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Назначением высшего учебного заве-
дения является подготовка студента к бу-
дущей профессиональной деятельности. 
При этом надо учитывать, что ни один 
курс обучения не может дать человеку 
все знания, умения и навыки, которые по-
надобятся ему в той или иной профессии. 
Именно поэтому наиболее важным каче-
ством выпускника вуза является самосто-
ятельность, умение и желание к самораз-
витию в течение всей жизни. Таким 
образом, одной из главных задач высшего 
образования без преувеличения можно 
считать формирование специалистов как 
саморазвивающихся личностей.

Педагогическая работа является твор-
ческим видом деятельности, а потому не 
поддается четкой регламентации. Оче-
видно, что алгоритм действий педагога-
творца, педагога-исследователя не укла-
дывается в нормативные акты. Жесткий 
регламент сужает возможности педагога. 
Сегодня как никогда на первый план вы-
ходит воспитание у студента осмыслен-
ного стремления к дальнейшему самосо-
вершенствованию [1]. Следовательно, у 
обучающегося необходимо сформировать 
такие качества, которые дадут ему воз-
можность развиваться в процессе трудо-
вой деятельности на протяжении многих 
лет [2–6]. Первым из таких качеств следу-
ет назвать самостоятельность в учении. 
Именно оно позволяет человеку самосто-
ятельно осваивать теорию в любой обла-
сти знаний и осваивать необходимые на-
выки на практике, что и позволяет ему в 
полной мере реализоваться в выбранной 
профессии.

Преподаватель, у которого обучение 
строится на репродуктивных методах 

освоения учебной дисциплины, приведет 
к интеллектуальной зависимости обучаю-
щихся от чужого мнения. Таким студен-
там и в дальнейшем будут необходимы 
«поводырь» в виде прописанной последо-
вательности действий (инструкции), вы-
бранные фрагменты из текстов учебника 
(регламент), система мер дисциплинарно-
го характера для организации своевре-
менного выполнения заданий (штрафы) и 
т. п. Для таких студентов задания, связан-
ные с элементами поиска, исследования, 
творчества — тяжкий труд, они не только 
не смогут, но и не захотят их выполнять. 
В таком случае вузы окончательно пре-
вратятся в учреждения, где обучающиеся 
будут регрессировать в своем развитии, 
станут ведомыми и интеллектуально ле-
нивыми. При этом нередко показатели 
успеваемости в подобных вузах бывают 
достаточно высокими. Необходимо ос-
мыслить и пересмотреть формы процесса 
обучения, стимулировать педагогов к 
творческому поиску как личному, так и 
совместно с обучающимися. Одной из 
возможностей добиться положительного 
результата в обучении является самостоя-
тельная работа студентов.

Самостоятельная работа студента — 
это не только целенаправленный процесс 
решения определенных учебно-познава-
тельных задач, но и среда, формирующая 
у него определенные способности. В связи 
с этим необходимо корректировать про-
цесс обучения и становления личности об-
учающегося, учитывая развитие его спо-
собностей в рамках становления его 
индивидуальности и самоопределения. 
При выполнении самостоятельной работы 
обучающиеся обычно вовлекаются в 
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процесс учебного познания, имеющий 
разные уровни освоения, при этом зача-
стую осуществляются как репродуктив-
ные, так и креативные учебные действия.

Актуальной тенденцией педагогов выс-
шей школы можно назвать поиск эффек-
тивных методов самореализации профес-
сиональной компетентности личности в 
квазипрофессиональной учебной деятель-
ности. Осуществить это возможно при ор-
ганизации вузовского обучения с учетом 
как производственных процессов, так и 
интересов будущего специалиста. И тут 
важнейшим фактором является уровень 
владения студентом умением осущест-
влять самостоятельную учебно-познава-
тельную деятельность и достаточно ли вы-
сок будет этот уровень. Таким образом, мы 
приходим к мнению, что в условиях выс-
шего профобразования в качестве основ-
ного источника овладения профессией  
выступает именно самостоятельная учеб-
но-познавательная деятельность [2]. В све-
те этого особую важность приобретает же-
лание и умение студента саморазвиваться. 
При этом «желание» мы ставим на первое 
место. Очевидно, что следствием этого  
будет повышение профессиональной ква-
лификации будущего специалиста. С боль-
шой долей вероятности можно пред-
положить, что подобный путь является 
конструктивным продвижением студента 
к более высоким достижениям.

Одним из важнейших образовательных 
инструментов педагога является развитие 
самоопределяющейся личности обучаю-
щегося, где «обучение — профессиональ-
ная деятельность» является системой,  
основой которой выступает самоопреде-
ление личности в раскрытии и обоснова-
нии собственной точки зрения в проблем-
ных ситуациях. Наряду с этим следует 
подчеркнуть, что для будущего педагога 
еще важнее коллективное и профессио-
нальное самоопределение.

Отметим еще одну тенденцию послед-
них десятилетий, которая не является 
единственной, но, без сомнения, суще-
ственно влияет на качество высшего об-
разования. Речь идет о постоянном умень-
шении лекционных и практических 
аудиторных часов по учебным дисципли-
нам. Для восполнения этого недостатка в 
новых учебных планах возрос удельный 
вес самостоятельной работы студента. 
Последнее обстоятельство позволяет раз-
решить такие проблемы, как формирова-
ние у студентов способностей к самооб-
разованию и саморазвитию, что позволит 
ему в дальнейшем самостоятельно ре-
шать профессиональные задачи различ-
ной степени сложности.

Для достижения этих целей учебные 
планы и программы вузов составляются 
так, чтобы объем самостоятельной работы 
на старших курсах был максимальным. 
Обучающийся должен приобрести умение 
учиться, усвоить способы саморазвития, 
понять ценность самообразования. Такие 
ценностные ориентиры помогут воспитать 
компетентную и творческую личность бу-
дущего специалиста, решить проблемы 
непрерывного образования.

Процесс обучения в вузе должен быть 
построен таким образом, чтобы обеспе-
чить эффективность целей, поставленных 
обществом перед высшей школой. Одна 
из причин несогласованности в системе 
высшего профессионального образования 
заключается во влиянии внешних и вну-
тренних факторов на технологию обуче-
ния. К внешним можно отнести личность 
педагога, а также действия, им произво-
димые. Внутренние факторы включают в 
себя обучающегося и его действия.

Психологии отмечают, что любой пси-
хологический эффект или действие педа-
гога (внешнее влияние) проявляется не 
прямо, а через внутренние условия или 
их воздействие. Субъект, его состояние и 
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внутренние условия являются важным 
компонентом этого процесса. И.М. Сече-
нов обратил внимание на то, что психиче-
ская регуляция деятельности и саморегу-
ляция поведения приобретают здесь 
решающее значение. Именно в результате 
взаимодействия внешних и внутренних 
детерминант у личности возникает само-
регуляция.

Можно с уверенностью сказать, что 
только единство внешних и внутренних 
факторов процесса обучения может дать 
положительный результат. Внешнее воз-
действие преподавателя на обучающегося 
выражается в организации учебной рабо-
ты, а внутреннее воздействие — в ум-
ственном напряжении, которое может 
быть только при активности студента. 
Оба эти фактора начинают работать толь-
ко вместе, и это определяет результат 
учебного процесса. Причины пассивно-
сти студента в отдельных ситуациях не-
редко связаны с отсутствием умения ду-
мать, строить логические цепочки, делать 
выводы, иногда со слабым познаватель-
ным интересом.

Рассмотрим две подсистемы, связан-
ные между совой диалектически: долго-
временный и кратковременный учебный 
труд. Обе они формируют навыки само-
стоятельной работы. Если говорить о кра-
тковременном учебном труде, то он свя-
зан с аудиторной работой. К нему можно 
отнести знания, полученные на лекции, 
или решение определенных учебных за-
дач на практических занятиях и т. п. Од-
нако есть и то, что не является непосред-
ственно учебной дисциплиной и все же 
играет очень важную роль в процессе 
формирования личности студента: куль-
тура общения, отношение к коллегам, к 
своей профессии, к факультету и др. Все 
это оказывает заметное влияние на при-
сутствие студента на занятиях или в сте-
нах учебного заведения. Наряду с этим 

есть и подсистема долговременного учеб-
ного труда. У студентов, связанных с 
культурой и искусством, путь к профес-
сии начинается задолго до поступления в 
вуз и не заканчивается после защиты вы-
пускной квалификационной работы. По-
этому долговременный труд, связанный с 
профессиональным ростом, имеет значи-
тельно большую протяженность. Однако 
интенсивность и эффективность его раз-
ная на разных этапах профессиональной 
жизни человека.

Функциональной основой самостоя-
тельной учебной работы для студента яв-
ляются умения, которые должны быть 
сформированы и развиты во время учеб-
ного процесса. Для эффективности этой 
работы необходимы соответствующие 
тренинги, позволяющие студенту приоб-
рести навыки наиболее рациональных 
приемов самостоятельной работы в тех 
или иных направлениях учебной деятель-
ности. Особенно важны навыки, относя-
щиеся к будущей профессии. Такие навы-
ки мы разделили на две группы. Первую 
условно можно назвать «исполнитель-
ской», она осваивается в аудитории под 
руководством преподавателя. Ее можно 
отнести к более низкому уровню, так как 
этапы формирования этих навыков четко 
прописаны последовательностью дей-
ствий обучающегося. Вторая группа на-
выков имеет более высокий уровень, ее 
можно назвать «созидающей». Эти навы-
ки студент приобретает во время само-
стоятельной работы, и порой одни навы-
ки приводят к возникновению других. 
Логическое продолжение творческого за-
дания, начатого на учебных занятиях, по-
зволит обучающемуся легче осваивать 
навыки самостоятельной работы без по-
мощи педагога.

Одной из причин, влияющих на успеш-
ность учебного процесса, является ум-
ственная активность студента. Только 
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учитывая особенности работы мозга обу-
чающихся, можно выстроить оптимально 
структуру занятия в аудитории. По мне-
нию ряда психологов, правое и левое по-
лушарие головного мозга человека вы-
полняют разную нагрузку логических 
процессов. Так, правое полушарие в 
большей степени отвечает за эмоции и 
зрительно-пространственные образы, а 
левое — за аналитические процессы. Ис-
следования С.Я. Дубич и Л.В. Клименко 
экспериментально доказали, что в начале 
учебного занятия активность левого по-
лушария мозга обучающегося выше, чем 
правого. Это дает основание предпола-
гать, что человек готов к интеллектуаль-
ной деятельности. Было замечено, что в 
первые пять минут работы активируется 
мозг во всех точках отведения. Далее моз-
говая деятельность имеет три периода, на 
протяжении которых активность посте-
пенно снижается (см. табл.).

Исходя из исследований, проведенных 
психологами, можно с уверенностью ска-
зать следующее:

1. Процесс умственной деятельности 
студентов во время учебной работы (как 
аудиторной, так и самостоятельной) со-
стоит из трех этапов:

а) адаптация или встраивание в учеб-
ную деятельность,

б) стабильная работа,
в) лабильная работоспособность, интел-

лектуальная усталость, рассеивание внима-
ния, снижение эффективности работы.

2. Рекомендуемое время плодотвор-
ной учебной работы 60–90 минут. 

Продолжение обучения требует перерыва 
на отдых и смену деятельности.

3. Период эффективной работоспособ-
ности возможно увеличить. Для этого на-
до сократить период адаптации к работе, 
которая в большей степени формируется 
в процессе регулярной самостоятельной 
работы учащихся [2; 6].

Не менее важным является подбор оп-
тимальных учебных заданий для само-
стоятельной работы. Эта работа должна 
нести в себе элементы творчества, быть 
увлекательной (как квест) и обязательно 
иметь смысловую связь с будущей про-
фессией студента. В таком случае приоб-
ретение навыков самостоятельной рабо-
ты будет не только увлекательным, но и 
ценностно значимым. Такие задания 
играют важную роль в процессе управле-
ния самостоятельной деятельностью сту-
дента. Виды работы должны быть струк-
турированы и предложены студенту в 
иерархической последовательности. Же-
лательно избегать прямых повторений, 
что может снизить интерес обучающего-
ся к данному виду работы/задания. Точно 
выверенные задания помогут преподава-
телю эффективно формировать у студен-
та навыки самостоятельной работы.

Следует отметить, что в системе «дис-
циплина — преподаватель — студент» 
именно преподавателю принадлежит веду-
щая роль, в то время как студент является 
ведомым и зачастую только следует реко-
мендациям педагога, теряя при этом свои 
навыки самостоятельности. Учащийся 
становится зависимым от инструкций и 

Таблица
Активность головного мозга в процессе учебной работы

Период Показатель работоспособности Время

I этап Работоспособность мозга нарастает 30 минут

II этап Работоспособность мозга стабильная 30 минут

III этап Работоспособность лабильная 30 минут
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творческий огонек в нем гаснет. Такой си-
туации можно избежать, если предложить 
другую последовательность системы: 
«дисциплина — студент — преподава-
тель», когда педагог выполняет функцию 
соавтора в учебной работе. В процессе со-
творчества у студента будут возникать не 
только новые идеи, но и формироваться 
навыки самостоятельного поиска решения 
проблемы.

Основным условием продуктивной са-
мостоятельной работы студентов является 
организация учебной деятельности, кото-
рая направлена на формирование соответ-
ствующих умений и навыков. При этом 
роль педагога проявляется в следующем:

 • регулирование самостоятельной 
когнитивной деятельности студентов;

 • структурирование внеаудиторной 
учебной деятельности студентов;

 • составление и апробация алгорит-
мов, указывающих цели, задачи и очеред-
ность действий работы обучающихся вне 
непосредственного контроля педагога;

 • определение последовательности от-
дельных учебных действий;

 • выбор и применение оптимальных 
форм контроля и самоконтроля.

Целью этой работы педагога является 
формирование у студентов все более 
сложных умений самостоятельной рабо-
ты. Последовательность обучения можно 
считать следующей: от самостоятельной 
деятельности репродуктивно-исполни-
тельского типа к выборочно-поисковой, а 
затем и к исследовательской. В итоге об-
учающийся должен уметь поставить цели 
и определить предмет своей деятельно-
сти, составить последовательность своих 
учебных действий. 

Что касается работы студентов педаго-
гических специальностей, то, формируя 
их навыки самостоятельной работы, сле-
дует учитывать синтез научно-теоретиче-
ского и практического подхода к отбору 

содержательного материала, структуре 
учебной дисциплины и организации про-
цесса обучения. Исходя из этого, можно 
перечислить ряд подходов к процессу об-
учения:

 • Ценностный подход (аксиологиче-
ский) к традиционным педагогическим 
практикам и нововведениям.

 • Личностно-ориентированный подход:
– отношение студента к сокурсникам 

и педагогам как самосознательным субъ-
ектам процесса обучения;

– отношение к будущим коллегам-пе-
дагогам. ученикам и их родителям как к 
равным субъектам образования, а также 
самообразования.

 • Креативный подход, который осно-
вывается на творческом отношении ко 
всем составляющим учебно-педагогиче-
ского процесса как в период обучения в 
вузе, так и в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

Самостоятельную работу студентов 
можно активизировать, если применить ряд 
приемов. Назовем лишь некоторые из них:

 • изучение темы или решение той или 
иной учебной задачи должно основывать-
ся на профессиональной специфике учеб-
ного материала;

 • сопровождение работы студентов по 
выполнению самостоятельных заданий 
рекомендациями и методическими пояс-
нениями;

 • систематическая проверка результа-
тов самостоятельной работы и обсужде-
ние результатов в группе;

 • регулярное вовлечение обучающих-
ся в процесс самостоятельной работы;

 • совместное рассмотрение со студен-
тами методических приемов и вопросов 
содержательного характера изучаемой 
дисциплины;

 • составление студентами списка ли-
тературы по изучаемым вопросам и даль-
нейшее его обсуждение.



61

3 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Педагогика профессионального образования

Важной задачей обучения является 
формирование готовности к самоуправля-
емой работе, к которой, прежде всего, от-
носится самоконтроль. Умение обучаю-
щихся контролировать себя зависит от их 
умения скептически оценить свои знания, 
найти ошибки, проблемы, проанализиро-
вать причины их возникновения и испра-
вить свою работу. Учебное задание долж-
но выполняться студентом осознанно и 
целенаправленно. Следует заметить, что 
самостоятельную работу в аудитории не-
сколько легче организовать, чем работу, 
которую студенты выполняют дома. При 
выдаче задания педагог должен объяснить 
студенту наиболее важные моменты, вы-
делить главное в соответствующем зада-
нии. Возможно, студенту следует закон-
спектировать какой-либо материал для 
более глубокого понимания темы. Препо-
даватель может порекомендовать студен-
там составить тезисы, определения терми-
нов или выводы, а также относящиеся к 
ним примеры, посоветовать соблюдать 
определенную последовательность само-
стоятельной работы, например, не изучать 
следующего параграфа, если не прочитан 
предыдущий, или не оставлять без внима-
ния термины и определения и т. д.

Как показала практика, контролирова-
ние процесса выполнения учебного зада-
ния студенты осваивают довольно легко. 
По-иному складывается ситуация, если 
студенту надо оценить результат своей 
работы. Здесь адекватность и объектив-
ность зачастую уступают место нежела-
нию видеть реальное положение вещей. 
И тут на помощь должен прийти педагог, 
подсказать возможные критерии оценива-
ния как процесса, так и результата работы 
студента. Это позволит обучающемуся в 
дальнейшем избегать пробелов и ошибок 
при изучении теории учебной дисципли-
ны и выполнении практической работы. 
К сожалению, в учебной практике вузов 

проблеме самоконтроля знаний уделяется 
недостаточно внимания. Очевидно, что 
глубокое изучение методики применения 
самоконтроля позволило бы решить ряд 
проблем с освоением студентами теории 
и практики учебных дисциплин, а также 
повысило бы качество обучения в вузах. 
Самоконтроль студентом имеющихся у 
него знаний и умений неотделим от само-
образования в целом.

Нельзя не отметить большого значения 
учебной литературы в процессе формиро-
вания навыков самостоятельной учебной 
работы. Одним из наиболее значимых ис-
точников самообразования является кни-
га. Книги учат студента мыслить, анали-
зировать, сравнивать, поэтому большим 
подспорьем в самостоятельной работе, 
особенно на начальных этапах обучения, 
может оказаться учебная литература, в 
которой использован алгоритмический 
принцип предъявления учебного матери-
ала [7], где каждый этап решения постав-
ленных задач сопровождается графиче-
скими и текстовыми поясняющими 
материалами. Планируя изучение той или 
иной темы, педагогу необходимо выде-
лить разделы, которые студенты будут из-
учать, самостоятельно используя учебни-
ки и справочники.

Для студентов самостоятельная рабо-
та — это огромный труд, но именно он в 
большей степени способствует усвоению 
полученных знаний, их увеличению и 
практическому применению, формирова-
нию интеллекта, навыкам целесообраз-
ной организации своего труда (например, 
составить план, проверить, оформить ра-
боту и т. д.), прививает чувство ответ-
ственности за выполнение учебных  
заданий, умение и желание трудиться, на-
стойчивость, волю, терпение, мотивацию 
в достижении цели и др.

В заключение следует отметить, что 
формированию творческой активности и 
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самостоятельности студентов необходи-
мо уделять значительно больше внима-
ния. Однако этот процесс будет успеш-
ным только в том случае, когда эта 
важнейшая образовательно-воспитатель-
ная задача станет целью всей системы об-
разования. Познавательный поиск дол-
жен стать естественным состоянием 
учащегося в стенах вуза, школы, коллед-
жа и т. п. Основной упор в процессе обу-
чения должен быть сделан не на запоми-
нание учебного материала, а на умение 
думать, на пространственное мышление, 

воображение. Иначе говоря, «воспроизво-
дящая» форма преподавания не имеет бу-
дущего, в основе обучения должна ле-
жать творческая деятельность. Это 
значит, что студенты должны осваивать 
науки не как догмы, а в процессе само-
стоятельного творческого поиска. Задача 
современного образования — воспиты-
вать инициативных и активных специали-
стов. И одним из решающих факторов ее 
успешного решения является эффектив-
ная и продуманная организация самосто-
ятельной работы студентов.
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