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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Ю  С. Смирнова 
Самостоятельная работа студентов является неизменной составляющей 

профессиональной подготовки специалиста в любой области. Задачи повышения ее 
качества требуют соблюдения ряда требований к разработке учебно-методического 
обеспечения этого процесса [1]. Не претендуя на всесторонний анализ заявленной 
проблемы в данной короткой статье, остановимся на некоторых моментах, которые 
продемонстрировали свою значимость в нашей работе в рамках преподавания курсов 
«Социальная психология» и «Конфликтология», включенных в учебный план 
специальности 1-23 01 04 «Психология». 

Самостоятельная работа студентов будет эффективной при условии наличия у 
студентов достаточного для ее выполнения уровня мотивации. Проблема мотивации была 
объектом всестороннего рассмотрения на научно-методической конференции ФФСН в 
2012 году [2]. Здесь отметим, что зачастую приходится сталкиваться с внешней 
мотивацией самостоятельной работы студентов, которая снижает уровень внутренней. 
Следует признать, что далеко не всегда студенты понимают, какое отношение выполнение 
того или иного задания имеет к повышению уровня их профессиональной компетентности. 
Задание выполняется ради отметки. Вместе с тем, осознание студентами значимости 
самостоятельной работы для профессионального роста является важным требованием к ее 
организации [1, с. 34]. Об актуальности проблемы мотивации при организации 
самостоятельной работы студентов косвенным образом свидетельствует отсутствие 
интереса части студентов к обратной связи по итогам контрольных мероприятий. Сделаем 
небольшое отступление и приведем для примера порадовавший нас в этом году живой 
интерес студентов, принимавших участие в олимпиаде по психологии «ПсиОлимп», к 
получению обратной связи по итогам ее первого этапа. Простых оценок за выполненные 
задания оказалось недостаточно, возникли вопросы о допущенных ошибках, о возможных 
вариантах анализа кейсов и т.д. Проводимая Олимпиада может рассматриваться как одна 
из форм организации самостоятельной работы студентов в рамках их профессиональной 
подготовки, которая может составить достойную альтернативу и дополнение формам, 
реализуемым в рамках различных учебных дисциплин. Методическое обеспечение 
Олимпиады по психологии может стать предметом отдельного рассмотрения. 

Возвращаясь к отсутствию интереса ряда студентов к содержательной обратной 
связи, отметим еще одну проблему, с которой нам довелось столкнуться. Число студентов 
на отделении психологии за последние несколько лет значительно выросло. Подача 
обратной связи в тех формах, которые были реализуемы ранее, в настоящий момент 
времени представляет собой не всегда решаемую задачу в силу огромного объема 
необходимой для ее реализации работы. Это требует пересмотра и содержания заданий, и 
форм отчетности, и форм предоставления обратной связи. Так, используя для организации 
самостоятельной работы студентов в рамках преподаваемых дисциплин творческие 
задания (например, учебное исследование), мы отказались от обязательного участия всех 
студентов в их выполнении. Возможность выбирать, заниматься исследовательским 
проектом или нет, снижает нагрузку по организации обратной связи и вносит некоторый 
вклад в решение проблемы мотивации, хотя формальное отношение студентов к работе 
при этом тоже не исключается. Здесь мы подходим к важности соблюдения еще одного 
требования к учебно-методическому обеспечению самостоятельной работы студентов – 
реализация дифференцированного подхода при разработке заданий с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся. Следует констатировать, что разбежка в 
уровне мотивации и подготовки студентов весьма велика. Это необходимо иметь в виду. 
Задания для самостоятельной работы должны быть достаточно разнообразны по уровню 
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сложности, форме и содержанию, а также предоставлять студенту возможность выбора 
способа их выполнения, соответствующего его индивидуальным особенностям. Это, по 
возможности, позволит реализовать себя разным категориям студентов и определить 
перспективы профессионального роста. 

У этой медали есть обратная сторона. Предоставляя студентам некоторую свободу 
выбора, преподаватель ставит перед ними сложную задачу, требующую определенного 
уровня самоорганизации. Поясним, о чем идет речь. Не раз приходилось сталкиваться с 
тем, что первоначальный энтузиазм, с которым студенты приступают к выполнению 
заданий, сменяется формальным отношением к ним, что сказывается, в конечном счете, на 
качестве подготовки по предмету. Отчасти, на наш взгляд, причина этого кроется в 
высоком уровне загруженности студентов. Особенно это справедливо для тех, кто «хочет и 
может учиться». Стремясь успеть везде и реализовать себя в разных видах учебной и 
внеучебной активности, студенты не всегда адекватно оценивают свои реальные 
возможности. Количество, как известно, не означает качество. Таким образом, важным 
представляется корректное определение преподавателем объема заданий для 
самостоятельной работы, а также временных интервалов для ее выполнения и контроля. 

Ранее уже отмечалось, что уровень сложности задания должен соответствовать 
уровню подготовки студента. Эти же требования должны предъявляться и к уровню 
сложности учебного материала, выносимого на самостоятельное изучение. Она не должна 
быть высокой. Содержание материала должно соответствовать уже усвоенной ранее 
информации, а также высвечивать связь с уже имеющимися у студентов знаниями. Помочь 
в этом могут разделы учебных пособий (при наличии последних), которые содержат не 
только текст, освещающий соответствующие вопросы темы, но и вопросы для 
самоконтроля, темы для размышлений и другие задания, а также отдельные списки 
основной и дополнительной литературы по каждой теме. 

Среди заданий для самостоятельной работы студентов следует обязательно 
приводить и такие, которые отражают возможности практического применения 
полученных знаний, умений и навыков. Это особенно значимо для психологических 
дисциплин, поскольку психология – это не только область научного знания, но и область 
практической деятельности. В этом случае огромным потенциалом обладают задания по 
решению учебных задач, анализу конкретных ситуаций, психологические кейсы. Отметим, 
что развивающий потенциал различных форм и методов организации самостоятельной 
работы студентов, различных видов учебных заданий может и должен стать предметом 
отдельного обсуждения. 

Современные требования подготовки выпускников обусловливают необходимость 
учета растущего объема полезной и доступной профессиональной информации, 
формирования готовности к решению новых и нестандартных задач профессиональной 
деятельности. Неоспоримым является признание существенной роли в этом деле 
самостоятельной работы студентов. Разработка ее учебно-методического обеспечения 
должна осуществляться таким образом, чтобы стимулировать понимание студентами 
важности самостоятельной работы для их профессионального роста, а также 
способствовать последнему. Это требует соблюдения целого ряда требований, лишь 
некоторые из которых стали предметом рефлексии в данной работе. 
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