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Управляемая самостоятельная работа студентов (УСРС) представляет собой одну из важных 
составляющих учебного процесса. Значимость ее выходит за рамки конкретного предмета. УСРС 
предназначена не только для овладения учебной дисциплиной, но и для формирования навыков 
самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности 
принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, 
выход из кризисной ситуации. 

Между тем в современной психолого-педагогической литературе отсутствует общепризнанное понятие 
«самостоятельная работа». Согласно классификации И. А. Новик самостоятельная работа может 
рассматриваться 1) как метод обучения (А. Г. Ковалев, Н. В. Кузьмина, А. В. Усова), 2) как форма 
организации деятельности обучающегося (Б. П. Есипов), 3) как вид познавательной деятельности (М. П. 
Кашан, Н. П. Кочеткова), 4) как средство вовлечения обучаемых в самостоятельную познавательную и 
практическую деятельность (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин) [1, с. 79]. 

И. А. Новик, исходя из наличия двух видов умственной самостоятельности (отражательно-
воспроизводящей и отражательно-творческой), все виды самостоятельных заданий подразделяет на работу 
по образцу, реконструктивно-вариативные, частично-познавательные и исследовательские задания. По 
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мере обучения в вузе происходит поэтапное усложнение заданий: от работы по образцу до самостоятельных 
исследовательских работ при одновременном снижении степени опеки со стороны преподавателя. 

В результате выполнения заданий по образцу студенты усваивают способы решения задач по указанию 
преподавателя с использованием определенного алгоритма. Так формируются навыки, основанные на 
конвергентном мышлении. Выполняя реконструктивно-вариативные самостоятельные работы, студенты 
приобретают опыт знаний и умений, их обобщения и трансформации. В процессе работы над частично-
поисковыми заданиями студенты учатся самостоятельно определять объем недостающих знаний 
(информации) и находить адекватные способы их выполнения. Другими словами, на этом уровне 
определяется проблема, предоставляются исходные данные и, как правило, очевиден конечный результат. 

При самостоятельной работе исследовательского характера студенты творчески подходят к ее 
выполнению. Разделение заданий для УСРС на творческие и исследовательские достаточно условно. 
Творческие работы, как правило, в большей степени нацелены на проявление «авторской позиции», 
индивидуальности студента; они предполагают активизацию потребности «осуществить, выполнить себя». 
Исследовательские задания направлены на освоение методов и методик психологического исследования, 
логики решения реальных проблем [2, с. 33]. Не отрицая наличие репродуктивных и продуктивных видов 
УСРС, стоит исходить из необходимости максимально разнообразить виды и формы самостоятельной 
работы.  

Согласно положению об управляемой самостоятельной работе студентов факультета психологии, целью 
УСРС является развитие внутренних психологических механизмов интеллектуальной активности студентов, 
их познавательных способностей путем включения в активную учебную и научно-профессиональную 
деятельность. Выделяются следующие виды управляемой самостоятельной работы студентов: а) 
репродуктивная (учебная, консультационная), включающая выполнение упражнений из учебной 
литературы, работу со словарями и т. д.; б) продуктивная (исследовательская), включающая подготовку к 
контрольным и аудиторным самостоятельным работам, выполнение курсовых работ, подготовку 
фрагментов лекций, психологических консультаций, диагностических процедур, психологических 
тренингов, решение домашних заданий творческого характера, выполнение научно-исследовательской 
работы, изучение, аннотирование, реферирование дополнительной научной литературы, подготовку к 
олимпиадам, конференциям и конкурсам [1, с. 80]. Учебно-методическое обеспечение УСРС по 
педагогической психологии включает рабочие программы, учебно-методические пособия, методи- 
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ческие разработки лабораторных работ, методические разработки сценариев тренингов, методические 
разработки диагностических и коррекционных программ, методические указания к курсовым и дипломным 
работам и методические указания проведения НИРС. 



Программа УСРС по педагогической психологии разрабатывается преподавателем, утверждается на 
заседании кафедры, координируется деканатом, исходя из требований оптимальности заданий, учета их 
трудоемкости и временного лимита. Важно, чтобы содержание и общая направленность УСРС были 
ориентированы на потребности профессиональной подготовки. Преподаватель во время аудиторных 
самостоятельных занятий не должен ограничиваться передачей студентам знаний – его основная задача 
состоит в организации их самостоятельной учебной работы на этих занятиях, а также в формировании 
основы внеаудиторной самостоятельной работы. Консультации во время УСРС должны быть ограничены, 
иначе эти занятия из самостоятельных превращаются в обычные занятия под руководством преподавателя, 
т. е. теряется основной смысл самостоятельной работы студентов. 

Преподавателем осуществляется контроль УСРС, формами которого могут быть: коллоквиум, дискуссия, 
сочинение, эссе, аналитический отчет, кроссворд, статья, программа тренинга, лабораторная работа, 
стандартизация диагностической методики и подготовка стимульного материала. Эффективность 
самостоятельной работы студентов оценивается в соответствии с кредитно-рейтинговой системой, 
реализуемой на факультете психологии БГПУ. 

Управляемая самостоятельная работа студентов призвана обеспечить переход с обучения на 
самообучение студентов, снизить аудиторную нагрузку, как преподавателя, так и студента. В дидактике 
высшей школы собственно самостоятельная работа рассматривается с одной стороны как форма обучения и 
вид учебного труда, осуществляемый студентом без непосредственного вмешательства преподавателя, а с 
другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность, средство 
формирования у них методов ее организации [1; с. 92]. Правильная организация УСРС позволяет студентам 
приобретать навыки самостоятельного планирования и организации собственного учебного процесса, что 
обеспечивает переход к непрерывному послевузовскому образованию (прежде всего к самообразованию) по 
завершению обучения в вузе. Необходимо отметить, что помимо этого УСРС в вузе позволяет снизить 
негативный эффект некоторых индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, 
неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально использовать сильные стороны 
индивидуальности благодаря самостоятельному выбору времени и способов работы. 
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