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В современной культ урной сит уации самообразование может предопределят ь социокульт урную
независимост ь и самост оят ельност ь личност и. Сам ф еномен самообразования порожден кризисом
мировой образоват ельной сист емы. Оно-т о и прокладывает пут ь к выходу из эт ого т упика.
Самообразование ценно не как узкое «собирание» знаний. Самообразование — эт о пут ь
развит ия как инт еллект а, т ак и личност и в целом. Самообразование — свободное движение личност и
в культ уре, неф ормальное общение с ней — а значит , эт о полное, многост ороннее, ест ест венное
самочувст вие человека в ноосф ере. Самообразование — эт о неф ормальное быт ие человека
в знании.
Самообразование как вид свободной духовной деят ельност и — самый свободный пут ь
к ускоренному саморазвит ию. Его важно понимат ь как целую сист ему направленного, разумного
ф ормирования человеком разных ст орон своего духовного Я.
Выст раивает ся цепочка: образование себя средст вами Культ уры — выст раивание общест ва
вокруг себя средст вами своей личност и.
Особая ценност ь самообразования — в самост оят ельном
в свободном усвоении свободно избранной област и знания.

поисковом

размышлении,

Эт о т ип свободного эксперимент ирования, духовного поведения.
Уже в первобыт ном общест ве сложилась сист ема индивидуального обучения и воспит ания как
передача опыт а от одного человека к другому, от ст арших к младшим. С появлением письменност и
ст арейшина рода или жрец передавал эт у премудрост ь общения посредст вом говорящих знаков
своему пот енциальному преемнику, занимаясь с ним индивидуально. [1]
Кроме чт ения книг, одним из важных средст в самообразования являет ся посещение публичных
лекций, особенно если последние чит ают ся сколько-нибудь сист емат ически. По мере развит ия
ст ремления к самообразованию со ст ороны людей, могущих удовлет ворит ь эт ой общест венной
пот ребност и, обнаруживает ся большая охот а оказыват ь помощь самообразованию на всех его
ст упенях пут ем соединения индивидуальных усилий. Сущест вует целая научная рассчит анная
исключит ельно на популяризацию научных знаний, между прочим и среди народа. Сюда же нужно
от нест и народные библиот еки и и народные чт ения.
Основой приобрет ения нужных для жизни (не т олько для работ ы по т ой или иной проф ессии)
знаний всегда было, ест ь и будет самообразование, эт о и являет ся одной из проблем
самообразования.
Самообразование может выст упат ь как цель (самоцель) и как средст во для самореализации
каких-либо целей (т аких, как подгот овка к т руду, овладение проф ессией, новым для человека видом
деят ельност и и т.д.). Самообразование дает возможност ь человеку испыт ат ь счаст ливые мгновенья
от крыт ия чего-т о нового. [2]
Таким образом, самообразование — необходимое пост оянное слагаемое жизни культ урного,
просвещенного человека, занят ие, кот орое сопут ст вует ему всегда.
В умах молодежи российской провинции от сут ст вует т очный образ самообразования.
А большая совет ская энциклопедия подт вердила, чт о эт от ф акт являет ся общероссийским.

Самообразование превращает ся в один из доминант ных элемент ов образа жизни ряда
социальных групп, способст вуя изменению их мест а и роли в социальной ст рукт уре общест ва.
Еще с ранних лет человек сам т ого не осознавая получает самообразование, ребенок познает
мир пут ем проб и ошибок.
Самообразование необходимо всем т ем индивидам, кот орые ст ремят ся повысит ь не т олько
свою квалиф икацию, но и расширит ь свой кругозор, повысит ь инт еллект уальный уровень , и в концеконцов усовершенст воват ь уже имеющиеся навыки. Самообразование длит ельный процесс, кот орый
может прот екат ь до самой ст арост и, с каждым днем инф ормация обновляет ся и для т ого чт о бы
не от ст ават ь от общест венного развит ия люди вынуждены пополнят ь и обновлят ь свои «багажи
знаний». Человек самообразовывает ся из разных ист очников, т аких как: средст ва массовой
инф ормации, учебная лит ерат ура, семинары, курсы, т ренинги, т акже сюда еще можно от нест и
и личный опыт индивида.
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