
Золотухина, Л. С. Формирование информационно-преобразующих и организационно-регулирующих умений 
в контексте самостоятельной учебной деятельности студентов / Л. С. Золотухина // Организация 
самостоятельной работы студентов на факультете вуза: Материалы междунар. науч.-прак. конф. Минск, 16–
17  ноября 2006 г. / Отв. ред. В. В. Сергеенкова. — Мн.:  БГУ, 2006. — С. 99–101 

 
Л. С. ЗОЛОТУХИНА 

Брестский государственный 
технический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕОБРАЗУЮЩИХ 
И  ОРГАНИЗАЦИОННО-РЕГУЛИРУЮЩИХ  УМЕНИЙ 

В  КОНТЕКСТЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

Организация самостоятельной учебной деятельности студентов – большой и важный вопрос вузовской 
жизни. Каждый преподаватель должен знать подходы и научные принципы организации не только 
аудиторной, но и самостоятельной учебной деятельности студентов и уметь ее правильно организовать. 

Самостоятельная учебная деятельность студентов предусматривает: ориентированность на субъектность 
деятельности, выражающуюся в формировании личностных смыслов, мотивов, активности действий (Л. С. 
Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); осуществление педагогического руководства 
индивидуальной самостоятельной деятельностью студентов с использованием системы дидактических 
средств сопровождения обучения (Б. П. Есипов, О. Л. Жук, В. В. Сергеенкова и др.) 

Проведенное нами исследование [5] позволило выявить ряд затруднений, которые испытывают студенты 
первых курсов при адаптации к обучению в 
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вузе. Основные из них связаны с неумением самостоятельно планировать и рационально использовать время 
(73 %), неподготовленностью одновременно слушать и записывать лекцию (67 %), неумением организовать 
рационально самостоятельную работу (61 %), неумением подготовиться к таким новым формам контроля 
знаний, как коллоквиум, курсовая работа, аттестационная работа (33 %). Основываясь на данных 
исследования [5], можно разделить всех студентов на три группы: систематически занимающихся 
самостоятельной работой (10 %); занимающиеся нерегулярно, главным образом, выполнением заданий по 
практическим занятиям (32 %); эпизодически занимающихся самостоятельной работой – остальные 58 %. С 
другой стороны, результаты самостоятельной работы студентов в немалой степени зависят от организации 
их деятельности и обеспечения наиболее оптимального руководства процессом самостоятельной учебной 
деятельности со стороны преподавателя или самоорганизации. 

В связи с этим важной проблемой представляется разработка и внедрение программ по организации и 
планированию самостоятельной учебной деятельности студентов вузов. Нами был разработан спецкурс 
«Основы организации самостоятельной учебной деятельности студента», проведение которого 
осуществлялось на факультетах ВиГ и ФЭИС среди студентов первого курса [2, 4]. Целью данного курса 
являлось формирование у студентов культуры самостоятельной учебной и научной деятельности. Акцент 
делался на общие знания об учебной деятельности, а примеры из различных наук позволяют уяснить 
обобщенное содержание учебных действий полнее и глубже.  

При обучении рациональной организации самостоятельной учебной деятельности работа с группой 
студентов велась в двух направлениях. С одной стороны формировались информационно-преобразующие 
умения, а с другой – организационно-регулирующие умения. Среди последних важное место занимает 
система операций, которую называют: действия организации времени жизни. Эта деятельность достаточно 
сложна по своему операциональному составу и трудна в субъективном отношении, так как, организуя 
время, личность моделирует и прогнозирует себя. Научиться управлять своим временем – значит научиться 
работать эффективно, творчески, добиваясь нужных результатов. Временная проекция учебно-
профессиональной деятельности осуществлялась как индивидуальное самоопределение личности, поиск его 
адекватных и значимых путей целеобразования с учетом темпоральных характеристик реализации целей. 

Как уже отмечалось, при обучении рациональной организации самостоятельной учебной деятельности 
работа с группой студентов велась в двух 
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направлениях, с одной стороны формировались информационно-преобразующие умения, а с другой – 
организационно-регулирующие. В информационно-преобразующих умениях одной из решающих форм 
самообразования студентов является слушание и записывание лекций. С этой формой связана и работа с 
литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной 
техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 



рефератов, курсовых работ [3]. Результат прохождения предложенного курса – повышение у студентов 
уровня мотивации к учению, личностный рост и выработка ценностного отношения к учебно-
профессиональной деятельности жизни. Академическая успеваемость экспериментальной группы 
повысилась на 27 %. 

Развитие умений самостоятельной учебной деятельности студентов в условиях стихийного 
формирования практически не происходит. Организация обучения этой деятельности студентов требует 
создания специальных учебных ситуаций, включающих личность в решение творческих задач, в 
естественных условиях учебно-профессиональных взаимодействий между участниками обучения. 
Студентам необходима разноплановая педагогическая поддержка в поиске и овладении ими приемами и 
способами эффективной самостоятельной учебной деятельности.  
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