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В статье рас смат ри ва ют ся раз лич ные на учные под хо ды к
про цес су са мо об ра зо ва ния, ана ли зи ру ют ся ак ту аль ные воп -
ро сы са мо об ра зо ва ния пе да го гов-му зы кан тов в кон тек сте
до пол ни тель но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния, пред ла га -
ют ся на и бо лее эф фек тив ные фор мы са мо об ра зо ва ния в кур -
со вой и меж кур со вой пе ри о ды их му зы каль но-пе да го ги чес кой
деятельности. 

Клю че вые сло ва: са мо об ра зо ва ние, до пол ни тель ное про -
фес си о наль ное об ра зо ва ние, фор мы са мо об ра зо ва ния.

б ра ще ние в дан ной ста тье к про бле ме са мо об ра -
зо ва ния ак ту аль но се го дня по то му, что в сис те ме
рос сий ско го об ра зо ва ния ко рен ным об ра зом из -
ме ни лась об щая па ра диг ма: об ще ст вом вос тре -
бо ва ны спе циа ли сты, на де лен ные та ки ми про -

фес сио наль ны ми ка че ст ва ми, ко то рые по зво ля ют рас смат ри -
вать их как ши ро ко эру ди ро ван ную ду хов ную лич ность, спо -
соб ную по все ме ст но рас ши рять ба гаж зна ний, со вер шен ст во -
вать спо со бы твор че ской дея тель но сти, на хо дить ся в по ис ках
но вых ре ше ний, стре мить ся к «об ра зо ва нию че рез всю жизнь».

 Фе де раль ные го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар -
ты (ФГОС) всех уров ней вы дви га ют в ка че ст ве ос но во по ла гаю -
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щей идеи сис тем но-дея тель но ст ный и ком пе тент но ст ный под -
хо ды к ос вое нию со дер жа ния об ра зо ва ния. Имен но эта идея
по зво ля ет рас смот реть са мо об ра зо ва ние как со став ляю щую
совершенствования профессионального мастерства педагога.

Не слу чай но, к про бле ме са мо оп ре де ле ния лич но сти об ра -
ща ют ся фи ло со фы, куль ту ро ло ги, со цио ло ги, пси хо ло ги. Так в
тру дах оте че ст вен но го фи ло со фа А.Г. Спир ки на вы де ля ет ся
по зи ция, ко то рая на прав ле на на по зна ние «Я» как цен тра всех
осоз на вае мых про цес сов его дея тель но сти. Уче ный по ла га ет,
что «Я» – «это лич ность, ос ве щен ная све том сво его соб ст вен -
но го соз на ния, «Я» – ди на ми че ская сис те ма выс ше го уров ня,
ко то рая син те зи ру ет це лый ряд пси хи че ских про цес сов, «Я» –
выс ший ре гу ля тив ный прин цип пси хи че ской жиз ни, свя зан ный 
с са мо соз на ни ем, са мо по зна ни ем, са мо оцен кой, са мо чув ст -
ви ем, са мо ощу ще ни ем» [12, с.586].

 Во про сам са мо об ра зо ва ния по свя ще ны ряд ис сле до ва ний
из вест ных уче ных-ди дак тов в кон тек сте: тео рии не пре рыв но го 
об ра зо ва ния (А.А. Бо да лев, А.П. Вла ди слав лев, А.В. Да рин -
ский, В.Н. Тур чен ко и др.); со цио ло ги че ских ис сле до ва ний (В.А.
Ар те мов, Г.П. Ас та пен ко, М.А. Дре ми на, Л.Ф. Ко лес ни ков и др.);
до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (Т.Г. Бра -
же, Ю.Н. Ку лют кин, В.Н. Кот ляр, Г.С. Су хоб ская и др.); пси хо ло -
гии и про бле мы са мо ре гу ля ции лич но сти (А.Я. Арет, Е.И. Иса ев, 
А.Г. Ко ва лев, В.И. Сло бод чи ков и др.); ис то ри че ских и со ци аль -
ных ас пек тов (Л.Я. Ай зен берг, А.М. Ар сень ев, А.К. Гром це ва,
Г.М. Код жас пи ро ва, Т.А. Юден ко и др.); об ще го (М.Б. Алие ва,
А.В. Ба ран ни ков, Е.А. Бо ри со ва, А.К. Мар ко ва и др.), выс ше го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния (С.И. Ар хан гель ский, Е.В.
Бон да рев ская, О.Л. Кар по ва, В.А. Сла сте нин, А.И. Щер ба ков и
др.), до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (Е.Д.
Без нис ко, И.Г. Вер ти лец кая, Л.М. Ми ти на, П.И. Треть я ков, Т.И.
Ша мо ва, В.М. Ше пель, П.В. Ху до мин ский и др.).

 В об лас ти му зы каль ной пе да го ги ки про бле ма са мо об ра зо -
ва ния изу ча лась в тру дах Э.Б. Аб дул ли на, Ю.Б. Алие ва, О.А. Ап -
рак си ной, Ж.Б. Кар ма зи ной, Е.В. Ти хо но вой, Г.М. Цыпина и др.).
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 Изу че ние опы та ра бо ты пе да го гов-му зы кан тов по во про -
сам са мо об ра зо ва ния в сис те ме до пол ни тель но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния на базе «Ака де мии со ци аль но го управ -
ле ния» дает воз мож ность кон ста ти ро вать то, что лишь не боль -
шая доля от чис ла слу ша те лей кур сов по вы ше ния ква ли фи ка -
ции: а) име ют тему по са мо об ра зо ва нию (в раз ные годы не бо -
лее 25 %); б) об су ж да ют свои на уч но-ме то ди че ские изы ска ния 
на школь ных пед со ве тах, го род ских, рай он ных ме то ди че ских
объ е ди не ни ях; в) оформ ля ют ре зуль та ты са мо об ра зо ва ния в
виде ре фе ра тов, ста тей, ме то ди че ских ма те риа лов; г) вы сту па -
ют на се ми на рах, на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях с твор -
че ски ми «от че та ми» по из бран ной те ма ти ке. Сле ду ет под черк -
нуть и то, что лишь не зна чи тель ное чис ло учи те лей (не бо лее
2%) име ют пуб ли ка ции по те ма ти ке са мо об ра зо ва ния, ко то -
рые они раз ме ща ют на сай тах об ра зо ва тель ных ор га ни за ций
или в про фес сио наль ных жур на лах.

 Ана лиз со дер жа ния тем по са мо об ра зо ва нию слу ша те лей
кур сов (2010–2017 гг.) по зво лил вы явить их ха рак тер ные
осо бен но сти.

 Во-пер вых, темы по са мо об ра зо ва нию пе да го гов-му зы -
кан тов не на прав ле ны на спе ци фи ку пред ме та «Му зы ка», про -
грамм му зы каль но го раз ви тия школь ни ков (до пол ни тель но го
об ра зо ва ния или вне уроч ной дея тель но сти), а дик ту ют ся ад -
ми ни ст ра ци ей шко лы.

 Во-вто рых, мо ти ва ция к са мо об ра зо ва нию, са мо со вер -
шен ст во ва нию не име ет ярко вы ра жен ных сти му лов, что не
спо соб ст ву ют по яв ле нию ин те ре са у пе да го гов-му зы кан тов к
это му роду дея тель но сти.

 В-треть их, пе да го ги-му зы кан ты не име ют чет ких пред -
став ле ний о пла ни ро ва нии этой ра бо ты, ее по этап ном раз вер -
ты ва нии, оформ ле нии, по ис ке на уч но-ме то ди че ской ин фор -
ма ции, кри те ри ях ее са мо оцен ки и об ще ст вен ной оцен ки.

 В-чет вер тых, ме то ди че ские ма те риа лы, раз ра бо тан ные
пе да го га ми в про цес се са мо об ра зо ва ния, час то ос та ют ся не -
вос тре бо ван ны ми, что так же сни жа ет их мо ти ва цию, по треб -
ность в са мо об ра зо ва нии.
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