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Модернизация образования обусловливает становление самостоятельной работы сту-

дентов (далее − СРС) как ведущей формы организации учебного процесса, что, в свою оче-
редь, обосновывает проблему ее активизации. 

Под активизацией СРС понимается повышение эффективности самостоятельной работы 
в достижении качественно новых образовательных целей через придание ей проблемного ха-
рактера, мотивирующего субъектов (студентов) на отношение к ней как к ведущему средству 
формирования учебной и профессиональной компетенции. 

В современном динамично развивающемся обществе существует потребность в инициа-
тивных, самостоятельных людях, легко адаптирующихся к новым условиям. Повышаются тре-
бования не только к качеству подготовки студентов как высококвалифицированных специали-
стов, но и к развитию их интеллектуальных и творческих способностей, позволяющих им сво-
бодно владеть своей профессией, развивать способность критически мыслить, выражать и за-
щищать свою точку зрения, свои позиции, успешно находить выход из сложившихся, зачастую, 
нестандартных ситуаций. 

В традиционном процессе обучения, основанном на передаче готовых знаний от 
преподавателя к студенту, достичь необходимого уровня развития будущего специалиста 
практически невозможно. Поскольку основная деятельность студента заключается в решении 
теоретических и практических задач, с четкой формулировкой и готовым алгоритмом и не требует 
глубоких творческих размышлений и зачастую сводится к стандартным действиям. Таким 
образом, проблема заключается в необходимости качественной подготовки будущих 
специалистов, в формировании целостной и гармоничной личности. Этого можно достичь путем 
систематического включения студента в самостоятельную деятельность, которая в учебной 
деятельности выражается в самостоятельной работе и приобретает характер проблемно-
поисковой деятельности. 

Именно самостоятельную работу ведущие педагоги всегда считали одним из наиболее 
эффективных путей активизации познавательной деятельности студентов, развития самостоя-
тельности, ответственности и творческих способностей [1]. Студент должен работать на заня-
тии и дома по возможности самостоятельно, а преподаватель должен лишь организовывать, 
контролировать этот процесс и управлять им. 

В настоящее время в науке существует несколько подходов к раскрытию сущности поня-
тия «самостоятельная работа». Данное понятие многогранно, поэтому вполне естественно, что 
оно не получило единого толкования в педагогической литературе. Авторы используют его в 
различных значениях. Например, И.И. Ильясов определяет самостоятельную работу как форму 



обучения, А.В. Усова как метод обучения, О.А. Нильсон как вид учебной деятельности, а            
П.И. Пидкасистый как средство организации и управления познавательной деятельностью [2]. 

Анализируя все возможные определения и подходы к описанию понятия «самостоятель-
ная работа», можно сделать вывод, что самостоятельная работа студентов − это организован-
ная преподавателем активная деятельность студентов, направленная на выполнение постав-
ленной цели, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя. 

Исходя из понятия «самостоятельная работа», можно выявить важное и необходимое 
условие организации самостоятельной работы студентов − это формирование умений самосто-
ятельно приобретать знания, навыки и возможность организации учебной и научной деятельно-
сти. А значит, ведущая цель организации и осуществления самостоятельной работы студента 
должна совпадать с целью обучения студента − подготовкой специалиста с высшим образова-
нием и сформированными профессиональными компетенциями. 

Тогда задачами самостоятельной работы студента, относительно цели являются: 
−  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 
−  углубление и расширение теоретических знаний; 
−  формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 
−  развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
−  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
−  развитие исследовательских умений. 
Исходя из поставленных целей и задач изучения дисциплин, в процессе обучения ис-

пользуются различные виды самостоятельной работы, которые определяются содержанием 
учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов, а так же требованиями к уровню 
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения он был достигнут. Объем 
самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования. Она является обязательной для каждого сту-
дента, ее объем в часах определяется действующими учебными планами по основным образо-
вательным программам учебного заведения. Данный стандарт так же устанавливает обяза-
тельное наличие аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При этом ее 
планируемый объем составляет 50 и более процентов от учебной нагрузки студентов, что тре-
бует в первую очередь разработки более четкого нормативно-методического и организационно-
го обеспечения данного вида деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельная работа студента играет важ-
ную роль в процессе обучения и должна стать основой подготовки современных специалистов к 
их дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому ее организации должно уделяться 
особое внимание. Но, к сожалению именно самостоятельная работа студентов является одним 
из наиболее слабых мест в современном вузовском профессиональном образовании, несмотря 
на то, что в наше время существует достаточное количество инновационных технологий, поз-
воляющих очень эффективно организовать самостоятельную работу студента. 

Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим потенциалом, поскольку в 
ее ходе происходит не только усвоение учебного материала, но и его расширение, формирова-
ние умения работать с различными видами информации, развитие аналитических способно-
стей, навыков контроля и планирования учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на аудиторную и внеаудитор-
ную. Аудиторную самостоятельную работу составляют различные виды контрольных, творче-
ских и практических заданий во время семинарских или практических занятий. Внеаудиторная 
самостоятельная работа традиционно включает такие формы, как выполнение письменного 
домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушанного лекционного материала на 
практическом занятии, подготовка доклада, выполнение реферата, курсовой работы и т.п.         
Она организуется в течение всего периода изучения учебной дисциплины и не имеет жестко 
регламентирующих норм. 

Выделяют пять уровней самостоятельной работы. Первый уровень − дословное и преоб-
разующее воспроизведение информации. Второй уровень − самостоятельные работы по об-
разцу. Третий уровень − реконструктивно-самостоятельные работы. Четвертый уровень − эври-
стические самостоятельные работы. Пятый уровень − творческие (исследовательские) само-
стоятельные работы [3]. 



Основными критериями качества ее организации служит наличие контроля результатов 
самостоятельной работы и технических условий выполнения заданий. Осуществление контроля 
помогает студенту методически правильно с минимальными временными затратами освоить 
теоретический материал и приобрести навыки решения определенных практических задач.     
Существуют следующие виды контроля [4]: 

а)  корректирующий − осуществляется преподавателем во время индивидуальных заня-
тий в виде собеседования или тестовой проверки;  

б)  констатирующий − осуществляется по заранее составленным индивидуальным пла-
нам изучения дисциплины или выполнения определенного задания для оценки результатов за-
вершенных этапов работы; 

в)  самоконтроль − осуществляется самим студентом по мере изучения дисциплины по 
составленным программным вопросам; 

г)  итоговый − аттестация студентов по всем видам работы. 
Организационно-технические условия СРС предусматривают научно-методическое обес-

печение (необходимая литература, ориентационные (технологические) карты, алгоритмы и об-
разцы выполнения работ, нормативные требования и т.д.), наличие компьютерных мест, свобод-
ного доступа в Интернет и профессиональных компьютерных программ, а также возможность 
консультации по вопросам, возникающим в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Особые требования следует предъявлять к содержанию и форме заданий для самостоя-
тельной работы. Задания должны быть направлены на формирование компетенций и иметь 
проблемный характер, происходит увеличение разнообразия форм и методов самостоятельной 
работы для придания ей дифференцированного и вариативного характера и более полного 
учета индивидуальных возможностей, потребностей и интересов студентов. Это создает усло-
вия для более широкого использования заданий по выбору студентов. Необходимо увеличить 
число заданий для самостоятельной работы, строящихся на интегративной основе (внутри-
предметного и межпредметного содержания), необходимой для интеграции отдельных компо-
нентов компетенций в опыт и формирование широких общих и предметных компетенций. Нужно 
также расширять самостоятельную работу, проводимую в форме учебно-профессиональной 
деятельности студентов. 

Для эффективного выполнения самостоятельной работы необходимо владеть учебными 
стратегиями, под которыми понимается устойчивый комплекс действий, целенаправленно орга-
низованных субъектом для решения различных типов задач. 

Учебные стратегии определяют содержание и технологию выполнения самостоятельной 
работы. Ставя человека перед выбором конкретных действий из множества, они характеризуют 
ориентировочную и исполнительскую активность студентов и состоят из привычных навыков, в 
состав которых входят сложившиеся способы обработки информации, оценки, контроля и регу-
ляции собственной деятельности. Процесс их формирования начинается в начальной школе и 
продолжается в течение всего периода обучения: разные учебные действия и алгоритмы обра-
зуют взаимосвязи и устойчивые сочетания (комплексы действий), автоматически включаясь в 
учебную деятельность при выполнении того или иного задания. 

Основными компонентами учебных стратегий выступают: 
1)  долговременные цели (планы, программы), определяющие организацию учебной             

деятельности на перспективу (достижение учебных целей); 
2)  технологии (способы, приемы, методы), с помощью которых реализуется достижение 

учебных целей; 
3)  ресурсы, которые обеспечивают достижение учебных целей и управление учебной       

деятельностью. 
Входящие в их состав учебные действия и алгоритмы позволяют принять и понять учебную 

задачу, спланировать ход ее выполнения, проконтролировать и оценить полученный результат. 
В соответствии с процессуальными характеристиками учебной деятельности (получение 

и обработка информации, планирование учебной работы, контроль и оценка) учебные страте-
гии студентов могут быть разделены на две группы. 

1.  Когнитивные стратегии: входящие в них учебные действия направлены на обработку и 
усвоение учебной информации. 

2.  Метакогнитивные стратегии (от греч. meta − после, за, через; означает следование за 
чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния, превращение) − стратегии, орга-
низующие и управляющие учебной деятельностью [5]. 

К когнитивным учебным стратегиям относятся: 
−  повторение: заучивание, переписывание, подчеркивание, выделение, обозначение и т. п.; 



−  элаборация (от англ. elaboration − детализация, разработка, совершенствование): кон-
спектирование, подбор примеров, сравнение, установление межпредметных связей, использова-
ние дополнительной литературы, перефразирование, составление понятийного дерева и др.); 

−  организация: группирование по темам, составление классификации, таблиц, схем, 
написание резюме и др. 

К метакогнитивным учебным стратегиям относятся: 
−  планирование: составление плана, логика построения содержания, постановка цели, 

реализация цели и др.; 
−  наблюдение: оценка достигнутого, ответы на вопросы для самоконтроля, применение 

теории на практике, составление тезисов по теме, обращение к другим научным источникам и др.; 
−  регуляция: самоконтроль, самооценка, использование дополнительных ресурсов, воле-

вая регуляция, определенная последовательность выполнения заданий и др. 
В связи с этим СРС должна рассматриваться в контексте не только овладения професси-

ональными компетенциями, но и формирования методических основ самостоятельного реше-
ния профессиональных задач. 

Задания первого и второго уровней самостоятельной работы опираются на базовые учеб-
ные стратегии (повторения и элаборации), поэтому могут быть использованы для формирования 
любых видов профессиональных компетенций. Задания третьего и выше уровней являются бо-
лее сложными, они требуют глубокой подготовки и интеграции нескольких учебных стратегий. 

Для повышения ответственности студентов за качественное и неформальное выполне-
ние самостоятельных работ необходимо изменить систему контроля, например, осуществлять 
оценку учебных достижений студентов с помощью балльно-рейтинговой системы. 

Новой формой самостоятельной деятельности студентов, повышающей их ответственность 
за получение образования, должно стать проектирование собственного образовательного марш-
рута. По направленности выделяются следующие варианты индивидуальных маршрутов студента: 

−  ориентированный на получение знаний; 
−  формирование себя как человека образованного; 
−  формирование себя как будущего специалиста; 
−  ориентированный на научную деятельность. 
Выстраивание системы самостоятельной работы должно осуществляться по принципу 

возрастания ее значения, объема, сложности и творческого характера. На последних курсах 
больший объем самостоятельных заданий должен выполняться в рамках учебно-
профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа не только способствует формированию профессиональной ком-
петентности, но и обеспечивает процесс развития методической зрелости, навыков самоорга-
низации и самоконтроля образовательной деятельности. Это является особенно важным, так 
как предполагает становление будущего специалиста как субъекта профессиональной дея-
тельности, способного к саморазвитию, проектированию и преобразованию своих действий.  
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