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Современное общество ставит перед высшей 
школой задачу подготовки специалиста знающе-
го, мыслящего, умеющего самостоятельно добы-
вать и применять знания на практике. Решение 
этой задачи осуществляется через поиск содер-
жания, форм, методов и средств обучения, обес-
печивающих более широкие возможности разви-
тия, саморазвития и самореализации личности. 
В период обучения в вузе закладываются основы 
профессионализма, формируются умения само-
стоятельной профессиональной деятельности. В 
связи с этим особенно важно, чтобы студенты, 
овладевая знаниями и способами их нахождения, 
осознавали, что самостоятельная работа призва-
на завершать задачи всех других видов учебной 
деятельности, так как никакие знания, не став-
шие объектом собственной деятельности, не мо-
гут считаться подлинным достоянием личности 
(А. В. Петровский). 

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры показывает, что исследователи неоднократно 
обращались к вопросам формирования умений и 
навыков самостоятельной учебной деятельности. 
В 80-е гг. ХХ в. проблема «самостоятельности» 
становится одной из наиболее разработанных в 
педагогике. Научные исследования этого периода 

устремлены в область познавательной самостоя-
тельной деятельности (Л. В. Жарова, Г. Д. Кирил-
лова, О. А. Нильсон, П. И. Пидкасистый, А. В. Усо-
ва и др.). О. А. Нильсон и др. рассматривают са-
мостоятельную работу как средство, с помощью 
которого учитель вовлекает учащихся в самосто-
ятельную познавательную деятельность, целена-
правленно организует и направляет эту деятель-
ность с учетом различного уровня ученического 
познания.

В работах Г. Д. Кирилловой всесторонне изу-
чается зависимость усвоения знаний от уровней 
познавательной самостоятельности учащихся, 
выделяются факторы, определяющие развитие 
самостоятельности. Ю.Н. Кулюткиным, Г. С. Су-
хобской исследуется проблема самоорганизации 
и рефлексивного управления в процессе самостоя-
тельной познавательной деятельности.

А. В. Усова дает следующее определение: 
«Самостоятельной работой учащихся называет-
ся такая работа, которая выполняется учащимися 
по заданию и под контролем учителя, но без не-
посредственного его участия в ней, в специально 
предоставленное для этого время; при этом уча-
щиеся сознательно стремятся достигнуть постав-
ленной цели, употребляя свои умственные усилия 
и выражая в той или иной форме (устный ответ, 
графическое построение, описание опытов, за-

УДК 37.02.371

ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß Â ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ

Н. Е. Турбина 

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 12 марта 2010 г.

Аннотация: рассматривается эволюция взглядов отечественных педагогов и психологов на про-
блемы самостоятельной работы и самостоятельной деятельности учащихся и студентов. Автор 
показывает, что, несмотря на длительную историю изучения вопроса, в современных условиях эта 
проблема остается актуальной.
Ключевые слова: самостоятельная работа, самостоятельная деятельность, самостоятельность 
как качество личности, организация самостоятельной деятельности, педагогическая и психологи-
ческая сущность самостоятельной деятельности обучающихся в трудах отечественных психоло-
гов и педагогов.
Abstract: the article focuses on the development of Russian scholars’ opinions on school pupils and university 
students’ individual activity. The author emphasizes that despite having been studied for quite a long time, this 
problem is still of a high interest to modern scientists.
Key words: individual activity, individual work, students’ independent work, independent activity management, 
psychological and pedagogical issues in Russian scholars’ works.

© Турбина Н. Е., 2010



ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

134

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2010. № 1

134

пись результатов измерений, расчеты, выводы из 
опытов и т.д.) результаты умственных и физичес-
ких действий» [1, с. 386]. 

Л. Г. Гендлер обращается к изучению самостоя-
тельной работы студентов и рассматривает ее как 
форму их учебной деятельности, при которой при-
обретение знаний и выработка умений осущест-
вляются посредством умственных и физических 
действий репродуктивного и творческого характе-
ра самих обучаемых, но под контролем препода-
вателя с необходимой коррекцией с его стороны, 
по его заданиям и установкам, каса ющимся цели, 
организации, содержания и результатов работы 
по заданиям. В этом случае автор придерживает-
ся мнения о том, что определение самостоятель-
ной работы должно отражать возможность кор-
ректировки деятельности обуча емых со стороны 
преподавателя [2].

Некоторые авторы, не давая содержательного 
определения, выявляют основные признаки само-
стоятельной работы. Так, А. С. Лында выделяет 
следующие:

1. Наличие познавательной или практической 
задачи, вопроса, проблемной ситуации, которые 
побуждают учащихся к самостоятельной интел-
лектуальной и практической деятельности, требу-
ющей умственных, волевых и физических усилий.

2. Проявление учащимися самостоятельности 
и творческой активности при разрешении постав-
ленных перед ними познавательных или практи-
ческих задач.

3. Систематическое осуществление учащими-
ся самоконтроля за ходом и результатами своей 
работы, корректирование и усовершенствование 
способов ее выполнения.

4. Включение в задания для самостоятельной 
работы полноценного в образовательном, воспи-
тательном и логическом отношении материала, 
усвоение которого способствовало бы целостно-
му развитию личности учащегося, овладению при-
емами умственной и практической деятельности, 
самообразования и творчества [3]. 

Перечисленные признаки не отражают одно-
значно самостоятельную работу. Первый пункт, 
например, может соответствовать монологическо-
му изложению учебного материала, когда препо-
даватель создает проблемную ситуацию, форму-
лирует задачу с целью возбуждения интереса уча-
щихся к изучаемому явлению, а затем переходит 
к изложению учебного материала. Однако это не 
самостоятельная работа. 

М. И. Махмутов и его последователи рассмат-
ривают самостоятельную работу как важнейшее 
средство овладения знаниями и развития позна-

вательных способностей учащихся. Исходным мо-
ментом для возбуждения мыслительной деятель-
ности учащихся являются постановка проблем-
ного вопроса, необходимость разрешить какое-то 
познавательное затруднение, противоречие. Ре-
шению поставленных задач служит система само-
стоятельных работ на уроке, характеризующаяся 
целенаправленностью и разнообразием, взаимо-
связью и преемственностью, постепенным услож-
нением в зависимости от соотношения и характе-
ра деятельности учителя и учащихся [4].

В 80—90-е гг. XX в. учеными уточняется смысл 
понятия «самостоятельная деятельность», диф-
ференцируются компоненты, составляющие само-
стоятельность, раскрывается и описывается роль 
ученика как субъекта самодеятельности, анализи-
руется феномен с психолого-педагогических пози-
ций, разрабатываются средства стимулирования 
самостоятельности обучаемого: практические и 
лабораторные работы, работа с книгой, домаш-
ние задания, методы организации учебного про-
цесса в аспекте самостоятельной познавательной 
деятельности.

Самостоятельная деятельность, согласно 
И. А. Зимней, — это целенаправленная, внутрен-
не мотивированная, структурированная самим 
субъектом в совокупности выполняемых действий 
и корригируемая им по процессу и результату дея-
тельность. Автор подчеркивает, что самостоятель-
ная деятельность есть следствие правильно орга-
низованной учебной деятельности в аудиторных 
условиях, что мотивирует самостоятельное ее 
расширение, углубление и продолжение в свобод-
ное время. Для преподавателя это означает четкое 
осознание не только своего плана учебных дейст-
вий, но и осознанное его формирование у обуча-
ющихся как некоторой схемы освоения учебного 
предмета в ходе решения новых учебных задач. 
Самостоятельная деятельность рассматривается 
И. А. Зимней как высший тип учебной деятель-
ности, требующий от обучающихся достаточно 
высокого уровня самосознания, рефлексивности, 
самодисциплины, ответственности и доставля-
ющий студенту удовлетворение, как процесс са-
мосовершенствования и самосознания [5, с. 126, 
255]. 

Е. В. Змиевская под самостоятельной дея-
тельностью студентов понимает учение, опреде-
ляемое способностью обучающихся ставить пе-
ред собой задачи, осуществлять их и рефлекси-
ровать [6, c. 15]. 

М. В. Магаева, А. Ф. Плеханова, рассматривая 
в своих исследованиях опыт организации само-
стоятельной деятельности студентов в Европе, 
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указывают, что уровень ее научной организации 
намного выше, чем в России. Например, в Нидер-
ландах для каждого предмета, читаемого в любом 
вузе, существует определенное базовое учебное 
пособие, которое выбирается специально создан-
ной комиссией на конкурсной основе. После того, 
как базовый учебник по курсу определен, всем 
студентам, изучающим этот курс, рекомендуется 
его приобрести. Таким образом, занятия по каж-
дой дисциплине ведутся по конкретному учебному 
пособию, что позволяет активнее использовать в 
учебном процессе различные формы самостоя-
тельной работы студентов. Так, изучение каждой 
новой темы курса, как правило, начинается с са-
мостоятельного ознакомления студентов с изучае-
мым материалом. Это позволяет: изменить саму 
форму подачи материала и отступить от тандема 
«лекция—практика»; преподаватель и студенты в 
аудитории обсуждают самостоятельно изученный 
студентами материал [7, с. 12, 14]. 

Представляет интерес также тесная связь 
самостоятельной работы студентов в процессе 
обучения с рынком, производством и возможны-
ми сферами будущей деятельности студента. По 
каждой дисциплине, читаемой в вузе, назначает-
ся консультант из компании, сотрудничающей с 
данным учебным заведением. Учебный процесс 
обеспечивается реальной информацией, поступа-
ющей из тех же источников [7, с. 28].

Студенты имеют возможность проходить прак-
тику, которая носит не только ознакомительный 
характер, на конкретных рабочих местах. Время и 
место прохождения практики, в первую очередь, 
зависит от профиля учебного заведения. Так, в 
Лимбургской Школе Экономики на большинстве 
факультетов студенты проходят практику дваж-
ды: в осеннем семестре третьего курса и в пос-
леднем семестре четвертого курса перед защи-
той диплома бакалавра. Для студентов факульте-
та международного бизнеса эта схема изменена: 
весь третий курс они обязаны провести за грани-
цей, один семестр обучаясь в подобном же учеб-
ном заведении, а в течение другого — работая на 
реальном рабочем месте в той же стране. Одна-
ко при такой системе, которая действительна для 
факультетов международного бизнеса всех вузов 
Нидерландов, студенты не имеют специально от-
веденного времени для написания дипломной ра-
боты и выполняяют ее в течение заключительно-
го семестра параллельно с аудиторной работой 
[7, с. 32]. 

Еще одной формой самостоятельной работы 
студентов является наличие в учебном плане так 
называемого интегрированного курса, в течение 

которого небольшие группы студентов (3—5 чел.) 
занимаются решением проблемы, основанной на 
реальной информации (предоставленной одной из 
сотрудничающих с вузом компаний) и требующей 
применения знаний, полученных из нескольких 
изученных ранее дисциплин. Работа осуществля-
ется под наблюдением представителей различ-
ных кафедр учебного заведения. Введение подоб-
ной формы самостоятельной работы студентов и 
в российских вузах, по мнению М. В. Магаевой и 
А. Ф. Плехановой, представляется целесообраз-
ным, так как позволит не только обобщить теоре-
тические знания студентов, но и более активно 
прививать им навыки практической деятельности 
[7, с. 34]. 

В последнее время в научной литературе со-
держательно разводятся понятия самостоятель-
ной работы и самостоятельной деятельности.

Основным качественным отличием само-
стоятельной деятельности от самостоятельной 
работы являются два основополагающих факто-
ра: активность личности, стремление к самореа-
лизации и самовыражению. Термин «самостоя-
тельная дея тельность», таким образом, позво-
ляет учитывать психологическую характеристику 
данного феномена как специфической учебной 
дея тельности. 

Данное положение подтверждается исследо-
ваниями С. М. Годника и В. И. Хлоповских, кото-
рые, определяя роль самостоятельной деятель-
ности студентов с учетом образования личност-
но-развивающего характера, утверждают, что 
самостоятельная деятельность студентов, в от-
личие от самостоятельной работы, направлена на 
культивирование уникального опыта обучаемого, 
при этом личный опыт, приобретаемый при реа-
лизации самостоятельной деятельности, играет 
роль «ценностного горизонта образования» [8, 
с. 106]. В ходе самостоятельной деятельности, ко-
торая является субъект-субъектной, постижение 
учебного предмета осуществляется через взаи-
моотношения студента и преподавателя, и научно 
организованная самостоятельная деятельность 
студентов способствует значительному повыше-
нию эффективности обучения.

Разницу между понятиями «работа» и «дея-
тельность» С. М. Годник, В. С. Листенгартен ил-
люстрируют следующим примером. Два человека 
могут одновременно заниматься внешне одной 
и той же работой, но в то же время различными 
видами деятельности. При этом авторы акценти-
руют внимание на отношении студентов к само-
стоятельной работе, подразумевая те цели и мо-
тивы, которые имеют студенты и преподаватели 
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при организации своей деятельности. Исследова-
ния организации учебного процесса Воронежского 
государственного университета показали, что под 
влиянием этих факторов студенты могут совер-
шенно по-разному проектировать и осуществлять 
свою самостоятельную деятельность.

К. М. Гайдар, И. В. Завгородняя также раз-
деляют данные понятия. Самостоятельная дея-
тельность студентов определяется ими, вслед за 
С. М. Годником, как система индивидуальной и 
групповой учебной деятельности, осуществляемой 
под опосредованным руководством преподавате-
ля во время аудиторных и внеаудиторных занятий 
и стимулирующей их познавательную активность, 
развивающую интеллектуальные способности и 
потребности в самообразовании. Самостоятель-
ная работа рассматривается как специфическая, 
причем высшая форма учебной (учебно-профес-
сиональной — для студентов) дея тельности, ха-
рактеризующаяся всеми ее особенностями, — как 
форма самообразования. Однако ее следует от-
личать от самообразования. В широком смысле 
она выступает как самостоятельно организуемая 
субъектом деятельность учения, удовлетворя-
ющая его потребности в познании и личностном 
росте. В узком смысле это образование, получа е-
мое вне стен какого-либо учебного заведения, без 
помощи обучающего [9, с. 42—46].

Анализ содержания понятий «самостоятель-
ная работа студентов» и «самостоятельная дея-
тельность студентов» позволяет говорить о том, 
что самостоятельная работа направлена на реше-
ние конкретной учебной задачи или проблемы, в то 
время как самостоятельная деятельность предпо-
лагает решение системы учебных задач, взаимо-
связанных и объединенных общей направленно-
стью. Если самостоятельная работа обусловлена, 
прежде всего, целями, которых надо достичь, то 
самостоятельную деятельность детерминируют, в 
первую очередь, мотивы субъекта учения. Имен-
но поэтому, выполняя одну и ту же по содержанию 
самостоятельную работу, студенты, по сути, могут 
осуществлять разные виды деятельности.

Самостоятельная работа служит целям углуб-
ления, расширения и закрепления знаний, при-
обретения умений и навыков, предусмотренных 
программой подготовки специалиста, а самооб-
разование, являясь более высоким этапом твор-
ческого труда, направлено на оптимальное ис-
пользование приобретенных в различных видах 
самостоятельной работы знаний и практических 
умений, необходимых для развития общего, идей-
но-политического и культурного кругозора, для 
изучения других наук.

Анализ понятий самостоятельной деятель-
ности и самообразования личности показывает, 
что это сложные виды деятельности человека, 
которые могут быть связаны между собой, сов-
падать друг с другом отдельными сторонами или 
— на отдельных этапах развития — в целом. Са-
мостоятельная деятельность при заинтересован-
ном со стороны студентов отношении может ста-
новиться их самообразованием. Это происходит 
тогда, когда студенты полностью усвоили цели 
самостоятельной деятельности и заинтересован-
но, на добровольных началах делают все, чтобы 
их достичь. Таким образом, и самостоятельную 
работу, и самостоятельную деятельность можно 
рассматривать как средства самообразования 
личности.

Таким образом, проблема организации само-
стоятельной деятельности студентов в настоящий 
момент является актуальной психолого-педагоги-
ческой проблемой. На современном этапе раз-
вития российского высшего профессионального 
образования повышается роль самостоятельной 
деятельности студентов в образовательном про-
цессе высшей школы, что способствует решению 
главной задачи — подготовки специалистов, го-
товых к постоянному профессиональному совер-
шенствованию.
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