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�������	 
����	�	 ����	�����	 �������������� ���	�����	 ��
����� � 
�������������� ������ � 
����	� ����	���� �	����� ��
���	 � �
�� ������ �
��� ����� 
�� ���	���� ����	������� ������� ��
�����, �����	� 
������� �������� � ����������		 � 

������ 	� ����	�	 	 ����	������� ��������� �� ���� ����	�. 
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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. 
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6 ����������� 
����	� ��
���	 ��
������ � �
�� � 
����	� ����	���� ��������		 
��
���	 ������������� ������ ����� ����� 	� ���
������, �	���� ���
&������ 
������� ��
���	.  

$� ����������	 �����������
 ����
 &	��	, ���� ����
������ ��������� 
����	��	���� ��������
 ��
����
 �������	�� �����
������� 	 ������������� 
����������, ����������9E� �����&����� 
������� �������		 � ������� 	 ����	� 
	������	� ���	������ �����.  
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@�
���	� � �
�� � 
����	� 	������	����� �����	��� ����	�
��� �� ��	��	�� 
���������������	 	 ���
E�� ���	 �	�����	 ��
����� � �������� ������	 [1, �. 27] 
*�������������� �	������	����� ������������� ������ ��
����� �������� ��
���� 

���	�� ����	, ���������� 	 ������	�� 
���	, �������	�� 	� � ����������
9E	� �����	 

���������� ��
��.  

!����������� ����
�� ������������9 �
�� ����	������ 	 ������	�� ���	�����	� 
����	, 	������
 ���	���� ������ ��
���	 	 ������	�	����� ����� �����	���		 

������ ����������	. 6 �	��
��	� �� �����&��	9 ����� ���	�������� ����	 
������������� ��	����� �� ���
������ �������������� 	���������������� ������ 
��
������. 

#�������	� ��	� 	� �	��� �������������� ������ ��
������ �������	����	� 
����	��������� �� ������-�	����	������ ���	: 

-����	�����	� 
 ��
������ 
���	� ������ �� ������� ����� ��, ��� �� �	� 
����
���, �� ������ ������� 	� �����	��� ����������	 	 ������� �� ��
 �����������, 
�����&�E	�� � 
����		 �����	. B������������ ����������� ��
������ �����	� � 

������		 ��F����� ������ ������	 ����	� ��	 ��������� �����	�		 	�������		 � �	� 
	�	 ������	� � �	�	. 

!���	���, � �������������� ������ ����� �	�� ��E� ����� 	������
9�� ������	� 
�����	:  

-������ � 
����	���, ���������� ����	�, � ������	������� �	�����
���; 
-����	� 	������� ���
��� (����� 
�	��� ��������	��, ��������� �
�����	��� 	 �.�.) 	 

��.  
@�E	� ��������	�� �� �������������� ����� ������ �	�� ����� ��, ��� ��� 

������ 	�������, � ���&� ��� ������ ��������	 �����	 ���������� ���&�� 
������������ � ���� �	�� 	�	 ��������������� � ����� �����		, 	�	 � ����������
9E�� 
	����
��		, ��	���	� ������� ������������ � (	����
�� 
������ �	��	��	��. 

)�������� ��
����� ������9� �����	 �������������� ������ ((#() �� ����	�
 
�������� ����	� �������	�	. 

B�	����� ��	��� ������������ ��
������ ����	�� ����	 «������������� ������» 
�� ������� 	�	 �	��
��	����� ����� ��������	 ���	�������� ����	 �� �	��	��	��� 
�������	������� �	���. 

*(�����, B�����, "�	������� ��
���� 	 ����������� ���������	 � ���	� ��
��� 
����	����� �������������, ���	����� 	 ��������������� �������	 ��������� ����	�	. 
@������� 
����&���	�: 

- ����	�	� ������	 �������� ��&�� 
������ ��������� ������ � �������� 
�������������� ����������	; 

-���������������	� �	�����	 	 ����	�	� �� ����������	 ��
E�������� - �
��� 
����������	. [2, �. 43] 

* =����
� #����, '	���� '�����, +���� '�� ����������	 	��9 ��������	 �� 

���	�� ���������������	, ����	����9E�� � ��� ��
��	����, ��	�	����	 ����E��� 
��������.  

* H.". %������	�, I.I. #
���, ).�. B��������	, ". $	������� 	 ��. B������&���	 � 
�������	����	� ��
��� 	��9 ���������������	 � ���������		. 

 H� "��� %������	� ���
����	����� ��	��	� ���������������	: «"����� 	 ������ 
����� �	����	�	 �
��� �
��� ��	�� 	 ������	� �������, ��	 ������� �� 
�	��� ������ 

�	�	, � 
���	�	 ������ �� 
�	�	��» [3, �. 243]. H.". %������	� ���� � �	���
9 �����	�
 
������� ����	�� ���������	: «��� ����� �������������� ����9���	�» [3, �. 384].  

I.-I. #
��� � ��
���� ��
��� ��	��� 	��9 �������	 � ��������: «
� �����F���9E	� 
�� �� ����	�	, � �� �����������9 �������� 	�».  

". $	������� 	����	� � ����, ��� ���������	� «�	����� 	 �	��� �� ����� ���-�� 
����������� 	 ������J����» [4, �. 201], �������������, ��� ���&�� ������&���� 	 ����� 
�������	 �9���� 
������� �������	. @��9�� 	 ���� �	����� ��������� ��������	 
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������������: "������ 
�	���� ����J� 	��	�
, �����	� — 
�	� �J �����	��» [4, �. 236]. *%. 
$.<�	���	� �� �������������� ��������, ����� «���	 �� �����&����	 �������	 
�������������, � 
�	���� �
�����	� ��	� �������������� ��
��� 	 ����� �� ���� 
�����	��» [5, �. 245]. +��	� �������, �� ��� ����	9, 
�	���� ���&�� � 
���	�� «����	�� 
&����	� 	 ����������� ������������� 
�	��� ��� 
�	���, ��	�������� ����� ����	», 
���� «����� ����� 
��������� �	���, ������ ������� �����9�
 ������
9 �	E
, ������� 
�
��� 
�	��� ��9 &	���» [5, �. 389]. %. <�	���	� �����
�	����� ��	��	�� ���������	 
�
�
E��� ����	��	���, ���	�	�
9E	� � 
�����-����	��������� �������� ��������� 
��	��	� ���������������	. 

* '. ). N�	���� � B�	�����	������ ���	������	������ ������� ���� ����
9E	� 
���������	 ����	�: 
-����������������� – �����&����� 	��	�	�� �������� ����������� � �����	� 
������������� ������	 �� �������� 
����� ��������; ��	���	�	����	����	� ���
��� 
	��	�	��; 
-���������������� – ����������� ��	���	������� �� ���	 �	�������� ���	�		, ��	�	���� 
����������� �����	 	 ����	�������� 	�, �����	�	����� �� �	�
��	���� �����	� 
���������	�» [6, �. 393, 404] . 

*6. B. O	������, Q. �. '�E����� � Q������ ��	�����	������ ������� ��������� 
����	�: 
-����������������� �������� – ��������	��	�� ���	���� 	�	 ������	������ �����&������ 
	��	�	�� �������� ������������
9 ����������� �� �������� 
����� ������	�����	 � 
�����	� ������������� ������	» [7, �. 276]. 

*N.". ������ 
������� �� �������	����� � �������� ��
���		 «…���� 
���	��� 

���	 �������� �������������...» [8, �. 64]. 

*B. ). B	����	���� ��������	���� ����
9E�� ���������	�: «������������� ������ - 
��� �� ����� �����	���		 
������ ����	� 	 �� ����� ��
���	. NJ ���������� 
��������	���� ������ ��� �������� ��������	 
��E	�� � ������������
9 ������������
9 
�����������, �������� �� ���	������ 	 ��	�����	������ �����	���		» [9, 26].  

*!. 6. %
���	�� � �������	����	� 	���������	� ��������, ��� «�
E��������� 
��	������ �������������� ������ ����� ���	�	� ��
�����	� ���
&���	� 	 �������� � 
�	� ������	� ������ 	 ���	 ������. (������������ ������ ����� ���������� 
�������	�� ���������������	 
��».  

*).". O	�� �������	�� � ��	�����	������ ����	 ����	, ��� «������������� 
������ ���&�� ���� �������� ���	� ��
������ ��� �������� �� �����
 ��
������ 
���	�	������� �����������» [10, �. 32].  

6 ����9���	� ������� 	��� 	�	 �	��
��		 �� ���	������� ����		, ��
����� ����9� 
����E����� ����� � ���, ���: 

-� ��
���� 	���������	� �� ��	�����		, �������	�	, �	�����		 ������� ��	���	� 

������ ������
 ���������������	; 

-���������������� ��������	�
��� ��� ����	�	����	� �	� 
�����-�������������� 
����������	 (	�	 �������	� ��������	� �	���); 

-���������������� ����� ��������, ������9E	� 	������ � �������
 ��
���	; 
-��	�����	 �����9� ���������������� ��� ��	�
� �� �������	 
���� ���	���		 

� 
����; 
-������������� ������ – ��� ����� ��
���	, ��	 ������� ��
���� 
���	���� 

�������	��� ����	, ���������� 
���	�	 	 �������	, 
�	�� ����������, �	������	����	 
��������, ����	��, ����	�
�� ���� ��	�� 
��������� ����������	; 

-� ����������� �	����	�� ������������� ������ ��
������ ��������	�����, � ����� 
�������, ��� �	� 
������� ��
��, ��
E��������� ��� ����������������� �������������, �� 
��� �
���������� ������������, � � ��
��� – ��� �������� ��������	 ��
������ � 
������������
9 ������������
9 �����������, ����	�����	 
 �	� ������� �����	���		 
����� ����������	; 



190 
 

-������������� ������ ��
������ ������	���, ����� ��� �����	�
��� 	 ����	�
��� � 

�����-����	��������� �������� � �������� ��������� �	�����, ����	����9E�� ��� ����� 
��
���	 ��
������ � �
��; 

-������������� ������ ������������� �� ������ �� �������	 ��&��� 	�
������ 
��
������ � �
�� �	��	��	���, �� 	 �� ����	�����	 ������� �������������� ������ 
����E�, � 
������, ��
����, �������	�������� ����������	, ����������	 ��	�	���� �� 
��� ���������������, ������������� ���	�� �������
, �����	�� ������
��	���� �����	, 
����� 	� ��	�	���� �	�
��		 	 �. �.  
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�������� ,�-�� ����	�
��� 

������������� 	�������	�	, ���	��	� 
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«%���������	� �
���	������ ������&», 
�. %������� 

 
�����#���!��� �.�*��) &�����) �,�$ �! ����!% ��/��(!"��� 

 
!���"!+�' 

0
1��������
� ����� �"
 ����������� ����
� �������� ����� ����
 �����
����. 
2���� � ����� �"
 �������� ��
���� 3��
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