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Современная система вузовского обучения должна соответствовать требованиям, которые общество 
предъявляет не только к ней, но и к качеству подготовки будущих специалистов. Сегодня обществу нужны 
инициативные и самостоятельные специалисты, способные постоянно совершенствовать 
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свою личность и деятельность. Именно они могут адекватно выполнять свои функции, отличаясь высокой 
восприимчивостью, социально-профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению 
знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности. В основе подготовки 
таких специалистов лежит процесс самообучения, обеспечивающий не только овладение способами 
приобретения необходимых знаний, но и формирование самостоятельности как профессионально значимого 
качества личности. Поэтому одной из важнейших задач обучения сегодня становится формирование 
готовности будущих специалистов к самообучению и проявлению творческой активности. 

В высшем учебном заведении самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса. Однако преподаватели определяют самостоятельную работу 
студентов, исходя из собственного жизненного и педагогического опыта. Одни из них считают, что СРС – 
это самостоятельная научно-исследовательская работа, осуществляемая под руководством преподавателя в 
различных формах учебы. Другие же полагают, что самостоятельная работа студентов во времени и 
пространстве отделена от учебного процесса, и так как внеаудиторная СРС ведется без непосредственного 
участия преподавателя, его управляющие воздействия осуществляются опосредованно – через 
информационно-аналитическое и учебно-методическое обеспечение, в котором происходит концентрация 
опыта и способов его передачи. 

Предпочтительнее, если самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Лейтмотивом является воспитание сознательного отношения студентов к овладению теоретическими и 
практическими знаниями, привитие привычки к напряженному интеллектуальному труду. Важно, чтобы 
студенты не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания, т. е. научить студентов 
учиться часто бывает важней, чем вооружить их конкретными знаниями. Еще Аристотель говорил: «Плохой 
учитель подобен тому сапожнику, который снабдил учеников грудой готовых сапог, вместо того, чтобы 
научить их делать сапоги» [1]. 

Важно предложить разнообразные виды занятий, способствующих формированию необходимых 
будущему специалисту навыков и умений. Так, например, при работе с текстом можно дать задание не 
просто прочитать и пересказать его, а разнообразить задание: выделить главные мысли, что-то обосновать, 
сообщить, охарактеризовать, определить, объяснить, расчленить, прокомментировать, законспектировать, 
выписать, сравнить, составить план, тезисы, конспект, сделать вывод. 
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Для студентов инженерных специальностей преподаватель формулирует общую проблему, а задача 

студентов состоит в том, чтобы на основе предварительно полученной информации и имеющихся знаний 
выделить основные этапы работы и задачи каждого этапа, определить методы и необходимый набор 
приборов и инструментов, спланировать конкретные действия на каждом этапе, провести эксперимент, 
сделать необходимые измерения. Информацию по каждому этапу деятельности студент должен представить 
в документальном виде, сформулировать и записать цель и задачи работы, составить перечень приборов и 
принадлежностей и план выполнения работы, предложить удобную форму таблицы для записи результатов 
измерений и т. п. 

Результаты эксперимента должны быть обработаны, сформулированы выводы. Очень велика здесь роль 
преподавателя. От него зависит правильная постановка проблем, их отбор, формирование творческих групп 
студентов, помощь в составлении и корректировке исходных и итоговых информационных документов. 

Для этого должно быть соответствующее учебно-методическое обеспечение. Ни о какой 
самостоятельной работе не может идти речь, если студент не обеспечен текстом лекций, выносимых на 
самостоятельное изучение. Тексты лекций могут быть розданы студентам, как в печатном, так и в 
электронном виде. В процессе контролируемой самостоятельной работы может быть использована 
всемирная сеть Интернет. Учебно-методическая служба должна отслеживать уровень информационной 



обеспеченности управляемой самостоятельной работы по всем дисциплинам учебного плана и на основе 
этих сведений осуществлять планирование доли лекционных часов, которые могут быть проведены вне 
аудитории по каждому конкретному предмету. Для поддержания качества лекционного материала на 
должном уровне тексты лекций обязательно должны подвергаться определенной научно-методической 
экспертизе в ходе обсуждения на заседании кафедры. Кроме того, огромное значение имеет наличие 
необходимой специальной учебной литературы. 

Контроль за своевременным и качественным выполнением студентами индивидуальных заданий 
осуществляется преподавателями при проведении семинарских и практических занятий, собеседований, 
консультаций, других форм учебного процесса. 
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