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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лобач Л. Н., Международный институт трудовых и социальных отношений

На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в важности раз-
работки и внедрения в педагогическую практику более совершенных методик обучения, 
обеспечивающих повышение качества учебного процесса, способствующих активизации 
познавательной деятельности обучающихся, развитию их умственных способностей. В 
решении этой проблемы значительная роль отводится формированию у них умений и на-
выков самостоятельного мышления и практического применения знаний. Немаловажным 
является и формирование навыков самостоятельного умственного труда.

Самостоятельная работа обучающихся в высшей школе — это метод непрерывного об-
разования и одновременно средство индивидуализации процесса обучения в виде фрон-
тальной, групповой и индивидуальной учебной деятельности, которая может выполнять-
ся как в аудитории, так и во внеаудиторное время. В основу самостоятельной работы поло-
жено взаимодействие преподавателя и обучающихся, носящее партнерский и паритетный 
характер. Этот метод характеризуются большой активностью протекания познавательных 
процессов, служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки 
студентов к самостоятельному пополнению своих знаний в течение всей жизни.

Одна из главных целей воспитания состоит в переводе человека из объекта в субъ-
ект деятельности и управления. Это значит, что в результате воспитания человек дол-
жен стать способным управлять собой, и делать всякое дело сам. Самостоятельность 
является наиболее существенным признаком человека и как личности, и как субъек-
та деятельности. Быть самостоятельным — это значит делать что-либо без посторон-
ней помощи, без внешнего побуждения, по своему намерению. В этом смысле самосто-
ятельность может быть, понята и как свойство личности, и как критерий ее зрелости в 
той или другой области социальной практики. 

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять по-
знавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля 
правильного решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации те-
оретических знаний. Формирование навыков и умений самостоятельной работы сту-
дента может протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе. Самостоя-
тельная работа студента сегодня может проходить с использованием учебников ново-
го поколения: мультимедийных дистанционных курсов. Студент может самостоятель-
но выбирать интересующие темы, подбирать материал, выполнять тесты и осущест-
влять контроль.

Итак, при выполнении любого вида самостоятельной работы студент должен прой-
ти следующие этапы:

— определение цели самостоятельной работы;
— конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;
— самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 

или выбранной задачи;
— выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей 

и средств для ее решения);
— планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятель-

ной работы по решению задачи;
— реализация программы выполнения самостоятельной работы;
— осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы управленче-

ских актов: контроль подготовки и проведения самостоятельной работы, самоконтроль 
промежуточных и конечного результатов работы, корректировка на основе результатов 
самоконтроля программ выполнения работы, устранения ошибок и их причин.




