
 
 

 

 

Самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных 

занятий без помощи преподавателя  

С. И. Ожегов 

 

 Современному человеку невозможно прожить без самообразования, без 

пути исследования того, что интересно, что постоянно будоражит и 

заставляет работать с целью  познания нового.    Эта внутренняя потребность 

-  знать - должна быть в человеке и особенно в ПЕДАГОГЕ. 

Плачевно, но факт: образованный человек  нашей эпохи очень 

отличается от человека XX века, причём не в пользу первого. Да и критерии 

образованности значительно занижены.  

Рассуждать о самообразовании можно очень долго. Но в своё время это 

уже сделал  писатель и ученый, выдающийся пропагандист книги и 

талантливый популяризатор наук, библиограф, крупный общественный 

деятель в области народного просвещения, Николай  Александрович  

Рубакин (1862 —1946.) Он  своей многогранной деятельностью внес 

большой и интереснейший вклад в историю русской культуры конца XIX — 

начала XX века. Нам только остаётся прочитать его книгу «Как заниматься 

самообразованием». 

 Мы можем согласиться с ним или не согласиться, но прочитать это 

произведение стоит. На мой взгляд, всё, о чём он пишет, правильно, не 

смотря на то, что написано это более 150 лет назад. 

 

 И действительно: 

Общее образование дает человеку широкое и цельное мировоззрение, 

оно дает ему понимание различных сторон мировой жизни, от бесконечно 

малых атомов до бесконечно необъятных небесных пространств, от 

микроскопических клеточек, из которых составлены организмы, до народов и 

племен, составляющих человечество. Как мир един, так и общее образование 

едино. 

Очевидно, без общего образования человек не может достигнуть 

должного понимания какого бы то ни было явления, а значит — он не может 

быть и хорошим специалистом. Специалист-химик должен знать и физику, и 



математику, и историю этих наук, и физиологию, наконец, должен иметь 

способность к обобщениям, если он не желает только оставаться в области 

одних фактов. 

 Давайте порассуждаем…  А что должен знать педагог? Человек, 

который большую часть времени проводит с детьми?... 

 

Цель и задача самообразования, если ее выразить в общих словах, 

заключается вот в чем: сделать из себя и надеясь только или главным 

образом на себя, и своими средствами, человека действительно 

образованного. Но за этим вопросом неизбежно встает другой — следующий, 

а вместе с ним — третий, неразрывно с ним связанный: 

Во-первых, что такое образованный человек и, во-вторых, ради чего делать 

из себя такового? 

На эти вопросы, прежде всего, и надо ответить самому себе. От ответов на 

них зависит и план, и размеры, и напряженность и, вообще, характер всей 

самообразовательной работы. 

Действительно образованный человек — не тот, кто считает себя 

«образованным», не тот, кто окончил какое-либо, хотя бы даже высшее, 

учебное заведение, — мало ли неучей, узких специалистов или ловких 

карьеристов из них выходит! Не тот, кто перечитал на своем веку много, 

даже очень много, хотя бы самых хороших книг. Не тот, кто накопил в себе 

некоторый запас, хотя бы и очень большой, разных знаний. Вовсе не в этом 

самая суть образования. 

Кто бы вы ни были, читатель, молодой или старый, русский или инородец, 

мужчина или женщина, — не забывайте общественного значения вашего 

образования и тем более самообразования. Не в профессии и занятии самая 

суть человека, а в самом человеке, в его отношении к этому своему делу. 

Самая суть работы над своим образованием заключается вовсе не в том, 

чтобы прочитать и изучить столько-то тысяч страниц, а в том, как их 

прочитать и изучить; т. е. — обдумать, передумать так, чтобы изученное 

вошло и в плоть, и в кровь. И к тому же прочно, основательно. Задача и цель 

в том, чтобы усвоить самую суть образования, а не в том, чтобы щеголять 

учеными словами да плохо понятыми знаниями и мыслями. Образованным и 

интеллигентным человеком можно назвать лишь такого, кто насквозь таков и 

проявляет свою образованность и интеллигентность и в крупном, и в 

мелочах, в обыденщине и в течение всей своей жизни. И кто даже не может 

поступать и проявлять себя иначе. Надо не только сделаться образованным и 



интеллигентным, надо еще привыкнуть к своей образованности и 

интеллигентности. И это особенно важно. Ведь привычка — вторая природа. 

Яркой нитью во всех работах Рубакина проводится очень важная 

мысль о том, что каждый образованный человек должен овладеть искусством 

распространения знаний, передачи его другим, иначе знания будут лежать 

мертвым капиталом в голове человека. В распространении знаний, всеми 

доступными способами,   и заключается общественный характер 

образования. И эту мысль Рубакин настойчиво повторял в своих книгах, 

статьях и письмах о самообразовании. И он имел на это право, будучи сам 

выдающимся распространителем знаний. 

В его трудах по самообразованию имеется немало интересных мыслей, 

высказываний, обобщений, не потерявших до сих пор своей остроты и 

актуальности, и ряд важных методических советов по вопросам 

самообразования, которые могут быть полезны современным читателям, 

стремящимся пополнить и углубить свои знания путем самостоятельной 

работы над книгой. 

В тысячу раз выше надо поставить людей, умеющих плодотворно 

действовать хотя бы без дипломов, чем людей бездейственных, но с 

дипломами. 

Но и одного уменья действовать еще мало. Нужно знать, что творить, для 

чего и для кого творить, нужно понимать и цель, и смысл  своей и чужой 

деятельности. 

А отсюда такие задачи, стоящие перед каждым человеком, который путем 

самодеятельности стремится стать образованным: 

 

1) присматриваться к окружающей жизни и вдумываться в нее; 

2) ее изучать, знать и понимать; 

3) уметь в ней действовать; 

4) для этого же иметь подготовку: 

а) общую, т. е. широкий кругозор; 

б) специальную, т. е. профессиональную. 

 

Цель образования  намечена.  Как ее достигать и достигнуть. 

Первое и главное правило: надо начинать самообразовательную работу не с 

книги, а с жизни.  

Жизнь всегда учит гораздо большему, чем лучшая из лучших книг. Книга — 

только орудие и пособие. Не жизнь нужно проверять книгами, т. е. 

теориями, а как раз обратно. Начинать нужно с вдумчивости в жизнь и, 



разумеется, с того, что такого-то человека, живущего в таком-то месте 

земли, в такой-то обстановке его личной, обыденной жизни, сильнее всего 

мучит, волнует, интересует. Когда уже загорелся в душе, под влиянием 

жизни, этот огонек исканий, тогда за ответом на эти искания можно 

идти и к книгам, которые в этом случае, наверно, окажутся интересными. 

Но и в этом случае нужно идти к книгам не для того, чтобы их советы 

принимать на веру, а лишь для того, чтобы почерпнуть из них материал для 

собственных размышлений. 

Второе правило: всякое явление жизни надо обсуждать непременно и 

постоянно не с одной какой-либо стороны, а со многих  — с возможно 

большего числа сторон. 

 Поэтому практика — лучший способ проверки всяких знаний. Не действуя, 

не приходя в непосредственное столкновение с жизнью, вряд ли можно 

оценить как следует какую-нибудь теорию. Применение — это и значит 

проверка. Без такой проверки нет истины. Без применения все — и истины и 

теории — одни слова и слова. 

Смешон тот химик, который с химической точки зрения судит о всех прочих 

сторонах жизни, в том числе, например, о нравственной. Смешон и юрист, 

который только и знает, что закон, кем-то, но как-то написанный. И закон, и 

химия — мерки для своего дела очень полезные, и для жизни все они нужны, 

но нельзя же такими частными мерками измерять все стороны жизни. Жизнь 

бесконечно разностороння и сложна, и, чтобы понимать ее, нужно быть 

самому прежде всего разносторонним человеком и уже потом химиком, 

юристом… Отсюда вывод: вдумываясь в жизнь, надо прежде всего 

позаботиться о том, чтобы не впасть в односторонность, а для этого 

необходимо заблаговременно получить хоть некоторое понятие, да какие же 

стороны существуют у жизни. Хоть главнейшие, самые крупные необходимо 

узнать, хоть в самых общих чертах, для первого шага. Вот в этом узнавании и 

могут помочь каждому из нас хорошие книги, поскольку они содержат в себе 

опыт других людей… 

 

Индивидуализация  самообразования 

Горе тем, кто, прочитав одну-две книжки, решает, что он понял и постиг 

самую суть дела, а значит, и довольно. К верхоглядам нужно отнести и тех 

читателей, которые сводят все дело самообразования на чтение книг и на 

усвоение их содержания, не сопоставляя его с жизнью. Лучшие из таких 



читателей не только читают, но и изучают, делают конспекты, выписки и 

т. п. Мы лично, разумеется, не противники всего этого. Но все-таки мы 

утверждаем, что глубоко заблуждается тот, кто сводит все дело 

самообразования к чтению. Можно быть начитанным, но вместе с тем 

непонимающим человеком… 

В  круг самообразования должна войти и периодическая печать — газеты и 

журналы, которые давали бы читателю возможность следить за общим ходом 

текущей жизни, русской и иностранной, и за борьбой интересов и мнений, в 

ней развертывающейся… 

Образованный человек — это человек, имеющий свое собственное 

миросозерцание, свои мнения о всех сторонах и областях окружающей его 

жизни. Сама жизнь требует от каждого из нас общего миросозерцания, а 

значит, и общего образования, лежащего в основе первого. 

 

Работая над выработкой своего миросозерцания, нельзя не принимать в 

расчет не только самого себя, свои собственные особенности, — нужно еще 

учитывать и особенности своей среды, а значит, и того исторического 

момента, когда живешь. Перестать бояться чужих мнений, несогласных со 

своими, — это одна из первых привычек, которую должен выработать в себе 

человек. 

Самому добиваться образования — это и значит заниматься 

самообразованием. Этим делом надо заниматься всякому человеку, без 

всякого исключения. Будь он в школе или вне школы. Будь он старым или 

молодым, мужчиной или женщиной. Всякое настоящее образование 

добывается только путем самообразования. 

Все люди — самоучки, если не в одном, так в другом. Всякий человек, 

наверное, самоучка хоть в чем-нибудь: иной учится на доктора, а из него 

выходит законовед, а законоведению пришлось ему обучаться самоучкой. 

Иной учится на инженера, а из него выходит финансист. Иной учился 

слесарному делу, а из него вышел писатель. Вот и выходит, что каждый 

человек — наверное, самоучка хоть в чем-нибудь, да иначе и быть не может. 

Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы  и не 

забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и 

образованию нет ни границ, ни пределов. Как бы ни были обширны у вас 

знания, их нужно делать еще обширнее. Как бы они ни были глубоки, — они 

могут стать еще глубже. 

Читатель, работающий над самообразованием, имеет право сказать: вперед и 

вверх дорога для всех открыта, и, идя по этой дороге, никто не останется без 



помощи и поддержки, без советов и указаний, на какой бы ступени 

умственного развития он ни стоял. Пусть каждый взбирается на ту высоту 

знания, понимания, настроения и активного отношения к жизни, какую он 

сам сделает для себя доступной путем борьбы и самодеятельности. Дело 

теперь за самим читателем. 

Разумеется, нельзя не принимать в расчет разные качества памяти при 

выборе для себя книг. Например, человеку с плохой памятью бесполезно 

указывать толстую книгу со множеством фактов и цифр. 

- Вот еще пример этому: иной человек очень хорошо замечает все, что у него 

перед глазами, а другой почти ничего не замечает из того, что творится 

вокруг него. Почему так? Глаза хорошие и у этого человека, но он постоянно 

ходит да ходит со своими думами и в них-то всегда и погружен. Поэтому 

такой человек бывает не очень-то внимателен к другим людям и ко всему 

окружающему. 

- Бывает различен и склад ума вообще, то есть понятливость, умение 

обдумывать. Иному человеку вынь да положь, он только тогда и поймет, 

когда посмотрит, пощупает и попробует. А иные люди бывают догадливые, 

все понимают с полслова и даже без слов, по намекам. А иные должны до 

всего доходить рассуждениями. Все это тоже разные сорта способностей. 

…Попробуем теперь, опираясь на этот принцип (индивидуализации 

самообразования), устранить и некоторые практические трудности, 

встречающиеся на пути в такой работе. 

- Одна из них и, думается нам, одна из главных, так как она 

останавливает многих и многих, заключается в недоверии к самому себе со 

стороны людей, принимающихся за самообразовательную работу, — 

недоверии к своим силам и способностям. Такие самонедоверчивые люди то 

и дело говорят себе: «Что я могу для себя сделать? Жизнь моя так сложилась, 

что я вышел вот каким, не больно-то талантливым». Другие же прямо 

решают: «Я неспособный, я глупый». Или: «Время для такой работы уже 

прошло для меня, — память ослабла, ум завял, жизнь заедает, свежесть души 

утеряна» и т. д. 

Ни для кого не может пройти время для самообразовательной работы. Нет 

таких способностей и даже неспособности, которых нельзя бы было пустить 

в ход и использовать. Нет таких сил, даже самых маленьких и ничтожных, 

которые не помогли бы даже скромному от скромных хоть немного 

расширить, углубить, возвысить, украсить свою жизнь… 



Если я чего-нибудь действительно страстно хочу, тогда у меня и 

способности являются, потому что весь я горю этим желанием. Кислое 

настроение, предвзятые убеждения в том, что моя попытка во всяком случае 

окончится неудачей, уж, разумеется, не могут способствовать самой работе. 

Каждый человек к чему-нибудь да способен. 

 

-Человека делает образованным лишь его собственная внутренняя 

работа, иначе говоря, собственное, самостоятельное обдумывание, 

переживание, перечувствование того, что узнает от других людей или из 

книг. Книга и вообще чужие слова — это только средство — они вроде как 

искорки, зажигающие в нашей душе то, что там успело уже накопиться до 

этого времени: в чьей душе еще ничего не накоплено, там нечему и 

загораться, — на того книга и не подействует. Кто сам и по-своему еще не 

передумал чужих или книжных дум, тот и не должен считать их своими. 

Запомнить — это совсем не то, что усвоить. Кто сам не пережил и не 

перечувствовал чего, на того никакая книга не подействует и в этом смысле. 

Кто сам не хочет, того не научит хотеть никто иной со стороны. Вот почему 

нам никто не поможет, если мы сами себе не поможем. 

- Многие не знают, как приступить к работе по самообразованию и в 

чем заключается ее первый шаг. 

В этом отношении нет, и не может быть никаких правил, одинаковых для 

всех. Каждый должен вести свою работу на свой образец, но при этом всегда 

нужно, по возможности, применяться к своим личным качествам и к 

обстановке своей жизни. 

Начинайте с того, что вам интересно и что важно для вашей жизни. 

Только тогда вы сделаете много, когда ваша самообразовательная работа 

будет для вас интересна и внесет кое-что новое и важное в вашу жизнь. 

Великое дело во всякой работе — ее систематичность. Но еще важнее — ее 

интересность, увлекательность, любовь к ней, — словом, настроение, эмоции 

работы…   начинайте ваше самообразование с того конца, который для вас 

имеет практическое значение. Берите хотя бы книжку, касающуюся 

непосредственных ваших профессиональных занятий. Не в том самая суть 

дела, какую вы книжку возьмете, а в том, что вы передумаете, читая ее.  

Всякий час, всякую минуту можно очень хорошо использовать для 

своего просвещения.  

Уделить на такое важное и полезное дело всего лишь один часок в день 

может всякий. А в воскресный или праздничный день всякий может уделять 

на чтение и обучение по крайней мере часа по три. Сколько же это выйдет в 

течение года? Это выходит по меньшей мере 450 часов: 52 воскресенья по 3 



часа— это значит 156 часов, да 313 будней по одному часу — это значит 313 

часов. Во всяком случае даже при недостатке времени все-таки получается 

более 450 часов в год — для своего собственного просвещения 

 

 

 

План самообразования должен раскрывать перед читателем 

перспективу, и не только широкую, но и увлекательную. 

Практика показывает, что для работы над самообразованием крайне 

важно иметь в руках такую систему-программку или конспект, 

развертывающий схему данной науки. 

Мы особенно рекомендуем читателям, уже прошедшим первые ступени 

самообразовательной работы, приобретать знания по нескольким книгам, а 

не по одной, прочитывая об одном и том же вопросе у нескольких авторов и 

сравнивая то, что они говорят об одном и том же. 

Мы резко восстаем против тех читателей, которые полагают, что «вот 

сначала я подготовлюсь теоретически, а затем проявлю себя и практически». 

Теория и практика никогда не должны быть разделяемы, равно как и книга и 

жизнь. Каждый  отдел самообразовательной программы, каждый  шаг в 

самообразовательной работе должен быть обставлен практическими 

занятиями. Усвоение теории должно идти параллельно знакомству с 

практикой. 

Для укрепления и углубления получаемых знаний очень полезно и 

даже необходимо рассказывать, излагать их другим людям — тем, которые 

еще не имеют их. Рассказывая другим, проверяешь и самого себя: ведь 

неясно понятое неясно и рассказывается, а кроме того, вызываешь 

возражения, опровержения и недоверие со стороны слушающих; а это 

показывает, выясняет самому рассказчику, в каком смысле требуется для 

него улучшать, дополнять, совершенствовать свои знания. О том, что сам 

узнал, надо рассказывать другим при всяком удобном случае. Надо 

пробуждать интерес к знаниям и к образованию в других и вообще всеми 

силами стараться, чтобы на свете стало возможно больше людей 

образованных и стремящихся к дальнейшему своему образованию. Надо не 

только собирать семена знания, но и сеять их. Эта полезная работа доступна 

решительно всем и каждому. Некоторые робкие люди не принимаются за нее 

из-за своего неумения говорить. Но ведь и этому можно научиться в 

значительной степени: не всякому дано сделаться блестящим оратором, но 

всякий, тем не менее, может научиться говорить связно, толково и понятно. С 

этой целью надо практиковаться и излагать свои знания. А это надо делать не 

только перед отдельными людьми, но и перед многими сразу. Такое 



рассказывание учит не только говорить, но и думать, и к тому же быстро 

думать, а также еще и угадывать желания слушающих,  и идти им навстречу. 

А такое угадывание — великая сила. Надо быть посмелее: трудны лишь 

первые шаги. 

На все, выше поставленные, вопросы разные читатели, в большинстве 

случаев, дадут более или менее различные ответы. Но все-таки скажем им: 

ставьте вопросы и давайте ответы. Сами ставьте и сами давайте. Искать и 

формулировать эти ответы — это и есть ваше самообразование…    
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