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ОСНОВЫ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  АСПЕКТОВ 
В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  ВУЗА 

К практическим задачам индивидуализации обучения по самореализации и самосовершенствовании 
личностных качеств студента сконструировано и адаптировано значительное число разнообразных методик: 
начиная от индивидуальных бесед со студентами и интеллектуальных тестов, до новых форм умственного 
тренинга. Информация, получаемая с помощью этих методик, позволяет нам выходить на конкретные 
классы психолого-педагогических действий по управлению студентами. Например, для задач профилактики 
неуспеваемости студентов актуальными могут быть такие действия, как: снятие у части студентов 
состояний неуверенности, повышенного беспокойства перед надвигающейся сессией; коррекция уровня 
самооценки (в плане, как ее понижения, так и повышения у части студентов); оказание помощи во 
вхождении в коллектив учебной группы; помощь в правильном самопознании, преодолении инфантилизма у 
части студентов, корректировка режима труда и отдыха и т.д. Разнообразие действий может быть очень 
большим. Для их выработки приходится получать информацию о своем спектре психологических реакций 
студента на учебный материал, взаимоотношениях его с коллективом. Активное, творческое отношение к 
учебной деятельности – необ- 
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ходимое условие раскрытия интеллектуального потенциала студента как личности. Опыт показывает, что 
увеличение времени на внеаудиторную работу недостаточно, чтобы студент стал самосовершенствоваться. 
Необходимо воспитание: а) потребности в самостоятельной работе; б) обучение студента приемам 
рациональной организации труда. Различают три уровня развития самостоятельности: 1) репродуктивный – 
выполнение заданий по образцу, пересказ усвоенного материала (внешний контроль усвоения знаний); 2) 
относительный – в рамках оперирования известными закономерностями внутри предмета (владение 
навыками организации умственного труда); 3) решение творческих задач – самостоятельная постановка 
цели, перенос знаний из одной области в другую (систематичность самореализации умственной 
деятельности). Поскольку лица и с сильной, и со слабой нервной системой могут одинаково успешно 
учиться в вузе, а затем успешно работать, но достигают этого разными способами, задача преподавателя – 
помочь студенту в овладении оптимальным для него стилем учебной деятельности. Самоорганизация не 
подменяет творческую деятельность студента, а освобождает время для нее, способствует личностному 
развитию, позволяет студенту самореализовываться и стимулировать свои возможности. 
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