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(ПРОБЛЕМЫ,  СУЖДЕНИЯ) 
Самостоятельная работа студентов традиционно представляет собой важную составную часть 
образовательного процесса. При правильной организации и наличии соответствующей мотивации она 
способствует развитию творческих способностей будущего специалиста, влияет на формирование 
самостоятельного мышления, прививает исследовательские навыки и умение работать с источниками. 
Нельзя не согласиться с С. Соловейчиком, что первая цель образования заключается в самостоятельности, 
образование ока- 
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зывается бесполезным, если не ведет к самостоятельности. Самостоятельный – значит свободный 
(подчеркнуто авт.) [3, с. 298]. 

В ходе современного реформирования высшей школы постепенной, постоянной, но не всегда 
последовательной интеграции в европейское образовательное пространство расширяется диапазон 
самостоятельной работы студентов, повышается ее значение как структурного элемента учебного процесса. 
Это, в частности, связано с наметившейся тенденцией уменьшения количества часов, которые отводятся на 
аудиторную работу, сокращением, а порой, и ликвидацией семинарских занятий. В результате, 
непосредственное общение преподавателя и студентов сводится к минимуму. При этом, к сожалению, 
полностью игнорируется специфика изучения социально-гуманитарных дисциплин, проявляется по 
отношению к ним технократический подход. 

В этих условиях актуализируется проблема самостоятельной работы студентов, ведутся дискуссии о 
самом понятии «самостоятельная работа», о формах и методах ее организации, роли преподавателя. 
Некоторые участники дискуссий [1, 2, 4, 6] настаивают на том, что самостоятельная работа – это работа, 
планируемая, управляемая, контролируемая преподавателем и выполняемая студентом по заданию 
преподавателя и под его руководством. В такой интерпретации, как нам представляется, самостоятельная 
работа сводится к элементарному выполнению строго регламентируемых домашних заданий, 
обезличиванию ее наиболее существенного элемента – самостоятельности. По нашему мнению, и это 
подтверждается результатами проводимых нами социологических исследований, эффективность 
самостоятельной работы студентов обеспечивается системным подходом к ее организации, включающим в 
себя: 

1. организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (создание учебных 
пособий нового поколения, электронных версий учебников, использование прогрессивных технологий 
обучения, рациональное планирование расписания аудиторных занятий, логическим продолжением которых 
должна стать самостоятельная работа студентов, организация консультативной работы); 

2. создание соответствующей инфраструктуры (техническое оснащение аудиторий, выделение 
помещений для самостоятельных занятий и необходимых условий в студенческих общежитиях, создание 
электронных каталогов и достаточного фонда учебно-методической, справочной литературы.); 

3. использование продуманной системы поощрения самостоятельной работы студентов, придание ей 
приоритетного характера. 
Естественно, что содержание самостоятельной работы студента определяется особенностями изучаемой 
учебной дисциплины, знаниями и навыка- 
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ми, которые он должен в итоге приобрести. Применительно к политологии студент должен освоить 
основные положения политической теории, получить четкие представления о политической жизни 
общества, его партийно-политической системе и институтах власти, научиться анализировать политические 
явления, владеть политической терминологией, приобрести навыки политического диалога, оценки текущих 
политических событий с привлечением различных отраслей общественных знаний. 

С переходом высшей школы к кредитно-модульной системе обучения кафедра внесла значительные 
коррективы в организацию и содержание самостоятельной работы студентов. Были подготовлены две 
тестовые модульные контрольные работы, а также две практические самостоятельные работы разных 
уровней сложности. Для более «слабых» студентов мы предложили комплексные задания по вариантам, 
которые предусматривают 8 заданий-тестов, заполнение различных схем, таблиц, теоретические вопросы, и, 



в целом, охватывают основные темы курса. Тем же студентам, которые лучше подготовлены, мы предлагаем 
выполнить творческую самостоятельную работу, к примеру, на тему: «Сравнительная характеристика 
политического устройства двух государств» (государства определяет преподаватель вместе со студентами). 
Это придает работе более аналитический характер. Отвечая уровню творческих самостоятельных работ, она 
формирует у студента способности анализировать и сравнивать формы государств, их политическое 
устройство (рисуют схемы), привлекать новую информацию, характеризующую расстановку политических 
сил в парламентах, определять типы политических режимов, партийных и политических систем, модели 
избирательных систем, умение выделить общее и особенное в сравнительном обзоре рассматриваемых 
объектов. 

Успешному изучению курса политологии и выполнению самостоятельной работы студентов помогают 
подготовленные преподавателями кафедры комплекс учебно-методической литературы, состоящий из 5 
учебных пособий и двух справочных книг, а также научно-методический комплекс по организации 
самостоятельной работы студентов (модульный вариант). Успешная защита самостоятельной работы, плюс 
оценка знаний по двум модульным контрольным работам дает основание преподавателю выставить 
экзаменационную оценку студенту по результатам его текущей успеваемости. 
Вместе с тем, в последние годы появилась и негативная сторона самостоятельной деятельности студентов. С 
одной стороны, преподаватель должен стимулировать потребность получать дополнительные знания 
самостоятельно через современные информационные средства (Интернет, компьютеры, СМИ). А с другой – 
появилось большое число информационных фирм, кото- 
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рые выполнят «любой каприз за ваши деньги». Проведенные исследования в украинских вузах 

показывают, что половина студентов пользуется услугами этих фирм, а самостоятельно готовят работы 
лишь треть студентов [5]. Такое же положение не является исключением и при подготовке cамостоятельной 
работы по политологии. И только опыт преподавателя позволяет доказать студенту несамостоятельность 
выполненной работы, а в ходе собеседования выявить его реальные знания. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что самостоятельная работа студентов может дать 
положительный результат лишь при условии творческого взаимозаинтересованного сотрудничества 
преподавателя и студента, двух основных субъектов учебного процесса. 
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