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Для повышения качества обучения студентов необходимо использовать одну из главных форм об-
учения в вузе – самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа включает самостоятельное  
изучение материала в учебно-методическом комплексе для самостоятельной работы, в учебно-методических 
материалах и разнообразные формы контроля. Существуют различные подходы к методике и организации 
самостоятельной работы. Наиболее важным является приобретение новых знаний, которые направлены на 
их применение в будущей профессиональной деятельности. Самостоятельная работа как средство обуче-
ния выполняет ряд функций: развивающую, информационно-обучающую, ориентирующую и стимулиру-
ющую, воспитательную и исследовательскую. В её структуре можно выделить компоненты, характерные 
для деятельности: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, ис-
полнительское звено, контроль. Ядром самостоятельной работы является познавательная или проблемная 
задача, которая определяет весь процесс. Для активизации СРС в вузе важно ознакомить студентов с мето-
дами самостоятельной работы. Высшей формой СРС является научно-исследовательская работа студентов, 
которая развивает умения и навыки мыслительной деятельности. Для проявления творческих способностей 
личности очень важна соответствующая система обучения воспитания, основанная на определенных педа-
гогических требованиях. Творческая деятельность всегда направлена на получение новых знаний и профес-
сионального опыта. Статья имеет теоретико-методологический характер и позволяет обобщить существую-
щие в науке концептуальные подходы к данной проблеме.
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To generate quality of students’ training, it is necessary to use one of the main forms of teaching at the Institute of 
Higher Education – an independent work of students. Independent work includes self-instructional material in learning 
package and different control forms. There are various approaches of methodology and organization of individual 
work. The most important is acquisition of new knowledge, which is oriented to its application in future career. 
Independent work as a learning tool has some functions. They are developmental, informative and training function, 
orienting and encouraging, educative and research. Its structure has parts that characterize its activity: motivational 
links, setting of a particular problem, choice of techniques, execution’s link and monitoring. The core of independent 
work is a cognitive or problem task that determines the whole training process. To activate self-study work at the 
Institute of Higher Education it is important to introduce these methods to students. The highest form of independent 
work is research-scientific work, which develops basic skills of mental activity. The system of appropriate training and 
education is important for expression of students’ creative abilities, which is based on definite pedagogical requirements. 
Creative activity is directed to acquiring new knowledge and occupational experience. The article has theoretical and 
methodological character and allows us to generalize the existing science conceptual approaches to this issue.
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Особая роль в подготовке будущих спе-
циалистов и повышении качества учебного 
процесса принадлежит самостоятельной ра-
боте, которая даёт возможность студентам 
приобщиться к творческим видам деятель-
ности и развить свои интеллектуальные спо-
собности. 

Под самостоятельной работой студента 
понимают работу по определенному переч-
ню тем, отведённых на самостоятельное 
изучение, обеспеченных учебно-методиче-
ской литературой и рекомендациями, кон-
тролируемая в виде тестов, контрольных 
работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений 
и отчетов [2, с. 139].

В настоящее время существуют различ-
ные подходы к методике организации само-
стоятельной работы студентов. Одни иссле-
дователи рассматривают самостоятельную 
работу как восприятие и самостоятельное 
осмысление студентами сообщаемой пре-
подавателями информации. Другие раскры-
вают сущность данного феномена только 
по внешним признакам. Третьи определя-
ют самостоятельную работу по таким при-
знакам, как самостоятельное приобретение 
и глубокое осмысление новых знаний, уста-
новление самими студентами ритма работы 
и дозировки времени на изучение постав-
ленных вопросов [8, с. 314].
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Из этого следует, что самостоятельная 

работа является не только формой, но и сред-
ством обучения, поскольку она формирует 
определенные навыки и умения студентов, 
выполняя при этом ряд функций: развива-
ющую, информационно-обучающую, ори-
ентирующую и стимулирующую, воспита-
тельную и исследовательскую [1, с. 4].

Развивающая функция повышает куль-
туру умственного труда, приобщает к твор-
ческим видам деятельности, обогащает ин-
теллектуальные способности студента.

Информационно-обучающая включает 
в себя учебную деятельность студентов на 
аудиторных занятиях.

Ориентирующая и стимулирующая при-
дают процессу обучения профессионально 
ориентированный характер.

Целью воспитательной функции явля-
ется формирование и развитие профессио-
нальных качеств будущего специалиста.

Исследовательская функция формирует 
новый уровень профессионально-творче-
ского мышления.

В качестве признаков самостоятельной 
работы выделяют следующие: наличие по-
знавательной или практической задачи, 
проблемного вопроса; время выполнения 
заданий; проявление умственного напря-
жения; сознательность, самостоятельность 
и активность студентов в процессе решения 
поставленных задач; осуществление управ-
ления самостоятельной, познавательной 
и практической деятельностью студента. 
Таким образом, ядром самостоятельной ра-
боты является познавательная или проблем-
ная задача, которая обуславливает весь про-
цесс обучения [8, с. 314].

Самостоятельная работа носит деятель-
ностный характер и поэтому в её структуре 
можно выделить компоненты, характерные 
для деятельности: мотивационные звенья, 
постановка конкретной задачи, выбор спо-
собов выполнения, исполнительское звено, 
контроль [3, с. 102].

Для успешного выполнения самостоя-
тельной работы должны быть выполнены 
следующие условия:

– мотивированность учебного задания;
– четкая постановка познавательных задач;
– алгоритм, метод выполнения работы, 

знание студентом способов её выполнения;
– четкое определение преподавателем 

форм отчетности, объёма работы, сроков её 
представления;

– определение видов консультационной 
помощи (установочные, тематические, про-
блемные консультации);

– критерии оценки, отчетности и т.д.;
– виды и формы контроля (практикум, 

контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).

Самостоятельная работа включает вос-
производящие и творческие процессы в де-
ятельности студента. В зависимости от это-
го различают три уровня самостоятельной 
работы.

Репродуктивный уровень включает 
в себя чтение, конспектирование учебной 
литературы, прослушивание лекций, аудио- 
и видеозаписей, заучивание, пересказ, за-
поминание, интернет-ресурсы, повторение 
учебного материала.

В познавательно-поисковый входит под-
готовка сообщений, докладов, выступлений 
на семинарах и практических занятиях, 
подбор литературы по дисциплинарным 
проблемам, написание рефератов, эссе, 
контрольных работ, подготовка к деловым 
играм и т.д.

Творческий уровень – уровень самосто-
ятельной работы – предполагает написание 
научных статей, тезисов, участие в научно-
исследовательской работе, участие в сту-
денческой научной конференции, олимпи-
аде и др.

Для организации и успешного функци-
онирования самостоятельной работы сту-
дентов необходимо сочетание всех уровней 
самостоятельной работы.

В зависимости от степени трудно-
сти различают четыре типа самостоятель-
ной работы студента [7, с. 44].

Первый тип формирует умение выпол-
нять задания по образцу. Второй помогает 
воспроизводить информацию по памяти. 
Третий направлен на обучение решению 
нетиповых задач. четвёртый предполагает 
выполнение заданий, ориентированных на 
творческую деятельность. Необходимым 
условием успешной самостоятельной рабо-
ты является сочетание всех вышеперечис-
ленных типов и уровней работы.

При организации самостоятельной ра-
боты студентов следует учитывать разный 
уровень подготовки обучающихся и раз-
ный стиль учебной деятельности. При 
подборе заданий преподаватель должен 
руководствоваться следующими критерия-
ми [9, с. 140].

– Объём каждого задания должен быть 
таким, чтобы при хорошем знании мате-
риала студент успел изложить ответ на все 
вопросы задания в письменном виде за от-
веденное время;

– все задания должны быть одинаковой 
сложности;

– каждое задание должно содержать 
вопросы, требующие достаточно точных 
ответов;

– в каждом задании должен быть вопрос 
по материалу, подлежащему самостоятель-
ному изучению по учебной литературе;
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– при ограниченном числе вопросов по 

прочитанному лекционному материалу не 
должно быть двух или нескольких заданий 
с полностью одинаковыми вопросами. 

Самостоятельная работа более эффек-
тивна, если она парная или в ней участвуют 
3 человека. Групповая работа способствует 
повышению уровня мотивации, развитию 
познавательной деятельности студентов, за-
интересованности в выполнении совмест-
ной работы, благодаря взаимному контролю. 
Это подтверждает исследование «Самосто-
ятельная работа глазами студентов и препо-
давателей: результаты мониторинга», про-
веденное Т.П. Петуховой, И.Д. Белоновской, 
М.И. Глотовой, М.С. Пашкевич в 2012 г. 
Мониторинг показал наиболее значимые 
и интересные формы самостоятельной рабо-
ты, которые отметили студенты. Это работа 
в команде над проектами, решение типовых 
и комплексных задач (по дисциплинам физи-
ко-математического блока), работа с ресур-
сами библиотек и сетью Интернет (по дис-
циплинам гуманитарного блока).

К дополнительным формам самосто-
ятельной работы студенты предложили 
учебно-познавательную деятельность: 
выезды на предприятия, экскурсии, при-
менение рассмотренных задач на произ-
водстве, посещение мастер-классов, ста-
жировку во время учебы на предприятиях 
и в организациях. Далее были предложены 
формы самостоятельной работы, ориенти-
рованные на коллективное творческое вза-
имодействие участников образовательного 
процесса: интеллектуальные конкурсы, на-
учные семинары-дискуссии, межвузовские 
проекты, коллективные проекты в сети Ин-
тернет [4, с. 82]. 

Существуют различные формы отче-
та о проделанной самостоятельной рабо-
те [5, с. 120]:

– оценка устного ответа на практиче-
ском занятии или семинаре;

– решение задач по физико-математиче-
ским дисциплинам;

– конспект по теме, выполненный само-
стоятельно, по определенным и выбранным 
студентом источникам;

– выполнение и защита контрольных 
и курсовых работ;

– отчет о прохождении производствен-
ной практики;

– модульно-рейтинговая система оцен-
ки знаний, выполненная в форме электрон-
ных тестов;

– сдача зачетов, экзаменов по дисциплине;
– защита дипломных работ;
– статьи и тезисы, написанные для пу-

бликации в сборниках научно-исследова-
тельских конференций.

В педагогической литературе описа-
ны разнообразные формы активизации 
СРС. Наиболее действенными их них явля-
ются следующие [3, с. 108–109].

1. Обучение студентов методам само-
стоятельной работы: временные ориентиры 
выполнения СРС для планирования бюдже-
та времени; сообщение рефлексивных зна-
ний, необходимых для самоанализа и само-
оценки.

2. Убедительная демонстрация необ-
ходимости овладения предлагаемым учеб-
ным материалом для предстоящей учеб-
ной и профессиональной деятельности во 
вводных лекциях, методических указаниях 
и учебных пособиях.

3. Проблемное изложение материала, 
воспроизводящее типичные способы ре-
альных рассуждений, используемых в науке 
и технике.

4. Применение операционных форму-
лировок законов и определений с целью 
установления однозначной связи теории 
с практикой.

5. Применение методов активного обу- 
чения (анализ конкретных ситуаций, дис-
куссии, групповая и парная работа, коллек-
тивное обсуждение трудных вопросов, де-
ловые игры).

6. Разработка и ознакомление студентов 
со структурно-логической схемой дисци-
плины и её элементов.

7. Выдача студентам методических ука-
заний, содержащих алгоритм выполнения 
заданий.

8. Разработка комплексных учебных по-
собий для самостоятельной работы, соче-
тающих теоретический материл, методиче-
ские указания и задачи для их решения.

9. Разработка учебных пособий междис-
циплинарного характера.

10. Индивидуализация домашних за-
даний, а при групповой работе – четкое её 
распределение между членами группы.

11. Внесение затруднений в типовые за-
дачи, выдача задач с избыточными данными.

12. Контрольные вопросы лекционному 
потоку после каждой лекции.

13. Присвоение статуса «студентов-кон-
сультантов» наиболее продвинутым и спо-
собным студентам с оказанием им всяче-
ской помощи.

14. Разработка и внедрение коллектив-
ных методов обучения, групповой, парной 
работы.

Высшей формой СРС является науч-
но-исследовательская работа студентов 
(НИРС). Взаимосвязь учебной и научно-ис-
следовательской работы способствует раз-
витию умений и навыков мыслительной 
деятельности, таких как анализ, синтез, 
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обобщение, абстрагирование, системати-
зация и др. Занимаясь научно-исследова-
тельской деятельностью, студенты учатся 
работать со статьями, с монографиями, ав-
торефератами, со справочной литературой, 
обращаются к Интернет-источникам. Ис-
следовательская функция формирует но-
вый уровень профессионально-творческого 
мышления.

Научно-исследовательская деятель-
ность развивает творческое мышление сту-
дентов. Творческой деятельностью называ-
ется такая деятельность, которая приводит 
к получению нового результата, нового про-
дукта [6, с. 161].

К основным критериям творческой де-
ятельности относятся: новизна процесса 
творческой деятельности (новый метод, 
прием, способ действия); иррациональное 
мышление и интуиция; способность само-
стоятельно увидеть и сформулировать про-
блему; наличие ярко выраженного эмоцио-
нального переживания, предшествующего 
моменту нахождения решения. 

 Различают четыре фазы любого творче-
ского решения: фаза собирания материала, 
накопления знания, которая поможет ре-
шить проблему; фаза созревания, когда ра-
ботает только подсознание; фаза озарения, 
когда решение появляется совсем неожи-
данно; фаза контроля или проверки полу-
ченных результатов. 

В педагогической и психологической 
литературе описываются условия (ситуа-
тивные и личностные), стимулирующие 
или тормозящие творческую деятельность. 

Отмечается, что отрицательно влияют 
на творческую активность такие ситуа-
тивные факторы, как недостаток времени, 
повышенная тревожность, нетерпение, 
проявленное при желании найти быстрое 
решение, слишком сильная или слабая мо-
тивация, неуверенность в собственных си-
лах и др. 

Личностные факторы, которые ока-
зывают негативное воздействие на твор-
ческий процесс: соглашательство, низкая 
самооценка или самоуверенность, домини-
рование отрицательных эмоций, избегание 
рискованного поведения, высокая тревож-
ность и др. Личностные черты, которые 
положительно влияют на творчество, сле-
дующие: уверенность в своих силах, пре-
обладание эмоций радости, склонность 
рисковать, отсутствие боязни показаться 
странным, отсутствие конформности, на-
личие богатого воображения, хорошее чув-
ство юмора.

Учитывая ситуативные и личностные 
факторы, педагогу необходимо приме-
нять соответствующую систему обучения 

и воспитания, направленную на выявление 
и дальнейшее развитие творческих способ-
ностей личности, которая может быть осно-
вана на следующих педагогических требо-
ваниях [6, с. 169]. 

1. Не подавлять интуицию студента, ко-
торая может быть проверена логикой.

2. Формировать у студентов уверен-
ность в своих силах, веру в способность ре-
шить задачу.

3. В процессе обучения опираться толь-
ко на положительные эмоции, так как отри-
цательные подавляют проявление творче-
ского мышления.

4. Стимулировать студентов к самостоя-
тельному выбору целей, задач и средств их 
решения.

5. Поощрять склонность к рискованно-
му поведению, поскольку склонность к ри-
ску – одна из фундаментальных черт твор-
ческой личности.

6. Не допускать формирования кон-
формного мышления, бороться с соглаша-
тельством и ориентацией на мнение боль-
шинства.

7. Развивать воображение и не пода-
влять склонность к фантазированию.

8. Формировать чувствительность 
к противоречиям, умение обнаруживать 
и сознательно формулировать их.

9. чаще использовать в обучении задачи 
так называемого открытого типа, когда от-
сутствует одно правильное решение, кото-
рое остается только найти или угадать.

10. Шире применять проблемные мето-
ды обучения, которые стимулируют уста-
новку на самостоятельное открытие нового 
знания, усиливают веру обучаемого в свои 
способности к открытиям.

11. Для развития творческого мышле-
ния следует обучать эвристическим при-
емам решения задач различного типа.

12. Важнейшим условием развития 
творчества студентов является совместная 
с преподавателем научно-исследователь-
ская деятельность.

В заключение можно сделать следую-
щие выводы. 

Самостоятельная работа студента игра-
ет большую роль в подготовке будущих 
специалистов потому, что она обогащает 
студентов новыми знаниями, учит их нахо-
дить собственные решения в любых нестан-
дартных ситуациях.

Для повышения эффективности само-
стоятельной работы в вузе необходимо 
обучить студентов методам самостоятель-
ной работы и обеспечить их необходимым 
правильно составленным учебно-методи-
ческим материалом, в котором представле-
ны разнообразные формы СРС.
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Для развития научно-исследовательской 

работы нужно умело сочетать передовые 
формы обучения и воспитания студентов, 
которые будут направлены на получение 
новых знаний и опыта.
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