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Еще в XVIII и начале XIX в. Андрью Белль и Ланкаст ер пришли к мысли о возможност и
распрост ранят ь образование пут ем взаимного обучения; основанная на эт ом принципе белльланкаст ерская сист ема была первым опыт ом коллект ивного самообразования , соединенного,
впрочем, с школьными порядками. В наст оящее время эт а сист ема, рассчит анная на распрост ранение
самых элемент арных знаний, ост авлена; но принцип коллект ивного самообразования может имет ь
и другие применения и прит ом на разных ст упенях образования. Особое значение принадлежит
кружкам самообразования, пост оянно возникающим среди учащейся молодежи как в ст арших классах
средних учебных заведений, т ак особенно в высших учебных заведениях. В эт их кружках обыкновенно
происходит совмест ное чт ение научных книг и лит ерат урных произведений, а т акже реф ерат ов
о прочит анных книгах или инт ересующих вопросах, причем чит аемое подвергает ся обсуждению
и спору. Подобные кружки самообразования возникают и среди других общест венных групп. Там, где
сущест вует право ассоциаций, общест ва самообразования получают и правильную организацию;
подобного рода союзы образуют ся и среди рабочих. Вообще ист ория самообразования показывает ,
чт о
коллект ивное («кружковое»)
самообразование из
неорганизованного
превращает ся
в организованное.[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 чит альни и народные чт ения.
За последнее время на западе Европы и в Северной Америке особое развит ие получили т ак
называемые «народные университ ет ы», пост авившие своей задачей самое широкое распрост ранение
университ ет ского образования. Конечно, сист емат ические публичные лекции не могут заменит ь
наст оящего университ ет ского преподавания, и в хорошо организованных народных университ ет ах
«домашнее чт ение» все-т аки играет первенст вующую роль. В последнем от ношении помощь
самообразованию и в одиночку, и кружковому компет ент ные лица могут оказыват ь, руководя
самообразоват ельным чт ением, сост авляя программы и книжные указат ели. Пот ребност ь в т аких
указат елях чувст вует ся давно. В ст уденческих кружках самообразования она удовлет ворялась
многочисленными списками книг для чт ения в целях самообразования част о неизвест ного
происхождения, передававшимися от одних к другим, случайно дополнявшимися или сокращавшимися
и т. п. В Западной Европе давно извест ны печат ные списки особенно рекомендуемых для чт ения книг,
многие из них получили большую извест ност ь, например список Леббока, сост авленный по просьбе
рабочих и помещенный в книге «Радост и жизни», а зат ем повт оренный Ричардсоном в брошюре «
У нас нечт о подобное было предпринят о М.М. Ледерло, издавшим в 1895 «Мнения русских людей
о лучших книгах для чт ения». Гораздо более серьезное значение имеет изданная в пользу
голодающих «Книга о книгах», сост авленная целым кружком московских ученых, под редакцией И.И.
Янжула, и предст авляющая собою «т олковый указат ель для выбора книг по важнейшим от раслям
знания». До извест ной ст епени сост авит ели эт ого издания ст ремились заменит ь им вышеупомянут ые

«сист емат ические кат алоги» и расширит ь указания на научные пособия, помещаемые в ежегодных
обозрениях университ ет ского преподавания.[2]
В от ечест венной лит ерат уре проблема самообразования т радиционно освещает ся
в педагогическом и психологическом ракурсах, не ст ановясь предмет ом специальных социологических
исследований. Как пишет проф ессор Л.Н. Коган, «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.
К сожалению, социология у нас совершенно не занималась эт ой проблемой, счит ая ее т олько
объект ом изучения психологии».
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