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В статье на теоретическом уровне раскрывается дидактический феномен 
«самостоятельная работа». Самостоятельная работа выступает как сред-
ство организации учебного или научного познания. С одной стороны, это 
учебное задание, которое должен выполнить студент, объект его деятель-
ности, с другой, - это форма проявления студентом определенного способа 
деятельности по выполнению соответствующего задания. 
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In the article the theoretical level, reveals the didactic the phenomenon of «in-
dependent work». Independent work is a means of organizing the educational 
or scientific knowledge. On the one hand, this educational task that must per-
form a student, the object of its activity, on the other, is a form of manifesta-
tion of a student of a certain mode of action for the implementation of the rele-
vant task. 
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Проблема организации самостоятельной работы студентов в вузе в психологиче-
ском, дидактическом, организационно-техническом, методическом, воспитательном, со-
циальном аспектах представлена в исследованиями С.И. Архангельского, В.М. Вергасо-
ва, М.Г. Гарунова, М.С. Дмитриевой, Т.И. Ильиной, В.И. Зиновьева, И.И. Кобыляцко-
го, И.Я. Конфедератова, Н.В. Кузьминой, И.Я. Лернера,  К.Г. Марквардта, Р.А. Низа-
мова, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, М.Ф. Талызиной, А.М. Матюшкина, Махму-
тов, Т.В. Кудрявцева, А.Ф. Эсаулова и др.  

В качестве теоретических поисков исследователей можно выделить основные 
направления: выявление сущности самостоятельной работы; классификация типов само-
стоятельных работ; выявление наиболее эффективных методов руководства и контроля 
за самостоятельной работой студентов; определение роли различных форм учебных за-
нятий их рациональное соотношение в активизации самостоятельной работы студентов; 
разработка методики привития студентам навыков самостоятельной работы; выявление 
факторов, препятствующих систематической работе студентов и путей совершенствова-
ния интеллектуальных умений, необходимых студенту для обучения в вузе и др.  

В рамках данной статьи, остановимся на выявлении сущности самостоятельной 
работы как категории дидактики высшей школы, и цели исследования. 

В трактовках понятия «самостоятельная работа» отмечается неоднозначность по-
зиций исследователей. «Самостоятельная работа» трактуется как: 

− специфический вид учебно-познавательной деятельности [1] (или сочетание не-
скольких видов деятельности [2]); 

− педагогическое средство организации управления самостоятельной деятельно-
стью студента в учебном процессе,  включающее метод учебного или научного познания 
(дидактическое средство обучения) [3]; 

− личностная характеристика («конкретное проявления самостоятельности 
ума»[4]; 

− форма учебной работы, являющаяся основой всякого образования, в особенно-
сти высшего. При подготовки творческого специалиста все остальные формы являются 
лишь вспомогательными в той или иной степени эффективности» [5] и др.  

Из приведенных трактовок видно, что они характеризуют отдельные стороны, но 
не выражают педагогической сущности самостоятельной работы. Термины «самостоя-
тельная работа» и «самостоятельная познавательная деятельность» используются как 
близкие. Прежде всего дидакты стремятся преодолеть эту идентичность чему способ-
ствуют психолого-педагогические исследования. 

Общий анализ учебно-педагогических основ познавательного процесса дает 
основание психологам В.В. Давыдову, Ю.Н. Кулюткину, А.М. Матюшкину, Н.А. 
Менчинской, Г.С. Сухобской, Н.Ф. Талызиной, П.И. Пидкасистому и др. рассматривать 
«познавательную деятельность» как процесс внешне характеризующийся наличием 
следующих структурных компонентов: цель, мотив, содержание, предметные действия, 
результат. В самостоятельной познавательной деятельности они выражены специфично, 
приобретают глубокий личностный смысл, становятся актуальными и значимыми для 
студента. Так, характерным прежде всего является активное отношение студента к 
цели предстоящей деятельности. В одних случаях формулируемая преподавателем цель 
«присваивается» студентом, в других - студент приобщается к целеобразованию, в 
третьих - сам ставит цель и в соответствии с ней регулирует свою деятельность. 
Трансформация цели в мотив деятельности вызывает внутренние побуждения, 
стимулирующие деятельность студентов при выполнении задания. Ярко выраженный 
мотив деятельности мобилизует познавательные возможности студента, его волю, 
эмоциональную сферу. 
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Характерными и специфичными для самостоятельной познавательной деятельно-
сти считается мотив самостоятельности (овладения умением самостоятельно действо-
вать), который проявляется прежде всего в готовности вести самостоятельный поиск 
путей решении. Если студент принимает решение самостоятельно, по собственной воле и 
инициативе, он оказывается ответственным перед самим собой. 

Важным компонентом самостоятельной познавательной деятельности студента 
являются самостоятельные предметные действия, которые он выполняет без помощи 
преподавателя: знание как надо выполнять работу, определение объема работы, сроков 
выполнения, форм отчетности, определение видов помощи в случае затруднений, 
умение студента осуществлять самоконтроль. Идет выработка плана, установок, 
моделей, схем предстоящих действий, пускаются в ход средства деятельности, ее 
внешние и внутренние приемы, сравнивается ход и промежуточные результаты со 
стоящей целью, вносятся коррективы. 

На процесс деятельности студента влияет управление деятельностью. Спорным 
стал вопрос о характере управления самостоятельной работой. Высказывается мнение о 
«самостоятельности» без непосредственной и опосредованной помощи и указаний 
преподавателя, без контроля в открытой форме за выполнением  студентом 
деятельности (С.И. Зиновьев) [6]. Другие теоретики настаивают на возможности 
опосредованного участия преподавателя за деятельностью студента (через контроль, 
коррекцию, консультации, в том числе с помощью специальных технических средств), 
более того, высказывается мнение о необходимости обучения студентов накоплению 
«опыта самостоятельной познавательной деятельности», и что до завершения «периода 
начальной организации опыта» учащихся в познавательной деятельности 
самостоятельность нежелательна (В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина и др.). Указанные 
точки зрения следует рассматривать как отражение динамики педагогического 
руководства, обусловленной нарастанием самостоятельности в условиях использования 
системы самостоятельных работ. 

Общим для теоретиков является понимание сложности взаимодействия 
преподавателя и студента, требующее особых действий со стороны преподавателя и со 
стороны студента, что способствует организации определенных физических и 
психических усилий, побуждающих к самостоятельной деятельности, завершающихся 
определенными результатами (Г.Н. Александров, В.П. Беспалько, В.М. Вергасов,  М.Г. 
Гарунов, П.И. Пидкасистый и др.). 

Если самостоятельная познавательная деятельность рассматривается как целена-
правленный процесс, организуемый и выполняемый в структуре обучения, то  способом 
включения студентов в самостоятельную познавательную деятельность считается само-
стоятельная работа, искусственная педагогическая конструкция. При этом студент во-
влекается в разноуровневые процессы учебного познания, охватывающие весь спектр 
воспроизводящих и творческих действий, которые он предпринимает в ходе выполнения 
того или иного типа и вида самостоятельной работы.  

В подходах к определению природы самостоятельной познавательной 
деятельности определяются и признаки самостоятельной работы студентов. В учебном 
процессе самостоятельная работа выступает как средство организации учебного или 
научного познания в своем «двуедином качестве» (П.И. Пидкасистый). С одной 
стороны, это учебное задание, т.е. то, что должен выполнить студент, объект его 
деятельности, с другой, - это форма проявления студентом определенного способа 
деятельности по выполнению соответствующего задания. 

Самостоятельная работа, рассматриваемая как вид деятельности, представляет 
собой явление гносеологическое, и выступает как специфическая форма учебного и 
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научного познания. Внутренним содержанием такого познания является 
самостоятельное построение студентом способа достижения поставленной перед ним 
цели. Тем самым самостоятельная работа выступает в познавательной деятельности 
студента основанием для регуляции собственными познавательными или практическими 
действиями с осознанной целью предстоящего выполнения учебного задания. 

П.И. Пидкасистому удалось зафиксировать «главный признак» самостоятельной 
познавательной деятельности студента в свете тенденции гуманизации процесса 
обучения: полное совпадение цели деятельности (целеполагание) с целью управления 
этой деятельностью (целеосуществление).  

Внешне самостоятельная работа выступает в виде самых различных заданий; 
внутренне она выражается через познавательную или практическую задачу, которая в 
обучении служит импульсом для включения студента в процесс познавательной дея-
тельности. Будучи внешней причиной, задача переходит в цель деятельности, в мотив 
овладения умением самостоятельно действовать. В процессе определения  содержания 
самостоятельных работ задача выступает в качестве средства логической и психологи-
ческой организации учебного материала. Она, как ядро самостоятельной работы, с од-
ной стороны выступает стимулятором самостоятельной познавательной деятельности, с 
другой - детерминирует в соответствии с дидактическими целями занятия определен-
ную структуру учебной деятельности студентов. С одной стороны, выступает в познава-
тельной деятельности студента основанием для регуляции собственными познаватель-
ными или практическими действиями в соответствии с осознанной целью предстоящего 
выполнения самостоятельной работы, с другой - позволяет преподавателю вовремя об-
наружить непреодолимое для студента препятствие, и тем самым целенаправленно 
управлять индивидуальным познанием обучающегося при достижении цели деятельно-
сти. 

Характер задачи в самостоятельной работы студентов и степень ее сложности на 
разных курсах обучения применительно к отдельным учебным предметам меняются. 
Степень изменения сложности задачи обусловлена необходимостью такой организации 
самостоятельной работы в учебном процессе, при которой студентов не только усваива-
ют предусмотренную программой систему знаний, навыков и умений, но также разви-
вают свои творческие возможности. 

Таким образом, самостоятельные работы в высшей школе выступают в качестве 
средства обучения теоретическим знаниям и умениям планировать свою собственную 
познавательную деятельность, контролировать ее ход, т.е. средства, которые: в каждой 
конкретной ситуации усвоения соответствуют конкретной дидактической цели и задаче; 
формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию необ-
ходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения определенного класса 
познавательных задач и соответственного продвижения от низших к высшим уровням 
мыслительной деятельности; вырабатывает у студента психологическую установку на 
самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориен-
тироваться в потоке научной и политической информации при решении учебных, науч-
ных и производственных задач; является важным условием самоорганизации и само-
дисциплины обучающегося в овладении методами профессиональной деятельности, по-
знания и поведения; является орудием педагогического руководства и управления само-
стоятельной познавательной и научно-производственной деятельностью обучающегося  
в процессе обучения и профессионального самоопределения. 

Таковы исходные позиции в раскрытии сущности самостоятельной работы как 
дидактической категории. 
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