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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

самостоятельной работы студентов. Раскрываются особенности 

деятельности преподавателя по организации самостоятельной работы 

студентов, анализируются трудности, которые следует учитывать при 

работе со студентами данного направления подготовки, а также 

определяются факторы, снижающие эффективность самостоятельной 

работы. 

Annotation. The article discusses the features of the organization of students’ 

autonomous learning.  The features of the teacher's activity in organizing students' 

autonomous learning are revealed, the difficulties that should be taken into account 

when working with students in this area of training are analyzed, and the factors 

that reduce the effectiveness of autonomous learning are determined. 
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Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся 

большое значение имеет подбор учебного материала. Преподавателю 

необходимо учитывать учебно-тематическое содержание дисциплины, 

уровень теоретической и практической подготовленности студентов, наличие 

электронных учебников и учебной литературы в фонде библиотеки,  а также 

специфику профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Правильно организованная самостоятельная работа стимулирует интерес, 

активность, мыслительную деятельность, стремление к результату. Кроме 

того, она учит размышлять, высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою позицию.  

Вместе с тем далеко не все студенты демонстрируют подобные навыки. 

По нашим наблюдениям, примерно одна треть из них нуждается в помощи 

преподавателя при выполнении самостоятельной работы. Нередко студент, 

выбирая вопрос для подготовки или тему выступления, смутно представляет, 

о чем надо говорить, как подготовиться. Как следствие, невразумительные 

выступления, отсутствие четкого видения вопроса, неумение делать выводы и 

умозаключения. С такой категорией студентов преподавателю следует 

методически грамотно выстраивать работу, придерживаясь определенного 

алгоритма: выбор студентом задания - контроль понимания сути вопроса - 

помощь в планировании ответа - раскрытие пунктов плана и подбор 

литературы - формулировка выводов. При этом следует идти по пути 

постепенного усложнения заданий: выступление студента с дополнением 

ответов однокурсников - подготовка мини-сообщений на заданную тему - 

подготовка докладов и презентаций (по заранее оговоренному плану). 

Целесообразно консультирование студентов относительно таких аспектов 

подготовки, как поиск необходимой литературы (учебников и учебных 

пособий, словарей, первоисточников, документов), ее оформление, 

соблюдение правил цитирования, выбор оптимальной формы представления 

задания. Со стороны преподавателя необходим постоянный контроль: 

исправление неточностей, корректировка неверных ответов, ошибочной 



интерпретации событий и явлений, недопущение ухода студента от 

заявленной темы. При этом важно построить деловое общение между 

преподавателем и студентами, что положительно влияет на формирование 

личности будущего специалиста.  

С целью активизации интереса студентов нами предлагались задания 

(индивидуальные, парные, групповые) проблемного, поискового и 

творческого характера. По усмотрению преподавателя данные задания могут 

быть предложены студентам для самостоятельного выполнения в рамках 

реализации различных дисциплин. В нашем случае мы предлагали подобные 

задания в рамках дисциплины «Психология и педагогика». Обучающимся 

были предложены такие задания как ролевая игра «Суд над старостью» в 

рамках раздела по возрастной психологии. Далее, игра «Кто главнее?», где 

студенты исполняли роли психических познавательных процессов и выявляли 

какой процесс является самым важным.  Такие игры предоставляют 

обучающимся возможность самостоятельно разобраться в предложенном 

учебном материале. 

С развитием самостоятельности тесно связано формирование 

исследовательских навыков. По каждой теме учебной дисциплины были 

разработаны задания повышенной сложности, за выполнение которых студент 

может заработать дополнительные баллы или отработать пропущенное по 

неуважительной причине занятие. Наш опыт показывает, что при правильной 

организации самостоятельной работы, обучающиеся в своем большинстве 

справляются с заданиями.  

Тем не менее, студенты выделяют факторы, которые снижают качество 

выполнения самостоятельной работы, а именно: нечеткость постановки задач 

по формам самостоятельной работы (к одной и той же по форме 

самостоятельной работы разные преподаватели предъявляют разные 

требования по содержанию, объему, оформлению и т.д.); возникновение 

дополнительных заданий в процессе преподавания дисциплины (экспромты); 

нечеткость в критериях оценки, несвоевременность доведения их до 



студентов, пересмотр баллов или отметки на завершающем этапе; 

неравномерность нагрузки в течение семестра; несвоевременность выдачи 

заданий для самостоятельной работы; неопределенность с наполнением 

контактных часов; отсутствие технологической карты; отсутствие 

методических указаний по выполнению заданий по самостоятельной работе. 

С другой стороны, преподаватели также выделяют факторы, 

снижающие эффективность самостоятельной работы, а именно: формальный 

подход студентов к ее выполнению; отсутствие у студентов навыков 

творческой самостоятельной работы; ограниченные возможности 

преподавателей в реализации индивидуального подхода к студентам; высокая 

трудоемкость разработки индивидуальных заданий по СР и их 

систематического обновления; высокая трудоемкость проверки 

индивидуальных заданий; невозможность своевременного доведения 

результатов проверки заданий до каждого студента и объяснения ошибок и 

недочетов при большой численности студентов в группе. 

Таким образом, все вышеперечисленное демонстрирует, что для 

организации эффективной самостоятельной работы необходимо учитывать 

многие аспекты. К главным условиям относится поощрение инициативы и 

самостоятельности студентов, разнообразие заданий, сочетание 

индивидуальной, парной и групповой работы,  реализация основных этапов 

организации самостоятельной работы и регулярный контроль в отношении 

выполненных заданий обучающихся. 
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