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Аннотация: В статье рассматривается представление различных 

ученых о самостоятельной работе. Теоретические основы, содержание са-

мостоятельной работы, структура. Рассматривается цель самостоятель-

ной работы и пути ее достижения. 
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Abstract: The article considers the representation of various scientists about 

independent work. Theoretical foundations, content of independent work, struc-

ture. The goal of independent work and ways to achieve it are considered. 
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Слова «самостоятельная работа» предполагают выполнение работы без 

вмешательства со стороны других лиц. Но на самом деле смысл этих слов 

трактуется различными людьми по-разному. Каждый исследователь подчер-

кивает те признаки, которые являются наиболее значимыми для формирова-

ния важнейших качеств личности по их мнению, а это приводит к значитель-

ным расхождениям при определении сущности самостоятельной работы. 

Например, А.С. Лында определяет самостоятельную работу как форму орга-

низации учебной деятельности; П.И. Пидкасистый характеризует ее как пе-
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дагогическую конструкцию, выступающую в качестве средства вовлечения 

учащихся в познавательную деятельность. 

Многие военные педагоги и психологи рассматривают самостоятель-

ную работу как метод обучения, считают ее деятельностью, направленной на 

приобретение знаний, умений без непосредственной помощи извне, а также 

средством самовоспитания и самоутверждения в учебной деятельности кур-

сантов. Ряд ученых считают самостоятельную работу аналогом понятия «са-

мообразование». Более разносторонним представляется взгляд на самостоя-

тельную работу как на «деятельность курсанта (слушателя) как по заданию, 

так и по собственному желанию, направленную на закрепление, расширение 

и углубление получаемых знаний, умений и навыков, а также усвоению но-

вого материала без посторонней помощи». М.А. Крысанов в своем исследо-

вании приходит к выводу, что самостоятельная работа — это «сложное ди-

дактическое образование, отражающее особую взаимосвязь деятельности 

преподавателя и обучаемых».1 

Теоретические основы самостоятельной работы в высших военных об-

разовательных заведениях обосновал A.B. Барабанщиков. В своих работах он 

определяет самостоятельную работу курсантов (слушателей) как основу 

учебного процесса, подчеркивая ее включенность во все остальные формы и 

виды познавательной деятельности обучающихся. 

Предметом ряда исследований и в гражданской, и в военной высшей 

школе является организация и пути исследования самостоятельной деятель-

ности обучаемых, совершенствование средств ее активации, поиск новых 

подходов к ее содержанию. 

Анализ учебно-методических документов и практики позволяет счи-

тать самостоятельную работу  обучающихся целенаправленным и организо-

ванным видом образовательной деятельности, которая обеспечивает форми-

рование высокого уровня профессиональной компетентности военного спе-

циалиста на основе развития и совершенствования у курсантов теоретиче-
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ских знаний и практических навыков в соответствии с современными требо-

ваниями. 

Содержание самостоятельной работы курсантов военных вузов вклю-

чает совершенствование подготовки по направлениям будущей военно-

профессиональной деятельности и личностное развитие курсантов, их подго-

товку к практическому решению учебных и боевых задач. 

Структура самостоятельной работы в обучении курсантов включает: 

цели и задачи; субъекты и объекты; закономерности, принципы, противоре-

чия; методы, формы, приемы, средства; результаты. 

Целью непосредственно самостоятельной работы курсантов является 

освоение ими фундаментальных знаний, профессиональных умений и опыта 

практической деятельности по профилю специальности, а также развитие 

способностей творческой, исследовательской деятельности и формирование 

на этой основе общих и профессиональных компетенций военного специали-

ста, которые определены официальными документами. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить ряд задач: проведение научных иссле-

дований в области теории и практики самостоятельной работы в военных 

учебных заведениях; целенаправленное развитие знаний и навыков самостоя-

тельной работы в процессе обучения; развитие мышления, памяти, внимания, 

логики действий, творческого воображения; воспитание личностных и воен-

но-профессиональных качеств; формирование профессионального интереса и 

высокой степени мотивации к обучению и самостоятельной работе.  

В современном военно-педагогическом процессе самостоятельная ра-

бота выполняет ряд важных функций: побуждающую, обучающую, воспита-

тельную, организующую, развивающую, корректирующую, контролирую-

щую. 

Самостоятельная работа – постоянно развивающийся процесс, в ре-

зультате чего возможно появление противоречий: между содержанием само-

стоятельной работы и особенностями практической профессиональной дея-
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тельности; воздействием обучающего и возможностями обучаемых овладеть 

содержанием самостоятельной заданий; необходимостью высокого уровня 

выполнения самостоятельной работы и недостаточным для этого уровнем 

подготовленности курсантов; теорией и практикой; ранее усвоенным матери-

алом и изучаемым; теорией и практикой; реальным качеством выполнения 

самостоятельных заданий и уровнем самооценки курсантов и др. При тща-

тельном анализе самостоятельной работы выявлена определяющая зависи-

мость обучения от общественных процессов и условий: воспитывающий и 

развивающий характер этого вида деятельности; активное творческое взаи-

модействие педагога и курсанта; зависимость результатов от особенностей и 

условий взаимодействия с окружающим миром, а также от реальных знаний, 

умений и навыков курсантов, от их интеллектуального развития, результатов 

самостоятельной работы в обучении от взаимодействия с преподавателем,  от 

способов управления активностью курсантов. 

В военной педагогике на современном этапе самостоятельная работа 

курсантов основывается на принципах целеустремленности; систематично-

сти, непрерывности и последовательности; научности; оптимального сочета-

ния групповых и индивидуальных форм организационной работы; обосно-

ванности методов, приемов и средств; контроля качества результатов, их со-

ответствия официальным требованиям; индивидуализации и дифференциа-

ции; направленности на всестороннее развитие личности военнослужащего. 

Для эффективной самостоятельной работы необходимо создание учеб-

но-методических и психолого-педагогических условий: участие обучающих-

ся в проектировании самостоятельной учебно-познавательной деятельности, 

выборе приемов и средств ее осуществления, распределении времени на 

освоение отдельных разделов учебных программ, прогнозирование и дости-

жение результатов; творческая направленность самостоятельных заданий, 

использование новейших информационных средств и т.д. Выявлены факто-

ры, способствующие эффективности самостоятельной работы: значение вы-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

полняемой работы (ее использование в лекционном курсе, методическом по-

собии и др.); участие в творческой деятельности (подготовка конференций, 

публичных дискуссий, информационно-аналитических мероприятий и др.); 

применение активных и интерактивных методов и форм обучения, которые 

способствуют развитию навыка применения на практике усвоенных теорети-

ческих положений; использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты и др.). Изучение теоретических ис-

точников показывает широкое разнообразие видов, приемов, способов и 

средств самостоятельной работы в высшей школе; они изменяются, услож-

няются соответственно индивидуальным особенностям и  уровню подготов-

ленности обучаемых. Наряду с традиционными в высшей школе применяют-

ся активные и интерактивные методы и формы педагогического взаимодей-

ствия: лекция-дискуссия, семинар-конференция, деловая игра, практическое 

занятие на основе анализа конкретных ситуаций и др. Высокие результаты 

могут быть достигнуты в процессе самостоятельной работы, если курсанты 

создают проект своей деятельности, осознанно и целенаправленно планиру-

ют, осуществляют и контролируют ее, анализируют результат, При этом кур-

сантам предлагаются такие виды заданий, которые развивают педагогические 

способности, создают необходимость более глубокого изучения и творческо-

го осмысления учебного материала (подготовка вопросов по теме, составле-

ние задач и тестовых заданий, разработка сценариев занятий и мероприятий, 

создание мультимедийных проектов, др.). 

Результатом самостоятельной работы является формирование и разви-

тие общих и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям официальных документов по профилю специальности. 

Важными педагогическими путями повышения эффективности само-

стоятельной работы в обучении курсантов военных вузов являются: 

а) активизация деятельности курсантов по проектированию самостоя-

тельной работы в обучении, условиями которого являются: изучение норма-
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тивной документации, развитие умений и навыков самостоятельной работы у 

курсантов, создание эффективной модели взаимодействия, совершенствова-

ние у курсантов навыков планирования, самоорганизации и результативно-

оценочной деятельности; 

б) совершенствование самостоятельной работы на основе индивидуа-

лизации и дифференциации учебно-творческих заданий при следующих 

условиях: совершенствование содержания учебно-методического комплекса 

дисциплины с учетом индивидуального и дифференцированного подхода; 

усиление творческого компонента учебных заданий для самостоятельной ра-

боты курсантов; выработка оптимальных требований и критериев индивиду-

альной и групповой самостоятельной работы курсантов; использование ак-

тивных и интерактивных методов и форм в обучении;  

в) развитие мотивации курсантов к самостоятельной работе в целях 

формирования профессиональной компетентности, условиями реализации 

которого являются: проведение систематического мониторинга развития мо-

тивации учебной деятельности; совершенствование целевых ориентаций в 

учебной деятельности; развитие интереса курсантов к самостоятельной рабо-

те в обучении; формирование у курсантов психологической установки на вы-

сокий уровень компетентности. 
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