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Самостоятельная работа в подготовке специалистов в области PR-коммуникаций 

 

Самостоятельная работа представляет собой особую, высшую степень учебной 

деятельности. Она обусловлена индивидуальными психологическими различиями студента и 

личностными особенностями и требует высокого уровня самосознания, рефлективности. 

Самостоятельная работа может осуществляться как во внеаудиторное время, так и на 

аудиторных занятиях в письменной или устной форме. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый студентом 

без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные учебные материалы [1, с. 24]. 

Самостоятельная работа в процессе обучения специалистов в области PR-

коммуникаций является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том числе 

с использованием автоматизированных обучающих систем, а также выполнение учебных 

заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Организуется, 

обеспечивается и контролируется данный вид деятельности студентов соответствующими 

кафедрами. 

Главными особенностями организации обучения специалистов в данной области 

являются специфика применяемых методик учебной работы и степень самостоятельности 

обучаемых. Преподаватель только направляет познавательную активность студента, который 

сам осуществляет познавательную деятельность. Самостоятельная работа завершает задачи 

всех видов учебной работы [3, с. 156]. 

Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. Поэтому в каждом вузе, на каждом курсе тщательно отбирается материал для 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателей. Формы такой работы 

могут быть разными. В вузах составляются графики самостоятельной работы на семестр с 

приложением семестровых учебных планов и учебных программ. Графики стимулируют, 

организуют, заставляют рационально использовать время. Работа должна систематически 

контролироваться преподавателями. Основой самостоятельной работы служит научно-

теоретический курс, комплекс полученных студентами знаний. При распределении заданий 
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студенты получают инструкции по их выполнению, методические указания, пособия, список 

необходимой литературы [1, с. 67]. 

По частно-дидактической цели можно выделить четыре типа самостоятельных работ: 

1. Формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане то, что от них 

требуется, на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту 

деятельность, содержащихся в условии задания. Познавательная деятельность 

обучаемых при этом состоит в узнавании объектов данной области знаний при 

повторном восприятии информации о них или действий с ними. В качестве 

самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания: 

работа с учебником, конспектом лекций и др. 

2. Формирование знаний-копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. 

Познавательная деятельность обучаемых при этом заключается в чистом 

воспроизведении и частичном реконструировании, преобразовании структуры и 

содержания усвоенной ранее учебной информации, что предполагает 

необходимость анализа данного описания объекта, различных путей выполнения 

задания, выбора наиболее правильных из них или последовательного определения 

логически следующих друг за другом способов решения. К самостоятельным 

работам такого типа относятся отдельные этапы лабораторных работ и 

практических занятий, типовые курсовые проекты, а также специально 

подготовленные домашние задания с предписаниями алгоритмического характера. 

Особенность работ этой группы заключается в том, что в задании к ним необходимо 

сообщать идею, принцип решения и выдвигать к обучаемым требование развивать 

этот принцип или идею в способ (способы) применительно к данным условиям. 

3.  Формирование у обучаемых знаний, лежащих в основе решения нетиповых задач. 

Познавательная деятельность обучаемых при решении таких задач заключается в 

накоплении и проявлении во внешнем плане нового для них опыта деятельности на 

базе усвоенного ранее формализованного опыта (действий по известному 

алгоритму) путем переноса знаний, навыков и умений.  Задания этого типа 

предполагают поиск, формулирование и реализацию идеи решения, что всегда 

выходит за пределы прошлого формализованного опыта и требует от обучаемого 

варьирования условий задания и усвоенной ранее учебной информации, 

рассмотрения их под новым углом зрения. Самостоятельные работы третьего типа 

должны выдвигать требование анализа незнакомых обучаемым ситуаций и 

генерирования субъективно новой информации. Типичными для самостоятельной 

работы студентов третьего типа являются курсовые и дипломные проекты. 
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4. Создание предпосылок для творческой деятельности. Познавательная деятельность 

обучаемых при выполнении этих работ заключается в глубоком проникновении в 

сущность изучаемого объекта, установлении новых связей и отношений, 

необходимых для нахождения новых, неизвестных ранее принципов, идей, 

генерирования новой информации. Этот тип самостоятельных работ реализуется 

обычно при выполнении заданий научно-исследовательского характера, включая 

курсовые и дипломные проекты. В процессе самостоятельной деятельности студент 

должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, 

выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, 

совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. Формирование умений 

и навыков самостоятельной работы студентов может протекать как на сознательной, 

так и на интуитивной основе. В первом случае исходной базой для правильной 

организации деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов 

работы, сознательный контроль за ее процессом и результата ми. Во втором случае 

преобладает смутное понимание, действие привычек, сформировавшихся под 

влиянием механических повторений, подражание и т. п. [4, с. 45–47]. 

В организации самостоятельной работы студентов в области PR-коммуникаций 

особенно важно правильно определить объем и структуру содержания учебного материала, 

выносимого на самостоятельную проработку, а также необходимое методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов. Последнее, как правило, включает 

программу работ, вариантные задачи, нестандартные индивидуальные задания для каждого 

студента, инструментарий для их выполнения. Применяемые сейчас различные 

методические пособия по самостоятельной работе студентов носят обычно информационный 

характер. Студента же необходимо ориентировать на творческую деятельность в контексте 

дисциплины. Следовательно, нужны принципиально новые методические разработки. 
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