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Резюме. Самостоятельная работа – важнейшее условие 

успешного окончания института. Это объясняется тем, что она рас-
сматривается как равноправная форма учебных занятий, наряду с 
лекциями, семинарами, экзаменами и зачетами, но реализуемая во 
внеучебное время, в виде выполнения различных учебных заданий 
и т.п. В то же время эффективность аудиторных занятий во многом 
зависит от того, как умело, студенты организуют в ходе них свою 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Самостоя-
тельная работа предлагает также самообразование и самовоспита-
ние, осуществляемое в интересах повышения профессиональной 
компетенции. В статье идет речь о самостоятельной работе как 
факторе  мотивации учебной деятельности.  
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В современных условиях в высших учебных заведениях проявляет-

ся тенденция к возрастанию роли самостоятельной деятельности студен-
тов по овладению знаниями, умениями и навыками. 

Научные исследования и накопленный в вузах опыт убеждают, что 
без систематической организованной и целеустремленной самостоятель-
ной работы невозможно стать высокопрофессиональным специалистом, а 
главное - невозможно самосовершенствоваться после окончания вуза в 
процессе профессиональной деятельности. Именно поэтому самостоя-
тельная работа студентов рассматривается как важнейшая составляющая 
их познавательной учебной деятельности, мощный резерв повышения 
качества образования, усиления эффективности учебно-воспитательного 
процесса. 

Формирование познавательных и профессиональных мотивов  за-
дача исключительно сложная и ее решение возможно только в ходе суще-
ственной перестройки всего учебно-воспитательного процесса в универси-
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тете. Однако некоторые возможности такого формирования, по-видимому, 
имеются и при построении собственно самостоятельной работы. 

Так, обычно любая деятельность бывает полимотивированной, т.е. 
побуждается сразу несколькими мотивами. Среди этих мотивов чаще всего 
можно выделить один ведущий, другие же являются дополнительными.  

В процессе динамики и развития деятельности соотношения между 
ними могут изменяться: так, на одном из этапов ее протекания мотив, 
прежде бывший дополнительным, может стать ведущим и наоборот. При 
этом «судьба» таких мотивационных перестроек во многом связана с бо-
гатством предметного содержания деятельности, которое может постепен-
но открываться или приобретаться на последующих ее стадиях по сравне-
нию с начальными. В использовании этого факта при организации как 
аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и заключается прин-
цип «динамической полимотивации», находящий все более широкое при-
менение в различных вузах страны. 

Использование этого принципа заключается в следующем. Студен-
та вовлекают в начало выполнения конкретной учебно-познавательной 
деятельности, заинтересовав его одним из уже имеющихся у него сильных 
мотивов (не столь важно, каким: стремление к самоутверждению, желание 
общения, нацеленность на решение личных проблем и т. п.); затем, когда 
студент в какой-то степени занят этой деятельностью, обеспечивается 
главное: подбор содержания деятельности и организация процесса ее 
дальнейшего протекания осуществляют таким образом, чтобы при этом 
создавались все большие предпосылки для перехода познавательных и 
профессиональных мотивов из ранга дополнительных (в такой позиции 
они присутствуют у большинства студентов) в ранг ведущих. При этом ис-
ходят из признания того, что практически любого студента можно заинте-
ресовать каким-нибудь мотивом (ведь абсолютно ни на что не мотивиро-
ванных людей нет). 

Разумеется, что некоторое время такая переориентация мотивов не 
может быть массовой и тем более устойчивой. Однако по мере приобрете-
ния опыта участия, таким образом, в учебно-познавательной деятельности 
эти мотивы постепенно увязываются с все более широким кругом отноше-
ний, насыщаются все более весомыми фактическими результатами, и под-
крепляются все более совершенными способами (понятно, что этот мо-
мент в осуществлении деятельности следует выделить, создавая для за-
крепления мотивов специальные внешние условия, формируя новые цели 
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и задавая новые способы деятельности). Тем самым создаются все более 
благоприятные предпосылки для их усиления и закрепления в качестве 
ведущих. 

Подбор первоначальных мотивов («зацепок») должен осуществ-
ляться строго индивидуально и при этом у каждого студента должен быть 
свой особый их набор. Однако есть и некоторые общие группы мотивов, 
типичные для большинства студентов, среди которых и следует искать их 
«индивидуальные наборы». Прежде всего, это такие группы мотивов: лич-
ностные проблемы, уже существующие интересы, самоутверждение, об-
щение. 

В других случаях введение студентов в самостоятельную работу 
можно осуществлять через «увязывание» содержания изучаемого предме-
та с уже имеющимися у студента интересами. Например, организация са-
мостоятельной работы по общественным наукам может предваряться мо-
тивирующими задачами. Следует подчеркнуть, что такая ориентация за-
дается, прежде всего, с целью включения студентов в изучение материа-
ла. 

Функцию введения в самостоятельную работу может выполнять и 
постановка конкретных научных проблем, соотнесенных с будущей специ-
альностью студента. 

Такая проблема обусловит необходимость изучения ряда конкрет-
ных вопросов курса. При этом студент будет последовательно переходить 
от рассмотрения одних вопросов к другим, вовлекая в процесс размышле-
ния все большее их количество и руководствуясь при этом логикой как 
первоначально сформированной проблемы, так и новых, возникающих по 
ходу ее решения проблем. Если эти новые, «вторичные» проблемы будут 
со временем «вытеснять» центральную, - это значит, что студент научился 
ориентироваться в содержании изучаемого курса. 

Особый личностный смысл деятельности студента актуализируется 
с помощью целого ряда имеющихся мотивов (самовыражения, повышения 
престижа, направленности на общение с детьми и т. д.), в процессе реали-
зации которых оказывается вероятным появление собственно познава-
тельных и профессиональных мотивов. 

Такой подход существенно распространенного способа задания 
студентам самостоятельной работы, когда преподаватель говорит при-
мерно следующее: «А вот эти вопросы мы в лекциях затрагивать не будем, 
изучайте их сами. Вот вам литература», или «Буду спрашивать об этом и 
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об этом; но поскольку на занятиях изучить это мы не успели, почитайте об 
этом сами. 

Подобные «установки» не выполняют подлинной мотивирующей 
функции самостоятельной работы и часто оказываются попросту лишь 
декларативными или вызывают активность, крайне бедную по содержанию 
и неустойчивую по силе. 

С точки зрения принципа динамической полимотивации в организа-
ции самостоятельной работы, на начальных этапах полезны и «внешние 
побуждения» (оценка, необходимость сдать отчет и т.п.). Более эффектив-
ными оказываются внешние побуждения не формальные, а ориентирован-
ные на индивидуальность студента (например, преподаватель на одном из 
первых занятий или в ходе индивидуальной беседы говорит, что хочет 
узнать научный потенциал данного студента, познакомиться с особенно-
стями стиля его мышления и т.п., и изучение раздела, выносимого для 
самостоятельного изучения, и даст возможность студенту в ближайшее 
время проявить себя). Полезно также четко определить срок, к которому 
должен быть завершен некоторый этап самостоятельной работы, и на 
первых порах он должен строго соблюдаться, вплоть до применения нега-
тивных санкций к неуложившимся в него студентам. Цель этих внешних 
побуждений — лишь усилить еще, возможно, не «окрепшие» внутренние 
побуждения (мотивы), выступающие как основные. 

С точки зрения психологии, для развития мотивов и деятельности в 
целом наиболее благоприятно такое положение дел, когда на начальных 
этапах осуществления деятельности мотивы дополняются еще и внешни-
ми побуждениями. Затем при знакомстве с новым предметным содержа-
нием и собственными творческими возможностями создаются предпосыл-
ки для усиления и обогащений мотивов. По мере их усиления внешние 
побуждения должны сниматься. Дальнейшее же их сохранение при нали-
чии устойчивых и действенных мотивов только вредит, ослабляя эти моти-
вы. 

Предложенный подход к использованию внешних побуждений в 
учебно-познавательной деятельности помогает найти их подлинное место 
в системе побудителей активности студентов (дополнительные усилители 
ряда внутренних мотивов на первых этапах становления деятельности) и 
позволит избежать крайностей в их использовании: от полного отвержения 
каких бы то ни было внешних побуждений до строгого и последовательно-
го их применения абсолютно на всех этапах осуществления деятельности. 
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Следует подчеркнуть, что основной смысл активизации, подключе-
ния и использования широкого круга различных мотивов (личные мотивы, 
личные проблемы, практические проблемы, самоутверждение, общение и 
др.) и внешних побуждений — вовлечение студента в самостоятельную 
работу. В процессе ее осуществления наблюдается появление или усиле-
ние познавательных и профессиональных мотивов, которые и являются 
подлинными двигателями самостоятельной работы, обеспечивая более 
высокий уровень ее развития, а главное, ее самодвижение. 

Студент, прежде всего, должен научиться учиться самостоятельно, 
как непосредственный источник усваиваемых знаний (только активную 
самостоятельную деятельность, а не через восприятие их в готовом виде 
студент только и может качественно овладевать специальными знаниями). 

К сожалению, проблема формирования полноценной учебно-
познавательной деятельности студентов на сегодня не может считаться 
решенной. Хотя, на протяжении последних лет, и ведется разработка пси-
хологической концепции самостоятельной работы студентов, отчасти, 
сформировано представление о ее структуре (мотивы, цели, способы ис-
полнения как совокупность мыслительных и мнемических приемов и др.), о 
закономерности ее организации (формирование перечисленных структур-
ных компонентов, осуществление контроля за ней, преодоление психоло-
гических барьеров и др.), а так же о степени ее сформированности (от 
низшей, начальной, до высшей, на какой студент активно развивает и реа-
лизует собственную личность средствами учебно-познавательной и про-
фессиональной деятельности) [1, 2]. 

При таком подходе главной целью формирования и улучшении 
учебного процесса выступает развитие и усовершенствование у студентов 
различных мотивов, стимулирующих учебу, психологических механизмов 
целевосприятия и целеположения, благодаря чему студент лично прини-
мает и стремится решать учебные задачи (разные по смыслу и парамет-
рам приближения - отдаления), а также различность конкретных приемов 
понимания и запоминания учебного материала, среди которых самую важ-
ную роль играют средства решения учебно-специальных проблем и навы-
ки работы с наполнением научных текстов. 

Для этого, прежде всего, нужно: 
- наладить систему поточного комплексного диагностирования уров-

ней развития и качественных особенностей мотивации; 
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- подбирать для каждого студента индивидуальные проблемно-
поисковые задания, какие он может решать самостоятельно; 

- с целью существенного усовершенствования мыслительных и 
мнемических приемов проводить групповые интеллектуальные тренинги, 
направленные на формирование и улучшение умений анализировать, си-
стематизировать, сопоставлять, осмысливать новый учебный материал, а 
так же навыков понимания и запоминания основных видов текстов: объяс-
няющего, описательного, повествовательного и смешанных [2, 174]. 

Таким образом, возрастание роли самостоятельной учебной дея-
тельности студентов в получении высшего профессионального образова-
ния - устойчивая тенденция, характерная для всех высших учебных заве-
дений. Значительный багаж знаний, навыков и умений, способность ана-
лизировать, осмысливать и оценивать современные события, факты, ре-
шать профессиональные задачи на основе единства теории и практики 
приобретаются и вырабатываются, прежде всего, в процессе самостоя-
тельной работы. 
Следовательно, прежде чем приступать к изучению учебной программы по 
выбранной специальности, студент должен научиться работать 
самостоятельно, овладеть соответствующей методикой и техникой 
самостоятельной учебной деятельности. 
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