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1. Цели освоения дисциплины  
 

Вследствие того, что прежний тип «конечного» образования, 
продиктованный стремлением научить навсегда, т.е. так, чтобы это пригодилось 
человеку на протяжении всей его профессиональной деятельности, в настоящее 
время утратил свою актуальность, требуется овладение методами и приемами, 
которые давали бы возможность постоянно модернизировать полученные в 
результате образования филологические знания. Такое требование 
продиктовано потребностью решать в процессе профессиональной 
деятельности непредвиденные и все усложняющиеся профессиональные задачи, 
что и обусловило возникновение различных форм самообразования. Одним из 
факторов успешного гуманитарного самообразования является его 
непрерывность. В результате освоения предлагаемой дисциплины студенты 
смогут осмыслить модель непрерывного филологического образования. 

 Цели освоения дисциплины:  
 
• формирование умений рационально готовиться к различного рода 

занятиям по дисциплинам филологического цикла;  
• формирование умений организовывать свою деятельность в 

процессе преподавания филологических дисциплин; управлять своей 
деятельностью; прогнозировать результат своей деятельности; планировать и 
осуществлять самообразование; 

• формирование навыков использования приемов рационального 
чтения, эффективных способов умственной деятельности. 

 
2. Место дисциплины М1.В.ДВ.2 «Самообразование и принципы 
непрерывного обучения» в структуре ООП  
 

Знания и умения, полученные в рамках освоения курса «Самообразование 
и принципы непрерывного обучения», дополнительно могут применяться при 
изучении дисциплин «Развитие эстетического языкового чувства у детей», 
«Работа с одаренными детьми», которые читаются параллельно (в 9 семестре). 
В дальнейшем знания и умения, полученные в рамках освоения курса 
«Самообразование и принципы непрерывного обучения», могут послужить 
базой для формирования адаптивных способностей магистрантов в 
изменяющихся условиях профессиональной деятельности при изучении курса 
«Специализированные и индивидуальные формы обучения» (10 семестр). 

Дисциплина изучается на 5 курсе в  9 семестре. 
 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 
дисциплины  «Самообразование и принципы непрерывного обучения»: 

   
Коды 

компет енции 
Содерж ание компет енций* результ ат  

ОК-6 способность порождать 
новые идеи (креативность), 
адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать 
накопленный опыт, 
анализировать свои 
возможности стремление к 
саморазвитию, повышению 
квалификации и 
мастерства 
 

 Обучающийся должен: 
– знать основные характеристики 

интеллектуального и творческого потенциала 
личности; знать особенности собственного  
творческого потенциала и механизмов его 
реализации 

– уметь адекватно оценивать собственный 
образовательный уровень и особенности 
мышления; определять возможности развития 
творческого потенциала учеников;  

– владеть новыми технологиями и 
навыками оценки собственной деятельности, 
приемами и технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни. 

ПК-4 способность к 
самостоятельному 
пополнению, 
критическому анализу и 
применению 
теоретических и 
практических знаний в 
сфере гуманитарных наук 
для собственных научных 
исследований 

Обучающийся должен: 
– знать теоретические положения  

концепции самообразования гуманитарного 
цикла.  

– уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской деятельности; 

– владеть различными способами 
овладения языковой информации. 

  
 

ПК-16 умение выстраивать 
прогностические сценарии 
и модели развития 
коммуникативных и 
социокультурных 
способностей 

- знать содержание различных сценариев и 
моделей развития коммуникативных 
способностей учащихся; 

- уметь выстраивать сценарии и модели 
коммуникативного развития языковой 
личности учащихся,  

- владеть методикой диагностирования 
способностей учащегося и долгосрочного 
прогнозирования их развития  в учебном 
процессе    

  
4. Структура и содержание дисциплины «Самообразование и принципы 

непрерывного обучения» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 
 4.1. Объём дисциплины и виды учебной работ ы (в часах) 



4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы  Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 55 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 53   
В том числе:  
Подготовка к семинарским занятиям  
Рефераты  
Пресс-конференция (с использованием материалов 
рефератов) 

 

Конспекты  
Подготовка проекта творческой работы с учащимися  
Подготовка к итоговому зачету  
Вид итогового контроля Зачет в 9 семестре 

  
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины 

«Самообразование и принципы непрерывного обучения»  
и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
пп 

 
Раздел 

дисциплины  

Се
ме
ст
р 

Неде
ля  

семе
стра 

Общая  
Трудоё
мкость 

часах 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемости 
по неделям 
семест ра 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации по 
семест рам 

Учебная работа В т ч 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная  
работа всего лекции практ. 

1.  Самообучение, 
самообразовани
е и 
самовоспитание 
как основные 
внутренние 
факторы 

9 1-6 
  

108 6 12 4 16 1-6 недели – 
тематические 
контр.  
работы 



развития 
личности 

2.  Различные 
концепции 
самообразовани
я 

9 6-
12   

 6 12 4 16 6-12 недели – 
тематические 
контр.  
работы 

3.  Теория и 
практика 
самообразовани
я учащихся 

9 12-
17   

 6 12 4 21 12-17 недели -  
тематические 
контр.  
работы. 
Зачет. 

  
4.2 Содерж ание дисциплины «Самообразование и принципы 

непрерывного обучения» 
 4.2.1 Содерж ание лекционного курса (18 часов) 

№ Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела дисциплины  

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Самообучение, 
самообразование и 
самовоспитание как 
основные внутренние 
факторы развития 
личности.  

Что такое самообразование. 
Самообучение: цели, задачи, структура, 
этапы, принципы, методы. Мотивация 
самопознания, саморазвития, 
самообучения и самообразования, 
самоопределения. Основополагающие 
принципы современной парадигмы 
философии непрерывного образования. 

ОК-6 

2 Различные концепции 
самообразования 

Анализ педагогических концепций 
самообразования. Концепция 
самообразования Н.А. Рубакина  

Система самообразования и изучения 
языков по В.А. Куринскому. 

Лингвистические и психологические 
стратегии полиглотов (по Никуличевой 
Д.Б.). Самообразовательное чтение в 
системе непрерывного образования 

ПК-4 

3 Теория и практика 
самообразования 
учащихся 

Проблемы самообразования 
молодежи в 21 веке. Самообразование 
школьников как педагогическая 
проблема. Методика обучения 
эффективным методам работы с 
текстом. Педагогическая модель 
формирования содержания общего 
образования на основе взаимодействия 
образования и самообразования. 

ПК-16 

 



 
 
 4.2.2 Содерж ание практ ических занят ий (36 часов) 

№ Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела дисциплины  

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Самообучение, 
самообразование и 
самовоспитание как 
основные внутренние 
факторы развития 
личности. 

Формы и средства самообразования. 
Источники самообразования. 

Сравнительный анализ понятий 
самообучение, самообразование, 
самовоспитание и место каждого из них 
в системе мер по саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

ОК-6 

2 Различные концепции 
самообразования 

Работа с текстом. Приемы 
логической переработки текста. Метод 
поэтапного осмысления текста. 
Ключевые слова и их использование. 

ПК-4 

3 Теория и практика 
самообразования 
учащихся 

Познавательная мотивация как 
мотивация, определяющая  установку на 
познание, продолжение образования, на 
самообразование. Дидактическое 
обеспечение как одно из условий 
эффективного самообразования. 

Методики скорочтения. 
Организационно-педагогическая 
технология планирования 
образовательной деятельности 

ПК-16 

 
5. Образовательные технологии 
 
Наименование 

раздела дисциплины 
Используемые 

активные методы 
обучения 

Цель их применения Коли
чество 
часов 

1. Самообучение, 
самообразование и 
самовоспитание как 
основные внутренние 
факторы развития 
личности. 

Лекция–дискуссия  
«Что такое 

самообразование?» 

Цель - активизация 
познавательной 
деятельности студентов, 
выявление различных 
точек зрения, 
формирование умения 
вест дискуссию.  

2 

Лекция вдвоем 
«Мотивация 

самопознания, 

Цель – представить 
материал проблемного 
содержания в  
диалогическом общении 

2 



саморазвития» преподавателя и 
магистранта; обсудив 
теоретические вопросы с 
позиции практика и 
теоретика, прививать 
навыки выработки 
совместного решения, 
активизировать 
деятельность студентов, 
которые задают вопросы, 
высказывают свою 
позицию, формируют 
свое отношение к 
обсуждаемому материалу 
лекции. 

2. Различные 
концепции 
самообразования 

Лекция-беседа 
«Самообразовательное 

чтение в системе 
непрерывного 
образования» 

В основе лекции-
беседы лежит 
диалогическая 
деятельность, что 
представляет собой 
наиболее простую форму 
активного вовлечения 
студентов в учебный 
процесс. Диалог требует 
постоянного умственного 
напряжения, 
мыслительной 
активности. 

4 

3. Теория и практика 
самообразования 
учащихся 

Лекция-пресс-
конференция 

«Проблемы 
самообразования 
молодежи в 21 веке». 

Изложение материала 
строится в виде ответов 
на вопросы. В завершение 
лекции преподаватель 
проводит итоговую 
оценку вопросов как 
отражения знаний и 
интересов слушателей. 

2 

Видеотренинг  
(на практическом 

занятии) 
«Методики 

скорочтения» 

Видеотренинг основан    
на использовании 
видеозаписи. Материалом 
для просмотра и анализа 
становятся действия 
магистрантов. 
Обратная связь помогает  
совершить переход от 
непосредственного 
прожитого опыта к его 
осмыслению, рефлексии.  

2 



 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа – 53 часа: 
1. Подготовка к семинарским занятиям – 10 ч. 
2. Подготовка реферата – 6 ч. 
3. Организация пресс-конференции (с использованием материалов 
рефератов) – 8 ч. 
4. Конспекты – 16 ч. 
5. Подготовка проекта творческой работы с учащимися – 13 ч. 

Конспектирование теоретического материала 
При самостоятельном изучении тем студент должен внимательно 

познакомиться с системой вопросов, предлагаемых для освоения, затем изучить 
рекомендованную литературу, учебно-методические пособия и, наконец, 
выполнить практические задания по теме. 

Особое внимание следует уделять терминам: необходимо выписывать 
определения новых или непонятных терминов.  

Делая конспект, рекомендуется выделять основные положения цветной 
пастой или подчеркиванием, перед практическим занятием следует перечитать 
законспектированный материал, составить план ответа согласно вопросам для 
подготовки, продумать примеры. 

Рекомендуется оформлять конспект в виде следующей таблице 
Вопрос из плана 
практического занятия 

Тезис, цитата из научной  
работы с указанием страниц 

Собственные размышления 
по сопоставлению русского 
и сербского языков 

   
При подготовке к зачету рекомендуется составить план-конспект по 

каждому вопросу, обобщающие таблицы, схемы.  
Необходимо сделать конспекты следующих материалов: 

1) Резерв успеха - творчество: монография / Ред. В. Калвейт, Ред. Х. Клейн, 
Ред. Г. Нойнер, Пер. И.И. Огородникова.- М.: Педагогика , 1989 (работа 
есть в библиотеке КемГУ). 

2) Гуревич С.А. В лаборатории ученика / С.А. Гуревич .- М. : Знание , 1979.- 
Новое в жизни, науке, технике (работа есть в библиотеке КемГУ). 

3) Культура чтения: метод. указ. по овладению навыками динамического 
эффективного чтения, контрольные тексты и упражнения по тренировке 
внимания и памяти / Кемеровский гос. ун-т ; сост. А. В. Сухих.- Кемерово, 
1990. (работа есть в библиотеке КемГУ). 



4) Непрерывное образование и потребность в нем: РАН, Ин-т комплексных 
социальных исследований; [отв. ред. Г. А. Ключарев].- М.: Наука, 2005. 
(работа есть в библиотеке КемГУ). 

5) Деркач А.А. Психология, педагогика и акмеология непрерывного 
образования: учеб. пособие / А. А. Деркач .- М.: РАГС, 2006. (работа есть в 
библиотеке КемГУ).  

Критерии оценки конспекта, сообщения  

- соответствие теме,  

- глубина и полнота раскрытия темы,  

- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение),  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

сноски и т. д.);  

- языковая правильность.  

Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если 

ученик выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится 

оценка «3», если 80 % - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка 

«5». 
 

Примерные темы рефератов:  
1. Современные концепции самообразования. 
2. Проблемы самообразования молодежи в ХХI веке и пути их решения. 
3. Основные приемы извлечения скрытой информации в тексте. 
4. Основные приемы сжатия информации в тексте. 
5. Современные методики развития навыков самообразования у 

школьников. 
6.  Эффективные формы самообразования. 

  
Требования к зачету:   

• уровень освоения студентов учебного материала; 



• умения магистрантов использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

• •умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

• •умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 

Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала. В 

письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента 

должна быть логически обоснована и грамматически правильна. Допускаются 

малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух). 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами, 

неточностями, но такими, которые не служат препятствием для дальнейшего 

обучения. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  
 
Основная литература (имеется в библиотеке КемГУ): 

1. Непрерывное образование и потребность в нем: РАН, Ин-т 
комплексных социальных исследований; [отв. ред. Г. А. Ключарев].- М. : 
Наука , 2005 .- 173 с.  
2. Рубакин Н. А. Библиологическая психология / Н. А. Рубакин.- М. : 
Академический Проект: Трикста, 2006.- 799 с. 
3.  Деркач А.А. Психология, педагогика и акмеология непрерывного 
образования: учеб. пособие / А. А. Деркач .- М.: РАГС, 2006.- 249 с.  
4. Зиганов М.А. Скорочтение / М. А. Зиганов.- М.: ЭКСМО, 2004.- 214с.  
5. Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные 
технологии для гуманитария: практическое руководство / А. Т. 
Хроленко, А. В. Денисов.- М: Флинта: Наука, 2007.- 128 с.  



 
Дополнительная литература (имеется в библиотеке КемГУ): 

1. Куринский В.А. Автодидактика. Ч. 1/ В. А. Куринский.- М.: 
Автодидакт , 1994 .- 393 c. 
2. Никуличева Д.Б. Как найти свой путь к иностранным языкам. 
Лингвистические и психологические стратегии полиглотов: учеб.-метод. 
пособие / Д. Б. Никуличева .- М.: Флинта: Наука, 2009 .- 300 с.  
3. Айзенберг А.Я. Самообразование: история, теория и современные 
проблемы / А. Я. Айзенберг .- М.: Высшая школа, 1986.- 128 с. 
  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

используются учебники и пособия по самообразованию и непрерывному 
обучению, в том числе статьи в современных журналах. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
  
На семинарском занятии магистрант учится следующим навыкам:  
1) активно участвовать в коллективной творческой работе;  
2) точно выражать свои мысли на профессиональном языке (в форме 

докладов, выступлений, вопросов, ответов);  
3) отстаивать свое мнение, ту или иную теоретическую позицию;  
4) опровергать ошибочные положения оппонентов, правильно вести 

дискуссию.  
В целом, основными задачами семинара являются: а) помочь 

магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом; б) способствовать 
развитию необходимых умений и навыков, научного мышления; в) 
осуществлять систематический контроль за качеством подготовки в целом и по 
изучаемому предмету в частности.  

Виды семинарских занятий разнообразны .  
Семинар-беседа проводится по определенному плану, постановка 

вопросов, сообщений и дополнений носит проблемный характер. Активная роль 
у преподавателя, который руководит семинаром, объясняет противоречия, 
делает выводы.  

Семинар-доклад (могут быть содоклады) состоит из презентации доклада 
(-ов) или рефератов, которые состоят из введения, основной части и выводов. 
На каждый отводится 20-30 минут. Затем разворачивается дискуссия, после 
которой подводятся итоги. Преподаватель выступает здесь в роли организатора 
обсуждения.  

Более высокая форма семинара — это семинар-диспут. На данном 
занятии происходит полемика по дискуссионной проблеме. Студенты активны, 
излагают свои точки зрения, разворачивается диспут. Преподаватель выступает 
в роли координатора дискуссии и своеобразного рефери диспута. Диспут тогда 
успешен, когда выполняются студентами следующие условия:  

 в семинаре участвуют все члены студенческой группы;  
 все равны в высказывании своего мнения;  
 каждый выступающий четко и ясно формулирует свою точку 

зрения;  
 критика в результате диспута должна касаться ошибок, а не 

личностей;  
 унижение и оскорбление оппонента не допустимы.  
Семинар-письменная работа иногда выглядит как часть семинара (15-20 

минут), а иногда занимает два академических часа. Это может быть 
контрольное задание, а может происходит какой-то творческий процесс — 
анализ конкретной проблемной ситуации, решение казусов и.т.д. Обычно 
данный вид семинара употребляется для контроля знаний студентов.  

 



Классический семинар выглядит так:  
1) постановка вопроса преподавателем перед студентом согласно плану;  
2) предоставление слова магистранту, желающему выступить по данному 

вопросу или вызова магистранта по усмотрению преподавателя;  
3) освещение вопроса магистрантом;  
4) ответы магистранта на вопросы группы, связанные с его выступлением;  
5) обсуждение студентами данного вопроса;  
6) заключение преподавателя;  
7) ответы преподавателя на вопросы. 
1. Перед каждым занятием останавливаться на задании, обращать 

внимание на трудные моменты, растолковывать алгоритм проведения занятия, 
что за чем должно следовать. В списке литературы выделить ту литературу, 
которая станет предметом подробного анализа.   

2. Основное время занятия посвящать анализу текстов. При этом 
необходимо внимательно следить за высказываниями магистрантом, избегать 
ложных, надуманных гипотез.  

3. Проверять конспекты тех научных работ, что специально 
обозначены в плане практического занятия. 

4. Предлагать магистрантам наглядные материалы для лучшего 
понимания материала.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 

 
Дисциплина «Самообразование и принципы непрерывного обучения» 

состоит из 18 лекционных часов - 1 лекция в неделю - и 36 часов практических 
занятий (2 часа в неделю). Преподавание ведется в соответствии с рабочей 
программой дисциплины.   

Программный материал состоит из трех разделов.    
1. Посещая лекции, магистрант получает необходимые общие 

установочные положения, дополняет и развивает их на практических занятиях.  
2. Чтобы правильно распределить время, магистранту необходимо регулярно 
готовиться к практическому занятию: читать предложенную литературу и 
анализировать рекомендуемые тексты.  

Методические указания по лекции для магистрантов: 
Первый уровень - предварительный, он связан с подготовкой к слушанию 

и восприятию лекции. Вы должны создать в себе установку на систематическое 
посещение лекционных занятий. Мотивация регулярного посещения лекции 
понятна, когда преподаватель вызывает симпатию, увлекает слушателя за собой 
по пути знания, когда форма подачи материала эмоционально окрашена. 
Однако, в целом, установка на посещение лекции должна быть основана на 
рациональном целеполагании: «лекция полезна и информативна». Накануне 
необходимо просмотреть материал предыдущей лекции, соответствующие 
разделы методички и учебника. Определитесь, пожалуйста, с основными 
видами работы во время лекции: подчеркивания, черчение графиков, схем и 
таблиц, замазывание описок и т.п. - и приготовьте для этого соответствующие 
канцелярские принадлежности.  

Второй уровень определяется творческой работой в течение лекции. 
Отмечается ряд трудностей при ее восприятии. Прежде всего, студенты на 
первых занятиях приспосабливаются к особенностям лекторского почерка. Вы 
адаптируетесь к речи, ее темпу, особенностям чтения материала, логике 
изложения преподавателя.  

Иногда у слушателя теряется мысль: в результате осмысления 
услышанного возникают вопросы. Есть простой способ разрешения этой 
проблемы. Необходимо у себя в конспекте отметить заинтересовавшее Вас 
противоречие, разберетесь с ним позже, после лекции. Можно это сделать на 
консультации преподавателя, можно прояснить вопрос дома самостоятельно.  

В течение полуторачасового занятия сложно удержать непрерывное 
внимание на лекции. У каждого преподавателя свои методы активизации Вашей 
познавательной деятельности на лекции. Можно включать в лекцию новейшие 
факты, примеры из жизни, профессиональной деятельности. Призыв к 
аудитории задавать вопросы переключает студентов с одного вида работы на 
другой и способствует пробуждению в Вас интереса. Очень удачен в этом 



смысле метод использования парадоксов. Через решение предложенного 
парадокса на глазах у студента рождается научная мысль или концепция, и 
одновременно виден процесс ее создания, каким методом она получена. 
Практика показывает, что для Вас наиболее «прожитыми» являются лекции, 
изложенные проблемно.  

Третий уровень связан с записыванием лекции. Вы начинаете 
конспектировать ее за преподавателем. Незаписанная мысль - это потерянный 
клад. Было подсчитано, что после отличной лекции внимательный слушатель 
мог восстановить 70% материала через три часа и 10% через три дня.  

Необходимо конспекты лекций вести также аккуратно, как тетради в 
школе: записывать дату, тему лекции, обязательно фиксировать ее план. 
Оставляете поля! Но не такие маленькие, как в школьных тетрадях: в 
зависимости от почерка оптимальными бывают поля 4-6 см. Поля нужны для 
дальнейшей работы с лекцией.  

• Не старайтесь писать все дословно;  
• формулируйте мысли кратко и своими словами;  
• выделяйте разделы, подразделы темы и подтемы;  
• записывайте только самое существенное;  
• учитесь на слух отделять главное от второстепенного.  
• записывая основное, подкрепляйте мысли примерами или фактами, 

которые приводит лектор (иногда для этого достаточно несколько ключевых 
слов);  

• полностью и точно заносите в тетрадь схемы, таблицы, чертежи;  
• выполняйте все рисунки точно и аккуратно;  
• делайте соответствующие смысловые выделения значимых мыслей;  
• выработайте свою систему сокращений;  
• не пытайтесь восполнить недописанную фразу, подсмотрев ее у 

соседа, т.к. при этом Вы не слушаете преподавателя, теряете нить изложения 
лекции. Оставьте место, позднее устраните этот недочет;  

• сразу после лекции постарайтесь просмотреть конспект и по свежим 
следам восстановите недописанное, выделяя главное.  

Наибольшая неуспеваемость у тех студентов, которые не ведут конспекты 
лекций.  

Четвертый уровень определяется обработкой, закреплением и 
углублением знания. Возьмите за правило работать над конспектами лекции 
следующим образом:  

• повторите изученный материал по конспекту;  
• непонятные предложения вынесите на поля и уточните их значение;  
• неоконченные фразы, недописанные слова и предложения 

устраните, пользуясь данными учебника или других рекомендованных 
источников;  



• завершите техническое оформление лекции: подчеркните главные 
мысли, отметьте разделы и подразделы, выделите вопросы и подвопросы.  

Целесообразно через день или два (не позднее) перечитать содержание и 
обсудить с сокурсниками рассматриваемые положения. Организованный таким 
образом процесс усвоения знаний будет наиболее результативен. Для 
пропущенной лекции оставьте несколько страниц в тетради и восстановите ее 
содержание во время самостоятельной работы.  

Разные виды работ с литературой 
Библиографическая справка о книге выполняется на отдельном листе 

бумаги (лучше на карточке формата 10х15 см). В нее заносятся 
библиографически правильно оформленные данные о книге: автор (фамилия, 
имя, отчество полностью), название, место издания, издательство, год издания, 
количество страниц. Далее применяется принцип аннотации (аннотация - это 
краткое изложение содержания книги или статьи): описывается краткое 
содержание книги, выводы, к которым приходит автор.  

Если эту книгу Вы прочитали в библиотеке, то нелишне будет указать 
библиотеку и путь поиска книги.  

План прочитанной книги или статьи может выглядеть по-разному:  
структурный план отражает построение книги;  
предметный план дает логическую последовательность излагаемых 

вопросов;  
тематический план обозначает те части текста, которые необходимы Вам 

для подготовки к семинару, лекции, написания диплома по конкретной теме;  
план-конспект - наиболее синтетический вид плана, в котором 

представлены тематическое содержание источника, выписки и цитаты, а также 
собственные мысли, пометки и т.д.  

Подробное представление о книге дают выписки. Они зависят от задач 
исследования. Можно писать своими словами, точно передавая смысл текста, 
можно записывать цитатой, а можно представлять смысл прочитанного в виде 
таблиц.  

Тезисы - это основные положения книги и аргументы к ним. Тезисы 
бывают простые (перечисление основных положений) и сложные (выводы 
представлены в развернутом виде, содержатся их объяснение, аргументация, 
доказательства).  

Конспекты - это детальная фиксация прочитанного. Конспектирование 
(conspectus - «обзор») позволяет глубже вникать в содержание, активизировать 
внимание, длительно удерживать в памяти изученное, точно формулировать в 
письменном виде свои мысли, оттачивает навыки литературного изложения и, 
наконец, повышает культуру речи. Каждая запись в конспекте придумывается с 
точки зрения знания и содержательной емкости. Она должна быть краткой, 
четкой, грамотной и образной. Конспект должен быть чист, без помарок, на 
первой странице обязательны заголовок источника (его библиографическое 



описание), план конспекта. Для своего «Капитала» Карл Маркс 
законспектировал 1500 книг . Прилежный студент для научного исследования 
(реферата, доклада, курсовой, диплома) конспектирует все тексты, заявленные в 
списке использованных источников и литературы (конечно, не полностью, в 
зависимости от того, для каких целей они ему необходимы).  

Известны следующие виды конспектов: плановые, текстуальные, 
свободные и тематические.  

1. Плановый конспект - конспект основан на предварительном плане. 
Обычно за основу его берется оглавление книги, ее содержание - разделы, главы 
и параграфы.  

2. Текстуальный конспект предусматривает цитирование книги 
(авторский текст), которое отражает основное ее содержание.  

3. Свободный конспект предполагает передачу мыслей и идей автора 
своими словами в свободной последовательности.  

4. В тематическом конспекте собраны идеи, факты, цитаты из разных 
источников. Все они освещают определенную проблему.  

Существует интересный способ конспектирования - составление 
конспекта с «накоплением», позволяющее, пользуясь рядом источников, 
наиболее полно отразить главные сведения по какому-либо вопросу. Например, 
взяв некоторую проблему, выбирают из имеющейся литературы в качестве базы 
конспекта тот источник, в котором предлагается наиболее полное и 
систематическое ее изложение. Переходя далее к следующему источнику, 
вносят из него в свой текст добавления, исправления, а если нужно, то и 
изменяют структуру своего первоначального конспекта. Так разовьется умение 
оценивать различие подхода разных авторов. Конспектирование - один из 
лучших приемов работы с книгой и усвоения материала .  

Для облегчения восприятия конспекта существуют проверенные 
временем правила его оформления (можно сказать, что это неофициальный 
академический формат конспектирования). Записи стоит делать в тетрадях, 
блокнотах, на отдельных листах бумаги. Оставляйте поля 4-6 см для пометок. 
Не забывайте указать, из какой книги запись, ее выходные данные, а напротив 
соответствующих абзацев - номера страниц книги. Конспект не должен быть 
«мертвым» («написал и забыл»). Его нужно обязательно проработать: после 
окончания конспекта, необходимо «пройтись» по нему, еще раз прочитать, 
сделать на полях пометки, выделить основные идеи, поработать маркером и т.д.  

Технологии критического мышления предлагает педагогический прием 
«ИНСЕРТ» (от англ. insert - «вставка», «вклейка»). Разработан ряд 
маркировочных знаков, которыми предлагается на полях помечать 
предложения, абзацы или части текста.  

Знаком «галочка» (V) в тексте отмечается информация уже известная 
читателю. При этом источник информации и степень достоверности не имеет 
значения.  



Знаком «плюс» (+) отмечается новая информация, новое знание. Этот знак 
ставится только тогда, когда читатель впервые встречается с прочитанным 
текстом.  

Знаком «минус» (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися 
представлениями, о чем студент раньше думал иначе.  

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным, и требует 
дополнительных сведений, уточнений и поиска дополнительной литературы .  

Популярен у студентов такой вид записей как цитата (cito - «призываю в 
свидетели»). Цитата - это логически законченная часть текста, выписанная из 
книги без изменений. Обычно она заключается в кавычки.  

Редко используется рецензирование книги или статьи. Вы даете 
подробный научно-критический анализ прочитанного.  

Завершающий этап работы над источником или литературой - это 
систематизация записей и упорядочение материала.  

Задания для домашней работы  
Напишите для себя эссе на тему «Почему я выбрал профессию 

лингвиста». В соответствии с эссе обозначьте те ожидания, которые 
существуют у Вас в отношении процесса обучения в вузе.  

Понаблюдайте и опишите по часам свой день. Посмотрите, как и на что 
Вы тратите время впустую, бессмысленно и бесполезно. Составьте примерный 
график времени, которое Вам необходимо для эффективного учения. 
Попробуйте следовать ему один-два дня. Сравните результаты.  

  
 Организация самостоятельной работы  
1 При самостоятельном изучении тем магистрант должен 

внимательно познакомиться с системой вопросов, предлагаемых для освоения, 
затем изучить рекомендованную литературу, учебно-методические пособия и, 
наконец, выполнить практические задания по теме. 

2. Сложность в изучении данного курса заключается в отсутствии 
обязательных учебных пособий, поэтому при освоении конкретной темы 
необходимо пользоваться отдельным списком литературы. Список литературы 
по теме содержит основные и дополнительные учебные пособия.  

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Изучение каждого раздела завершается контрольной работой  
Контрольная работа — вид деятельности студента, которая должна 

продемонстрировать умение последовательно и логично воспроизвести тот или 
иной материал с аргументированной, научно обоснованной точки зрения. 
Разумеется, это не исключает, а наоборот, предполагает выражение собственной 
позиции, проявление её в рассуждениях и выводах, вытекающих из 
аналитической части контрольной работы. 



Знакомство со специальной литературой — монографиями, сборниками 
научных трудов, критических статей — поможет осмыслить и прояснить 
собственный подход к теме контрольной работы, чётко представить логику 
собственных дальнейших рассуждений.  

При самостоятельном изучении монографии, раздела или главы 
монографии необходимо выделить основную мысль, попытаться понять 
концепцию автора и представить собственное понимание научной работы в 
виде конспекта, где в тезисной форме раскрываются основные положения 
научной работы. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Из сочинений Н.А. Рубакина* 
 
* Использованы тексты из книг: Письма к читателю о самообразовании// 

Рубакин Н.А. Избранное. Т.2. – М.: Книга, 1975, с. 21-23, с.31; Рубакин Н.А. Как 
заниматься самообразованием. – М.: Сов. Россия, 1962, с. 116-124. 

 
О признаках образованного человека 
 
Где есть свет – там не может не быть и распространения света на других. 

Если есть образованный, мыслящий, понимающий, вдумчивый, общественно 
настроенный человек, он не может обойтись без общественного служения и, во 
всяком случае, человек, неспособный выражать интересы жизни, не есть 
действительно образованный человек в самом лучшем, самом высоком смысле 
этого слова. 

Образованный человек – прежде всего слуга жизни. Но не только 
окружающей жизни, не только своего уголка, своего круга, своей семьи, своей 
личности. Образованность, понимаемая в лучшем смысле этого слова, 
исключает узость – узость мысли, знаний, понимания, настроения. Узость духа 
за деталями, за частностями не видит, забывает целое, многое, разнообразное, 
великое. <...> 

Образованный человек – непременно разносторонний, а значит и  
терпимый человек. Он должен быть совершенно чуждым духу нетерпимости и 
идейной исключительности, и на каждое с ним несогласное мнение он не может 
не смотреть, прежде всего, как на факт, который нужно узнать и признать как 
таковой. Факты требуют вдумчивого изучения, обсуждения и разносторонней 
оценки. Таким образом, первая задача действительно образованного человека – 
не быть узким, выработать в себе разностороннее знание и понимание жизни и 
умение оценивать чужие мнения о жизни, имея свои собственные, фактически 
обоснованные <...> 

Следующие признаки определяют образованного человека – не каждый 
признак в отдельности, а все они в совокупности. 

1) Умение вдумываться, оценивать, понимать окружающую 
действительность, ориентироваться в ней в любой момент и на любом месте, не 
теряя самостоятельности своего мышления, соблюдая возможное 
беспристрастие в своей оценке и стремясь проникнуть мыслью не только в 
форму явлений, и даже не только в формы жизни вообще, а в ее глубины, ее 
основы. 

2) Разносторонние, точные, достоверные знания, на которые должно 
всегда опираться это уменье вдумываться, оценивать и понимать. 
Разносторонность знаний <...> необходима потому, что сама жизнь имеет 
многое множество сторон, тесно между собой связанных, слитых... 



Достоверность знания необходима для того, чтобы не ошибаться при оценке 
качественной стороны, а точность их – при оценке количественной стороны тех 
явлений жизни, с которыми приходится на своем веку встречаться. 

3) Активность – уменье действовать, вообще жить <...> Активность 
заключается не в том, чтобы приспосабливаться к окружающей среде <...>, а 
чтобы, напротив, в этой самой среде и даже в любой среде прокладывать дорогу 
для проявления своего ума, чувства, воли, творчества, вообще для работы, для 
жизни. Активность – это наступательное отношение к жизни, способность 
реагировать на нее таким способом, чтобы раздвигать ее – подчас непомерно 
тесные, а то и бессмысленно узкие – рамки, воплощая при всех возможных 
условиях в самой жизни то, что уже накоплено в душе. Разумеется, рамки 
жизни становятся шире только под напором активности, и потому активность, в 
конечном итоге, сводится к умению вести свою линию, не считаясь с 
препятствиями, обходя их, а то и устраняя путем борьбы. Активность – это и 
есть жизнь.  

4) Отзывчивость, способность не только видеть и понимать окружающую 
жизнь, но и чувствовать, переживать ее, уменье ставить самого себя в 
положение тех, с кем сталкиваешься в жизни, принимать в расчет чужие 
переживания – будь это чужое горе или чужая радость, любовь или ненависть, 
апатия или гнев. Отзывчивость – это уменье «не делать другим того, чего не 
желаешь, чтобы тебе делали».  

* *  * 
Образованный человек – это человек, имеющий собственное 

миросозерцание, свое мнение 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.  

Общее миросозерцание – цель самообразования. В понятие 
миросозерцания входят не только знания, не только понимание, но и 
настроение, т. е. направление симпатий и антипатий, идеалы этические и 
социальные, а также умение осуществлять их. 

 
О целях самообразования 
1. Цель образования, как и самообразования, вовсе не заключается в 

изучении отдельных наук. (Каждая из наук по необходимости одностороння и 
однобока). Многие говорят: изучу такие-то науки и буду образованным 
человеком. На это можно ответить: вы никогда не сделаетесь действительно 
образованным человеком, если изучите, хотя бы и подробно-подробно, как 
самый заядлый специалист, только отдельные науки. 

2. Цель самообразования – в знании и понимании единой, нераздельной 
жизни – жизни как единого целого, жизни, которая течет и в вас и вокруг вас, 
унося нас всех вместе с собой. Каждое явление, каждая область жизни имеет 
множество разных сторон, изучаемых разными отдельными науками. Изучать 



эти последние отдельно необходимо лишь для того, чтобы возможно скорее 
сложить их все вместе, ради знания и понимания жизни как единого целого. 
Таким образом: 

3. Изучение отдельных наук – это не более как первая из первых ступеней 
к этому знанию и пониманию.  

Практический же вывод из вышесказанного таков:  
4. Принимаясь за работу над самообразованием, гораздо выгоднее, в 

целях общего развития, а также и практической жизни, вести свою работу по 
вопросам, а не по наукам, но всякий вопрос, освещая данными всех главнейших 
или вообще многих наук. Только таким способом можно действительно 
ориентироваться в той или иной области, «осмотреть ее во всех смыслах» и 
понять ее возможно ближе к тому, что она из себя действительно представляет. 

Выражая все вышесказанное короче, приходим к такому выводу: 
Цель самообразования – синтез. Что касается до анализа, то он не более 

как средство к синтезу. 
 
Искусство чтения 
О чтении художественной литературы 
Понять человека, человеческую личность и в себе и в других, – это и есть 

самое важное и первое дело в области самообразования.  
Чтение художественной литературы – понимание беллетристических 

произведений расширяет кругозор, учит относиться вдумчиво к явлениям 
жизни, составлять обо всем свое собственное мнение, при этом испытывать 
такое наслаждение собственным мышлением, какого не знает и не ведает 
шаблонный читатель шаблонной беллетристической дребедени. 

Нельзя не разделить всех беллетристов на три главные категории. 
К первой относятся те из них, которые обязательно должны быть 

прочитаны каждым мало-мальски образованным человеком, ввиду их 
первостепенного значения в истории не только русской литературы, но и 
русской общественной мысли. 

Ко второй категории мы относим тех беллетристов, знакомство с 
которыми, ввиду их литературно-общественного значения, желательно и 
должно быть рекомендовано, хотя и не столь настойчиво. 

К третьей категории мы относим современных писателей очень 
различных степеней дарования, но тем не менее выражающих литературно-
общественные течения жизни, непосредственно окружающие нас, – ее веяния, с 
которыми не может не знакомиться каждый из нас, потому что эти веяния и 
составляют нашу злобу дня, и в их-то круговороте мы лично и существуем. 

 
План чтения книг по беллетристике: 



1. Читать беллетристические произведения в связи с биографиями их 
авторов, критикой, историей литературы, историей общественного строя и 
научно-философской и литературно-общественной мысли. 

2. Положить в основу выбора беллетристических произведений не только 
их непосредственно жизненное, но и историческое значение. 

3. С этой целью, прежде всего, наметить себе наиболее выдающихся 
авторов, как родной литературы, так и иностранной. 

4. Далее, из числа произведений каждого такого автора наметить наиболее 
выдающиеся и характерные – их-то и читать. 

5. Чтение вести от авторов наиболее близких к далеким, т. е. от русских к 
переводным, от новейших к старинным. 

6. После этого читать биографию автора. 
7. После прочтения всех намеченных произведений данного автора и его 

биографии читать по нескольку критических статей о них. 
8. Познакомившись с целым рядом выдающихся авторов, с их 

произведениями и биографиями, читать историю литературы того времени, 
представителями которого эти авторы являлись. 

9. Для дальнейшей оценки самой истории литературы данного периода 
читать книги по истории общественной жизни этого периода и ее строя. 

Таким образом, углубляя и углубляя свое чтение, читатель более или 
менее незаметно переходит от чтения беллетристических книг к чтению 
научных книг. 

Читатель, стремящийся к самообразованию, должен, прежде всего, 
познакомиться с произведениями русской литературы, начиная с ее наиболее 
выдающихся (классических) представителей, затем, всегда не переставая, 
следить за ходом ее современного развития… 

Будем говорить и о форме, и о содержании как о двух сторонах, 
органически связанных. 

Понимать художественность формы и развивать в себе художественное 
чутье, эстетическое чувство – такова одна из задач беллетристического 
самообразовательного чтения. 

Красота в широком смысле слова должна быть сознательно сделана 
одним из необходимых элементов жизни, Переживания эстетические должны 
занять свое определенное место рядом с другими высшими переживаниями 
души. Всякий человек, стремящийся развернуть все свои силы, должен 
стремиться не только к тому, чтобы сделать свою жизнь светлой, 
содержательной, полной, возвышенной, напряженной, но также и к тому, чтобы 
сделать ее красивой. Для этого же необходимо научиться чувствовать, понимать 
и ценить красоту. Красоту во всем – в природе, в человеке, в человечестве, в 
других и в себе самом, в своих переживаниях и действиях, стремлениях и 
мечтах! и даже в мелочах жизни. Украшение ее, облагораживание ее при 
помощи красоты, понимаемой в возвышенном смысле слова, должно сделаться 



одним из элементов жизни каждого из нас. Научиться делать свою жизнь 
красивой не только с внешней, но главным образом с внутренней стороны, не 
только «на миру», но и «про себя» – это одна из целей самообразования. 

Человек живет и может жить действительно полной жизнью только тогда, 
когда он вводит в нее и элемент красоты. 

Но, говоря о значении этой последней, не следует, впрочем, забывать, что 
есть красота и Красота. Есть красота без содержания, точнее говоря, с 
ничтожнейшим содержанием, и Красота с содержанием ценным и важным для 
жизни. Мы говорим только об этом последнем типе красоты… 

 
Но можно ли научиться тонко чувствовать и оценивать красоту? Люди, 

совершенно не способные понимать, любить, оценивать и создавать красоту, 
очень редки и, во всяком случае, исключительны. Развивать чувство красоты в 
себе до известных пределов, зависящих от различных внутренних и внешних 
причин, может и должен всякий. Вводить элемент красоты во все свои 
житейские и иные отношения (а это мы и понимаем под словами «создавать 
красоту»), по нашему глубокому и искреннему убеждению, не только может, но 
даже обязан всякий. Речь должна идти лишь о том, как это сделать...  

Вот некоторые практические указания, которые, быть может, 
поспособствуют читателю вырабатывать и развивать в себе эстетические 
способности. 

1. Присматриваясь к жизни и к произведениям изящных искусств, 
постоянно старайтесь отделять в том, что вы видите, слышите, чувствуете, 
красивое от некрасивого, изящное от неизящного, грубое от тонкого. Иначе 
говоря, старайтесь при помощи сосредоточения вашего внимания усиливать 
ваши эстетические переживания, замечать красивое в формах, в проявлениях, в 
звуках, красках, движениях и т.д. 

2. Старайтесь давать себе отчет в том, что (благодаря каким своим 
признакам и особенностям) лично вам кажется красивым или некрасивым. 

3. Переживайте красивое почаще в ваших воспоминаниях и стремлениях. 
4. Делайте все возможное, чтобы творить красивое – т. е. вносите в ваши 

поступки, ваши делания, жизнь, поведение, работу то, что вы считаете 
красивым. 

5. Почаще присматривайтесь к красивой природе и к произведениям 
изящных искусств. 

6. Спорьте о вкусах. Критикуйте всякого рода моду. 
7. Старайтесь оценивать проявления красоты и безобразия не только с 

эстетической, но и с нравственной, и общественной, и философской точек 
зрения, т. е. не только со стороны формы, но и со стороны содержания данных 
проявлений (или воплощений красоты). 

8. Не забывайте и о тех, кто лишен возможности наслаждаться красотою. 
По мере своих сил помогайте эстетическому развитию других людей. 



Из всех изящных искусств в деле самообразования имеет особенно 
важное значение, несомненно, поэзия – так называемая изящная словесность, и 
ее-то мы и ставим на первом месте. Но ограничить самообразование только ею, 
безусловно, неразумно и нежизненно...  

Мы глубоко жалеем тех людей, которые говорят о себе, не стыдясь своих 
слов: «Мы музыки не любим… Мы красоты в живописи, или скульптуре, или 
архитектуре не понимаем…» Да будет стыдно и печально, что не понимаете! 
Где она есть, эта самая красота, там ее и нужно видеть и понимать. А с этой 
целью нужно научиться понимать.  

 
I. Работы Н.А.Рубакина: 
1. Рубакин Н.А. Избранное: В 2-х т. – М.: Книга, 1975.  
2. Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. Краткое введение в 

библиологическую психологию. – М.: Книга, 1977. – 264 с.  
3. Рубакин Н.А. “Сквозь долгие годы”: Письма Н.А.Рубакина к 

В.И.Вернадскому / Публ. А.Г.Чернова // Природа. – 1963. – № 4, с.73-74.  
4. Рубакин Н.А. Среди книг: Опыт обзора русских книжных богатств в 

связи с историей научно-философских и общественных идей. Справочное 
пособие для самообразования и для систематизации и комплектования 
общеобразовательных библиотек, а также магазинов. – М.: Наука, 1911– 
Т.1.Языкознание, литература, искусство, публицистика, этика в связи с их 
историей. – 1911. – 752 с. Т.2. – 1913. – 928 с., Т.3, ч.1. – 1915. 

5. Рубакин Н.А. Что такое библиологическая психология. – Л.: Колос, 
1924. – 61 с.  

6. Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. Факты, цифры и 
наблюдения Н.А.Рубакина. – СПб., 1895. – 246 с.  

7. Рубакин Н.А. Среди тайн и чудес. – М.: Госполитиздат, 1960. – 239 с.  
8. Рубакин Н.А. Тайны мироздания. От бесконечно большого до 

бесконечно малого. – Нью-Йорк, б.г. – 36 с. – (Научно-популярные лекции для 
самообразования).  

 
II. Литература о Н.А.Рубакине: 
1. Айзенберг А.Я. Виднейший теоретик и практик самообразования: (К 

выходу в свет “Избранного” Н.А.Рубакина) // Советская педагогика. – 1976, – № 
7, с.141-143.  

2. Мавричева К.Г. Н.А.Рубакин (1962-1946). – М.: Книга, 1972. – 176 с. – 
(Деятели книги).  

3. Разгон Л.Э. Под шифром “Рб”. Книга о Н.А.Рубакине (1862-1946). – М.: 
Знание, 1966. – 127 с.  

4. Рубакин А.Н. Рубакин: Лоцман книжного моря. – 2-е изд., доп. – М.: 
Молодая гвардия, 1979. – 204 с. (Жизнь замечательных людей).  

5. Утков В.Г. Уроки Рубакина // Сов. библиография. – 1986, № 1, с.69-76.  



6. Фонотов Г.П. Человек, любивший книгу и искавший истину// Мир 
библиографии. – 2004, № 5-6 

7. Хомякова И.Г. “Идеалы демократии – мои идеалы”: (Об участии 
Н.А.Рубакина в общественно-политической жизни страны) // Сов. 
библиография. – 1991, № 5, с. 35-49.  

 
В справочной литературе: 
Рубакин Н.А. // Энциклопедический словарь Брокгауза – Ефрона. – 

Т.27(п/т 53). – СПб.: 1899, с.196.  
Рубакин Николай Александрович // Рос. пед. энциклопедия. – М.: 1999. – 

Т.2, с .284-285.  
 
Подробную библиографию по Н.А. Рубакину, составленную ст. научным 

сотрудником отд. ГПНТБ СО РАН Павловой И.А. –   
см. – http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibits/rubakin.ssi 
 
Н.А. Рубакин  
КАК ЗАНИМАТЬСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ  
Рубакин Н.А. Как заниматься самообразованием. – М.: Сов. Россия, 1962, 

с. 116-124. 
 
Цель образования, как и самообразования, вовсе не заключается в 

изучении отдельных наук. (Каждая из наук по необходимости одностороння и 
однобока). Цель самообразования – в знании и понимании единой, 
нераздельной жизни – жизни как единого целого, жизни, которая течет и в вас и 
вокруг вас, унося нас всех вместе с собой. Каждое явление, каждая область 
жизни имеет множество разных сторон, изучаемых разными отдельными 
науками. Изучать эти последние отдельно необходимо лишь для того, чтобы 
возможно скорее сложить их все вместе, ради знания и понимания жизни как 
единого целого.  

Принимаясь за работу над самообразованием, гораздо выгоднее, в целях 
общего развития, а также и практической жизни, вести свою работу по 
вопросам, а не по наукам, но всякий вопрос, освещая данными всех главнейших 
или вообще многих наук. Только таким способом можно действительно 
ориентироваться в той или иной области, «осмотреть ее во всех смыслах» и 
понять ее возможно ближе к тому, что она из себя действительно представляет. 

Цель самообразования – синтез. Что касается до анализа, то он не более 
как средство к синтезу. 

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ 
О чтении художественной литературы 
Понять человека, человеческую личность и в себе и в других, – это и есть 

самое важное и первое дело в области самообразования.  

http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibits/rubakin.ssi


 
Чтение художественной литературы, понимание художественных 

произведений расширяет кругозор, учит относиться вдумчиво к явлениям 
жизни, составлять обо всем свое собственное мнение, при этом испытывать 
такое наслаждение собственным мышлением, какого не знает и не ведает 
шаблонный читатель шаблонной беллетристической дребедени. 

Всех писателей (в области художественной литературы) можно разделить 
на три главные категории. 

К первой относятся те из них, которые обязательно должны быть 
прочитаны каждым мало-мальски образованным человеком, ввиду их 
первостепенного значения в истории не только русской литературы, но и 
русской общественной мысли. 

Ко второй категории мы относим тех писателей, знакомство с которыми, 
ввиду их литературно-общественного значения, желательно и должно быть 
рекомендовано, хотя и не столь настойчиво. 

К третьей категории мы относим современных писателей очень 
различных степеней дарования, но тем не менее выражающих литературно-
общественные течения жизни, непосредственно окружающие нас, – ее веяния, с 
которыми не может не знакомиться каждый из нас, потому что эти веяния и 
составляют нашу злобу дня, и в их-то круговороте мы лично и существуем. 

План чтения книг художественной литературы: 
1. Читать произведения в связи с биографиями их авторов, критикой, 

историей литературы, историей общественного строя и научно-философской и 
литературно-общественной мысли. 

2. Положить в основу выбора произведений не только их непосредственно 
жизненное, но и историческое значение. 

3. С этой целью, прежде всего, наметить себе наиболее выдающихся 
авторов, как родной литературы, так и иностранной. 

4. Далее, из числа произведений каждого такого автора наметить наиболее 
выдающиеся и характерные – их-то и читать. 

5. Чтение вести от авторов наиболее близких к далеким, т. е. от русских к 
переводным, от новейших к старинным. 

6. После этого читать биографию автора. 
7. После прочтения всех намеченных произведений данного автора и его 

биографии читать по нескольку критических статей о них. 
8. Познакомившись с целым рядом выдающихся авторов, с их 

произведениями и биографиями, читать историю литературы того времени, 
представителями которого эти авторы являлись. 

9. Для дальнейшей оценки самой истории литературы данного периода 
читать книги по истории общественной жизни этого периода и ее строя. 



Таким образом, углубляя и углубляя свое чтение, читатель более или 
менее незаметно переходит от чтения книг художественной литературы к 
чтению научных книг. 

Читатель, стремящийся к самообразованию, должен, прежде всего, 
познакомиться с произведениями русской литературы, начиная с ее наиболее 
выдающихся (классических) представителей, затем, всегда не переставая, 
следить за ходом ее современного развития… 

Будем говорить и о форме, и о содержании как о двух сторонах, 
органически связанных. 

О восприятии красоты 
Понимать художественность формы и развивать в себе художественное 

чутье, эстетическое чувство – такова одна из задач беллетристического 
самообразовательного чтения. 

Красота в широком смысле слова должна быть сознательно сделана 
одним из необходимых элементов жизни. Переживания эстетические должны 
занять свое определенное место рядом с другими высшими переживаниями 
души. Всякий человек, стремящийся развернуть все свои силы, должен 
стремиться не только к тому, чтобы сделать свою жизнь светлой, 
содержательной, полной, возвышенной, напряженной, но также и к тому, чтобы 
сделать ее красивой. Для этого же необходимо научиться чувствовать, понимать 
и ценить красоту. Красоту во всем – в природе, в человеке, в человечестве, в 
других и в себе самом, в своих переживаниях и действиях, стремлениях и 
мечтах! и даже в мелочах жизни. Украшение ее, облагораживание ее при 
помощи красоты, понимаемой в возвышенном смысле слова, должно сделаться 
одним из элементов жизни каждого из нас. Научиться делать свою жизнь 
красивой не только с внешней, но главным образом с внутренней стороны, не 
только «на миру», но и «про себя» – это одна из целей самообразования. 

Человек живет и может жить действительно полной жизнью только тогда, 
когда он вводит в нее и элемент красоты. 

Но, говоря о значении этой последней, не следует, впрочем, забывать, что 
есть красота и Красота. Есть красота без содержания, точнее говоря, с 
ничтожнейшим содержанием, и Красота с содержанием ценным и важным для 
жизни. Мы говорим только об этом последнем типе красоты… 

Но можно ли научиться тонко чувствовать и оценивать красоту? Люди, 
совершенно не способные понимать, любить, оценивать и создавать красоту, 
очень редки и, во всяком случае, исключительны. Развивать чувство красоты в 
себе до известных пределов, зависящих от различных внутренних и внешних 
причин, может и должен всякий. Вводить элемент красоты во все свои 
житейские и иные отношения (а это мы и понимаем под словами «создавать 
красоту»), по нашему глубокому и искреннему убеждению, не только может, но 
даже обязан всякий. Речь должна идти лишь о том, как это сделать...  



Вот некоторые практические указания, которые, быть может, 
поспособствуют читателю вырабатывать и развивать в себе эстетические 
способности. 

 
1. Присматриваясь к жизни и к произведениям изящных искусств, 

постоянно старайтесь отделять в том, что вы видите, слышите, чувствуете, 
красивое от некрасивого, изящное от неизящного, грубое от тонкого. Иначе 
говоря, старайтесь при помощи сосредоточения вашего внимания усиливать 
ваши эстетические переживания, замечать красивое в формах, в проявлениях, в 
звуках, красках, движениях и т.д. 

2. Старайтесь давать себе отчет в том, что (благодаря каким своим 
признакам и особенностям) лично вам кажется красивым или некрасивым. 

3. Переживайте красивое почаще в ваших воспоминаниях и стремлениях. 
4. Делайте все возможное, чтобы творить красивое – т. е. вносите в ваши 

поступки, ваши делания, жизнь, поведение, работу то, что вы считаете 
красивым. 

5. Почаще присматривайтесь к красивой природе и к произведениям 
изящных искусств. 

6. Спорьте о вкусах. Критикуйте всякого рода моду. 
7. Старайтесь оценивать проявления красоты и безобразия не только с 

эстетической, но и с нравственной, и общественной, и философской точек 
зрения, т. е. не только со стороны формы, но и со стороны содержания данных 
проявлений (или воплощений красоты). 

8. Не забывайте и о тех, кто лишен возможности наслаждаться красотою. 
По мере своих сил помогайте эстетическому развитию других людей. 

Из всех изящных искусств в деле самообразования имеет особенно 
важное значение, несомненно, поэзия – так называемая изящная словесность, и 
ее-то мы и ставим на первом месте. Но ограничить самообразование только ею, 
безусловно, неразумно и нежизненно...  

Мы глубоко жалеем тех людей, которые говорят о себе, не стыдясь своих 
слов: «Мы музыки не любим… Мы красоты в живописи, или скульптуре, или 
архитектуре не понимаем…» Да будет стыдно и печально, что не понимаете! 
Где она есть, эта самая красота, там ее и нужно видеть и понимать. А с этой 
целью нужно научиться понимать.  

 
Проблемы самообразования молодежи в 21 веке 
«…Как известно, на долю мало-мальски культурного человека, в 

особенности российского, выпадает бесконечно большое число самых 
разнообразных несчастий. Но нет несчастия, думается нам, более ужасного, 
более зловредного по своим последствиям, по той массе страданий, которые им 
причиняются человеку, к тому же длительно, в течение всей человеческой 
жизни, как нижеследующее: имея глаза—не видеть, имея уши — не слышать, 



имея нормальный мозг, устроенный не хуже, чем у других, не понимать того, 
что творится вокруг,…. Жить, не видя, не слыша и не понимая, — разве же это 
житье?» 

 
Н.А.Рубакин «Письма к читателям о самообразовании» 
Знаете ли вы, что такое «самообразование»? Разумеется, у вас есть образ 

этого важного процесса, не так ли? А чем отличается самообразование от 
учения и самообучения? 

Поиск ответов на эти вопросы заставил обратиться к истории 
самообразования в России. 

Почти сто лет назад Н.А.Рубакин написал книгу о самообразовании [1] по 
результатам своей работы с читателями библиотеки. Только с марта 1911 до 1 
января 1912 года он получил 1204 письма и практически на все ответил. В своих 
письмах он помогал каждому выстроить его собственную программу 
самообразования. 

Н.А.Рубакин дал образ настоящего образования: 
«Можно безошибочно сказать, что в настоящее время стремление к 

образованию проявляется в массах до такой степени напряженно, как не 
проявлялось еще ни в какие времена, и с каждым годом напряжение это 
возрастает. Сама жизнь неизбежным, роковым образом побуждает каждого 
человека вооружать себя знанием и пониманием. Чтобы жить, чтобы не умереть 
с голоду, чтобы не погибнуть в общем водовороте, чтобы приспособиться к 
этой сутолоке, идущей всюду вокруг, нужно не только знать какое-либо 
ремесло или художество (т. е. иметь образование специальное), но еще нужно 
иметь образование общее, нужно уметь разобраться во всем, что совершается 
вокруг, а для этого нужно, если можно так выразиться, уменье мыслить и 
понимать нужна известная широта кругозора, известная высота развития» 
(подчеркнуто мной – В.Г.) 

Николай Александрович Рубакин очень понятно и доступно объясняет 
кто такой образованный человек.  

«…Действительно образованный человек 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 теми или другими способами некоторый запас, хотя бы и очень 
большой, разных знаний. Вовсе не в этом самая суть образования». 

По его мнению: 
 «Понимать окружающую жизнь — вот первая задача образованного 

человека. Служение окружающей жизни, характер этого служения — вот 
пробный камень для оценки его». 

 



В процессе работы со студентами, будущими менеджерами, возникла 
гипотеза: образ самообразования у молодежи неверный, искаженный. 
Проведенное анкетирование подтвердило эту гипотезу: около 95% студентов 
самообразование описывает так: «…образование человека без помощи других 
лиц; получение знаний самим без чьей либо помощи». 

И у части преподавателей встречается такой же образ: «самообразование - 
получение знаний самостоятельно, без контакта с преподавателем: книги, 
Интернет…». 

Таким образом, анкетирование позволило сделать вывод о том, что в 
начале 21 века большинство молодежи, и часть преподавателей 
самообразование понимают примерно так, как у М.А.Шолохова в «Поднятой 
целине» описаны страдания Макара Нагульнова:  

«…позже всех в хуторе отходил ко сну сам Макар Нагульнов. Он по-
прежнему старательно изучал английский язык, пользуясь ночным досугом. На 
спинке стула у него в комнате висело холстинное полотенце, в углу стоял 
кувшин холодной колодезной воды. Тяжело давалась Макару наука! С 
расстегнутым воротом рубахи, всклокоченный и мокрый от пота, сидел он за 
столом возле настежь распахнутого окна, вытирал полотенцем пот со лба, под 
мышками, на груди и на спине, а время от времени, свешиваясь через 
подоконник, лил на голову воду из кувшина и сдержанно рычал от 
удовольствия». 

«Модель Нагульнова», описанная М.А.Шолоховым больше подпадает под 
определение самообучения как самостоятельного освоения какой-либо области 
знания. Особенно когда, как отмечает О.В.Данилова [2], обучающийся сам 
берет на себя «всю ответственность за собственное обучение, включая: 
установление целей обучения; определение содержания обучения; разработку и 
планирование собственной программы обучения; самомотивацию и рефлексию; 
организацию и управление собственной деятельностью; оценивание результатов 
собственной деятельности и самооценивание; оценивание качества избранного 
способа обучения». 

Авторы Большой Советской Энциклопедии подтверждают факт 
возвышения в языке понятия «самообучение» до самообразования: 

«…Помимо специально организуемого обучения, проводимого в 
определённом режиме под руководством преподавателей, большое значение 
имеет самообучение, обычно называемое самообразованием». (подчеркнуто 
мной – В.Г.). 

Особенно интересными были ответы группы студентов 4 курса 
специальности «менеджер организации», прошедших короткий курс 
«Понимание окружающего мира». 

Их ответы можно разделить на три группы. В ответах первой подгруппы 
самообразование определяется в таких образах: 



 «образование из человека Человека, когда ставит цели, управляет собой», 
«образование самого себя, человека в человеке», «образование себя внутри себя 
самого», «желание человека пополнить себя новыми нужными знаниями, то 
есть стать человеком», «работа над собой». 

Во второй подгруппе уровень ответов ниже: 
 «осознание накопленных знаний с последующим практическим 

использованием», 
 «самостоятельное определение человеком: что ему надо знать и уметь», 
 «самостоятельный выбор способа и метода познания», 
 «сам управляет своим образованием». 
В третьей подгруппе ответы описывают социальный стереотип, который 

известен большинству: 
 «образование человека без помощи других лиц», 
 «получение знаний самим без чьей либо помощи», 
 «процесс самообучения», 
 «самообразование по интересующему вопросу», 
 «познание, понимание информации и использование». 
В четвертой группе ответы расплывчатые: 
«дополнительная работа человека над собой, своими знаниями, 

образованием», 
«чем каждый человек должен заниматься в течение всей жизни», «человек 

осознает, что он делает и к чему это приведет». 
Для того, чтобы прояснить понимание опрашиваемыми различия между 

самообучением и самообразованием был задан разделительный вопрос:  
«Самообразование это чтение книг и журналов по специальности, 

художественной литературы, просмотр видеофильмов, работа в Интернет или 
же этого мало для самообразования?» 

Ответы показали, что аудитория разделилась примерно пополам: около 
60% сказали, что перечисленных занятий недостаточно, и около 40% сказали, 
что это и есть самообразование. Преподаватели почти единодушно ответили, 
что конечно, недостаточно. И с возрастом различие между самообучением и 
самообразованием понимается все лучше. 

Итак, можно было сделать вывод о том, что действительно в умах 
молодежи российской провинции отсутствует точный образ самообразования. А 
БСЭ подтвердила, что этот факт является общероссийским. 

На следующем этапе исследования выяснялась реальная потребность 
молодежи в самообразовании. Были заданы следующие вопросы: 

необходимо ли вам лично самообразование и для чего необходимо?  
сколько времени вы могли бы выделить на самообразование (часов в 

день)? 
каков возможный бюджет вашего самообразования (рублей в месяц)? 
хотели бы вы научиться самообразованию?  



нужна ли вам помощь в самообразовании?  
известны ли вам книги по самообразованию? 
Из ответов можно было получить следующий образ молодого человека и 

его отношение к самообразованию: 
 1.Необходимость в самообразовании осознается большинством 

опрошенных (92%). Высшую цель самообразования меньшинство студентов 
первого–второго курса (от 14 до 22%) обозначило следующими выражениями: 

 для самореализации, совершенствования себя, самосовершенствования, 
 для будущей жизни, для карьеры, для развития, для всего - вся жизнь это 

самообразование,  
Половина более подготовленных студентов 4 курса (54%) цель 

собственного самообразования определили так: 
 чтобы решать проблемы, сложные вопросы; быть интересным, 

востребованным обществом; чтобы отличаться от животного…; чтобы стать 
успешным человеком; 

 чтобы приносить пользу себе и другим. 
2.Возможный бюджет времени на самообразование у тех, кто видит в нем 

необходимость в среднем составляет около 2 часов в день. 
3.Возможные финансовые средства, направляемые на самообразование, 

составляют в среднем от 200 до 500 рублей в месяц. 
Видно, что большинство студентов хотело бы научиться 

самообразованию. В меньшей степени эта потребность выражена у студентов 1-
2 курсов, в наибольшей степени у студентов 4 курса, осознавших 
необходимость в самообразовании более глубоко. 

В помощи менее всего нуждаются студенты – заочники, а более всего 
студенты 4 курса. 

О книгах по самообразованию не знает большинство студентов всех 
групп. 

Результаты предварительного исследования позволили сформулировать 
несколько проблем:  

1. Концепция высококачественного самообразования сформулирована 
Н.А.Рубакиным сто лет назад. Но в настоящее время самообразование 
понимается большинством населения как самообучение. В результате 
самообразование как один из наиболее дешевых и доступных «путей к успеху» 
молодежью и родителями не видится. 

2. Потребность в получении качественного образования, очевидная сто 
лет назад, еще более усилилась. У молодежи имеются определенные ресурсы 
времени и финансов, а поддержка со стороны общества и государства 
практически отсутствует. 

3. Блестящие возможности для самообразования – книги, диски, видео- и 
аудиокурсы, Интернет и многочисленные тренинги – используются 
малоэффективно поскольку у молодежи нет помощи в разработке программы 



собственного образования, где бы указанные ресурсы целенаправленно 
использовались. 

Очевидна необходимость в разработке программы просвещения 
молодежи в области самообразования и помощи в самообразовании, подобной 
той, что начал осуществлять Н.А.Рубакин сто лет назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


