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          Методические рекомендации для обучения студентов заочной формы обучения   

размещены в сети Интернет на официальном сайте и локальной сети Филиала ЧОУ ВПО 

БИЭПП в г. Мурманске на правах учебно-методического электронного издания. 

 

В современных условиях творческая одаренность и самостоятельная нестандартная 

деятельность человека становятся основным ресурсом функционирования и развития 

общества. Поэтому перед высшей школой стоит задача – готовить специалистов, 

способных изменить социально-экономическую, правовую и научно-техническую основу 

нашего общества, обеспечить его прогрессивное развитие. Чтобы решить эту задачу, 

необходимо активизировать познавательную учебную деятельность студентов. В 

дидактике со времен А. Дистервега  первостепенное значение придается такому учебному 

виду деятельности как самостоятельная работа. В настоящее время как аксиому 

принимают положение А. Дистервега том, что «знания можно предложить, но овладеть 

ими может и должен каждый самостоятельно». При этом особая роль принадлежит 

совершенствованию этого вида учебной деятельности на всех этапах обучения, поскольку 

самостоятельная работа способствует формированию творческого подхода к будущей 

профессии, наиболее полно раскрывает индивидуальные черты и способности человека. 

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний и 

в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и в конечном счете, способность решать технические и 

научные задачи.  

В связи с этим планирование, организация и реализация работы студента в 

отсутствии преподавателя является важнейшей задачей обучения студента в вузе.  

Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, необходимо 

выполнить ряд условий, к которым можно отнести следующие:  
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 обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной 

работы; 

 методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее, 

правильное понимание студентами необходимости самостоятельной работы; 

 обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

 контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее 

качественное выполнение. 

Что касается первого условия, то в данном случае необходимо правильно составить 

учебный план не только в смысле последовательности изучения отдельных учебных 

дисциплин, но и разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. К 

сожалению, здесь имеются всевозможные перекосы. В частности, распространена точка 

зрения на необходимость увеличения аудиторной работы, имеются случаи неправильного 

определения трудоемкости различных видов самостоятельных работ, таких как курсовые, 

расчетно-графические работы, другие домашние задания студентов. Все это приводит к 

тому, что студент выполняет только какую-то часть работ, а в ряде случаев не делает 

ничего. Поэтому составлению такого плана должно предшествовать серьезное изучение 

бюджета времени студента, оснащенности методической литературой и учет 

национальных традиций в системе образования. Ведь если не будет соответствующих 

условий контроля, студент дома больше работать не будет.  

Реализуя второе условие, важно постепенно изменять отношения между 

студентом и преподавателем. Если на первых курсах преподавателю принадлежит 

активная созидательная позиция, а студент чаще всего ведомый, то по мере продвижения 

к старшим курсам эта последовательность должна деформироваться в сторону 

побуждения студента работать самостоятельно, активно стремиться к самообразованию. В 

ходе выполнения заданий самостоятельной работы он должен учиться мыслить, 

анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие 

проблемы, то есть самостоятельная работа постепенно должна превращаться в творческий 

процесс. В этом могут помочь новые информационные технологии. Как показывает опыт, 

студент с большим интересом решает поставленные задачи (курсовое и дипломное 

проектирование, контрольные задачи, другие домашние задания), когда использует 

современные пакеты или сам программирует решение той или иной задачи. В ходе 

решения он глубже познает сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные 

способы решения. Если стимулировать интерес у студента, у него появится 

побудительный мотив к получению знания. Очевидно, что за таким шагом должно 
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следовать стимулирование студента в форме интереса сокурсников и преподавателей к 

проделанной работе (консультации преподавателя по курсам, гласность «рейтинга 

студентов» по выполняемым работам и т. п.)  

Выполнение третьего условия обеспечивается изданием конспектов расширенных 

лекций, учебных пособий, выдачи раздаточного материала. Правильное использование 

таких конспектов позволяет, положим, в западных странах сократить объем читаемого 

материала в часах, превратив лекции в некоторую форму коллективных консультаций, 

когда студент приходит с подготовленными материалами и лекции превращаются в 

дискуссию преподаватель–студент по спорным или неясным вопросам. Следует 

рекомендовать  переход на электронные издания, что сейчас уже частично реализуется. 

Вместе с тем переход на такой способ общения со студентом требует разработки 

вузовских мероприятий, позволяющих такие издания считать методическим трудом и 

распространять на них авторское право. Кроме того, в университете имеется мощный 

информационный источник–Internet. Далее необходимо разработать и широко внедрить 

систему дистанционного обучения с соответствующей ее доработкой поскольку в том 

виде, как она существует на Западе, такая система не пригодна для наших условий. 

Необходимо разрабатывать и приобретать электронные учебники и обучающие 

программы. Кстати, мы здесь находимся не на последнем месте.  

В основе обучения каждого студента должно лежать систематическое 

самостоятельное обучение (самообразование), так как именно оно наиболее гибко, 

приближенно к индивидуальным потребностям будущего и позволяет быстро реагировать 

на прогрессивные изменения в различных областях деятельности. Представляется, что 

систематическое обучение следует считать основополагающим (а не дополнительным) по 

отношению к другим видам подготовки специалистов. Основой для самостоятельного 

обучения является индивидуальный план студента, разрабатываемый им и утверждаемый 

заведующим выпускающей кафедры или начальником подразделения.  

Индивидуальный учебный план должен отвечать основной цели 

самообразования–индивидуализации получения знаний. Этой цели должны 

соответствовать задачи, связанные с созданием условий и использованием научно-

технических достижений.  

Самостоятельная работа – метод обучения студентов, который обеспечивает 

творческое овладение специальными знаниями и навыками. В процессе самостоятельной 

работы студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 
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умениями. Самостоятельная работа студентов весьма многообразна и содержательна. Она 

включает в себя различные формы организации. 

К основным элементам самостоятельной работы студентов следует отнести 

рациональную организацию обработки нормативных материалов научно-технической, 

экономической, правовой информации, включающих программу работы с текстом, 

методику чтения, факторы, влияющие на процесс чтения, правила быстрого чтения, 

повышение концентрации внимания. Не менее важным элементом самостоятельной 

работы является техника конспектирования, которая включает сокращение слов, 

словосочетаний, терминов, преобразование фразы, использование цвета и.т. д. И, наконец, 

внеаудиторное изучение и исследование проблем изучаемых наук (учебных дисциплин): 

участие в социологических и других исследованиях кафедры, факультета, в обсуждении 

различных вопросов на межвузовских студенческих конференциях и конкурсах 

студенческих работ. 

Перечислим основные принципы самостоятельной работы студентов: 

1. Целеустремленность, сознательная активность в поисках более совершенных 

способов овладения знаниями, умением и навыками к самостоятельному творческому 

мышлению. Эти качества придают всей организации самостоятельной работы студентов, 

глубоко воспитывающей характер, способствующий формированию у них научного 

мировоззрения, высоких морально-психологических качеств. 

2. Системность и последовательность в работе. Отступление от этого принципа 

ведет к нарушению логической преемственности знаний. Следствием этого нарушения 

является отрывочность и бессвязный характер знаний, затрудняющий дальнейшее 

усвоение материала. 

3. Сочетание высокой требовательности к студентам с заботой о них, повседневной 

помощью им. Проявляя заботу о студентах, создавая условия, необходимые для 

самостоятельной работы, кафедры и факультеты должны предъявлять к ним и высокую 

требовательность, не допускать иждивенческих настроений, всемерно развивать у них 

активность и инициативу. 

4. Индивидуальный подход к студентам. Этот принцип требует постоянной, тесной 

связи преподавателей и руководства факультетов со студентами, систематического 

изучения возможностей каждого студента с целью оказания конкретного влияния на его 

учебу, на планомерную организацию самостоятельной работы. 

5. Планомерность в самостоятельной работе. Любая учебная дисциплина, 

преподаваемая в университете, представляет собой систему взаимосвязанных и 

взаимообусловленных научно-теоретических положений. Овладеть этой системой 
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невозможно без последовательной, повседневной и планомерной работы студента. При 

этом основное внимание уделяется умелому распределению времени по учебным 

дисциплинам, рациональному планированию и строгому самоконтролю. Жизненность 

планирования самостоятельной работы доказана практикой. Но планировать ее надо так 

же обоснованно, как обязательные учебные занятия. Поэтому исследование вопросов 

планирования самостоятельной работы студентов, установление критериев, 

определяющих ее объем и позволяющих проектировать бюджет времени студентов, 

следует считать важнейшей научно-методической задачей кафедр. 

Такой рационально планируемый и твердо регламентированный труд студента не 

ограничивает его действительной свободы, инициативы и самостоятельности, а, напротив, 

способствует укреплению у него внутренней дисциплины, основанной на глубоких его 

убеждениях, его творческой самодеятельности. 

Объем обязательных занятий и необходимых знаний по изучаемым наукам 

определен учебными программами. 

Чтобы облегчить труд студентов и содействовать установлению постоянного ритма 

их работы, в университете планируется самостоятельная (внеаудиторная) работа 

студентов, требующая определенной затраты времени на ее выполнение. Студенты 

обязаны соблюдать график и систематически отчитываться перед преподавателем. 

Исследования показывают, что для всех вузов и всех курсов обучения общей 

нормы загрузки студентов не может быть. Каждое высшее учебное заведение определяет 

ее самостоятельно, с учетом конкретных условий, трудоемкости и сложности 

дисциплины. Не менее важную роль в организации самостоятельной работы студентов 

играет разработка форм ее контроля. Достаточно строгий и систематический контроль 

имеет организующее и дисциплинирующее значение, быстрее развивает интерес и 

прилежание к науке, способствует воспитанию чувства ответственности за выполнение 

своего долга.  

Остановимся на свободном времени студента, режиме его труда и отдыха. 

Исследования показали, что необходимые затраты времени студента составляют 

примерно 21 час в сутки (учебные академические занятия – 5–6 часов, самостоятельная 

работа студента над учебным материалом – 3–4 часа, время на передвижение–1,5 часа, 

бытовые нужды–2,5 часа, сон – 7–8 часов). Следовательно, свободного времени у студента 

остается в среднем не более 3 часов. Задача состоит в том, чтобы помочь ему рационально 

использовать это время. 

Свободное время студента может быть использовано для дополнительного 

повышения квалификации (профессиональная функция), для исполнения гражданских 
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обязанностей (общественно-воспитательная функция), духовного развития (культурная 

функция), физического развития (оздоровительная функция), развлечения и отдыха 

(регенеративная функция). 

Опыт показывает, что радикальное решение сложного вопроса об организации и 

рациональном использовании свободного времени студентов предполагает: 

 дальнейшее совершенствование организации учебного процесса и методов 

преподавания; 

 улучшение условий учебы студентов в библиотеках, лабораториях, кабинетах и 

формирование у них навыков самостоятельной работы. 

Все большую актуальность приобретают вопросы воспитания у студентов 

понимания решающего значения фактора времени во всестороннем развитии своих 

способностей. 

План работы студента должен быть реальным и гибким. Нельзя построить план, в 

котором каждая работа, каждый шаг расписан чуть ли не по минутам. Такой план может 

сорваться в любой момент по непредвиденным обстоятельствам. 

Немаловажное значение в организации самостоятельной работы студента играет 

его режим труда и отдыха. Прежде всего надо отметить, что соблюдение студентом 

личной гигиены в работе и отдыхе всемерно способствует укреплению и повышению его 

умственной работоспособности. Отсюда и необходимость соблюдения определенного 

режима труда и отдыха. Студент должен строить свой режим дня таким образом, чтобы 

всегда заниматься в часы наибольшей для него работоспособности и рационально 

использовать отведенное для отдыха время. Академик И. П. Павлов говорил о том, что «и 

всякая работающая система... должна отдыхать, восстанавливаться. А отдых таких 

реактивнейших элементов, как корковые клетки, должен в особенности тщательно быть 

охраняем». 

Однако, лишь незначительная часть студентов организуют свой день, рабочую 

неделю, отводя достаточно времени учебе и разнообразному отдыху. Исследования 

показывают, что большинство студентов (если не считать времени, заранее определенного 

расписанием учебных занятий) вообще не планирует свою работу и отдых на 

предстоящий день и неделю. Конечно, работоспособность у всех студентов не может быть 

одинаковой. Многое зависит от условий и характера труда, особенностей организации 

учебного процесса, а также от индивидуальных черт и состояния здоровья обучающегося, 

от его навыков, культурного уровня, опыта работы и т. д. 
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При всем этом можно установить такие общие правила организации режима труда, 

которые будут приемлемы для подавляющего большинства студентов и которые можно 

рекомендовать как правильные и необходимые с научной и практической точки зрения. 

Прежде всего очень важно, чтобы расписание учебных занятий в вузе составлялось 

с учетом динамики работоспособности студента в течение недели. Научно доказано, что 

днями наибольшей продуктивности студенческого труда являются, в основном, вторник, 

среда и четверг, с которого начинается ее постепенное снижение к субботе. По 

наблюдениям физиологов и гигиенистов в пятницу отмечается существенное снижение 

работоспособности и быстрая утомляемость. Поэтому целесообразно наиболее сложные и 

трудоемкие учебные предметы планировать в расписании на первые три-четыре дня 

недели. 

Далее необходимо вырабатывать у студентов стройную систему организации 

труда, чтобы на протяжении всего семестра они максимально использовали для 

самостоятельной работы будни, высвобождая выходные дни для полноценного отдыха и 

углубленных занятий по интересам. 

Отдельные методисты и часть студентов считают достаточным переход от одного 

вида умственной работы к другому для того, чтобы преодолеть усталость и придать 

бодрость работнику, поддержать работоспособность до полного отдыха–ночного сна. 

Однако перемена занятий, хотя и вносит некоторое разнообразие и оживление в работу, 

но отдыха в прямом смысле слова не дает. Даже чтение газет или художественной 

литературы нельзя считать полноценным отдыхом. Лучшим видом кратковременного 

отдыха является прогулка на чистом воздухе, купание, слушание музыки, выполнение 

какой-либо работы по самообслуживанию, а физкультура–всеми признанное 

превосходное средство профилактики утомления и сохранения высокой 

трудоспособности.  

Таковы некоторые, на наш взгляд, наиболее важные вопросы организации 

самостоятельной работы студентов. Другим путем является качественное улучшение 

учебно-методической работы, проводимой с целью выработки умения и навыков в 

организации самостоятельных занятий. 

Решение задач современного образования невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 

профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет  

деятельностный подход, который состоит в том, что цели обучения ориентированы на 
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формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, 

где студентам надо проявить  знание конкретной дисциплины.  

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в педагогической 

литературе, мы будем придерживаться следующей формулировки: самостоятельная 

работа студентов (далее СРС) – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Технология организации СРС должна быть поэтапной и обоснованной. Для 

эффективного осуществления этого вида деятельности необходимы готовность 

профессорско-преподавательского состава, качественная учебно-методическая и 

соответствующая нормативно-правовая база. 

Под готовностью профессорско-преподавательского состава следует понимать 

способность преподавателей выделять наиболее важные и посильные для СРС темы 

дисциплины (курса); стимулировать внутренние механизмы саморазвития личности, 

самоконтроля и самокоррекции. При этом преподаватели должны обладать 

организаторскими, прогностическими и конструктивными умениями.  

1. Цели, задачи и условия реализации СРС 

 

 Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение 

профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, направленное на 

формирование действенной системы фундаментальных и профессиональных знаний, 

умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в 

практической деятельности. 

Таким образом, речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 

конкурентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески, оперативно решать 

нестандартные производственные, научные, учебные задачи с максимально значимым 

эффектом, как для себя, так и в целом для общества. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются 

следующие задачи: 

- углублять и расширять их профессиональные знания; 

- формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

- научить студентов овладевать приемами процесса познания; 

- развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

- развивать познавательные способности будущих специалистов. 

В ходе постановки целей и задач необходимо учитывать, что их выполнение 

направлено не только на формирование общеучебных умений и навыков, но и 

определяется рамками данной предметной области. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной работы: 

управляемая преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно 

самостоятельная работа. 
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Именно первый уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие 

специальных методических указаний преподавателя, следуя которым студент приобретает 

и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт практической 

деятельности.  

Основная задача организации СРС заключается в создании психолого-

дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях 

любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех 

студентов на индивидуальную работу с переходом от формального пассивного 

выполнения определенных заданий к познавательной активности с формированием 

собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Таким 

образом, в результате самостоятельной работы студент должен научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

использовать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы развивать в 

дальнейшем умение непрерывно повышать свою квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен 

работать не со студентом «вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 

сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя – 

увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой 

квалификации. 

 

1. 2. Условия, обеспечивающие успешное выполнение СРС 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует). 

2. Постановка познавательных задач. 

3. Алгоритм выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения. 

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее 

представления. 

5. Определение видов консультационной помощи (консультации установочные, 

тематические, проблемные). 

6. Критерии оценки, отчетности и т.д. 

7. Виды и формы контроля (практика, контрольные работы, тесты, семинар и др.). 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие творческие процессы в 

деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня СРС: 

репродуктивный (тренировочный); реконструктивный; творческий, поисковый. 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: решение задач, 

заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность студента проявляется в 

узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление знаний, 

формирование умений, навыков. 

Самостоятельные реконструктивные работы. В ходе таких работ происходит 

перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут 

изучаться первоисточники, выполняться рефераты. Цель этого вида работ – научить 
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студентов основам самостоятельного планирования и организации собственного учебного 

труда. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной ситуации, 

получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор средств 

и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные работы). 

Цель данного вида работ – обучение основам творчества, перспективного планирования, в 

соответствии с логикой организации научного исследования. 

Таким образом, для организации и успешного функционирования самостоятельной 

работы студентов необходимы: 

1. Комплексный подход к организации СРС (включая все формы аудиторной и 

внеаудиторной работы). 

2. Обеспечение контроля над качеством выполнения СРС (требования, 

консультации). 

3.  Использование различных форм контроля. 

 

 

2. Основные характеристики самостоятельной работы студентов  

 

Аналитики Российского научно-исследовательского института высшего 

образования (НИИВО) выделяют основные характеристики СРС.  

1. Психологические условия успешности СРС. Прежде всего – это формирование 

устойчивого интереса к избранной профессии и методам овладения ее особенностями, 

которые зависят от следующих параметров:  

- взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном 

процессе; 

- уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 

- включенность студентов в формируемую деятельность будущей профессии.  

Как любой вид человеческой деятельности, учебная деятельность с 

психологической точки зрения представляет собой процесс решения специфических 

задач. Отличие учебных задач от всяких других состоит в том, что их целью является 

изменение самого субъекта, которое заключается в овладении определенными способами 

действия, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект. Необходимость в 

постановке и решении таких задач возникает перед субъектом лишь в том случае, если 

ему необходимо овладеть такими способами действия, в основе которых лежат обобщения 

теоретического типа.  

Рассматривая учебную деятельность как процесс решения задач, следует выделить 

следующие ее звенья.  

Во-первых, постановка учебной задачи. В педагогической психологии известно, 

что цель возникает в результате конкретизации смыслообразующих мотивов 

деятельности. Функцию этих мотивов может выполнить только интерес к содержанию 
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усваиваемых знаний, без которого невозможна не только самостоятельная постановка 

учебной задачи, но и принятие задачи, поставленной педагогом. Поэтому обучение, 

имеющее своей целью подготовку студентов к самостоятельной учебной деятельности, 

должно обеспечить, прежде всего, формирование таких интересов.  

Во-вторых, применение оптимальных способов решения задачи. Между учебной 

деятельностью под руководством преподавателя и самостоятельными ее формами 

существует принципиальное различие, на которое не обращается достаточного внимания. 

Когда преподаватель ведет студентов от понятия к действительности, такой ход имеет 

силу только методического приема. Когда речь идет о формировании понятия путем 

самостоятельной работы с учебными материалами и средствами, условия деятельности 

решительно изменяются.  

Первым среди этих условий является формирование способов логического анализа 

источников учебной информации, в частности, информационных моделей, в которых 

фиксируется содержание научных понятий, что одновременно составляет одну из 

важнейших задач обучения, рассчитанного на подготовку студентов к самостоятельной 

учебной деятельности.  

Вторым важным условием перехода к самостоятельной учебной деятельности 

является овладение продуктивными способами решения учебных задач, и обеспечение 

этого условия практически невозможно без активного методологического и 

методического участия преподавателя.  

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и результатом решения 

задачи. Формирование контрольно-оценочных операций должно идти от овладения 

способами контроля и оценки действия преподавателя и других студентов через контроль 

и оценку собственной работы под руководством преподавателя к самоконтролю и 

самооценке самостоятельной образовательной деятельности.  

2. Профессиональная ориентированность дисциплин. Бесспорность этого учебно-

содержательного тезиса с точки зрения знаний, приобщения к творческой 

профессиональной деятельности, эффективного личностного взаимодействия в профессии 

не должна умалять значение общих знаний соответствующих блоков дисциплин учебного 

плана.  

Кроме того, глубина профилирования тех или иных дисциплин должна учитывать 

психологические закономерности многоуровневого деления будущих профессионалов: 

бакалавры, специалисты, магистры.  

3. Ограниченный бюджет времени студента. Во-первых, при формировании 

временного объема своего предмета преподаватель должен учитывать общую суммарную 

нагрузку студентов вне зачастую весьма субъективного мнения несомненной важности 

именно «моей» дисциплины.  

Во-вторых, интенсификация образовательного процесса предполагает четкую 

организацию СРС за счет уменьшения рутинной работы студента в семестрах.  

4. Индивидуализация СРС, которая включает:  
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- увеличение удельного веса интенсивной работы преподавателя с более 

подготовленными студентами;  

- деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, проявляющих 

интерес и способности к более трудными и, главное, – нестандартными задачами, 

дополнительными вопросами, учебно-проблемными ситуациями и т. д.)  

- регулярность консультаций с обучаемыми; 

- исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании 

самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности во вспомогательных 

средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых результатов. 

 

2.1. Структура и этапы СРС 

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность СРС, является 

соблюдение этапности в ее организации и проведении. Можно выделить следующие 

этапы управляемой самостоятельной работы студентов. 

Первый этап – подготовительный. Он должен включать в себя составление рабочей 

программы с выделением тем и заданий для СРС; сквозное планирование СРС на семестр; 

подготовку учебно-методических материалов; диагностику уровня подготовленности 

студентов. 

Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели 

индивидуальной и групповой работы студентов; читается вводная лекция, проводятся 

индивидуально-групповые установочные консультации, во время которых разъясняются 

формы СРС и ее контроля; устанавливаются сроки и формы представления 

промежуточных результатов. 

Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен 

обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; 

проверку промежуточных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции; 

взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с выбранной целью. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные и 

групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть представлены в виде дипломнй, 

курсовой работы, реферата, доклада, схем, таблиц, устных сообщений, моделей, макетов, 

отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и специальности). Контроль СРС может 

осуществляться при помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в 

аудитории письменных контрольных работ, сдачи коллоквиумов, промежуточных зачетов 

др. 

 

2.2. Формы СРС 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
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2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в 

зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным 

планом: 

- подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

- реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

- изучение учебных пособий;  

- изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и 

семинарские занятия; 

- выполнение контрольных работ; 

- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

- конспектирование монографий или их отдельных глав, статей; 

- участие студентов в составлении тестов; 

- выполнение исследовательских и творческих заданий; 

- написание курсовых и дипломной работ; 

- составление библиографии и реферирование по заданной теме; 

- создание наглядных пособий по изучаемым темам; 

- самостоятельное изучение темы в рамках «круглых столов»; 

- занятия в архиве, музее, библиографическом отделе библиотеки и др. 

С учетом приведенного описания многообразия форм  внеаудиторной СРС, следует 

на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки цели  и 

определения задач. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 

чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории целесообразно 

контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 

экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов в 

форме игры «Что? Где? Когда?» и т.д. 

На практических и семинарских занятиях использование различных форм СРС 

позволяет сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 

значительной части студентов в группе.  

На практических занятиях рекомендуется не менее 1 часа из двух (50% времени) 

отводить на самостоятельную работу студентов. При организации практического занятия 

целесообразно использовать следующий алгоритм: 
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1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые 

должны быть рассмотрены). 

2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность студентов к занятию. 

3. Выполнение 1-2 заданий у доски (возможно коллективное обсуждение). 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 

5. Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем они могут быть дифференцированы по степени 

сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать варианта 

СРС: 

1. Давать определенное количество заданий для самостоятельного выполнения, 

равных по трудности, а оценку ставить за количество выполненных за определенное 

время заданий. 

2. Выдавать задания разной трудности и оценку ставить за трудность 

выполненного задания. 

По результатам самостоятельного выполнения заданий следует выставлять оценку. 

Также возможно оценивать предварительную подготовку студента к практическому 

занятию, например, путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в 

течение 5, максимум – 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на 

каждом занятии каждому студенту поставить, по крайней мере, две оценки. В данном 

случае цель – не просто поставить оценки, а сделать процедуру оценивания развивающей, 

позволяющей студенту увидеть собственные пробелы и определить пути их преодоления.  

По материалам раздела целесообразно выдавать студентам домашнее задание и на 

последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, 

провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, 

выдать дополнительные задания  и рекомендации по их выполнению тем студентам, 

которые хотят повысить оценку.  

Формы СРС должны отличаться для студентов разных курсов. Студентов младших 

курсов необходимо научить работать с учебниками, монографиями, статьями, 

источниками, писать конспекты, позднее – оформлять рефераты, эссе, курсовые, а затем и 

дипломные работы.  

Интересной формой СРС для практических занятий на старших курсах являются 

«деловые игры». Тематика игры может быть связана с конкретными профессиональными 

ситуациями или носить прикладной характер, включать задачи ситуационного 

моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры – в имитационных 

условиях дать студенту возможность научиться разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять 

СРС как индивидуально, так и малыми (творческими) группами, каждая из которых 

разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) 
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затем рецензируется другой группой по круговой системе. Публичное обсуждение и 

защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 

выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в 

Учебно-профессиональные задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или 

усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях может быть 

усилена введением элементов СРС, в результате чего студент получает свое 

индивидуальное задание (вариант), при этом условие задания для всех студентов 

одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задания 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок решения, 

имеющиеся справочные материалы и т.п.). Такая форма СРС способствует  более 

глубокому усвоению изучаемого материала,  изменению отношения студентов к 

конспектированию лекций, так как без понимания теории предмета, без хорошего 

конспекта трудно рассчитывать на успех в выполнении задания. Это улучшает 

посещаемость как практических, так и лекционных занятий.  

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 

самостоятельном изучении схем, программ и т.п., которые преподаватель раздает 

студентам вместе с контрольными вопросами, на которые студент должен ответить в 

течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной деятельности, 

содержит много возможностей применения активных методов обучения и организации 

СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для 

максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при 

организации лабораторного практикума целесообразно использовать следующий 

алгоритм: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные студентом 

дома (с оценкой). 

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные (оценка). 

4. Проверить и выставить оценку за отчет. 

Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную 

проработку теоретического материала, изучение методик проведения и планирования 

эксперимента, освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию 

экспериментальных данных. При этом часть работ может не носить обязательный 

характер, а выполняться в рамках самостоятельной работы по курсу. В ряд работ 

целесообразно включить разделы с дополнительными элементами научных исследований, 

которые потребуют углубленной самостоятельной проработки теоретического материала.  
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Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в 

вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 

активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 

всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь – уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 

самостоятельной работы – не решает проблемы повышения или даже сохранения на 

прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем 

не обязательно сопровождается реальным увеличением самостоятельной работы, которая 

может быть реализована в пассивном варианте.  

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную работу 

отводится не менее половины бюджета времени студента – 27 часов в неделю в среднем за 

весь период обучения. Это время полностью может быть использовано на 

самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени аудиторных занятий, так же 

включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в 

учебном процессе вполне достаточно. Вопрос в том, как эффективно использовать это 

время.  

В общем случае возможны два основных направления построения учебного 

процесса на основе самостоятельной работы студентов.  

Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных 

занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм 

организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 

самостоятельности студентов и улучшение качества их подготовки.  

Второй – повышение активности студентов по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время, что связано с рядом трудностей. В 

первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, так и 

преподавателей, причем и в профессиональном и в психологическом аспектах. Кроме 

того, существующее информационно - методическое обеспечение учебного процесса 

недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы.  

 

2.3. Мотивация самостоятельной работы студентов 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка 

к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.  

Рассмотрим основные стимулы, способствующие активизации самостоятельной 

работы. Среди них можно выделить следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы 

будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном 

практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению 

задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы 
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возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как 

необходима выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности является активное 

применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если 

студент получил задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из 

младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин 

читаемых циклов, которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, 

проводимой на той или иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные 

игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к 

многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в 

таком подходе являются деловые или ситуационные формы занятий.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры), которые при 

определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе 

является сильным побудительным мотивом самосовершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 

премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, 

сданную раньше срока, можно повышать оценку, а в противном случае ее снижать.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 

постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером 

для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен 

помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста.  

 

2.4. Особенности организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов 

предполагает самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине, включенной в 

учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом.  

В ходе самостоятельной работы студент может: 
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- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  

отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

- закрепить знания теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (решение задач, выполнение контрольных 

работ, тестов для самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии,  

подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной 

ситуации, разработка проектов и т. д.); 

- использовать полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции,  теории,  модели (написание выпускной (дипломной) работы, выполнение 

научно-исследовательской работы).  

Перечисленные возможности самостоятельной работы соответствуют имеющимся 

четырем образам обучения: 

1. Обучение как получение знаний. 

2. Формирование в процессе обучения понимания студентом предмета изучения. 

Студент может сопоставить различные идеи,  сформировать представление о тенденции 

развития,  взаимоотношениях идей,  соотнести эти идеи со своими собственными 

представлениями. 

3. Умение применить изученные идеи, умение при необходимости их 

моделировать в соответствии с собственным контекстом и находить наиболее уместные 

решения.  

4. Обучение как развитие личности – наиболее софистический образ обучения,  

при котором обучающийся осознает себя частью изучаемого им мира, в котором он 

собирается действовать. В этом случае предполагается, что обучающийся будет менять 

свой контекст,  вырабатывать собственные теории и модели. 

 

3. Технологическая организация СРС 

 

Технологическая цепочка СРС выглядит следующим образом: преподаватель по 

определенной дисциплине определяет трехуровневые цели деятельности 

(репродуктивные, реконструктивные и творческие) и конкретные формы работы, 

выстраивает систему мотивации студентов, обеспечивает их учебно-методическими 

материалами, устанавливает сроки промежуточных отчетов о проделанной работе, 

организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, проводит 

консультации, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции студентов, 

оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может включает в 

себя следующие составляющие:  
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1. Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей 

являются цели, определенные Государственным образовательным стандартом, и 

конкретизация целей по курсам, отражающим введение в будущую профессию, 

профессиональные теории и системы, профессиональные технологии и др.  

Кроме того, цели самостоятельной работы должны соответствовать структуре 

готовности к профессиональному самообразованию, включающей мотивационный, 

когнитивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержания 

самостоятельной работы являются Государственный образовательный стандарт, 

источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-

психологические особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 

мотивация, особенности учебной деятельности). При отборе содержания необходимо 

учитывать содержательную специфику дисциплин. 

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной работы 

должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой 

предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной 

деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор средств 

контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля.  

 

4. Условия обеспечения эффективности СРС 

 

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий:  

1. Правильное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной работы.  

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее.  

3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения самостоятельной работы в процесс творческий.  

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и определение мер 

поощрения студента за ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме с 

необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим условием, 

положительно влияющим на эффективность СРС в целом.  

Первое условие состоит в необходимости оптимального структурирования 

учебного плана не только в смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и 

разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. Большую роль здесь 

играет правильное определение трудоемкости различных видов самостоятельных работ, 

таких как рефераты, исследовательские и курсовые проекты и т.п. Составлению такого 

плана должно предшествовать серьезное изучение бюджета времени студента, 

оснащенности методической литературой и возможностей библиотеки образовательного 

учреждения.  
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Второе условие – это методически рациональная организация работы. Важно 

постепенно изменять отношения между студентом и преподавателем. Если на первых 

курсах преподавателю принадлежит активная созидательная позиция, а студент – чаще 

всего ведомый, то по мере продвижения к старшим курсам эта последовательность 

должна деформироваться в сторону побуждения студента работать самостоятельно, 

активно стремиться к самообразованию. Самостоятельное выполнение заданий учит 

мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие 

проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно превращается в творческий. В 

этом могут помочь новые информационные технологии. Как показывает опыт, студент с 

большим интересом решает поставленные задачи (курсовое и дипломное проектирование, 

контрольные задачи, различные другие домашние задания), когда использует 

современные достижения науки или сам планирует решение той или иной задачи. В ходе 

решения он глубже познает сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные 

способы решения. Это стимулирование интересом. За таким шагом должно следовать 

стимулирование студента в форме интереса сокурсников и преподавателей к проделанной 

работе (консультации преподавателя, информация о качестве выполненных заданий и т. 

п.).  

Третье условие – это обеспечение студента соответствующей учебно-методической 

литературой. Сложившаяся ситуация в высшей школе не позволяет обеспечить студента 

необходимой литературой, изданной в центральных издательствах. Учитывая наши 

экономические условия и возможности полиграфической базы, наверное, следует 

рекомендовать в таком случае переход на электронные издания лекционных материалов 

преподавателей, что сейчас уже частично реализуется. Вместе с тем, переход на такой 

способ общения со студентом требует разработки внутренних вузовских мероприятий, 

позволяющих такие издания считать методическим трудом, регистрировать их и 

распространить на них авторское право. Кроме того, в университете имеется мощный 

информационный источник – Internet.  

Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и методической 

литературой дистанционное обучение (ДО) c использованием информационных 

компьютерных технологий (ИКТ), в частности, компьютерных образовательных сред 

(КОС), специально построенных и организованных для размещения учебных материалов с 

учетом педагогических и дидактических требований.  

Под ДО следует понимать любое удаленное обучение как определенный способ 

организации образовательного процесса (учебно-коммуникационное взаимодействие 

опосредовано), которое может быть использовано во всех формах обучения (очная, 

заочная, экстернат, обучение с использованием средств телекоммуникации, почтовой 

переписки и др.). Именно ДО призвано сократить аудиторную нагрузку и увеличить долю 

самостоятельной работы студента. В этой связи для эффективности СРС необходимо 

всемерно разрабатывать и приобретать электронные учебники и обучающие программы.  
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По существу – это компьютеризация образовательного процесса, которая в 

условиях многоуровневой структуры образования является активизирующим фактором 

СРС, когда студент вырабатывает умение самостоятельно выбирать источники 

информации, приобщается к этике международного общения с навыками экономии 

времени, овладевает искусством объективной и целевой оценки собственного потенциала, 

своих деловых и личностных качеств.  

Одним из вариантов внедрения новых информационных технологий может стать 

создание и использование электронных учебников, позволяющих постоянно обновлять 

исходную информацию в виде меняющихся примеров и статистических данных, изменять 

параметры моделей, что способствует лучшему уяснению их особенностей. 

Использование электронного учебника даст возможность усилить взаимосвязи учебных 

дисциплин, а также взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-методической 

работы.  

 

 

 

 

 

5. Сущность и принципы самоорганизации самостоятельной 

работы студентов 

 

Основные факторы успешной учебной деятельности в высшей школе все больше 

перемещаются из сферы репродуктивного обучения в сферу психических состояний и 

активного сознания, не доступных ни прямому, ни опосредованному внешнему контролю. 

В соответствии с этим решающее значение в процессе обучения должно принадлежать 

контролю со стороны студента за собственными действиями, полному осознанию им 

целей и следствий своей учебной деятельности.  

Сущность самоорганизации самостоятельной работы студентов – в совпадении 

объекта и субъекта управления, создании принципиально нового уровня социальной 

организации в вузе, обладающей собственной структурой закономерностей и 

противоречий.  

Важнейшее из этих противоречий – противоречие между стихийным и 

сознательным в процессе самоорганизации СРС. Отличительная особенность любой 

самоорганизации – в ее целенаправленном, но вместе с тем естественном, спонтанном 

характере. Процессы самоорганизации относительно автономны. Важнейшая их 

особенность – способность аккумулировать и использовать прошлый опыт, что, 

несомненно, выступает в качестве целенаправленного процесса. Следовательно, вуз 

заинтересован в придании определенной направленности процессу самоорганизации.  

Самоорганизацию нельзя представлять в виде законченной схемы. Попытка 

заключить ее в определенные рамки немедленно нарушит принцип взаимного равновесия 



 22 

в структуре обучения (между студентами и преподавателями). Тем не менее, учебный 

процесс должен быть построен таким образом, чтобы фундаментальные дисциплины 

предшествовали специальным, чтобы во все периоды обучения осуществлялась серьезная 

самостоятельная работа студента в непосредственной связи с практикой. Привычная 

схема организации учебного процесса, в соответствии с которой элементы 

самостоятельной работы предусматриваются лишь на завершающем этапе обучения, для 

этого не годится.  

Отличительная особенность любой самоорганизации – ее целенаправленный, но 

вместе с тем спонтанный характер. Целенаправленность в процессе самоорганизации 

подразумевает не администрирование как привычную форму организации управления 

учебным процессом, а определение моделей специалистов, которых способен подготовить 

вуз. Для их разработки необходимо, прежде всего, глубоко экспертное изучение не только 

будущей профессиональной деятельности студента, но и всей его жизнедеятельности в 

перспективе на 5-7 лет.  

 

 

 

 

5.1.Основные принципы самоорганизации СРС 

В основу самоорганизации СРС могут быть положены следующие принципы:  

Во-первых, это принцип прообраза будущей профессиональной деятельности 

студентов. Он преследует определенную цель: воспитание высокого профессионализма 

начиная с 1-го уровня обучения. Система обучения в вузе должна быть подчинена 

данному основополагающему принципу. Это создаст возможность, а главное, потребность 

продуктивного мышления и творческой деятельности студента, углубит диалоговую 

форму общения преподавателя и студента, которая ныне в вузах практически отсутствует. 

Реализация данного принципа – своего рода хорошо организованная, продуманная до 

мелочей деловая игра, которая в ходе обучения подразделяется на деловые игры 

различных уровней и степеней обобщения.  

Во-вторых, важный принцип самоорганизации СРС – равновесие ролевого и 

автономного поведения обучающихся. Заданная модель специалиста – своеобразная роль 

студента. Именно воплощением в жизнь этого принципа достигается эффект 

взаимокомпенсаторной активности студентов и преподавателей. Поскольку 

самоорганизация как таковая не приемлет раз и навсегда заданные схемы, постольку 

рассматриваемый принцип позволяет оперативно оценивать степень реализации заданной 

цели и проводить экспресс-корректировку целей и задач обучения и воспитания каждого 

студента в соответствии с его потребностями  и определенным качеством усвоенных им 

знаний.  

Самоорганизация СРС в вузе не может осуществляться вне принципа 

индивидуализации, отражающего диалектику самореализации личности студента. 
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Общественное признание самостоятельной работы будущего специалиста – важнейший 

стимул развития его профессионального потенциала. 

 

5.2.Методы и формы самоорганизации самостоятельной работы студентов 

Педагогическая наука имеет три выхода на практику:  

- через деятельность преподавателя;  

- через учебник;  

- через самоорганизацию учебного процесса.  

Оптимальным представляется третий выход.  

В настоящее время созданы интересные формы самоорганизации учебной 

деятельности в вузе (участие студентов в работе ученых Советов, в аттестации 

преподавателей, корректировке расписания преподаваемых дисциплин и т.д.). Но этого 

явно недостаточно, поскольку во всех этих формах пока не прослеживается сущность 

самоорганизации – совпадение объекта и субъекта управления. Самоорганизация, таким 

образом, должна выходить на психологически более точный уровень – уровень 

самоуправления, ведущего к сотворчеству студента и преподавателя. Рост 

профессионализма преподавателей, таким образом, превращается в важнейший составной 

элемент самоорганизации учебного процесса.  

5.3.Структурная периодизация самоорганизации СРС 

Как правило, студент не сразу может оценить свои способности и возможности. 

Поэтому процесс самоорганизации СРС хотя и относительно, но подразделяется на 

определенные периоды.  

Первый (фундаментальный) нацелен на выработку у студента навыков 

продуктивной деятельности и творческого мышления. В этот период необходимо уделять 

серьезное внимание не только основам знаний по многочисленным дисциплинам, но, 

прежде всего, методологическим аспектам определенной науки, методике изучения 

соответствующих дисциплин.  

Второй период (специальный) – непосредственное углубленное изучение тех 

специальных дисциплин, которые необходимы для будущей профессиональной 

деятельности студента. Предполагается, что уже в первом периоде самоорганизации СРС 

благодаря введению новых форм выявления узкой профессиональной ориентации 

студентов (тестирование, научно-исследовательская работа, проведение деловых игр с 

целью обнаружения склонности к тем или иным видам профессиональной деятельности) 

каждый из них изберет то, что наилучшим образом соответствует его склонностям. 

Данный период предназначается, таким образом, для составления каждым студентом 

интегральной базы конкретной специальности. Это предполагает четкое представление 

будущей специальности в качестве определенной системы, которая состоит из ведущих 

элементов, имеющих подчиненное значение. Спецкурсы по конкретным дисциплинам 

должны стать важным составным элементом второго периода самоорганизации СРС. 

Такие спецкурсы, сами по себе обладающие эвристическим характером, обнаружили бы 
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способности студентов к теоретической или практической деятельности и явились бы 

веским аргументом в пользу развития диалоговой формы обучения.  

Третий период обучения. Это не только время практики, поскольку практические 

навыки будут прививаться уже в первый период обучения. Это, прежде всего, период 

«отшлифовки» полученных фундаментальных и специальных знаний, что возможно 

достигнуть путем участия студентов в формировании учебного плана. Последние смогут 

предложить преподавателям разработать те спецкурсы, которые будут иметь реальные 

выходы на практику и закреплять профессиональные навыки обучающихся.  

 

5.4. Значение учебно-методической литературы для самоорганизации 

самостоятельной работы студентов 

Преследуя цель повышения качества подготовки специалистов, следует наряду с 

сообщением определенных программных сведений более активно осуществлять 

управление процессом получения и усвоения знаний студентами, особенно при их 

самостоятельной работе. Определенный вклад в решение этой задачи должна внести более 

тщательная разработка и внедрение в процесс обучения современных, научно 

обоснованных учебных и методических пособий, которые по использованным в них 

способам представления знаний отходят от традиционного исполнения, характерного для 

большинства учебной литературы. Вместе с тем учебные пособия должны выполнять не 

только информационную, но и организационно-контролирующую и управляющую 

функции. 

Управляющая функция учебного пособия проявляется в рубрикации, в текстовом 

выделении основных положений учебного материала, в наличии структурно-логических 

схем, выявляющих взаимосвязь учебных материалов, в обобщающих выводах.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы студента учебные 

пособия должны также дополняться методическими рекомендациями, выполняющими 

только руководящую и направляющую роль. В рекомендациях должны определять, в 

какой последовательности следует изучать материал дисциплины, обращать внимание на 

особенности изучения отдельных тем и разделов, помогать отбирать наиболее важные и 

необходимые сведения из содержания учебного пособия, а также давать объяснения 

вопросам программы, которые обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к 

ошибкам. Организационно-контролирующая функция учебного пособия проявляется при 

переходе к активным формам обучения, способствующим развитию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы.  

Никакой другой метод не может сравниться с методом самостоятельного изучения 

литературы. Место, занимаемое им в процессе обучения, определяется теми 

особенностями, которые имеет чтение печатного текста по сравнению со слушанием 

устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент сам устанавливает 

его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 

подготовленности. 
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При чтении нет обязательной непрерывности восприятия, которая имеется при 

слушании лекции. В любой момент можно остановиться для более глубокого 

продумывания, для сопоставления нового материала с ранее изученным, вновь перечитать 

текст, не сразу понятый, навести справки в других книгах и т. д. Таким образом, при 

чтении создаются благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления 

учебного материала. 

Научиться работать с книгой для студента значит, прежде всего, приобрести 

хорошие навыки самостоятельного изучения учебных материалов. Невозможно себе 

представить такое положение, чтобы студент университета стал хорошим специалистом, 

организатором воспитательной работы, не работая с книгой, а только слушая лекции и 

готовясь к экзаменам по конспектам лекций. 

Ведущие специалисты в области методики отмечают, что работа с книгой требует: 

 сосредоточиваться на том, что читаешь; 

 выделять суть читаемого, отбрасывая мелочи; 

 охватывать мысль автора вполне ясно и отчетливо: это помогает выработке 

ясности и отчетливости собственных мыслей; 

 мыслить последовательно; 

 воображать ярко и отчетливо, переживая то, что читаешь. 

Не утратила своей силы старая истина: книги хороши лишь для тех людей, которые 

умеют их читать (см. приложение 4). 

Работать над книгой надо с карандашом в руках. Различные записи прочитанного 

дисциплинируют читателя, облегчают его умственный труд, мобилизуют внимание, 

позволяют выделить главное. Записи контролируют восприятие прочитанного. Они 

облегчают запоминание и предохраняют от возможных неточностей. 

Преподаватели рекомендуют студентам следующие виды записей. 

Заметки на полях. Они делаются только на собственных (а не библиотечных!) 

книгах и представляют собой систему подчеркивания и условных обозначений. У каждого 

читателя эта система своя, особенная, ибо методы и техника работы над книгой весьма 

разнообразны и всегда носят печать личного навыка и опыта. 

План прочитанного представляет собой краткий или подробный перечень 

вопросов, раскрывающих внутреннюю логику прочитанного текста книги. Запись 

прочитанной книги в виде развернутого плана сделать нетрудно, если материал книги 

хорошо осмыслен и продуман. 

Выписки делаются либо в тетрадях, либо на отдельных листах или карточках и 

представляют собой в одном случае изложение, в другом–дословное воспроизведение 
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наиболее важных мест текста книги. Любая выписка, в особенности цитата, должна быть 

обозначена ссылкой на источник. 

Тезисы–это краткая формулировка того или иного теоретического положения 

книги. Они особенно удобны, когда необходимо выступить на семинаре по содержанию 

отдельного произведения, рекомендованного преподавателем. 

Конспект в отличие от плана представляет собой подробное и обстоятельное 

изложение материала книги, согласно ее внутренней логической структуре. В конспекте 

дается не только перечень вопросов и подвопросов, раскрывающих взаимосвязь идей 

книги, но и последовательное изложение прочитанного материала с отдельными 

выписками и цитатами, схемами и таблицами и пр. Конспектирование в большей мере, 

чем другие формы записи, способствует глубокому пониманию и прочному усвоению 

материала, помогает выработать навыки правильного изложения мысли в письменной 

форме, способствует развитию стиля речи. 

Конспекты условно подразделяют на плановые, текстуальные, свободные, 

тематические. 

План-конспект – запись, в которой каждому пункту плана отвечает определенная 

часть конспекта, кроме тех случаев, когда дополнений и разъяснений плана не требуется. 

При наличии навыка конспектирования план-конспект составляется достаточно быстро. 

Еще в процессе первоначального чтения он краток, прост и ясен по форме, что  делает его 

незаменимым пособием при подготовке доклада, выступления на семинаре. Самым 

простым видом плана-конспекта является вопросно-ответный конспект, в котором на 

пункты плана, выраженные в вопросительной форме, конспект дает точные ответы. 

Схематический план-конспект отражает логическую структуру и взаимосвязь отдельных 

положений источника чаще всего в графическом виде.  

Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника (цитат), это прекрасный источник дословных высказываний автора, а также 

приводимых им фактов. Текстуальные выписки связаны друг с другом цепью логических 

переходов, могут быть снабжены планом и включать отдельные тезисы в изложении 

конспектирующего или автора.  

Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста 

может быть снабжена планом. Свободный конспект требует умения самостоятельно четко 

и кратко формулировать основные положения, для чего необходимо глубокое осмысление 

материала и хорошее владение письменной речью. Это наиболее полноценный вид 

конспекта. Он способствует лучшему усвоению материала и развитию творческой 

активности читателя, не привязывая его к авторским формулировкам. 
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Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на 

поставленный вопрос (тему) на основе использования ряда источников. Специфика его в 

том, что, разрабатывая определенную тему, он может полно не отображать содержание 

каждого из изучаемых произведений. Тематический конспект учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения по одному и тому же 

вопросу. 

Общий объем конспекта должен быть меньше изучаемого текста в 10–15 раз. 

Подобное сокращение достигается как за счет тщательного отбора материала, так и в 

результате краткого изложения и экономии речевых средств (сокращение слов и 

общеупотребительных выражений). 

Рассмотренные формы записи можно успешно использовать при подготовке 

устного выступления (доклада) на семинарском занятии, написании письменной работы. 

 

Одним из методов активизации учебной деятельности может служить создание 

проблемной ситуации. Проблемные ситуации ставят обучающегося перед 

необходимостью выбора в процессе принятия решения, что формирует не только его 

волю, но и его мышление.  

Постановка обучающегося перед необходимостью выбора и принятия решения 

может быть реализована с помощью учебных пособий управляющего типа, в которых 

создаются условия для самоконтроля и самокоррекции в процессе самостоятельного 

изучения программного материала. Такого рода пособие состоит из трех частей. Первая 

включает информационный текст, составленный на основании программы учебной 

дисциплины, изучая которую, студент получает возможность определить объем 

необходимого для усвоения материала. Осуществление самоконтроля начинается со 

второй части пособия, содержащей вопросы по информационному тексту и выборочные 

ответы к ним, которые студент должен подвергнуть анализу. Перед вопросом приводится 

информация, концентрирующая внимание на определенной части ранее изученного 

материала и из которой последовательно вытекает поставленный вопрос. Работа со второй 

частью не предполагает усвоения новых знаний, но позволяет студенту корректировать 

ранее полученные знания (на лекциях, практических занятиях и т.п.) в соответствии с 

теми, которыми он овладел в ходе изучения информационного текста, представленного в 

первой части. Выбрав и проанализировав ответ, студент обращается за подтверждением к 

третьей части пособия – консультациям-комментариям к предложенным ответам на 

поставленные в предыдущей части вопросы. Консультации построены так, что в случае 

подтверждения достоверности ответа они развивают далее предложенную мысль, в случае 

же ошибочности его помогают найти верный путь и определить неточность. 

Самоконтроль с помощью консультаций дает возможность осмыслить ошибку и 

самостоятельно ее устранить.  
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Следует подчеркнуть, что указанные программированные материалы не исполняют 

роль теста для контроля знаний, так как предназначены для активизации познавательного 

процесса. Принимая решения и отбрасывая неверные ответы, студент встречается с 

необходимостью не просто усваивать информацию, а анализировать ее, исключая 

несущественное, делать выводы и таким образом подходить к верному ответу на 

поставленный вопрос. Студент включается в активный познавательный процесс, 

сопровождающийся формированием приемов самостоятельной умственной деятельности.  

Учебные пособия указанной структуры должны органически включаться в 

образовательный процесс, определяя различные формы самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 

 

 

6. Руководство и контроль самостоятельной работы студентов 

 

В зависимости от вида самостоятельной работы студентов рекомендуется 

использовать различные формы руководства преподавателя (таблица). 

Таблица 1. - Формы  руководства  самостоятельной  работой  студентов 

Виды  СРС Руководство преподавателя 

1. Конспектирование 

2. Реферирование литературы 

3. Аннотирование книг, статей 

4. Выполнение заданий поисково-

исследовательского характера 

 

5. Углубленный анализ научно-

методической литературы 

 

6. Проведение эксперимента 

7. Работа на лекции: составление 

или слежение за планом чтения 

лекции, проработка конспекта 

лекции. Дополнение конспекта 

рекомендованной литературой 

8. Участие в работе семинара: 

подготовка конспектов выступлений 

на семинаре, рефератов, выполнение 

1. Выборочная   проверка 

2. Разработка тем и проверка 

3. Образцы аннотаций и проверка 

4. Разработка заданий, создание поисковых 

ситуаций; спецкурс, спецсеминар, составление 

картотеки по теме 

5. Собеседование по проработанной литературе, 

составление плана дальнейшей работы, 

разработка методики получения информации 

6. Разработка плана проведения эксперимента 

7. Предложение готового плана или 

предложение составить свой план по ходу или в 

заключение лекции 

 

 

8. Разработка плана семинара, рекомендация 

литературы, проверка заданий 
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заданий 

9. Лабораторно-практические 

занятия: в соответствии с 

инструкциями и методическими 

указаниями; получение результата  

10. УИРС и НИРС при выполнении 

самостоятельной, контрольной, 

курсовой и дипломной работ 

11.  Контрольная работа – 

письменное выполнение 

12. Выполнение заданий по 

наблюдению и сбору материалов в 

процессе практики. 

 

9. Разработка заданий, составление 

методических указаний, алгоритма действий, 

показателей уровня достижения результата 

 

10. Разработка тематики контрольных, 

курсовых и дипломных работ, консультации, 

руководство ими 

11. Разработка контрольных заданий, проверка 

 

12. Разработка заданий, проверка. 

 

Организация руководства и контроля СРС требует от преподавателя выполнения 

ряда методических рекомендаций. 

Так объяснение предполагает точное и четкое формулирование задачи, сути 

проблемы, вопроса; последовательное раскрытие причинно-следственных связей, 

аргументации и доказательств; использование сравнения, сопоставления, аналогии, ярких 

примеров; безукоризненной логики изложения. 

Определяя объем и содержание домашнего задания, необходимо учитывать, что 

успешность и качество выполнения домашнего задания студентами находятся в прямой 

зависимости от качества проведенного занятия, от уровня усвоенного материала. 

Преподаватель должен тщательно готовить домашние задания, обязательно их 

разнообразить по видам деятельности, по дидактическим целям, характеру выполнения и 

уровню проявления познавательной активности студентов. Они могут быть логическим 

продолжением работ, выполненных на занятии. Обязательное требование - посильность 

по содержанию и объему.  

Положительный результат дают нестандартные формы организации домашней 

(внеурочной деятельности студентов: выпуск технических бюллетеней, проведение 

тематических экскурсий, конференций, диспутов, вечеров, олимпиад, конкурсов, 

изготовление учебно-наглядных пособий, кружковая работа и т.п.).  

Смена видов деятельности студентов в ходе занятия через 15 - 20 минут – гарантия 

сохранения внимания и работоспособности студентов (слуховое на зрительное 

восприятие, практические действия, записи, зарисовки, конспектирование, проведение 

опыта и т.п.).  

В ходе подготовки занятия варианты последовательности элементов структуры и 

их набор могут быть различными. Здесь проявляется методическое мастерство 

преподавателя, его творчество и потенциал.  



 30 

Отдельные элементы плана занятия могут быть многовариантными, ибо в разных 

группах план реализуется по-разному. Многовариантность обеспечивает индивидуальный 

подход к студентам.  

Управлять познавательным процессом предполагает постановку достижимой и 

понятной студенту цели занятия, отбор и дозирование учебного материала, методов 

преподавания и учения, регуляцию и координацию учебной деятельности и ее контроль.  

Управляющая функция преподавателя состоит в планировании процесса обучения 

(содержания и методов), реальном воплощении плана, постоянном наблюдении за ходом 

процесса и его результатами, регулярной коррекции выбранных средств обучения в 

соответствии с поставленными целями подготовки специалиста.  

Организация занятия включает его структурирование, определение временных 

рамок, состава участников, разработку программы взаимодействия со студентами, 

обеспечение средствами проведения и т.д.  

Таким образом, руководство и контроль СРС подразумевает решение двух групп 

дидактических задач. Во-первых, это задачи, характеризующие логические операции 

учебной деятельности студентов (приемы учебной деятельности студентов: слушание, 

наблюдение, рассматривание, переписывание, конспектирование, заучивание, пересказ, 

зарисовывание, сравнение, анализ, объяснение, словесное описание, формулировка 

вопросов, проблем и определений, решение учебных проблем, моделирование, 

конструирование, измерение и т.д.). Во-вторых, задачи, характеризующие логические 

операции педагогической деятельности преподавателя (обобщение, повторение, 

формирование новых знаний и умений, усвоение, проверка уровня знаний и умений). 

В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 

формы: 

- индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

- проверка рефератов и письменных докладов;  

- коллоквиумы; 

- проверка письменных отчетов; 

- тестирование;  

- проверка знаний на промежуточном этапе;  

- проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 

- проверка конспектов источников, монографий и статей; 

- выборочная проверка заданий; 

- разработка заданий, создание поисковых ситуаций; 

- собеседование по проработанной литературе; 

- составление плана дальнейшей работы, разработка методики получения опытной 

информации и т.д. 

 

Методические рекомендации преподавателям по организации самостоятельной  

работы студентов. 
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1. Не перегружать учащихся заданиями. 

2. Чередовать творческую работу на занятиях с заданиями во внеурочное время. 

3. В лекциях ставить вопросы для самостоятельной работы студентов, указывая на 

источник ответа в литературе. 

4. Давать опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих 

тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). 

5. Давать студентам четкий и полный инструктаж, включающий: 

- цель задания; 

- условия выполнения; 

- объем; 

- сроки; 

- образец оформления. 

6. Осуществлять текущий контроль и учет. 

7. Оценивать, рецензировать работы, обобщать уровень усвоения навыков 

самостоятельной работы. 

 

 


