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В современном динамично развивающемся обществе подготовка кадров
с высшим образованием для аграрно-промышленного комплекса преследует
цель выпустить из стен университета инициативных, самостоятельных
людей, легко адаптирующихся к новым условиям. В связи с этим
повышаются требования не только к качеству подготовки студентов как
высококвалифицированных

специалистов,

но

и

к

развитию

их

интеллектуальных и творческих способностей, позволяющих им свободно
владеть своей профессией, критически мыслить, выражать и защищать свою
точку зрения, свои позиции, успешно находить выход из сложившихся,
зачастую, нестандартных ситуаций.
Совершенно очевидно, что речь идет о модернизации образования
вообще и процесса обучения иностранным языкам в учреждении высшего
образования агротехнического профиля в частности. Выше заявленные
требования, предъявляемые к подготовке кадров с высшим образованием,
обусловливают становление самостоятельной работы студентов (СРС) как
ведущей формы организации учебного процесса, и подразумевает ее
активизацию.

Под

активизацией

СРС

понимается

повышение

эффективности самостоятельной работы в достижении качественно новых
образовательных целей через придание ей проблемного характера,
мотивирующего студентов на отношение к ней как к ведущему средству
формирования учебной и профессиональной компетенции.
В традиционном процессе обучения, основанном на передаче готовых
знаний от преподавателя к студенту, достичь необходимого уровня развития
будущего специалиста практически невозможно. Поскольку основная

деятельность

студента

заключается

в

решении

теоретических

и

практических задач, с четкой формулировкой и готовым алгоритмом и не
требует глубоких творческих размышлений и зачастую сводится к
стандартным действиям. Таким образом, проблема заключается в
необходимости качественной подготовки будущих специалистов, в
формировании целостной и гармоничной личности. Этого можно достичь
путем

систематического

деятельность,

которая

включения
в

учебной

студента

в

деятельности

самостоятельную
выражается

в

самостоятельной работе и приобретает характер проблемно-поисковой
деятельности. Именно самостоятельную работу ведущие педагоги всегда
считали

одним

из

наиболее

эффективных

путей

активизации

познавательной деятельности студентов, развития самостоятельности,
ответственности и творческих способностей [1]. Студент должен работать
на занятии и дома по возможности самостоятельно, а преподаватель должен
лишь организовывать, контролировать этот процесс и управлять им.
Поскольку понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому
вполне естественно, что оно не получило единого толкования в
педагогической литературе и в настоящее время в науке существует
несколько подходов к раскрытию его сущности. Разные авторы используют
его в различных значениях. Например, И.И. Ильясов определяет
самостоятельную работу как форму обучения, А.В. Усова как метод
обучения, О.А. Нильсон как вид учебной деятельности, а П.И. Пидкасистый
как средство организации и управления познавательной деятельностью [2].
Анализируя все возможные определения и подходы к описанию понятия
«самостоятельная работа», можно сделать вывод, что самостоятельная
работа студентов − это организованная преподавателем активная
деятельность студентов, направленная на выполнение поставленной цели,
осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя.

Исходя из понятия «самостоятельная работа», можно выявить важное и
необходимое условие организации самостоятельной работы студентов − это
формирование умений самостоятельно приобретать знания, навыки и
возможность организации учебной и научной деятельности. А значит,
ведущая цель организации и осуществления самостоятельной работы
студента должна совпадать с целью обучения студента − подготовкой
специалиста

с

высшим

образованием

и

сформированными

профессиональными компетенциями.
Тогда задачами самостоятельной работы студента, относительно цели
являются:
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
− углубление и расширение теоретических знаний;
− формирование умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
− развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой

инициативы,

самостоятельности,

ответственности

и

организованности;
− формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развитие исследовательских умений.
Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельная работа
студента играет важную роль в процессе обучения и должна стать основой
подготовки современных специалистов к их дальнейшей профессиональной
деятельности. Поэтому ее организации должно уделяться особое внимание.
Но, к сожалению именно самостоятельная работа студентов является одним
из наиболее слабых мест в современном вузовском профессиональном
образовании, несмотря на то, что в наше время существует достаточное
количество инновационных технологий, позволяющих очень эффективно

организовать самостоятельную работу студента. Самостоятельная работа
обладает огромным дидактическим потенциалом, поскольку в ее ходе
происходит не только усвоение учебного материала, но и его расширение,
формирование умения работать с различными видами информации,
развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования
рабочего времени.
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