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Макалада студенттердин  өз алдынча иштөөсүнүн 
уюштуруу технологиясы, негизги мүнөздөмөлөрү, струк-
турасы жана этаптары каралган. 
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В статье рассматриваются технология организа-
ции, основные характеристики, структура и этапы 
самостоятельной работы студентов. 
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The article considers the technology of the organization, 
main characteristics, structure and phases of independent work 
of students. 
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В современных условиях изменения, происхо-
дящие в высшей школе, предполагают разработку 
концепции характера образования. 

Прежние концепции были рассчитаны на такие 
символы обучения, как знания, умения, общест-
венное воспитание; символами нового взгляда на 
образование становятся компетентность, эрудиция, 
индивидуальное творчество, самостоятельный поиск 
знаний и потребность их совершенствования, высо-
кая культура личности. 

Поэтому одной из целей профессиональной 
подготовки специалиста является необходимость 
дать студенту прочные фундаментальные знания, на 
основе которых он смог бы обучаться самостоя-
тельно в нужном ему направлении.  

Решение задач современного образования не-
возможно без повышения роли самостоятельной 
работы студентов над учебным материалом, усиле-
ния ответственности преподавателей за развитие 
навыков самостоятельной работы, за стимулирова-
ние профессионального роста студентов, воспитание 
их творческой активности и инициативы. 

Методологическую основу самостоятельной ра-
боты студентов составляет  деятельностный подход, 
который состоит в том, что цели обучения ориен-
тированы на формирование умений решать типовые 
и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где 

студентам надо проявить знание конкретной дисцип-
лины.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) – 
это планируемая работа студентов, выполняемая 
по заданию и при методическом руководстве пре-
подавателя, но без его непосредственного участия. 

Технология организации СРС должна быть 
поэтапной и обоснованной. Для эффективного осу-
ществления этого вида деятельности необходимы 
готовность профессорско-преподавательского соста-
ва, качественная учебно-методическая и соответст-
вующая нормативно-правовая база. 

Под готовностью профессорско-преподаватель-
ского состава  понимается способность преподава-
телей выделять наиболее важные и посильные для 
СРС темы дисциплины (курса); стимулировать внут-
ренние механизмы саморазвития личности, само-
контроля и самокоррекции. При этом преподаватели 
должны обладать организаторскими, прогностичес-
кими и конструктивными умениями.  

Основной целью самостоятельной работы сту-
дентов является улучшение профессиональной под-
готовки специалистов высшей квалификации, нап-
равленное на формирование  системы фундаменталь-
ных и профессиональных знаний, умений и навыков, 
которые они могли бы свободно и самостоятельно 
применять в практической деятельности. 

В ходе организации самостоятельной работы 
студентов преподавателем решаются следующие 
задачи: 
 углублять и расширять их профессиональные зна-

ния; 
 формировать у них интерес к учебно-познава-

тельной 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, 
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но и определяется рамками данной предметной 
области. 

В современной литературе выделяют два 
уровня самостоятельной работы: управляемая препо-
давателем самостоятельная работа студентов и 
собственно самостоятельная работа. 

Именно первый уровень важен, т.к. он предпо-
лагает наличие специальных методических указаний 
преподавателя, следуя которым студент приобретает 
и совершенствует знания, умения и навыки, накап-
ливает опыт практической деятельности.  

В результате самостоятельной работы студент 
должен научиться осмысленно и самостоятельно 
работать сначала с учебным материалом, затем с 
научной информацией, использовать основы само-
организации и самовоспитания с тем, чтобы разви-
вать в дальнейшем умение непрерывно повышать 
свою квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принад-
лежит преподавателю, который должен работать не 
со студентом «вообще», а с конкретной личностью, с 
ее сильными и слабыми сторонами, индивидуаль-
ными способностями и наклонностями. Задача пре-
подавателя – увидеть и развить лучшие качества 
студента как будущего специалиста высокой квали-
фикации. 

Условия, обеспечивающие успешное 
 выполнение СРС 

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

2. Постановка познавательных задач. 
3. Алгоритм выполнения работы, знание студен-

том способов ее выполнения. 
4. Четкое определение преподавателем форм 

отчетности, объема работы, сроков ее представления. 
5. Определение видов консультационной помо-

щи (консультации установочные, тематические, 
проблемные). 

6. Критерии оценки, отчетности и т.д. 
7. Виды и формы контроля (практика, контроль-

ные работы, тесты, семинар и др.). 
Самостоятельные тренировочные работы вы-

полняются 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. 

Самостоятельная творческая работа требует 
анализа проблемной ситуации, получения новой 
информации. Студент должен самостоятельно произ-
вести выбор средств и методов решения (учебно-
исследовательские задания, курсовые и дипломные 
работы). Цель данного вида работ – обучение осно-
вам творчества, перспективного планирования, в 
соответствии с логикой организации научного 
исследования. 

Таким образом, для организации и успешного 
функционирования самостоятельной работы студен-
тов 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. 
Основные характеристики самостоятельной 

работы студентов  
Выделяют 4 основных характеристик СРС.  
1. Психологические условия успешности 

СРС. Это формирование устойчивого интереса к 
избранной профессии и методам овладения ее осо-
бенностями, которые зависят от следующих пара-
метров:  
 взаимоотношения между преподавателями и 

студентами в образовательном процессе; 
 уровень сложности заданий для самостоятельной 

работы; 
 включенность студентов в формируемую деятель-

ность будущей профессии.  
Как любой вид человеческой деятельности, 

учебная деятельность с психологической точки зре-
ния представляет собой процесс решения специ-
фических задач. Отличие учебных задач от всяких 
других состоит в том, что их целью является изме-
нение самого субъекта, которое заключается в овла-
дении 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 спосо-
бами действия, в основе которых лежат обобщения 
теоретического типа.  

Рассматривая учебную деятельность как про-
цесс решения задач, следует выделить следующие ее 
звенья.  

Во-первых, постановка учебной задачи. В педа-
гогической психологии известно, что цель возникает 
в результате конкретизации смыслообразующих 
мотивов деятельности. Функцию этих мотивов 
может выполнить только интерес к содержанию 
усваиваемых знаний, без которого невозможна не 
только самостоятельная постановка учебной задачи, 
но и принятие задачи, поставленной педагогом. 
Поэтому обучение, имеющее своей целью подготов-
ку студентов к самостоятельной учебной деятель-
ности, должно обеспечить, прежде всего, формиро-
вание 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 
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действительности, такой ход имеет силу только 
методического приема. Когда речь идет о форми-
ровании понятия путем самостоятельной работы с 
учебными материалами и средствами, условия 
деятельности решительно изменяются.  

Первым среди этих условий является формиро-
вание способов логического анализа источников 
учебной информации, в частности, информационных 
моделей, в которых фиксируется содержание науч-
ных понятий, что одновременно составляет одну из 
важнейших задач обучения, рассчитанного на 
подготовку студентов к самостоятельной учебной 
деятельности.  

Вторым важным условием перехода к самостоя-
тельной учебной деятельности является овладение 
продуктивными способами решения учебных задач, 
и обеспечение этого условия практически невоз-
можно без активного методологического и методи-
ческого участия преподавателя.  

В-третьих, осуществление контроля и оценки 
за ходом и результатом решения задачи. Формиро-
вание 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-содержа-
тельного тезиса с точки зрения знаний, приобщения 
к творческой профессиональной деятельности, эф-
фективного личностного взаимодействия в профес-
сии не должна умалять значение общих знаний 
соответствующих блоков дисциплин учебного плана.  

Глубина профилирования  дисциплин должна 
учитывать психологические закономерности много-
уровневого деления будущих профессионалов: бака-
лавры, 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 важнос-
ти 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:  
 увеличение удельного веса интенсивной работы 

преподавателя с более подготовленными студен-
тами;  

 деление занятия на обязательную и творческую 
части (для всех, проявляющих интерес и способ-
ности к более трудными и, главное, – нестандарт-
ными задачами, дополнительными вопросами, 
учебно-проблемными ситуациями и т. д.)  

 регулярность консультаций с обучаемыми; 
 исчерпывающее и своевременное информиро-

вание о тематическом содержании самостоятель-
ной работы, сроках выполнения, потребности во 
вспомогательных средствах, формах, способах 
контроля и оценке итоговых результатов. 

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 плани-
рование СРС на семестр; подготовку учебно-методи-
ческих материалов; диагностику уровня подготов-
ленности студентов. 

Второй этап – организационный. На этом этапе 
определяются цели индивидуальной и групповой 
работы студентов; читается вводная лекция, прово-
дятся индивидуально-групповые установочные кон-
сультации, 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 груп-
повой деятельности; проверку промежуточных ре-
зультатов; организацию самоконтроля и самокоррек-
ции; 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 
дипломной, курсовой работы, реферата, доклада, 
схем, таблиц, устных сообщений, моделей, макетов, 
отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и 
специальности). Контроль СРС может осуществляя-
ться при помощи промежуточного и итогового 
тестирования, написания в аудитории письменных 
контрольных работ, сдачи коллоквиумов, промежу-
точных зачетов др. 

Возможны два основных направления построе-
ния 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 самостоя-
тельности студентов и улучшение качества их 
подготовки.  

Второй – повышение активности студентов по 
всем направлениям самостоятельной работы во 
внеаудиторное время. 
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