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Обязательным условием, обеспечивающим эффективность самостоятельной работы  
является соблюдение системности и этапности в ее организации и проведении. Выделяют-
ся следующие этапы подготовки и проведения СРС: 

1) подготовительный (продумывание всей логической системы организации изучения; 
подготовка учебно-методических материалов; диагностика уровня подготовленности студен-
тов); 

2) организационный (определение целей индивидуальной и групповой деятельности 
студентов; проведение вводной лекции или индивидуальных (групповых) установочных кон-
сультаций; установление сроков и форм представления промежуточных результатов по от-
дельным программным модулям); 

3) этап сопровождения (консультирование), контроля и оценки самостоятельной рабо-
ты студентов.  

Самостоятельная работа носит деятельностный характер и поэтому в ее структуре мож-
но выделить компоненты, характерные для деятельности как таковой: мотивационные зве-
нья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, 
контроль. В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение 
самостоятельной работы:  

1) мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует); 
2) четкая постановка познавательных задач; 
3) методы выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения; 
4) четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее 

представления; 
5) определение видов консультационной помощи (консультации — установочные, те-

матические, проблемные); 
6) критерии оценки, отчетности и т. д.; 
7) виды и формы контроля (контрольные работы, тесты, семинар и т. д.).  
Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  
— входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дис-

циплины;  
— текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях;  
— промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  
— самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям;  
— итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена. 
Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний и умений сту-

дентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной 
мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на 
творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по 
уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает воз-
можность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора инди-
видуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, 
позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.  

 
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути 
с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует при-
знать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой обра-
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зовательного процесса, а должна стать его основой.  Это предполагает ориентацию на актив-
ные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 
личности.  

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный пере-
смотр организации учебно-воспитательного процесса, который должен строиться так, чтобы 
развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческо-
му применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности 
в современном мире.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 
устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор — подготовка к дальнейшей 
эффективной профессиональной деятельности.  

Среди внутренних факторов можно выделить следующие:  
1) важность выполняемой работы  (использование результатов работы в лекционном 

курсе, в методическом пособии, активное применение результатов работы в профессиональ-
ной подготовке); 

2) участие студентов в научно-исследовательской или методической работе, проводи-
мой на кафедре);  

3) участие в конкурсах, олимпиадах по учебным дисциплинам и т. д.; 
4) стремление студентов к состязательности, самосовершенствованию; 
5) использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 

рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры); 
6) моральное и материальное поощрение за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы). 
Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней участвуют 3 че-

ловека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной актив-
ности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов благодаря взаим-
ному контролю. Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В слу-
чае индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою деятельность как пол-
ноценную и завершенную, но такая оценка может быть ошибочной. При групповой индиви-
дуальной работе происходит групповая самопроверка с последующей коррекцией препода-
вателя.  

Основная задача организации самостоятельной работы студентов заключается в созда-
нии психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления 
на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать перевод 
всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального выполнения опреде-
ленных заданий при пассивной роли студента к познавательной активности с формировани-
ем собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель 
СРС — научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным матери-
алом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с 
тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 
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Отличительные для нашего времени изменения в характере образования все более явно 
ориентируют его на свободное развитие человека, на творческую инициативу, самостоятель-
ность, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. 

Происходящие в мире и в нашей стране изменения в области педагогических целей вы-
зывают необходимость постановки вопроса обеспечения образованием более полного, лич-




