
РОЛЬ КНИГИ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 
САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТА

В формировании  специалиста  в  высшем учебном заведении  решающее  значение  имеет 
самостоятельность обучаемого. Известно, что ясными и твердыми становятся только те знания, 
которые студент добывает самостоятельным трудом. Поэтому  индивидуальный поиск знаний 
является, пожалуй, самой характерной чертой работы учащихся.

Чем больше проявляется инициатива и самостоятельность студентов, тем ценнее учебно-
воспитательные  результаты,  так  как  только  при  этом  формируются  научные  взгляды  и 
убеждения и вырабатывается  определенная  система знаний,  навыков  и приемов умственной 
работы.  Этим и  определяется  широта  кругозора,  степень  самостоятельности  в  суждениях  и 
практической деятельности.

Огромную роль в развитии самообразования и самостоятельности студентов, в расширении 
их  кругозора,  научных  и  общекультурных  интересов  играет  книга,  умение  ее  найти  и 
своевременно  прочитать.  Н.Г.  Чернышевский  говорил,  что  наука  -  в  книгах  и  личном 
самостоятельном труде  над приобретением знаний из  книг  и  из  жизни.  Поэтому работники 
библиотеки, учебных кабинетов и преподаватели постоянно ведут систематическую работу по 
распространению книги в студенческой среде и по ознакомлению учащихся с техникой поиска 
нужной книги.

Преподаватели  уже  на  первых  занятиях  называют  учебники  и  учебные  пособия,  по 
которым следует заниматься. Кроме того, в процессе обучения они систематически сообщает 
студентам сведения о литературе, освещающей изучаемый вопрос.

Активное участие в воспитании самостоятельности студентов принимает библиотека.  Её 
задача  сегодня  –  не  только  обеспечить  доступ  читателям  к  имеющимся  информационным 
ресурсам,  но  и  научить  их  находить  и  использовать  эту  информацию  для  удовлетворения 
индивидуальных  информационных  потребностей  с  применением  как  традиционных,  так  и 
новых информационных технологий.

На  основе  широкого  доступа  к  своим  фондам,  которые  насчитывают  сегодня  более 
миллиона  единиц,  библиотека  приобщает  учащихся  к  чтению  книг.  Хорошей  организации 
самостоятельной  работы  способствуют  специализированные  читальные  залы  и  абонементы 
научной  библиотеки.  Студентам  предоставлен  доступ  к  электронным  и  традиционным 
каталогам и базам данных библиотеки, читатели имеют возможность работать в медиатеке, где 
могут пользоваться всеми информационными ресурсами Интернет. 

С  целью  обучения  навыкам  самостоятельной  работы  с  книгой,  быстрого  поиска 
необходимой учебной и научной литературы и ориентирования в мировом информационном 
пространстве библиотека проводит со студентами первого и второго курса занятия по основам 
информационной культуры.

Роль  библиотеки  в  жизни  университета  трудно  переоценить.  В  структуре  вуза  она 
появилась через несколько дней после его образования. С тех пор прошло 50 лет. Сейчас здесь 
работают замечательные, преданные своему делу люди. Пользуясь случаем, хочу поздравить их 
с юбилеем библиотеки, пожелать творческих успехов и счастья.

В  заключении  хочу  поместить  несколько  строк  из  стихотворения,  которые  я  посвятил 
книге.

Без книг невозможен учебный процесс,
Без книг невозможен и в жизни прогресс.
Словом, друзья, говоря между нами,
Без книги мы б стали опять дикарями.
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