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К  ВОПРОСУ  О  ПОВЫШЕНИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

Вопросы организации самостоятельной работы студентов приобрели в последнее время чрезвычайно 
актуальное звучание. Это объясняется рядом обстоятельств, связанных с изменением содержания 
образования, стремительным ростом объема информации, появившимися абсолютно новыми технологиями 
ее получения. Поэтому в современных условиях важнейшей задачей высшей школы является задача 
развития творческого мышления студентов, их стремления к самостоятельному овладению знаниями как 
постоянной жизненной потребности. Такой подход, коренным образом меняет акценты содержание 
образования. Так, если при традиционном обучении обеспечивалось усвоение, главным образом, предметно-
содержательной, повествовательно-описательной информации, то при перенесении главного внимания на 
самостоятельную работу студентов должна решаться задача не только и не столько усвоения конкретной 
суммы фактов, но и умений, позволяющих будущему специалисту активно самому обновлять и постоянно 
пополнять знания современных способов и технологий организации своей работы. Понятно, что при таком 
подходе к образованию меняется соотношение часов, отводимых учебными планами на лекции, 
семинарские занятия, консультации, индивидуальные собеседования. Но преподаватель свое методическое 
мастерство должен направить на повышение эффективности усвоения студентами материала, не зависимо 
от форм. 

Отбор содержания учебного материала для самостоятельной работы осуществляется путем анализа 
блоков-тем (модулей), составляющих содержание учебного предмета, с учетом межкафедральных тем. 
Использование межкафедральных связей, координатором которых является методическая комиссия 
факультета, способствует формированию у студентов гармоничного понимания исторического процесса, 
освоению методологии познания, способов профессионального мышления и деятельности. В рабочей 
программе курса истории Беларуси, рассмотренной и утвержденной на заседании кафедры, четко 
сформулированы и определены темы лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов 
(контролируемой). 

Основными принципами отбора содержания учебного материала для контролируемой самостоятельной 
работы (КСР) являются: 

• минимизация уровня сложности и объема научной информации, содержащейся в учебном 
материале для самостоятельного изучения; 
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• согласованность содержания учебного материала для самостоятельной работы с ранее представленной 
информацией на учебных занятиях; отражение в ней существенных сведений по изучаемой теме или 
разделу, межпредметных связей; 

• соответствие объема и уровня сложности отобранного учебного материала реальным возможностям и 
индивидуальным особенностям студентов, временному интервалу, отведенному в соответствии с графиком 
на самостоятельное изучение; 

• содержательно-технологическая преемственность между формами самостоятельного изучения 
студентами учебного материала, самопроверки знаний, с одной стороны, и дидактическими требованиями к 
уровню освоения, способам контроля и оценки усвоенных знаний, с другой стороны. 

Так, например, изучая на II курсе специальностей «Историко-архивоведение» и «Музейное дело и охрана 
памятников историко-культурного наследия» блок тем модуля «Беларусь в первой половине ХIХ в.», 
преподаватель обеспечивает студентов вопросами по теме и рекомендует литературу. После изучения 
литературы студенты должны группой посетить выставку «Городская культура Беларуси в первой половине 
ХIХ в.» в Национальном музее истории и культуры Беларуси и спектакль в Национальном академическом 
театре им. Я. Купалы «Идиллия» по мотивам произведения В. Дунина-Марцинкевича «Сялянка». По 
результатам такого комплексного изучения темы студенты составляют тесты, пишут «сочинение-эссе» или 
реферат (по усмотрению студента). В завершение изучения темы был проведен диспут. Причем по 
инициативе самих студентов. Подготовка студентами такой отчетной документации показывает уровень 
изученности темы, что находит отражение в рейтинговой системе знаний студента и, безусловно, 
стимулирует самостоятельную работу студентов. По такому принципу происходил выбор и последующих 
тем для самостоятельной работы студентов. 



УСРС может быть эффективной при систематическом ее контроле. В качестве контроля целесообразно 
использовать: 

• итоговые семестровые экзамены и зачеты; 
• индивидуальные беседы и консультации; 
• коллоквиумы; 
• проверку письменных отчетов; 
• тестирование; 
• промежуточный зачет; 
• проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 
• проверку конспектов практических занятий, источников, монографий и статей; 
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• заполнение контурных карт по определенным заданиям или схем, таблиц. 
Важным организующим контрольным началом является обеспечение студентов на весь семестр 

графиками индивидуального собеседования (определить сроки), планами занятий или вопросами, 
методическими разработками тем для самостоятельного изучения, списками необходимой литературы и т. д. 
Повышению эффективности КСР, на наш взгляд, может способствовать применение специальных 
технологических карт организации учебных занятий (все виды: лекции, практические занятия, необходимый 
перечень источников и литературы, набор наглядных пособий и т. д.). 

Понимая важность преобразований в высшем образовании, стремительность приближения его 
организации к современным мировым стандартам, нельзя не отметить и наличие очень острых проблем. Так, 
абсолютно ясно, что такие радикальные изменения требуют совершенно другой материальной базы, иного 
отношения к роли библиотек, читальных залов, учебных кабинетов, их технического и компьютерного 
оснащения. Безусловно, что главным была и по-прежнему остается личность преподавателя, его методиче-
ское искусство, умение заинтересовать своим предметом. Поэтому на современном этапе особое значение 
приобретает совершенствование взаимодействия студента с преподавателем, перенесение центра тяжести на 
индивидуальное общение, методическую помощь и эффективный контроль. 

Таким, образом, развитие отечественной системы высшего образования, гуманизация образовательного 
процесса в вузе, ориентация на личность обучающегося, на более полную реализацию его творческих 
способностей, внедрение новых образовательных технологий обусловили разработку и появление новых 
форм обучения. 
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