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ABSTRACT 

The relevance of this article is the need to develop a student of the university of personal qualities, 
skills of self-motivation in learning and cognitive activity by performing independent work, allowing to be 
competitive in today's socio - economic conditions. 

Keywords: independent work of students, motivation, competence. 
 
��������� ����%��� ������� �������� � ��* ���������� C���������� � 

��*���� � ����E�� �%�������� %��C�������!��	 ���%��������, F�������, 
����������!���� ���������, ����	 ����������!���� %����� *����	 � %��������� �& 
����'����������, ������	 ���!���� ��������, ��� %�*����� �� ���! ���������� 
�%������� �� ���� �����. 

� �������& �������	 ������ ������� �������� *����� ���'�� ����*������ 
*���?����� � C����������� ��������	 �������� �%��������, �%�������� � 
������*����?, ��������*�����?, ������������	 ����!�����. >���*���� F��	 *����� 
��*��G�� %��� C����������� � �����	 ����!����� ������� - ��������� ������ 
���������& *����	, ��?E�� �C�����������! %������, %�������*������! %���  
�'���, ��	�� �%�����!��	 �*��!��� � ����*��! �� %�����!����!. ��� �������	 ����� 
������� � ��* ����������!��� ������ �������� (�>�) ������� ������	 ����*�����!���� 
%������.  
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����������!��� ������,  %����������, ������*������� C���� � �����, 
������ ����G������ �*��!����� ����?��� ����	 �* ������!��& %����� %����������& 
����������	 ����� � � %������ ��*������� �������. 

� �����������&, %����E���& %����������? � ������*���� ����������!��	 
������ �������� (�.(. ������, �.(. (������, ".�. /��%��, �.
. )�*����, #.H. ����, �.#. 
��&�����, $.
. �����������, �.#. ����������	 � ��.) �����������?��� 
��E�����������, %��&���������, ������*�������-����!������, ���������, 
�������� � ����� ��%��� F��	 ����!�����, �������� ����� ������� ��������	 
%������, ������� � ������������ ������������ %���. +����� ������� �������� 
����?� ��%���� ��������������, %��������!����, �&������������ ���%���� 
����������!��	 ���������	 � �����������	 %�*������!��	 ����!����� �������� – 
�������� %����������� ������, �������?E�� ����������!�� ������, �%��������� � 
���������� �����?E�&�� [1,� 5]. 

����� ������� ��������� �%������ ����������!��	 ������ � %����������	 
��������, �� ���� %����G����!�� ����?E	 C�����������: ��(��	�)	
�*��) ��+�	� 
�	,
�	�� – -	� ������
(�) ��+�	� �	,
�	��, ������)
(�) �� /�,���0 � ��� 
(
	�,�1
���( �����,�	�
 ��
��,���	
�), �� +
/ 
2� �
����
,�	�
���2� 1��	�). 

�������������? ������ ����������!��	 ������ �������� ��*� ��������� 
����!������	 %��&��, ������	 ������� � ���, ��� ��� ������� ������������ �� 
C���������� ����	 �'��! ��%��� � ���%��� *�����, �. . �� ���!�� ��������, �� 
�������� ���� %������! *���� ��������	 �����%����.  

� %����� ������� � ��* � �������& �������	 ������ � &�� ������*���� 
����������!��	 ������ �������� %�%�������� �'�?��� ����?E� *�����: 
-��*���� %��&�����-�����������& ������	 ��*����� ����������!��	 ���������� � 
��'���� �� *������& �?��	 C����; 
-��������! � ���'����! ��������� %��C�������!�� *�����; 
-C���������! ����� � �����-%�*������!��	 ����!�����; 
-������! �������� ��������! %������ %������ %�*����� � ����%�*�����; 
-��*�����! ����������!����!, ���������!, ������������!; 
-��*�����! %�*������!�� �%��������� ����E�& �%��������� � �����; 
-C���������! ����������?E� ���%����� � ���%�������! [1,� 7]. 

J���������� �������	 %��������� ������� ��*� � ����������? ���������� � 
��������� �����, � ������� ����*���� ����������� %��������. �%��������! 
�%�������� �������!�� �� �����, ��������� �� %���*��� �� ������ %���G�� � 
��E���, ����� *������ �� �� ����������!��	 ����������� � ����������!��	 %����� 
������� ����& *����	. 

+������� %�����%�� ������*���� �>� ������� %���� ��& �������� �� 
����������!��? ������ � %�&���� �� C�����!���� %��������� ��%������ �%������& 
*�����	 � %�*������!��	 ����������, � C����������� ����������� ����� %�� �'��� 
%���������& %�������& ��%����� � *����. � �*��!��� ����������!��	 ������ ������ 
���G� ������!�� ��������� � ����������!�� �������! ������� � ������ ���������, 
*��� � ������	 ��C������	, ��%��!*����! ������ ����������*���� � �������%������ � 
��, ����� ��*�����! � ���!�	'� ���� �%������ %���'��! ���? �����C�����?. 

+ ��������&����� 	��������� ������
 ��	���", ������&���%(�� ����/��� 
�
��	����� 010: 
-���������������! ������� *������ (��� ���, ��� �%���������); 
-%��������� %�*������!��& *����; 
-�������� ��%������ ������, *���� �������� �%������  ��%������; 
-���� �%����� %�%�������� C��� ���������, ��K�� ������, ������  
%����������; 
-�%����� ����� ������!��������	 %���E� (������!����� �����������, ���������, 
%�������) �� ���� ����������!��	 ������ ������� � %�%�������� (�>��); 
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-������� �����, ��������� � �.�.; 
-���� � C���� �������� (%�������, �������!�� ������, ����, ������ � ��.). 

� �����	 ����! ������� ������� �� ��������? ������� � ����������!��	 ����� 
� ������ %�����. 

� ������ %����������	 �������� ����� ����� �%������� ���: 
- (�� ���. moveo — «�����?», ��* C�. motif — «�����») — �����*����� %�����; 
-����E���	 ����* (�����) �������!��& ��� ����!��& %������, 
%��������?E�& ������! ��� ������, �%����?E�	 ��%������ �� ����!�����, 
�����G�� ������& �����%�� ������� ����!����� [2,� 72]. 
- (%��&������) — ����������	 %����� C�*������������ � %��&����������� %����, 
�%�����?E�	 %������ ������, �%����?E�	 �� ��%���������!, ������*��������!, 
���������! � ����	������!; 
- �%�������� %��������! (
. $. ����!� � �. �. >����'�	�).  
 � %����� ����� ���� ���*��� %����� ���������. 
� ������E ���� %�� ��������	 %�����?�: 
- (�� ���. movere) — %���G��� � �	����?; 
-%��&�C�*����������	 %�����, �%�����?E�	 %������ ������, *���?E�	 �� 
��%���������!, ������*���?, ���������! � ����	������!;  
-�%��������! ������ ����!�� �����������! ���� %���������; 
-F�� ������%��� ������ %�������, �����?E�& *� %���G��� � ����!����! (�. ). 
���?���); 
-��� ����� %��&����� ��! ������%����! ������� (
 ). ). ��������). 

� ����*�����!��	 ����!����� ��*����?� ���� ���������: 
-��'��� ��������� (F������������) – ���������, � ���*����� � ����G���� 
�%���L���	 ����!�����, �� ������������ ��'���� %� ����'��? � ���K��� 
��������!������; 
-��������� ��������� (������������) – ���������, ���*����� � � ��'���� 
��������!������, � � ����� ����G���� ����!�����; 
-%���G���!��� � ��������!��� ��������� (���������, ���������� �� %���G���!��& 
�������&, ��*������ %���G���!��	; ���������, ���������� �� ��������!��& �������&, 
��*������ ��������!��	); 
-����	����� ��������� - �������� �� ��G��& ������, ��� ��� ��� � ����� 
��%������!���� %����%����; 
-�����	����� ��������� [3,� 43]. 

� �������& �������	 ������ ������� � ��* ����������!��� ������ ������� 
������� � �* ���%���*����E�& ��������& %������� �����-%�*������!��	 ����!����� .  

>�*����?� ������ �>�: 
- �%����������	 (�����������	);  
-��������������	;  
-��������	, %�������	. 

����������!�� ����������� ������ ��%����?��� %� ����*��: �'�� *����, 
*�%����� ������, �&� � �. �. ��*������!��� ����!����! ������� %��������� � 
�*�������, ���������, *�%��������. M�! ������ ���� ����� – *���%��� *����	, 
C���������� ����	, �������. 

����������!�� �������������� ������. � &�� ����& ����� %����&���� 
%�����	�� �'��	, ��������� %����, �*����, ������������. $� F��� ����� ����� 
�*����!�� %������������, *�%�����!�� �������, ���������!�� ������-���������� �&��, 
��%�����!�� ����E���, �������, �C���� � �.%. M�! F���� ���� ����� – ������! 
�������� ������� ����������!���� %����������� � ������*���� ����������� ������� 
�����. 

����������!��� ��������� ������ ����� �����*� %�������	 ��������, %������� 
����	 ��C�������. ������ ���G� ����������!�� %���*���� ����� ������ � ������ 
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�'��� (�����-����������!��� *������, ������� � ��%����� ������). M�! ������� 
���� ����� – ������ ������� ���������, %��%�������� %�����������, � ����������� � 
������	 ������*���� �������� �����������. 
 ��G��� ������� ��%'����� �>� �������� ������� ���������, C����������� �������, 
������ ����� %�����! ��L� �����, � ��� C��� �����	 ����!����� �����! ��G��	 ��!? 
��� �������.  

>�*���� ��������� � ������? � �������� ��*� %��%������ ��%��!*����� 
��*�����& ������ L C�����������, ����� ��� ����� ���%�����! � %����G����! 
%����������? �����? ����!����! �� %����G��� %�����G���!���� %����� ����� 
[4,� 37].  

������ %����� �������& ������ /%��L��� C����������� ��������� � �����	 
����!����� �������� ��*� � �������& �������	 ������ �������: 

-��*���� �������	 *�������!����� - F�� %����� ������� � ����� *������ 
�������& � *�������!��& C�����, G�*����& %������, �������& �������	, 
����������& C�����, �����& �?G���, ������ ����� %�������! ������� ��������, 
��*����! � ��& ����� � %����� �*�����; 

-F��������!�� %�G������ – F�� %�G������, ������ ��*��?��� %��L� 
����������� � �����*� �������& C�����, %������� ��������!��& ����	 �������	 �� 
���� *�����	, � ���G ��*���?��� ���'�������!? � ������!����!? �*�������� 
��������; 

-��%�������� ������& � G��	���& ���������	 �����	 – %��L�, � ������� 
%��������� ������� ������ C���� � ��%�������?��� � �*������� � ����* G�*�� 
�?�	, ��� �*���� � �������� ����� � G���� �*���! ���!', �.�. F�� ����G�� 
�	������!����!; 

-��*���� �������	 %�*������!���� �%��� – �����	 %��L� ����������� �� ���, ��� 
�%�� ����� ��*���� %���'���	 ����� � ��. �������� �������� � ������� 
�%����, %�����, ����������, ��������, �%��������� ��������? �& *����	, %��������� 
�& �������, ��*���� ����� ������ � G���� ��*�����!�� � ����G����� ��%���; 

-��*���� �������	 ��%&� � ����� - F��� %��L� ��%��!*���� %� ����'��? � 
��������, ������ ��%�����?� �%���L��� *��������� � �������, ���������� ���, 
��� �������� %�G������ �%��������?� %�������? ��������	 � �������. 

����'�?� ��������? � ������� � ������? � ��* %��������� ��%������ 
*�����	 �>� �����:  
-%�����G��� ����G���� ������� �������� � ��G��� ��������� � �����G����; 
- ��*���� �������	 ����*�� � ������!�����.  

� %��&�����-%����������	 �������� ���� ���*���?� �� ��, ��� �� ��������? 
�������� ������� ������ ���*���� ����G��� �����	 ����!����� � ����G��� 
������� ��������. ��������!��, �� ������	 �����	 ������� � �� ���!' 
������ �����L� � �������	 %����� �������, �� ���!' %���'���� � �� ��������� � 
F���� %������. 

� ��!? %���'��� ��������� �������� ��*� � %����� ������� � ����*���? 
%�������� �>�, ��������*�� ��%��!*����! ��*�� �����, %����, �%�����. � 
�������& ������& ����� ����! ����� �� ����������? ��������?, � �����& ������& 
��G�� ��������! ����������!����! ��G���� �������, �*����! �& %����� � %���������. 
$������� �������� ��G� ������!�� %�������! ��������� ���������� � *��� 
�����%��! � �������� � F�� ����������� %��������! � �����������*����. 
  $ �� ��G��	 ��%���, ������	 %�%�������? ��*� � ������*����, ����� 
����G���� �>� ���&����� ����! F�� ������������� �������.  

N���� ��, � ��� �������� ����� � ��, ��� �� �������� � ����, *������ � ����!�� 
�� ����, ��� �� ��������?� �����������, %�%�������� � ����� ����G�?E� �?��, 
����!�� �� ����, ������!�� �� �%����� �����������! ��� ����������!��. 
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(������� ��������� C����������� %�*������!��	 ���������� ������� � 
����������!��	 ����� � �������& �������	 ������ ������� � ��* ����� ���� �%��� 
�� �������	 �������!��	 %����� �������, ���� ������� %������ � ����������� � 
������ �& ��*����� � F��������!��� �����C�� �� ���� *�����	. 
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ABSTRACT 
This article discusses some of the features of independent work of students of the university. Attention 

is paid to the development of the student's ability to analyze the basic theoretical concepts for active use in 
training activities. 

Keywords: cognitive activity, independence, independent work, hard work, motivation. 
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