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Цели: создать мотивацию к самопознанию и рефлексии как 

компонентам психологического здоровья; помочь осознать свою 

уникальность и неповторимость. 

Как вы понимаете термин «самовоспитание»? 

Нужно ли человеку самовоспитание? Для чего? 

Можно ли без него обойтись? 

Прежде чем приступить к самовоспитанию, с чем человек должен 

определиться? 

Какими умениями он должен обладать? 

Что может воспитывать в себе человек? 

Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на 

возможно более полную реализацию человеком себя как личности. 

Самонаблюдение – это наблюдение человеком за собственной жизнью, 

оно возникает в процессе общения с другими людьми и усвоения 

ежедневного опыта. Результатом его является самоотчёт – описание 

человеком самого себя. Самоотчёту бывают свойственны ошибки, одна из 

которых состоит в том, что большинство людей склонны представлять его в 

возможно более выгодном свете. 

Таким образом, основной мыслью самовоспитания является 

постоянное стремление проявить себя как можно лучше и при этом не 

превратить жизнь в любование собственными успехами. Достичь этого 

довольно трудно – ведь человеку свойственно переоценивать свои силы и 

возможности, однако вполне реально. 

Самовоспитание предполагает наличие ясно осознанных целей, 

идеалов, личностных смыслов. 

Человек должен уметь адекватно оценивать свои поступки, критически 

анализировать свои индивидуальные особенности и возможности. 

Человек должен воспитать в себе интеллект (общее образование), 

нравственность (воспитание уважения к другим людям, их чувствам, 

поступкам, мнению), физическую культуру (систематические занятия 

спортом). 

Рассмотрим составляющие компоненты самовоспитания: самооценка, 

самоприказ, самовнушение, самоодобрение, самокорректировка, 

саморегуляция, самостимуляция и другие. 

Самовоспитание начинается с самооценки. Человек должен точно 

знать, какие качества следует воспитывать у себя. Самооценка формируется 

путём сравнения себя с другими людьми и путём сопоставления уровня 

своих притязаний с результатами своей деятельности. Адекватная 

самооценка позволяет правильно определить цели самовоспитания. Она 

формулируется, когда человек выявляет мнение о себе и своих поступках у 

людей, с которыми общается в семье, в учебном заведении, на отдыхе; 

критически сопоставляет себя с окружающими. Если самооценка занижена, 

человек начинает находить в каждом деле непреодолимые препятствия, 

теряет уверенность в себе. Ему становится труднее работать, сложнее 



общаться с коллегами, устанавливать контакты с людьми.  

Поскольку самооценка может меняться, важно периодически 

побуждать учащихся к новой самооценке. Например, это можно делать с 

помощью различных психологических методик. Держать себя в форме 

учащемуся поможет «Лист самооценки». Заполнять самоотчёт можно 

ежедневно, раз в неделю или раз в месяц, используя для этого самую 

обычную школьную тетрадь. Важно только, чтобы учащийся, а также его ро-

дители и педагоги могли проследить динамику самодвижения. Это будет 

хорошим стимулом к самовоспитанию.  

 

Лист самооценки 

Я, (фамилия, имя) __________________________________________________  

за ____________________ (месяц) 20__ года 

 

Успеваемость   5 4 3 2 1 

Посещаемость 5 4 3 2 1 

Прилежание  5 4 3 2 1 

Дисциплина 5 4 3 2 1 

Самооценка в каждой строке обводится кружком. 

За прошедшее время мне удалось (полностью, частично, не удалось –  

нужное подчеркнуть) выполнить то, что планировал. 

Если не удалось совсем или удалось частично, то вот почему _____________  

__________________________________________________________________  

За прошедшее время я: 

    занимался в кружках: (в каких, как часто) _________________________ 

________________________________________________________________ 

 делал утреннюю зарядку, регулярно, иногда, не делал; ходил в 

спортсекцию: (какую, как часто) _________________________________  

________________________________________________________________ 

 был в театре: (каком, что смотрел, слушал) ________________________  

________________________________________________________________ 

 посетил концертный зал: (какой, что смотрел, слушал) ______________  

________________________________________________________________ 

 читал газеты: регулярно, иногда, не читал _________________________ 

 читал журналы, книги: (что прочёл) ______________________________ 

 выполнял общественные поручения: (какие, что конкретно сделал) ___  

________________________________________________________________ 

Что полезного я сделал для: 

 класса: ______________________________________________________ 

 школы: ______________________________________________________ 

 родителей: ___________________________________________________ 



 друзей: ______________________________________________________ 

 других людей: ________________________________________________ 

Что предстоит мне сделать завтра (в ближайшее время): 

 для себя: _____________________________________________________ 

 для класса: ___________________________________________________ 

 для школы: ___________________________________________________ 

 для родных и близких: ________________________________________ 

 для друзей: ___________________________________________________  

 для других людей: ____________________________________________  

Искренность и объективность ответов учащихся определяются тем, 

насколько они поняли цели и задачи диагностики и доверяют педагогу. При 

правильной организации диагностики и самодиагностики учащиеся с 

большим интересом участвуют в них и отмечают, что это помогает им 

взглянуть на себя со стороны и многое понять. 

Самоприказ – это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное 

самому себе: «Разговаривать спокойно!», «Не поддаваться на провокацию!», 

«Молчать, молчать!» – помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, 

соблюдать требования этики. Важно, чтобы он был разумным и в то же 

время заставлял делать то, что нужно, а не что хочется. 

Применяется самоприказ, когда человек уже убедил себя, что надо 

вести себя определённым образом. Он ясно видит свои недостатки, но никак 

не может заставить себя выполнять намеченный план действий. В этот 

момент и появляется необходимость в приказной форме решительно 

потребовать от себя необходимого действия. В следующий раз выполнить 

такое действие будет легче, а в дальнейшем оно станет привычкой. Если 

самоприказ не помогает, необходимо повторить его несколько раз, если 

возможно – вслух. 

Самовнушение помогает не выходить за рамки правил культурного 

поведения, владеть собой в самых трудных ситуациях. Применяется в 

процессе самовоспитания любых качеств личности. Делается повторение 

заученных формул до тех пор, пока уверенность не становится 

непоколебимой, не оставляет ни тени сомнений в возможности справиться с 

собой, вести себя в соответствии с самовнушением. 

Особенно действенным самовнушение бывает в тех случаях, когда мы 

проделываем это перед сном и сразу же после утреннего пробуждения, лежа 

в кровати. Какие-либо усилия, волевые действия здесь не нужны. Все 

формулы произносятся спокойно, без напряжения. Мысленно произносимые 

слова вызывают эффект самовнушения, который приводит к 

соответствующим изменениям в организме. Мысленные внушения должны 

быть простыми и краткими. Слова произносятся в медленном темпе, в такт 

дыханию. 

Трудно переоценить умение контролировать свои действия и поступки, 



осуществлять самоуправляемое поведение. Самокорректировка даёт 

возможность держать себя в руках, быстро успокаиваться в сложных 

ситуациях. История необычайно богата примерами самокорректировки, 

помогающими выдающемуся человеку чётко выполнять намеченную жиз-

ненную программу. 

Самокорректировка позволяет преобразовывать хаос отрицательных 

мыслей и чувств, разрушающих жизненный потенциал, в гармоничную 

структуру. Если такое преображение происходит сознательно, оно приводит 

к более эффективному использованию жизненной энергии человека. 

Саморегуляция – этот приём предусматривает обучение умению 

следить за внешними проявлениями эмоций. Дело в том, что, изменяя 

внешнее выражение, эмоции, можно регулировать свое внутреннее 

состояние. Например, хаотичные, не подкрепляющие речь движения рук в 

разговоре, дрожание пальцев вызывают нерешительность, неуверенность в 

себе; заискивающие интонации углубляют беспокойство. И наоборот, 

приучая себя не размахивать руками в разговоре, не горбиться, не 

хмуриться, а стоять перед собеседниками, развернув плечи, подтянув живот, 

демонстрируя красивую осанку, улыбаться в моменты растерянности, 

недоумения; смотреть уверенно в конфликтной ситуации, человек 

приобретает уверенность в себе, не теряется в момент сильной тревоги, при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Очень непросто управлять чувствами и обуздывать их, но и этому 

можно научиться. Саморегуляция служит умению сдержанно относиться к 

другим людям, терпимо воспринимать их недостатки, слабости, ошибки. 

Постоянный самоконтроль вырабатывает умение не раздражаться в самых 

критических ситуациях. 

Если все же контроль над чувствами не удался, срыв произошел, 

обстановка чрезвычайная и необходимо успокоиться, взять себя в руки, 

лучшее средство – движение. Очень хорошо молча и задумчиво походить, 

делая, скажем, на два шага вдох и на пять шагов выдох, ведя счёт шагов в 

уме. Движение, дыхание, счёт шагов в уме быстро отвлекают от ситуации, 

успокаивают. 

Самостимуляция – некоторым людям большую помощь в 

самовоспитании могут оказать методы самопоощрения и самонаказания. В 

случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно 

говоря: «Умница!», «Молодец!», «Здорово получилось!», «И дальше так!» А 

в случае неудачи мысленно выговаривать себе: «Плохо!», «Очень плохо!», 

«Стыдно!» Очевидно, в случае крупных успехов и значительных неудач 

воздействие усиливается. 

Желательно, чтобы реакции самопоощрения и самонаказания 

регулировали наше поведение постоянно. Хотя прибегать к ним, очевидно, 

следует в зависимости от ситуации. К сожалению, очень часто человек не 

получает положительной оценки своего поведения со стороны. А лишение 

элементарного внимания без интенсивной работы – одна из причин 



повышения нервозности, депрессий. Поощрять и наказывать себя можно не 

только словесно. Естественно, лишение себя удовольствия будет 

действенным средством самонаказания. 

Самовоспитание немыслимо, если учащиеся не знают своих достоинств 

и недостатков. Педагог должен стремиться к тому, чтобы учащиеся изучали 

себя всё более осознанно, целенаправленно и систематично. Периодически 

необходимо проводить диагностику самовоспитания. При правильно 

организованной диагностике и самодиагностике учащиеся определяют, что 

это помогает им взглянуть на себя со стороны, многое понять в самом себе. 

Искренность и объективность ответов учащихся определяется степенью 

доверия диагностирующему.  

Направить учащихся на путь самовоспитания, дать первоначальные 

знания, навыки может каждый педагог. Для этого существует целый ряд 

методик, да и просто жизненный опыт подскажет методы этой работы. А вот 

будут ли ребята заниматься самовоспитанием, во многом зависит от того, 

доверяют ли они своему наставнику, служит ли он примером для 

подражания, занимается ли он сам самовоспитанием. 

Вопросы всем участникам круглого стола:  

1. Что такое самовоспитание, как оно связано с воспитанием? 

2. Что побуждает учащихся к самовоспитанию? Что в работе над собой 

даётся им легче, а что труднее? Какие средства и методы они 

используют? От чего зависит устойчивость и успешность 

самовоспитания? 

3. Каковы трудности самовоспитания? В какой помощи и от кого 

нуждаются учащиеся? 

4. Помогают ли им родители? В чём, как, почему? Как педагогам 

активизировать помощь родителей? 

5. Можно ли и нужно ли управлять самовоспитанием учащихся? Почему? 

Как мы это делаем? Какие трудности испытываем? 

6. Как стимулировать самовоспитание учащихся? 

 

 

 


