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САМООБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ПУТЬ К ЖИЗНЕННОМУ 

УСПЕХУ 

Аннотация: в работе рассмотрена важность самообразования личности 

в современном мире и выявлены факторы, влияющие на данный процесс, на пу-

ти к жизненному успеху. 

«В деле воспитания процессу саморазвития должно быть отведено самое 

широкое место. Человечество всего успешнее развивалось только путем само-

образования», – Спенсер Г. Так, говорил английский философ, один из самых 

выдающихся социологов, создатель органической школы социологии, занима-

ющийся самообразованием и, ни разу непожалеющий об отсутствии универси-

тетского диплома [1]. 

В эпоху быстроразвивающегося общества, где овладение информацией яв-

ляется движущей силой, исключительно актуальна проблема самообразования. 

Стремительное отставание способностей индивида справляться с динамикой 

окружающей среды от темпов этих изменений – это животрепещущая угроза 

последних десятилетий. Адаптация личности ко всем изменениям в политиче-

ской, общественной, экономической, культурной жизни возможна только при 

условии многоплановой и разноплановой подготовки личности к социальной 

жизни. Другими словами, от современной системы образования сегодня требу-

ется не только снабжение молодого поколения ограниченным запасом социаль-

ного опыта, достаточным для функционирования в конкретных общественных 
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условиях на протяжении всей жизни человека, но и вооружение его способами 

строительства собственной личности на фундаменте опыта предшествующих 

поколений. Получается, самообразование – это способ достижения успеха в 

процессе социализации, а также, предпосылка выживания в современном обще-

стве. 

Залог успеха самообразования – соответствие поиска и усвоения социаль-

ного опыта внутренним условиям личности – внутренней установке личности. 

Однако, прежде чем обратиться к самообразованию, стоит усвоить для себя от-

веты на 3 вопроса: 

1. «Что мне нужно?» – ответ на вопрос обозначит область, к изучению ко-

торой готовится индивид. 

2. «Что в моих силах?» – необходимо оценить свои собственные возмож-

ности и попытаться выделить сильные и слабые стороны. 

3. «Что мне доступно?» – выявление информационных ресурсов, имею-

щихся в наличии и в потенциальном распоряжении. 

Опыт самообразования личности обусловлен мотивационно–

потребностной деятельностью, внешними условиями, в которых она развивает-

ся. Но для успешного процесса важно: 

1. Конкретизировать и корректировать цель самообразования в соответ-

ствии с основными жизненными задачами. 

2. Соотносить свои приобретаемые умения и навыки в процессе самообра-

зования в соответствии со спецификой различных организационных сфер. 

3. Организовывать разнообразные мероприятия, активизирующие самооб-

разование личности. 

Обратившись к истории, в любой сфере жизни можно найти блистатель-

ных известных личностей, не представляющих свое существование без самооб-

разования: представители общества писателей: Иван Бунин, А.С. Пушкин, 

Максим Горький, Бернард Шоу; многие отечественные реформаторы и преоб-

разователи: Екатерина II, Петр I, М.М. Сперанский; физики И. Ньютон и 

К.Э. Циолковский; выдающиеся музыканты: Иоганн Себастьян Бах и Людвиг 
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ван Бетховен; биолог Ч. Дарвин и естествоиспытатель В.И. Вернадский; фило-

софы Иммануил Кант и Конфуций и многие другие. Сопоставив биографии из-

вестных личностей, можно выделить ключевые факторы на пути самообразова-

ния: изначальное желание развиваться и не останавливаться на достигнутом, 

план достижения цели, усиленная работоспособность, умение держать удар и 

переносить стрессовые ситуации, а также, результативность своей деятельно-

сти. 

Советский писатель Н.А. Рубакин – видный методист в вопросах самооб-

разования, закрепил истинные слова: «Всякое настоящее образование добыва-

ется только путем самообразования», и словно предвидя актуальность исследу-

емой проблемы, советовал: «Никогда не прекращайте вашей самообразователь-

ной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни 

знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов»  

[2, с. 117]. 

Таким образом, для будущей высококачественной профессиональной дея-

тельности и достижения жизненного успеха недостаточно закончить образова-

тельные и учебные учреждения. Необходимо постоянно саморазвиваться, со-

вершенствоваться, и заниматься самообразованием, чтобы найти свое призва-

ние и место в жизни. 
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