправленно ориентированных 

на формирование родительской культуры. В основном все передачи лишь косвенно 

затрагивают проблемы родительства: темы ранней беременности и формирования 

роли родителя, воспитания детей одним родителем, конфликтных ситуаций в се-

мье, развития личности детей разных возрастов и др. Тем не менее, не давая 

готовых решений, они заставляют родителей задуматься над стилем собственного 

поведения, формами и способами взаимодействия с сыном или дочерью. Но вновь 

это относиться только к тем родителям, которые морально готовы к восприятию 

этой информации, к изменению собственной позиции, в вопросах воспитания, к ока-

занию определенной самопомощи в решении воспитательных проблем. 

Вместе с тем, создавая соответствующие передачи, необходимо учитывать 

большое разнообразие родительской аудитории, этнопсихологические особен-

ности, возрастной диапазон, религиозные взгляды, профессионально-образова-

тельный уровень родителей. Кроме того, важно планомерно использовать средства 
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массовой информации в деятельности других социальных институтов, исходя из 

того, что в целом они оказывают сильнейшее воздействие на формирование ро-

дительских установок, ценностного отношения, мотивированности к про-

цессу воспитания ребенка в семье, а значит и на формирование педагогической 

культуры родителей. 

Для стимулирования самообразования родителей нужна реализация си-

стемы решений и действий социально-организационного характера, направлен-

ных на создание благоприятных условий для его развития и поощрения. По 

нашему мнению, эти действия должны включать в себе следующие шаги: 

1. Создание в общеобразовательных учреждениях специального центра са-

мообразования. 

2. Выпуск специального журнала для родителей. 

3. Ориентация массовых средств информации на создание специальных 

рубрик, передач на тему воспитания детей. 

4. Создание на базе библиотек или иных учреждений образования (куль-

туры) специальных образовательных центров с оборудованной компьютерной 

базой. 

5. Особое направление в работе учебных заведений – школ, лицеев, гимна-

зий, связанное с обучением навыкам и умениям самообразовательной деятель-

ности, самостоятельной деятельности. 

6. Введение подразделений (отделов) организационно-методического и 

управленческого характера в образовательные структуры управления образова-

ния. 

Таким образом, ясно одно: общеобразовательные учреждения не могут про-

ходить мимо этой проблемы. В справедливости такого суждения убеждает ана-

лиз педагогической подготовленности родителей к воспитанию детей, осуществ-

ленный на материале исследования интереса, потребности родителей в педаго-

гическом просвещении, мотивов и целей их самообразования. 
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