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Современная социокультурная ситуация задает требование развития системы непрерыв-
ного образования, в которой самостоятельная работа и умение самостоятельно работать в об-
разовательном процессе становится не просто пожеланием, а достаточно очевидной необходи-
мостью и для студентов, и для специалистов. 

Об огромном образовательном и воспитательном значении самостоятельной работы 
можно судить по ее задачам: повышать сознательность и прочность усвоения знании; научить 
пользоваться приобретенными знаниями умениями, навыками в необходимой сфере деятель-
ности, жизни; развивать познавательные способности; прививать культуру умственного труда. 

Чтобы успешно решать эти задачи, преподаватель должен четко представлять какие ме-
тоды обучения, формы организации самостоятельной работы, типы задач наиболее эффектив-
ны. 

Говорить о самостоятельной работе можно лишь тогда, когда самостоятельная познава-
тельная деятельность приводит обучающегося к новым для него результатам (знаниям, уме-
ниям). 

Прививая студентам-первокурсникам навыки умственного труда, нужно, чтобы они по-
нимали суть таких понятий как экономия времени, повышение умственной работоспособно-
сти, резервы памяти, работа с печатной справочной литературой и другими источниками ин-
формации. Следует также отметить, что одной из самых важных сфер психической деятельно-
сти во время самостоятельной работы является внимание. Именно интерес способствует кон-
центрации внимания, создает широкий спектр ассоциаций. Интерес оказывает самое сильное 
сопротивление забыванию. При чтении экономических текстов в несколько раз возрастает ин-
терес, когда теория подкрепляется практикой или теоретические знания расширяют и углубля-
ют изучаемые темы. 

Концентрации внимания способствует четкая подача материала преподавателем, его уме-
ние связать известное с неизвестным, раскрыть изучаемый предмет глубже и шире. Всегда сле-
дует помнить о степени эффективности осмысленного запоминания по сравнению с механи-
ческим заучиванием. 

Правильно организованная самостоятельная работа на начальном этапе обучения в ВУЗе 
оказывает положительное влияние на формирование личности студентов. Они приобретают 
навыки, помогающие преодолевать трудности, творчески подходить к любому заданию, само-
стоятельно получать необходимые знания. 

Что касается вопроса об осуществлении контроля самостоятельной работы студентов, 
то он должен быть не самоцелью преподавателя, а мотивирующим фактором образовательной 
деятельности студентов. Следует включать результаты выполнения самостоятельной работы в 
показатели текущей успеваемости, в вопросы на зачете, экзамене, так как от этих отметок за-
висит рейтинг студента и его окончательная отметка.

Правильное руководство самостоятельной работой студентов с элементами творчества 
вполне доступно на начальном этапе обучения. Кроме того, именно у студентов-первокурсников 
наблюдается высокий уровень мотивации получить достойную оценку на занятии, зачете, эк-
замене, что невозможно без определенных умений и навыков самостоятельной работы, пред-
полагающих творческий подход. 

Основная подготовка студентов к будущей практической деятельности с использовани-
ем иностранного языка осуществляется в ВУЗе, но ни одно учебное заведение не может дать 
человеку тот необходимый объем знаний, которого бы хватило на всю жизнь, поэтому задача 
преподавателей научить студента самому добывать необходимую информацию. Научить его 
правильно и эффективно делать это самостоятельно является одной из самых важных целей 
образования. 


