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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ  КАК  УСЛОВИЕ 
ИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  И  ТВОРЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

Самостоятельная работа студентов – это планируемая познавательная, организационно и методически 
направляемая их деятельность, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения 
конкретного результата. Ее составная часть – это самостоятельная работа, выполняемая студен- 
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том под руководством и контролем преподавателя за счет сокращения обязательных аудиторных 
(лекционных и т. д.) занятий. 

Как показывают научные работы ряда авторов, уровень готовности студентов первокурсников к 
самостоятельной работе очень низкий, поэтому необходимо доучивание их методам самостоятельной 
работы. Это обязывает преподавательский состав, прежде всего тех, кто работает на младших курсах, 
формировать культуру учебного труда. Задача состоит в том, чтобы не только обеспечить будущему 
специалисту постоянный профессиональный рост в течение всей его деятельности, но и научить его 
учиться, а это можно сделать лишь при постановке самостоятельной работы студентов на научную основу. 

При выполнении самостоятельной работы студентов крайне важен контакт преподаватель – студент, так 
как преподавателя не заменит ни один источник информации. Роль педагога состоит в организации и гибком 
управлении самостоятельной работой студентов. Преподаватель проводит консультации, в ходе которых 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени, даются рекомендации по подбору литературы. 

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной стороны, как вид 
учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную 
деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Эффект от самостоятельной работы 
студентов, на который мы рассчитываем, можно получить только тогда, когда она организуется и 
реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы 
обучения студентов в вузе. 

Самостоятельная работа студентов нуждается в существенной организационно-методической поддержке. 
Даже при наличии достаточного количества учебников и иных «источников информации» недостаточно к 
ним просто отослать. При передаче раздела курса на самостоятельное изучение необходимо на лекции в этот 
раздел студентов ввести. После этого указать литературу для самостоятельной проработки с точностью до 
необходимых глав. Следует указать особенности изложения вопроса в различных источниках; 
целесообразную последовательность их чтения; задачи и упражнения, которые необходимо решить; 
алгоритмы и соотношения, которые следует особенно тщательно разобрать, а возможно, и запомнить. Сама 
самостоятельная работа требует возможности периодически получать консультации у преподавателей. 
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Для развития у студентов мотивации к самостоятельной работе нужны современные, научно 
обоснованные учебные и методические пособия как средства, с помощью которых студент может выстроить 
индивидуальную траекторию к самообучению в процессе самостоятельной деятельности. Задача 
преподавателя – дать представление о комплексе педагогических средств, их возможностях и целевом 
назначении (не подменяя указанием литературных источников для выполнения конкретного задания), о 
принципах выбора с учетом индивидуальных особенностей. Только владея подобной информацией, студент 
получает возможность сознательно и целенаправленно отобрать доступные средства, «выстроить» их в той 
последовательности, которая будет способствовать наиболее эффективному выполнению задания. 

В заключение подчеркнем, что самостоятельная работа перестанет быть формальным звеном целостного 
педагогического процесса только в том случае, если будет осознаваться студентом как существенно 
необходимый элемент собственного развития. Для этого при организации самостоятельной работы, исходя 
из степени готовности к ней каждого обучающегося, необходимо выстраивать систему заданий так, чтобы в 
конечном счете «привести» к самоуправлению самостоятельной деятельностью. 
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