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В настоящее время в России идет ста-

новление новой системы образования, ори-
ентированного на вхождение в мировое об-
разовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается значительными изменения-
ми в педагогической теории и практике учеб-
но-воспитательного процесса: предлагается 
иное содержание учебных программ, другие 
подходы к учебному процессу, большое вни-
мание уделяется самостоятельному изуче-
нию материала.  

Основная задача современного высше-
го образования заключается в формирова-
нии творческой личности специалиста, спо-
собного к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности. В связи с 
этим, выпускник высшего профессионально-
го образовательного учреждения должен 
соответствовать требованиям высокого 
профессионализма и быть готовым к непре-
рывному образованию. Решение этого во-
проса вряд ли возможно только путем пере-
дачи знаний в готовом виде от преподавате-
ля к студенту. Необходимо перевести сту-
дента из пассивного потребителя знаний в 
активного их творца, умеющего сформули-
ровать проблему, проанализировать пути ее 
решения, найти оптимальный результат и 
доказать его правильность. Проблемы по 
формированию профессиональной компе-
тентности специалиста могут быть решены 
оптимальной организацией самостоятельной 
работы студента. 

Актуальность данной проблемы велика, 
так как профессиональные знания и умения 
нельзя передать от преподавателя к студенту 
непосредственно. Освоение профессией 
предполагает самостоятельную переработку 
большой информации, ее оценку, самостоя-
тельную, мыслительную и практическую дея-
тельность студента. Большое значение само-
стоятельная работа приобретает при изуче-
нии специальных дисциплин. Студенты боль-
ше работают с технической литературой, ин-
тернет-сайтами, вырабатывают навыки пра-
вильных решений, что позволяет повысить 
интерес к изучаемой дисциплине. Как следст-

вие повышается качественная успеваемость, 
развивается самостоятельность. 

При формировании у студентов само-
стоятельности необходимо иметь ввиду две 
задачи: 

1 – научить их самостоятельно овладе-
вать знаниями и формировать свое мировоз-
зрение;  

2 – научить их самостоятельно приме-
нять имеющиеся знания в науке и практиче-
ской деятельности. 

В процессе выполнения самостоятель-
ной работы студентами, преподаватели стал-
киваются с рядом трудностей, вызванных от-
сутствием базовых знаний по ряду предме-
тов, неумение выделять главное, обобщать и 
делать выводы. Не умеют управлять своей 
познавательной деятельностью, не владеют 
приемами запоминания, у них недостаточно 
развито технологическое мышление. 

Существует множество определений по-
нятия самостоятельной работы студентов, но 
они сводятся к тому, что самостоятельная 
работа студентов – это планируемая индиви-
дуальная или коллективная учебная и науч-
ная работа, выполняемая в рамках образова-
тельного процесса под методическим и науч-
ным руководством и контролем со стороны 
преподавателя. 

В то же время самостоятельная работа, 
ее планирование, организационные формы и 
методы, а также система отслеживания ре-
зультатов не в полной мере исследованы в 
педагогической теории в контексте модерни-
зации образования. 

Самостоятельная работа реализуется: 
1. непосредственно в процессе аудитор-

ных занятий – на лекциях, практических заня-
тиях, при выполнении лабораторных работ; 

2. в контакте с преподавателем вне ра-
мок расписания – на консультациях по учеб-
ным вопросам, при ликвидации задолжен-
ностей, при выполнении индивидуальных за-
даний и т. д.; 

3. в библиотеке, дома, в общежитии, на 
кафедре при выполнении студентом учебных 
и творческих задач. 
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Границы между этими видами работ дос-
таточно размыты, а сами виды самостоятель-
ной работы пересекаются. Тем не менее, рас-
сматривая вопросы самостоятельной работы 
студентов, обычно имеют в виду в основном 
внеаудиторную работу. Следует отметить, что 
для активного владения знаниями в процессе 
аудиторной работы необходимо, по крайней 
мере, понимание учебного материала, а наи-
более оптимально – его творческое воспри-
ятие. Реально, особенно на младших курсах, 
велика направленность на запоминание изу-
чаемого материала с элементами понимания. 
Слабо высвечиваются внутри междисципли-
нарные связи, преемственность дисциплин 
оказывается весьма низкой, даже, несмотря 
на наличие программ непрерывной подготов-
ки. Знания студентов, не закрепленные связя-
ми, имеют плохую сохраняемость. Особенно 
опасно это для дисциплин, обеспечивающих 
фундаментальную подготовку. 

Проблема организации самостоятельной 
работы студента существовала всегда и давно 
является предметом пристального изучения 
преподавателями высшей школы. Самостоя-
тельная работа предполагает максимальную 
познавательную активность студента, разви-
тие интеллектуальных, творческих, коммуни-
кативных способности личности. 

Этот процесс является наиболее важ-
ным на первом курсе. Данные социологиче-
ских исследований свидетельствуют о том, 
что большинство первокурсников не готовы к 
большому объему самостоятельной работы, 
обладают неглубокими теоретическими зна-
ниями, слабо выраженным познавательным 
интересом. 

В создавшихся условиях вопрос органи-
зации самостоятельной работы имеет особое 
значение. Процесс самостоятельного поиска 
научной информации, самостоятельного по-
стижения студентами учебного материала 
придает профессионально-личностный 
смысл высшему образованию, концентрирует 
стремление к саморазвитию, актуализирует 
познавательные мотивы, способствует моби-
лизации интеллектуально-творческих сил 
обучающегося. 

Активность познавательной деятельно-
сти студента в процессе самостоятельной 
работы практически полностью зависит от 
личностных качеств студента, его интеллек-
туальных способностей, уровня потребности 
в самообразовании, восприимчивости к новой 
информации. 

Вместе с тем, именно в самостоятельной 
работе могут проявляться внутренняя мотива-
ция студента, способность и готовность к по-
исковой деятельности, анализу и синтезу на-
учного материала, целенаправленность, са-
мостоятельность, самоорганизованность. 

Эффективная самостоятельная работа 
студента, его самостоятельные мыслитель-
ные операции возможны только при условии 
развития активной жизненной позиции. 

Важная роль в формировании навыков 
самостоятельной работы принадлежит обще-
образовательным кафедрам, которые обяза-
ны обеспечить усвоение студентами фунда-
ментальных дисциплин, но, вместе с тем, 
призваны решать проблему слабой подготов-
ки вчерашних выпускников школ к творче-
ской, а иногда и самостоятельной работе. 

С другой стороны, активная самостоя-
тельная работа студентов возможна только 
при наличии серьезной и устойчивой мотива-
ции. Известно, что мотивация – это совокуп-
ность факторов, стимулирующих и побуж-
дающих человека к совершению какого-либо 
действия в рамках определенной деятельно-
сти. При этом деятельность, как правило, по-
лимотивирована, то есть побуждается одно-
временно несколькими мотивами. 

Мотивация выполняет три регулирую-
щие функции по отношению к действию:  

– побуждающую, то есть дающую двига-
тельный импульс или мотив для того, чтобы 
личность начала действовать; 

– смыслообразующую, то есть придаю-
щую деятельности глубокий личностный 
смысл, 

– организующую, то есть опирающуюся 
на целеполагание, когда осознанные мотивы 
превращаются в мотивы-цели. 

Именно такая мотивационная иерархия 
лежит в основе познавательной самостоя-
тельности, формирование которой должно 
стать сутью образовательного процесса. 
Цель заключается в том, чтобы «научить сту-
дентов учиться». 

Другими словами, главная задача каждо-
го педагога и образовательного процесса в 
целом состоит в том, чтобы научить студента 
самостоятельно использовать свой интеллек-
туальный, психологический, творческий и мо-
тивационный ресурс, а не уличать его в не-
знании фактического материала. Необходимо 
помочь студенту перейти от «формального» – 
внешнего мотива (например, выучить мате-
риал, чтобы не получить неудовлетворитель-
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ную оценку) до вполне осознанной самостоя-
тельной познавательной деятельности, т. е. 
сформировать внутреннюю мотивацию (на-
пример, студент ставит цель совершенство-
вания знаний и умений с тем, чтобы обеспе-
чить себе преимущества на рынке труда). 

Задача по формированию основ само-
образования по существу представляет со-
бой важную задачу по развитию личности. 
Именно поэтому в процессе обучения студен-
та в вузе необходимо сформировать у сту-
дента систему профессионально значимых 
качеств. Положительно мотивированная и 
организованная самостоятельная работа 
способствуют воспитанию волевых свойств 
личности, а также развивает мышление, па-
мять, внимание, способности к анализу. 

В вузе студенты должны получить подго-
товку к последующему самообразованию, а 
средством достижения этой цели является 
самостоятельная работа. 

Таким образом, самостоятельная работа 
студентов является неотъемлемой частью 
педагогического процесса в вузе и одним из 
условий подготовки специалиста высшей 
школы, способного самостоятельно решать 
стоящие перед ним профессиональные и на-
учные задачи. Поэтому постоянное пополне-
ние, углубление, обновление и применение 
знаний является сегодня одной из жизненно 
важных проблем и задач профессиональной 
деятельности специалиста. 

Задача преподавателя – показать сту-
дентам, что готовность к непрерывному поис-
ку нового, актуального знания, к грамотному 
осуществлению информационных процессов 
– одна из профессиональных компетенций 
специалиста в любой отрасли, которая опре-
деляет успешность его личностного роста и 
социальную востребованность. 
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