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Самостоятельная работа студентов, наряду с аудиторной, представляет одну из форм учебной 
деятельности в вузе. Под самостоятельной работой чаще всего понимается спектр деятельности студента 
(аудиторной и внеаудиторной), выполняемой студентом по указанию преподавателя, но без преподавателя. 
Однако в последнее время ряд факторов посодействовали пересмотру самой сути понятия самостоятельная 
работа и смене отношения к ней. Во-первых, мы становимся свидетелями появления нового видения роли 
образования в жизни человека, появления новой парадигмы высшего образования и, в связи с этим, 
широкого распространения в нынешнем обществе таких форм, как самообразование и непрерывное 
образование. Во-вторых, присоединение украинских вузов к Болонской системе образования 
предусматривает уменьшение объема читаемых лекционных часов за счет увеличения объемов 
самостоятельной работы студентов, консультаций, что, в нынешних условиях, не всегда приводит к 
желаемым результатам. Отсюда возникает необходимость использования социологического подхода к 
изучению проблемы и выработке рекомендаций по ее решению. 

В научно-методической литературе различают три уровня самостоятельной работы по степени наличия 
творческих элементов в деятельности студента: контролируемая самостоятельная работа, управляемая 
самостоятельная работа и самообразование [1, с. 73]. Некоторые ученые эти уровни определяют по иному: 
1) репродуктивный (тренировочный) уровень; 2) реконструктивный уровень; 3) творческий, поисковый. Под 
двумя последними подразу- 
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мевается самостоятельное приобретение нового знания и его использование при решении конкретных задач 
и ситуаций. В разработке и управлении самостоятельной работой акцент все в большей степени 
предлагается переносить с первого на третий уровень. 

Можно выделить несколько задач самостоятельной работы студентов: а) развитие интеллектуальной 
сферы; б) развитие эмоциональной сферы; в) развитие мотивационной сферы; г) развитие волевой сферы; д) 
развитие моторики поведения. 

Не вдаваясь в подробности типизации и видов самостоятельной работы, отметим, что успех данного вида 
деятельности зависит от обоих субъектов деятельности – и преподавателя, и студента. Тем не менее, на наш 
взгляд, именно преподавателю отводится ключевая роль в эффективности самостоятельной работы 
студентов. Он должен, во-первых, помочь им в формировании высокого уровня мотивации на учебную и 
научно-исследовательскую деятельность; во-вторых, профессионально разработать необходимые 
методические материалы с учетом альтернативных подходов; в-третьих, обеспечить текущее 
консультирование и обратную связь; в-четвертых, отследить результат этих совместных усилий. Ведь 
контроль самостоятельной работы студентов (КСР), а также индивидуальная работа с ними и 
консультирование (текущее и предэкзаменационное) вменяются преподавателю учебными планами вузов 
как виды учебной нагрузки и составляют значительную часть количества часов штатного расписания. 
Задача преподавателя – максимально эффективно организовать эту работу. Другое дело, что способы 
наполнения этих часов преподавателями оставляют желать лучшего, и тому масса причин отнюдь не только 
субъективного свойства. 

Четверть опрошенных нами студентов понимают необходимость дальнейшего увеличения количества 
времени на самостоятельную подготовку и прямо связывают этот факт с внедрением модульно-рейтинговой 
системы в вузе (исследование было проведено Лабораторией конкретных социологических исследований 
Института гуманитарных проблем Национального горного университета в мае – июне 2006 года. С 
использованием квотной выборки методом анкетного опроса опрошено 242 студента 1–5 курсов НГУ). 
Почти треть студентов (32 %) отмечают необходимость систематической подготовки к занятиям, что 
является одним из главных условий успешности самостоятельной работы. На вопрос о том, улучшились ли 
условия для самостоятельной работы студентов, лишь пятая часть ответила утвердительно, 38 % – 
отрицательно, 26 % – частично, 15 % – затруднились ответить. 

Что касается систематичности выполнения самостоятельной работы, то чуть более половины 
опрошенных студентов (52 %) ответили, что в основном 
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занимаются самостоятельной работой во время подготовки к семинарам, практическим занятиям. Почти 

пятая часть (19 %) опрошенных отметили, что занимаются самостоятельной работой в основном во время 
подготовки к сессии. Ежедневно самостоятельной работой занимаются только 12 % опрошенных студентов. 
В основном самостоятельную работу студенты выполняют дома (в общежитии). В библиотеке университета 
самостоятельную работу выполняет почти каждый третий опрошенный нами студент. Библиотеки города 
для этой цели использует лишь каждый десятый студент университета. 

В заключение отметим, что задача нынешних вузов состоит не только в том, чтобы дать студенту знания, 
умения, навыки, содействовать формированию его мировоззрения, но и научить учиться: сформировать 
навыки и умения самостоятельно повышать свое образование, как в учебных заведениях, так и путем 
самообразования. Наш анализ свидетельствует о том, что и студенты и преподаватели осознают 
необходимость увеличения доли самостоятельной работы в учебной деятельности, но еще не в полной мере 
готовы к этому переходу, отмечая несформированность в вузе должных условий. 
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