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В В Е Д Е Н И Е 
 

 Актуальность исследования. Современное общество ставит перед 

высшей школой задачу подготовки специалиста знающего, мыслящего, 

умеющего самостоятельно добывать и применять знания на практике. Решение 

этой задачи осуществляется через поиск содержания, форм, методов и средств 

обучения, обеспечивающих более широкие возможности развития, 

саморазвития и самореализации личности. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема овладения студентами методами познавательной 

деятельности в условиях самостоятельной работы. 

 Актуальность проблемы овладения студентами методами 

самостоятельной познавательной деятельности обусловлена тем, что в период 

обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются 

умения самостоятельной профессиональной деятельности. В этой связи 

особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и способами их 

добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи 

всех других видов учебной работы, ибо никакие знания, не ставшие объектом 

собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием 

личности (А.В. Петровский). 

 Обращение к психолого-педагогической литературе показывает, что 

исследователи неоднократно обращались к вопросам формирования умений 

самостоятельной учебной деятельности. Так, в трудах Б.Г.Ананьева, 

А.А.Бодалева, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, 

Н.Ф.Талызиной, Л.М.Фридмана и др. раскрыты роль и место 

самостоятельности в формировании человеческой личности. Необходимость и 

важность формирования самостоятельности в студенческом возрасте 

рассматривается в работах В.В.Давыдова, В.С.Мерлина, Д.Б.Эльконина и др. В 

некоторых публикациях (Е.Я.Голант,  Н.Г.Дайри, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, 

Р.М.Микельсон, О.А.Нильсон, И.Т.Огородников, О.П.Околелов, 

П.И.Пидкасистый, Н.А.Половникова и др.) приводятся определения понятий 
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«самостоятельная работа», «самостоятельная познавательная деятельность», 

«самостоятельность». В ряде источников (А.А.Аюрзанайн, В.Н.Васильева, 

А.А.Вербицкий, М.Г.Гарунов, В.И.Горовая, М.И.Ерецкий, Г.Е.Ковалева, 

Т.П.Лизнева, С.И.Марченко, Е.К.Осипьянц, Н.А.Половникова, А.Н.Рыблова, 

Т.И.Шамова и др.) подчеркивается принципиальная возможность повышения 

качества обучения за счет применения самостоятельной работы в учебном 

процессе. 

 Несомненный интерес для нашего исследования представляют труды, в 

которых значительное внимание уделяется проблеме формирования умений 

самостоятельной учебной деятельности (М.А.Данилов, И.А.Зимняя, 

Т.И.Ильина, И.Я.Лернер, А.А.Люблинская, Б.Ф.Ломов, Н.А.Менчинская, 

О.А.Нильсон, Р.Б.Срода и др.). 

 В то же время во взглядах многих авторов наблюдается некоторая 

противоречивость по поводу сущности самостоятельной работы студентов, 

недостаточно исследованными остаются вопросы классификации и 

систематизации самостоятельных работ, овладения будущими специалистами 

методами самостоятельной познавательной деятельности,  условий, 

обеспечивающих системность самостоятельных работ, средств организации 

самостоятельной учебной деятельности. Слабо разработанными являются 

критерии и уровни сформированности познавательной самостоятельности, 

методика их определения и другие вопросы. 

 Кроме того, анализ вузовской практики свидетельствует, что обучение 

нередко сосредотачивается на узких целях формирования знаний, умений, 

навыков студентов, становящихся самоцелью. Это вызывает противоречие 

между необходимостью  развития широкой самостоятельности студентов в 

процессе познания, способностей к такому познанию и действительным 

состоянием образовательной практики.  

 В свете названного противоречия и актуальности выбранной темы 

исследования, была сформулирована проблема: каковы условия эффективного 
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овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности 

в процессе целенаправленной организации самостоятельной работы? 

 Цель исследования: раскрытие характера и возможностей 

самостоятельной работы как средства овладения студентами методами 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 Объект исследования: самостоятельная работа студентов в системе  

высшего профессионального образования. 

 Предмет исследования: овладение студентами методами 

самостоятельной познавательной деятельности в условиях целенаправленной 

организации самостоятельной работы.  

 Гипотеза исследования: Овладение студентами методами 

самостоятельной познавательной деятельности будет эффективным, если: 

 - уточнена сущность самостоятельной работы как специфического вида 

учебной деятельности и определена ее вариативность с учетом дидактических 

целей и задач вузовского обучения; 

 - организация учебной деятельности осуществляется с учетом психо-

физиологических и психолого-педагогических основ; 

 - теоретической основой образовательного процесса в вузе выступает 

деятельностная теория учения; 

 - дидактическая модель овладения студентами разнообразием методов 

самостоятельной познавательной деятельности представляет собой комплекс 

педагогических условий построения учебного процесса, обеспечивающего 

проявление осознанной самостоятельности в учебной деятельности; 

 - разработаны и описаны уровни самостоятельной познавательной 

деятельности и критерии их проявления. 

 В соответствии с целью и гипотезой исследования определены 

следующие его задачи: 
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 1. На основе анализа литературных источников уточнить сущность 

самостоятельной работы студентов, установить ее специфику как средства 

организации самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

 2. Выявить научные основы организации учебной деятельности 

студентов, определить роль деятельностной теории учения в организации 

самостоятельной работы и в овладении студентами методами самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 3. Осуществить анализ практики организации самостоятельной учебной 

деятельности студентов в опыте современного вуза. 

 4. Определить условия развития самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, совокупно образующих педагогическую модель, и 

выделить способы их реализации в процессе самостоятельной работы. 

 5. Экспериментально проверить эффективность разработанной модели и 

оценить ее эффективность на основе разработанных критериев. 

 Методологической основой исследования явились: основные 

положения теории познания, концептуальные положения о деятельностной и 

творческой сущности личности и ее многофакторном развитии, философия 

субъектно-гуманистического подхода к обучению, принципы взаимосвязи 

теории и практики, активности в процессе деятельности, детерминизма, 

единства сознания и деятельности. 

 Теоретической основой исследования явились: теории личности как 

субъекта деятельности (К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, 

А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн и др.), мотивации (А.Г.Асеев, 

Л.И.Божович, Ю.М.Орлов, П.Я.Якобсон и др.), учебной деятельности 

(П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, И.Я.Лернер, Н.Ф.Талызина, 

Д.Б.Эльконин и др.), концепция непрерывного и инновационного образования 

(В.Ф.Взятышев, В.И.Горовая, Н.С.Розов, В.Е.Шукшунов и др.), 

функциональная теория деятельности (П.К.Анохин, И.П.Павлов, И.М.Сеченов). 
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 В своей совокупности они позволили определить направленность 

современного этапа развития высшего образования, новые ориентации 

общества относительно будущего специалиста, обосновать дидактическую 

модель овладения методами самостоятельной познавательной деятельности 

студентов, разработать методику развития познавательной самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

 Для решения поставленных в исследовании задач и проверки 

гипотетических положений была использована совокупность общенаучных и 

педагогических методов. На теоретическом уровне применялись 

историографический, сравнительно-сопоставительный, системно-логический 

методы, педагогическое моделирование и обобщение педагогического опыта. 

На эмпирическом уровне использовались опросно-диагностические 

(анкетирование, беседа, интервьюирование, тестирование), обсервационные 

(прямое и косвенное наблюдение) и экспериментальные методы (поисковый, 

констатирующий, формирующий и итоговый эксперименты). 

 Полученные в исследовании материалы подвергались статистической 

обработке. 

 В диссертационном исследовании были использованы разнообразные 

формы логического анализа, связанные с применением категорий формальной 

и диалектической логики. 

 Организация исследования. Теоретико-экспериментальная работа 

осуществлялась в три этапа. 

 На первом этапе – поисково-подготовительном (1999-2000 гг.) – 

проводился анализ научной литературы по исследуемой проблеме, 

разрабатывались исходные позиции исследования, логика поискового 

эксперимента с целью выявления наиболее эффективных форм и средств, 

способствующих развитию самостоятельной познавательной деятельности 

студентов. 
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 На втором этапе (2000-2002 гг.) – экспериментальном – осуществлялись 

проверка и уточнение рабочей гипотезы, целей, задач исследования, 

выполнялся констатирующий эксперимент, совершенствовалась логика 

формирующего эксперимента, апробировались основные идеи авторской 

модели овладения студентами методами самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 На третьем этапе (2003 г.) – обобщающем – уточнялись некоторые 

теоретические положения исследования, проводился анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы, разрабатывались практические 

рекомендации, оформлялась рукопись диссертации. 

 Опытно-экспериментальной базой исследования явились биолого-

химический факультет Ставропольского государственного университета, 

факультет естествознания Ставропольского государственного педагогического 

института. Экспериментом было охвачено свыше 500 студентов и  120 

преподавателей. 

 Научная новизна и теоретическая значимость исследования.  

1.Уточнена сущность и структура самостоятельной работы и 

самостоятельной познавательной деятельности студента в контексте субъектно-

деятельностного подхода. 

2. Выявлен потенциал деятельностного подхода к организации 

самостоятельной работы как средства эффективного овладения студентами 

методами самостоятельной познавательной деятельности. 

3. Предложена система самостоятельных работ студентов, положительно 

влияющая на качество знаний и практических умений, овладение студентами 

методами самостоятельной познавательной деятельности. 

4. Теоретически  обоснована и экспериментально   проверена методика 

овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности 

с учетом специфики содержания дисциплин естественно-научного цикла. 
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5. Выделены критерии для определения уровней сформированности у 

студентов познавательной самостоятельности. 

6. Экспериментально   доказана    необходимость      целенаправленного         

формирования у студентов приемов самостоятельной учебной  деятельности во 

взаимосвязи с мотивацией, определена оптимальная последовательность их 

введения. 

 Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

 - полученные результаты позволяют дать в помощь преподавателю 

конкретные рекомендации по эффективной организации и управлению 

процессом овладения студентами методами самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 - предлагаемая методика предусматривает формирование у студентов 

обобщенных и конкретных приемов умственных действий в связи с активным 

развитием познавательных мотивов; 

 - разработанная система самостоятельных работ является руководством 

для построения различных типов заданий с учетом развития методов 

самостоятельной познавательной деятельности студентов; 

 - результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования содержания обучения и методики преподавания в вузе. 

 Достоверность и обоснованность полученных в исследовании данных 

обеспечивалась исходными методологическими позициями, применением 

комплекса методов исследования, адекватных его объекту, цели и задачам, 

репрезентативностью выборки количества испытуемых, статической 

значимостью экспериментальных данных, сочетанием количественного и 

качественного их анализа. 

 На защиту выносятся: 

 1. Современное представление о сущности и структуре самостоятельной 

познавательной деятельности студентов как многостороннем, 



 84

полифункциональном явлении, имеющем не только учебное, но и личностное и 

общественное значение. 

 2. Дидактическая модель формирования методов самостоятельной 

познавательной деятельности студента в условиях целенаправленной 

организации самостоятельной работы. 

 3. Уровни и критерии сформированности познавательной 

самостоятельности студентов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические и 

экспериментальные результаты исследования докладывались и обсуждались на 

научных и научно-методических конференциях Международного 

Всероссийского  и регионального уровней (Карачаевск, 1999 г.; Ставрополь, 

2000, 2001, 2002 гг.; Сочи, 2002 г.). Ход и результаты исследования 

обсуждались на межвузовских конференциях (Ставрополь, 2001, 2002, 2003 

гг.), на заседании кафедр педагогики и психологии высшей школы СГУ, 

естествознания СГПИ.  

Внедрение результатов исследования осуществлялось через публикации 

автора в массовых педагогических изданиях, а также путем непосредственной 

организации работы в учебных заведениях. 

Выводы и обобщения по теме исследования использованы при разработке 

программ базовых и элективных курсов, методических указаний для студентов, 

рекомендаций для преподавателей, при чтении курса «Педагогика высшей 

школы» для аспирантов. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. Общий объем рукописи 177 

страниц. Работа содержит 25 рисунков и 23 таблицы. Список литературы 

включает 237 наименований. 
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ГЛАВА 1. Теоретические предпосылки организации самостоятельной 
работы студентов в вузе 

 
1.1. Учебный труд студента как сложный и специфический вид  

деятельности 
 

В широком смысле слова труд — это целесообразная деятельность 

человека, в процессе которой, воздействуя на природу, он создает все то, что 

необходимо для удовлетворения материальных и духовных потребностей 

общества [84]. Подчеркивая важность труда человека К. Маркс в “Капитале”, 

писал: “Для того, чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для 

его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу 

естественные силы… Воздействуя посредством этого движения на внешнюю 

природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу” 

[132]. 

Таким образом, трудовая деятельность – категория социальная, она носит 

общественный характер.  

С появлением общественного разделения труда произошло и разделение 

людей по видам деятельности. Одни из них начали заниматься только 

физическим, другие — умственным трудом. В результате произошла 

постепенная утрата универсализма трудовой деятельности и возникло 

одностороннее развитие личности. “Вместе с разделением труда,— писал Ф. 

Энгельс в «Анти-Дюринге»— разделяется и сам человек. Развитию одной-

единственной деятельности приносятся в жертву все прочие физические и 

духовные способности. Это калечение человека возрастает в той же мере, в 

какой растет разделение труда” [131]. 

Так объективно возникли условия, когда целостность человека 

утратилась. Одновременно, как бы в противоположность этой тенденции, 

возникла и другая — идея всестороннего и гармоничного развития личности. В 

педагогическом плане это означает, что труд предполагает превращение 

деятельности человека в такую его потребность, когда побудительными 
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мотивами будет не внешняя необходимость, а внутреннее содержание самой 

деятельности.  

Современная человеческая деятельность чрезвычайно разнообразна [86]. 

Это и труд, направленный на создание материальных ценностей, и воспитание 

и обучение (педагогическая деятельность), и научно-исследовательская 

деятельность и др. 

Особое место в этом перечне занимает умственный труд (умственная 

деятельность). «Умственный труд, - отмечал К.Д.Ушинский, - едва ли не самый 

тяжелый. Мечтать легко и приятно, но думать трудно» [218, С.61].  

Что же такое умственный труд, каковы его научные основы? Первый шаг 

в их раскрытии сделал И. М. Сеченов [195]. Он впервые подошел к пониманию 

поведения человека, рассмотрению его труда, в том числе и умственного, как 

системы рефлексов. Главный акцент ученый делал на выявление естественно-

научного происхождения всей произвольной, сознательно контролируемой 

деятельности человека. 

Высказанные И.М. Сеченовым идеи получили широкое признание и 

поддержку его современников и последователей. 

Психологи  [34; 170; 208 и др.] различают три вида деятельности: игру, 

учение, труд. 

Учебный труд, - это специфический вид деятельности, связанный с 

процессом приобретения новых знаний, умений и навыков или изменения 

старых [95, С.155]. 

В рамках общей теории учения, основы которой были заложены Я.А. 

Коменским, И.Г.Песталоцци, А.Дистервегом, И.Гербартом, в нашей стране – 

К.Д. Ушинским, П.Ф.Каптеревым, С.Т.Шацким, А.П.Нечаевым, М.Я.Басовым, 

П.П.Блонским, Л.С.Выготским, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, 

Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым, И.Лингартом, Й.Ломпшером и др., 

сформировалась теория учебной деятельности. 

Актуальность поставленных этой теорией проблем распространяется не 
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только на школу, применительно к которой она и была сформулирована, но и, 

что не менее важно, на вузовское обучение, деятельность студентов  

Понятие «учебная деятельность» довольно неоднозначно. В работах Д.Б. 

Эльконина [234], В.В. Давыдова [55], А.К. Марковой [127] понятие «учебная 

деятельность» наполняется собственно деятельностным содержанием и 

смыслом, соотносясь с особым «ответственным отношением» (по С.Л. 

Рубинштейну) субъекта к предмету обучения на всем его протяжении. 

Следует обратить внимание, что в данной трактовке «учебная 

деятельность» понимается шире, чем тип (вид) деятельности, т. к. 

распространяется на все возрасты, в частности на студенческий. Учебная 

деятельность в этом смысле — деятельность субъекта по овладению 

обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе 

решения учебных задач, специально поставленных преподавателем, на основе 

внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. 

Согласно Д.Б. Эльконину, «учебная деятельность — это деятельность, име-

ющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в 

сфере научных понятий, ...такая деятельность должна побуждаться 

адекватными мотивами. Ими могут быть ...мотивы приобретения обобщенных 

способов действий, или проще говоря, мотивы собственного роста, 

собственного совершенствования» [234, С.245]. 

Из сказанного можно заключить, что в отличие от труда вообще учебная 

деятельность не относится к сфере материального производства. Являясь 

разновидностью умственного труда, она носит учебно-воспитательный 

характер и отличается от любой другой деятельности специфическими целями 

и задачами, содержанием внешних и внутренних условий, средствами и 

трудностями, особенностями протекания психологических процессов, 

своеобразием руководства и управления. 

Отечественная педагогика высшей школы, руководствуясь учением о 

преобразующей роли труда, исходит из того, что учебная деятельность не 
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остается нейтральным процессом. Она, как и любой другой труд, оказывает 

преобразующее влияние не только на социальную среду, но и на самих 

обучающихся. 

Развивая эту мысль, конкретизируя ее, современные педагоги и 

психологи (Б. Г. Ананьев, П. Р. Атутов, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. Королев, А. Н. 

Леонтьев, Б. Ф. Ломов, М. Н. Скаткин, Б.М. Теплов и др.) в своих 

исследованиях приходят к выводу о том, что учебный труд оказывает влияние  

на развитие сознания, познавательных способностей и психики в целом. 

Учебная деятельность человека и его личность едины: личность выступает как 

субъект деятельности. Не остается пассивной и психика, которая, как указывает 

А. Н. Леонтьев [109, С.182-189], выполняет ориентирующие, контролирующие, 

регулирующие, побуждающие и смыслообразующие функции деятельности. 

На современном этапе развития психолого-педагогического знания 

основными проблемами теории учебной деятельности являются: 

1. Проблема соотношения и разграничения учебной деятельности, учения 

и обучения. 

2. Проблема основных характеристик учебной деятельности. 

3. Проблема предметного содержания учебной деятельности. 

4. Проблема возрастных и индивидуальных особенностей становления и 

развития учебной деятельности. 

5. Проблема соотношения мотивационного и интеллектуального планов 

учебной деятельности. 

В литературе [20; 30; 43; 107; 136; 164; 210 и др.] выделяются три 

основные характеристики учебной деятельности, отличающие ее от других 

форм  учения: 1) она  направлена  на  овладение учебным материалом и 

решение учебных задач; 2) в ней осваиваются общие способы действий и 

научные понятия; 3) общие способы действия предваряют решение задач 

(И.И.Ильясов). 

И.А. Зимняя [75] к этим трем признакам добавляют еще две: 4) учебная 
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деятельность ведет к изменениям в самом субъекте; 5) учебная деятельность 

изменяет психические свойства и поведение обучающегося.  

Каковы собственно деятельностные характеристики учебной 

деятельности? Прежде всего подчеркнем, вслед за Д.Б.Элькониным, ее 

общественный характер: по содержанию, т. к. она направлена на усвоение всех 

богатств культуры и науки, накопленных человечеством; по смыслу, ибо она 

общественно значима и общественно оцениваема; по форме, поскольку она 

соответствует общественно выработанным нормам обучения и протекает в 

специальных учреждениях, например, в школах, колледжах, институтах. Как 

любая другая, учебная деятельность характеризуется субъектностью, 

активностью, предметностью, целенаправленностью, осознанностью, имеет 

определенную структуру и содержание. 

Анализ содержания учебной деятельности начинается с определения ее 

предмета, т.е. того, на что она направлена: в данном случае — на усвоение 

знаний, овладение обобщенными способами действий, отработку приемов и 

способов действий, их программ, алгоритмов, в процессе чего развивается сам 

обучающийся. Это и является ее предметом или содержанием. 

Согласно Д. Б. Эльконину [234], учебная деятельность не тождественна 

усвоению — оно является ее основным содержанием и определяется строением 

и уровнем ее развития, в которую усвоение включено. В то же время учебная 

деятельность направлена на изменение самого субъекта, усвоение же 

опосредует субъектные изменения и в интеллектуальном, и в личностном 

планах, что также входит в предмет учебной деятельности. 

Средства учебной деятельности, с помощью которых она осуществляется, 

следует рассматривать в трех планах. Во-первых, это лежащие в основе 

познавательной и исследовательской функций учебной деятельности 

интеллектуальные действия (в терминах С.Л. Рубинштейна — мыслительные 

операции): анализ, синтез, обобщение, классификация и др., без которых 

никакая умственная деятельность невозможна. Во-вторых, это знаковые, 
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языковые, вербальные средства, в форме которых усваивается знание, 

рефлексируется и воспроизводится индивидуальный опыт. В-третьих, это 

фоновые знания, посредством включения в которые новых знаний 

структурируется индивидуальный опыт, тезаурус обучающегося. 

О соединении всех этих средств полнее всего сказано в общей теории 

учения С.Л. Рубинштейна [187, С.375], согласно которой, «решение или 

попытка разрешить проблему предполагает обычно привлечение тех или иных 

положений из уже имеющихся знаний в качестве методов или средств ее 

разрешения». 

Способы учебной деятельности могут быть разными (В.В. Давыдов, В.В. 

Рубцов). Способ учебной деятельности — это ответ на вопрос, как учиться, 

каким образом получать знания. Наиболее исчерпывающее описание способа 

представлено в теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина), где принцип ориентировки, перехода от внешнего, 

предметного действия к внутреннему и этапность этого перехода в 

соотношении с тем, как это делает сам обучающийся, полностью раскрывают 

способ учебной деятельности. 

Продуктом учебной деятельности является структурированное и 

актуализируемое знание, лежащее в основе умения решать требующие его 

применения задачи в разных областях науки и практики. Продуктом также 

является внутреннее новообразование психики и деятельности в 

мотивационном, ценностном и смысловом планах. Продукт учебной 

деятельности входит органичной частью в индивидуальный опыт. От его 

структурной организации, системности, глубины, прочности во многом зависит 

дальнейшая деятельность человека, в частности успешность его 

профессиональной деятельности, общения (Зимняя И.А.). 

В общем виде содержание и свойства учебной деятельности (УД) 

отражены нами на рис.1. 
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Рис.1. Предметное содержание и свойства учебной деятельности 

 
Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из таких 

основных компонентов, как мотивация; учебные задачи в определенных 

ситуациях в различной форме заданий; учебные действия; операции (рис.2). 

Каждому из компонентов структуры этой деятельности присущи свои 

особенности [81; 82]. В то же время, являясь по природе интеллектуальной 

деятельностью, учебная деятельность характеризуется тем же строением, что и 

любой другой интеллектуальный акт, а именно: наличием мотива, плана 

(замысла, программы), исполнением (реализацией) и контролем (Ю.Галантер, 

А.А.Леонтьев, Дж.Миллер, К.Прибрам). 
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Рис.2. Общая структура учебной деятельности 

 
Мотивами называются внутренние побудительные силы человека, 

заставляющие его заниматься той или другой деятельностью [61; 129; 223; 224]. 

Мотивация является не только основным компонентом структурной 

организации учебной деятельности, но и существенной характеристикой самого 
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близкими и дальними, личными и общественными, в зависимости от того, какую 

значимость придает им человек и какую роль в общественной жизни играет его 

деятельность [1; 5; 16; 40; 74; 139]. 

Что касается учебных целей, то они обычно определяются как ожидаемые 

конечные или промежуточные результаты тех действий, которые ведут к 

реализации мотивов обучающегося. Реализация целей учебной деятельности 

носит этапный характер (рис.3). 

 
Рис.3. Этапы реализации целей учебной деятельности 
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По словам Н.Ф. Талызиной [209], деятельность - это не просто сумма 

отдельных действий. В любом ее виде действия представляют собой 

определенную систему, являются взаимосвязанными, располагаются в 

известном пoрядке, строятся по определённому плану.  

Итак, действие - структурная единица деятельности, которая 
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зультат сопоставления внутреннего состояния индивида с объектами или си-

туациями. Второй — обработка мозгом информации, поступающей от организ-
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Проверка уровня достижения цели по 
соотношению между требуемым, 
желательным и фактическим результатами 

Достижение цели 
Построение плана действия 

Обоснование расхода времени и сил 
Выбор из нескольких целей одной, наиболее реалистичной

Конкретизация конечной цели в виде промежуточных 
Апробирование цели действием 

Мысленное предвидение результата и способа его достижения 
Постановка цели, ее обоснование 
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ма и внешнего мира. Третий этап — наиболее подходящее поведение с учетом 

текущих обстоятельств и прошлого опыта [100]. 

Обработка информации выполняется более или менее автоматически при 

рефлекторных реакциях или в процессе инстинктивного поведения. При 

сложных процессах научения и особенно при сознательном принятии решений 

в этом процессе участвуют память и мышление человека [41].  

Как крупные цели членятся на более мелкие, так и крупное действие есть 

последовательность действий более низкого порядка с переходами на разные 

уровни иерархической системы действий. По структуре действие в отличие от 

привычного или импульсивного поведенческого акта, непосредственно 

определяемого предметной ситуацией, всегда реализуется опосредованно. В 

качестве средств могут выступать различные знаки, роли, ценности, нормы и 

пр.; применяя их, субъект овладевает действием, превращает его в личностное, 

принадлежащее ему самому. 

Таким образом, деятельность начинается с постановки целей на основе 

потребностей и мотивов, выработки плана предстоящих действий. Затем 

следуют сами действия. Заканчивается процесс оценкой и осмыслением 

результатов своих действий.  

Способы и приемы – это действия, предпринимаемые человеком, для 

достижения целей деятельности [166]. Они могут состоять из одной или 

нескольких операций (рис.4).  

Многие авторы [2; 35; 99; 115; 124; 151; 158; 170 и др.] справедливо 

подчеркивают, что условия деятельности могут быть благоприятными, 

способствующими ее эффективности, и неблагоприятными – крайне трудными, 

экстремальными. Отсюда очевидно, что успех учебной деятельности зависит от 

правильного педагогического руководства ею. Такое руководство должно быть 

направлено на усвоение обучающимися разнообразных видов учебных 

действий – ориентировочных, исполнительных, оценочных. 



 95

 
Рис. 4. Учебная деятельность как система действий 

 
На рис. 5 нами показаны этапы руководства процессом усвоения 

студентами учебных действий. 
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Рис. 5. Этапы руководства усвоением учебных действий 
 

В педагогической литературе отмечается  [46; 80; 161; 162; 172; 176; 198 

и др.], что усвоение учебных действий может иметь разные уровни, основными 

из которых являются репродуктивный и продуктивный. 
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На репродуктивном уровне студент выполняет и оценивает действия, 

выполненные по инструкции и по образцу, в несколько измененной ситуации 

осуществляет выбор типовых способов методом проб и ошибок и т.д. 

На продуктивном уровне студент самостоятельно ставит задачи на основе 

соотнесения условий в новой ситуации, расчленяет их на частные, ищет новые 

и нестандартные способы решения и др. 

Результат – это то, чего достигает обучающийся в ходе деятельности 

[180; 185; 216 и др.]. Результаты могут не совпадать с целями деятельности. 

Чтобы цель учебной деятельности и ее результат совпадали, необходимо 

последовательно изучать состояние учебной деятельности. Такое изучение 

также складывается из совокупности определенных операций: 1) понимание 

обучающимся условного смысла поставленной педагогом задачи (а не ее 

буквальное понимание); 2) удержание и воспроизведение задания в течение 

некоторого времени, сохранение его в течение времени, необходимого для 

выполнения задания; 3) выполнение задания до конца, что косвенно говорит о 

принятии обучающимся задачи; 4) переход к самостоятельной постановке 

учебных задач; 5) выполнение действий по образцу; 6) выполнение действий по 

образцу, но по инструкции с ограничениями или отсутствующими звеньями; 7) 

выполнение отдельных действий изменения, сравнения, моделирования, в 

вариантах «от предмета к модели» и обратно; 8) отделение и различение 

способа от результата; 9) переход от действия по образцу, от перебора 

стереотипных способов к поиску новых способов; 10) вычленение и 

сопоставление нескольких способов решения одной задачи; 11) нахождение из 

нескольких способов наиболее рационального, наиболее короткого; 12) 

нахождение нового, нестандартного способа решения задач; 13) появление у 

способов учебной деятельности новых качеств обобщенности, осознанности, 

вариативности; 14) самостоятельный переход внутри учебной деятельности от 

одного звена к другому и др. 

Исследования отечественных психологов (Л.С. Выготского, А.Н. 



 98

Леонтьева, П.Я. Гальперина и др.) показали, что умственные действия 

формируются вначале как внешние, предметные и постепенно переносятся во 

внутренний план. Перевод внешнего действия во внутренний план называется 

интериоризацией [4; 82; 100] 

Овладение умственной деятельностью приводит к тому, что, прежде чем 

приступить к внешней деятельности, направленной на достижение желаемой 

цели, человек проделывает действие в уме, оперируя образами и речевыми 

символами. Внешняя деятельность в этом случае готовится и протекает на 

основе выполненной умственной деятельности. Реализация умственного дей-

ствия вовне, в виде действий с предметами называется экстериоризацией [4; 

82; 100]. 

И все же основными характеристиками деятельности человека являются 

предметность и субъектность [33; 43; 139; 146; 181; 212 и др.]. 

В развитой форме предметность свойственна лишь человеческой 

деятельности. Она проявляется в социальной обусловленности деятельности 

человека, ее связях со значениями, зафиксированными в схемах действия, по-

нятиях языка, ценностях, ролях и социальных нормах. Субъектность 

деятельности выражается в таких аспектах активности субъекта, как 

обусловленность психического образа прошлым опытом, потребностями, 

установками, эмоциями, целями и мотивами, определяющими направленность 

и избирательность деятельности; в смысле личностном — «значении для себя», 

придаваемом мотивами различным событиям, действиям. 

Именно в деятельности человек раскрывается как субъект. Объект 

деятельности — это то, на что она направлена, субъект деятельности — это 

человек, ею управляющий. При этом человек является и субъектом познания 

окружающей действительности и самой деятельности.  

По А. Н. Леонтьеву [109], деятельность — форма активности. Активность 

побуждается потребностью, т. е. состоянием нужды в определенных условиях 

нормального функционирования индивида. 
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Потребность не переживается как таковая — она представляется как 

переживание дискомфорта, неудовлетворенности, напряжения и проявляется в 

поисковой активности. В ходе последней происходит идентификация с ее 

предметом — фиксация на предмете, который может ее удовлетворить. С мо-

мента «встречи» активность становится направленной, опредмечивается — как 

потребность в чем-то конкретном - и становится мотивом, который может уже 

и осознаваться. Именно в этом случае можно говорить о деятельности.  

По С.Л. Рубинштейну [189], деятельность определяется своим объектом, 

но не прямо, а через ее внутренние закономерности; внешние причины 

проявляются через внутренние условия. При объяснении психических явлений 

в качестве системы внутренних условий выступает личность с ее сложной 

многоуровневой структурой. 

В процессе деятельности происходит формирование сознания. Сознание 

человека — высший этап развития психики и продукт общественно-

исторического развития, продукт труда [32; 180; 221]. 

Формируясь в деятельности, сознание в ней и проявляется. По ответу и 

выполнению задания педагог, например, судит об уровне знаний и 

особенностях развития сознания обучающегося. Анализируя учебную 

деятельность, например студента, он делает вывод о его способностях, об 

особенностях мышления и памяти. По делам и поступкам определяют характер 

и другие качества личности.  

При анализе деятельности принято выделять три плана ее рассмотрения 

[100]:  

— генетический — в нем исходной формой любой является социальная 

совместная деятельность, а как мeханизм развития психики выступает 

интериоризация; 

— структурно-функциональный — в основе рассмотрения деятельности 

лежит принцип анализа «по единицам»: разложение реальности на «единицы», 

содержащие в себе основные свойства, присущие ей как целому; иерархические 
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взаимосвязи между единицами деятельности подвижны, и в зависимости от 

места отражаемого объекта в структуре деятельности изменяются содержание 

психического отражения, уровень отражения (осознаваемый или 

неосознаваемый) и вид регуляции деятельности (произвольный или 

непроизвольный); 

— динамический — здесь при рассмотрении деятельности изучаются 

механизмы, обеспечивающие движение самой деятельности: активность 

надситуативная, определяющая саморазвитие деятельности, и возникновение ее 

новых форм; установка, обусловливающая устойчивость целенаправленной 

деятельности в изменчивой реальности.  

Выполнение деятельности осуществляется на основе 

психофизиологических механизмов, рассмотренных в теории функциональных 

систем психики, акцептора результатов действия и представлений о системной 

организации высших психических функций [11; 13; 31; 54; 56 и др.]. Успех же 

ее зависит от трех компонентов: знаний, умений, мотивации и качества 

учебных действий – их обобщенности, осознанности, гибкости и 

вариативности, самостоятельности. 

 
1.2. Психофизиологические и психолого-педагогические основы  

организации учебной деятельности студента 
 

Каждый обучающийся характеризуется собственным стилем учебной 

деятельности, отношением к ней, обучаемостью [12; 71; 85; 101; 177 и др.]. 

В то же время все обучающиеся на определенной ступени 

образовательной лестницы характеризуются общими и типическими для них 

чертами. Это объясняется тем, что каждая образовательная ступень соотнесена 

с определенным периодом в жизни человека [111]. 

Кроме того, следует учитывать специфику самих ступеней образования, 

соотносимую не только с возрастными особенностями, но и с законом 

кумулятивности; структурированием индивидуального опыта; построением 

индивидуального тезауруса как упорядоченной структуры вербального 
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интеллекта. 

Студенческий возраст - особый период в жизни человека в силу того, что 

«по общему смыслу и по основным закономерностям возраст от 18 до 25 лет 

составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем 

заключительное в цепи периодов детского развития» [42, С. 255]. 

Постановка проблемы студенчества как особой социально-

психологической и возрастной категории принадлежит психологической школе 

Б. Г. Ананьева. В исследованиях самого Б.Г. Ананьева [9], Н.В.Кузьминой 

[102], Ю.Н. Кулюткина [105], А.А. Реана [184], а также в работах В.А. 

Сластенина [201], В.А. Якунина [235] и др. накоплен большой эмпирический 

материал наблюдений, приводятся результаты экспериментов и теоретических 

обобщений по этой проблеме. Данные этих исследований позволяют оха-

рактеризовать студента как особого субъекта учебной деятельности. 

По словам И.А. Зимней [75, С.183], студенчество — это особая 

социальная категория, специфическая общность людей, организационно 

объединенных институтом высшего образования. Исторически она сложилась 

со времени возникновения первых университетов в XI-XII вв. Студенчество 

включает людей, целенаправленно, систематически овладевающих 

профессиональными знаниями и умениями, в процессе учебного труда. Как 

социальная группа оно характеризуется профессиональной направленностью, 

сформированностью устойчивого отношения к будущей профессии, которые 

суть следствие правильности профессионального выбора, адекватности и 

полноты представления студента о выбранной профессии. Последнее включает 

знание тех требований, которые предъявляет профессия, и условий 

профессиональной деятельности. Результаты исследований [227] 

свидетельствуют о том, что уровень представления студента о профессии 

(адекватное — неадекватное) непосредственно соотносится с уровнем его 

отношения к учебе: чем меньше студент знает о профессии, тем менее 

положительным является его отношение к учебе. При этом показано, что 
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большинство студентов положительно относятся к учебе.  

В социально-психологическом плане студенчество отличается наиболее 

высоким образовательным уровнем, наиболее активным потреблением 

культуры и высоким уровнем познавательной мотивации [2; 29; 63; 89; 232 и 

др.]. В то же время студенчество — социальная общность, характеризуемая 

наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием 

интеллектуальной и социальной зрелости. Учет этой особенности студенчества 

лежит в основе отношения преподавателя к каждому студенту как партнеру 

педагогического общения. В контексте личностно-деятельностного подхода 

студент выступает как активный, самостоятельно организующий свою деятель-

ность субъект взаимодействия. Ему присуща специфическая направленность 

познавательной и коммуникативной активности на решение конкретных 

профессионально-ориентированных задач (А.А. Вербицкий). 

Как отмечает И.А. Зимняя [75], для характеристики студенчества важно, 

что этот этап развития жизни человека связан с формированием относительной 

экономической самостоятельности, отходом от родительского дома и 

образованием собственной семьи. Студенчество — центральный период 

становления человека, личности в целом, проявления самых разнообразных 

интересов. Это время интенсивной и активной социализации человека как 

будущего «деятеля», профессионала, что учитывается преподавателем в 

содержании, проблематике и приемах организации учебной деятельности и 

общения в вузе [3; 31; 41; 149; 159; 173; 184; 196; 197; 215; 229; 233 и др.]. 

Полученные школой Б.Г. Ананьева данные свидетельствуют о том, что 

студенческий возраст — это пора сложнейшего структурирования интеллекта. 

Мнемологическое «ядро» интеллекта человека этого возраста характеризуется 

постоянным чередованием «пиков» или «оптимумов» [10, С. 346], то одной, то 

другой из входящих в это ядро функций. Это означает, что учебные задания 

всегда одновременно направлены как на понимание, осмысление, так и на 

запоминание и структурирование в памяти студента усваиваемого материала, 
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его сохранение и целенаправленную актуализацию. Такая постановка вопроса 

уже находит отражение в целом ряде учебно-методических разработок, где 

отмечается неразрывность осмысления, понимания и закрепления учебной 

информации в памяти студентов при решении проблемных задач [28; 30; 35; 39; 

51; 69; 82; 124; 142; 147; 160 и др.]. Активизация познавательной деятельности 

студентов постоянно сопровождается организацией запоминания и воспроиз-

ведения учебной информации [158; 167; 172; 186; 190; 202 и др.]. 

Являясь репрезентантом студенчества, студент выступает в качестве 

субъекта учебной деятельности, которая, конечно же, определяется мотивами. 

Два типа мотивов характеризуют его учебную деятельность — мотив 

достижения и познавательный мотив. Последний представляет собой основу 

учебно-познавательной деятельности. Эта деятельность возникает в 

проблемной ситуации и развивается при правильном взаимодействии и 

отношении студентов и преподавателей. В обучении мотивация достижения 

подчиняется познавательной и профессиональной мотивации [5; 9; 29; 61; 74; 

79; 102; 105; 125; 134; 140; 175; 182; 201 и др.]. 

Во время обучения в вузе формируется прочная основа 

профессиональной деятельности. « Усвоенные в обучении знания, умения, 

навыки выступают уже не в качестве предмета учебной деятельности, а в 

качестве средства деятельности профессиональной» [37, C. 14]. Однако 

результаты опросов показывают, что у половины студентов нет мотива 

интереса к профессии при выборе вуза. Более трети студентов не уверены в 

правильности выбора или отрицательно относятся к будущей профессии [37]. 

Существенным показателем студента как субъекта учебной деятельности 

служит его умение выполнять все виды и формы этой деятельности. Однако 

результаты специальных исследований показывают, что большинство 

студентов не умеют слушать и записывать лекции, конспектировать литературу 

(в большинстве случаев записывается только 18-20% лекционного материала). 

Так, по данным В.Т. Лисовского, умеют выступать перед аудиторией только 
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28,8% студентов, вести диалог - 18,6%, давать аналитическую оценку проблем - 

16,3%. На материале конкретного социологического исследования было 

показано, что только 37,5% студентов стремятся хорошо учиться, 53,6% - не 

всегда стараются, а 8% - не стремятся вообще к хорошей учебе. Но и у тех, кто 

стремился хорошо учиться, в 67,2% случаев учеба не была успешной [116, 

С.271]. В последнее десятилетие эти количественные показатели в целом 

сохраняются. 

В этой связи перед преподавателем стоит ответственная задача - 

формирования студента как субъекта учебной деятельности. Однако это 

предполагает и активность самого субъекта учения.  

Еще А.Дистервег писал: «Развитие и образование ни одному человеку не 

могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, 

должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, 

собственным напряжением. Извне он может получить только возбуждение…» 

[60, С.68].  

Федеральные законы «Об образовании» [72] и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» [73] квалифицируют 

студентов в качестве активных субъектов образовательной деятельности, а не 

пассивных объектов педагогических воздействий. Они – обучающиеся, а не 

обучаемые. 

А.М.Столяренко [207, С. 304-305] считает, что совершенно обязательны 

личные инициативные усилия каждого студента по организации и 

осуществлению учебной деятельности. Это предполагает: 

• самомотивирование учения размышлениями над смыслом жизни;  

• внимательное изучение и осмысление цели образования, воплощенной в 

модели специалиста-выпускника;  

• глубоко заинтересованное отношение к учебе, ко всем составляющим 

образовательного процесса;  

• активное участие не только в учебном процессе, но и в жизни вуза;  
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• стремление к плановости в работе, ритмичности;  

• целеустремленность, упорство, трудолюбие, добросовестность, 

работоспособность в преодолении трудностей получения образования. 

Исходя из сказанного, организация учебной деятельности непременно 

должна включать всестороннее развитие личности студента и оказание ему 

помощи в осуществлении учения. 

Процесс всестороннего развития личности сложен и специфичен. 

Специфичность его состоит в том, что студенты — это не только социальные 

субъекты, являющиеся представителями определенной социальной общности 

людей. Они в то же время и живые организмы со всеми присущими им 

физиологическими и психологическими свойствами. Это означает, что учебный 

труд студентов имеет не только социальную, но и психофизиологическую 

сущность.  

Важный вклад в раскрытие психофизиологических основ учебного труда 

студентов внесли отечественные ученые. Мысли о физиологической сущности 

труда и об активности человеческого мозга в его взаимосвязи с условиями 

социальной среды, высказанные И. М. Сеченовым, нашли развитие и 

конкретизацию в его учении об условных рефлексах и о высшей нервной 

деятельности человека. Это позволило ученому показать, что учебный труд – 

это физиолого-психологический процесс, который требует самых различных 

движений, управляемых нервной системой. Особо важное значение при этом 

имеет процесс формирования условных рефлексов. И. П. Павлов писал: «Наше 

воспитание, обучение, дисциплинирование всякого рода, возможные привычки 

представляют собой длинные ряды условных рефлексов» [156, С.465]. 

Отсюда очевидно, что учебный труд студента по его происхождению и 

функционированию представляет собой условнорефлекторную деятельность. В 

соответствии с таким подходом становится понятным, что знания, умения, 

привычки, убеждения — это системы условных рефлексов, образующихся под 

воздействием внешних раздражителей. Чем разнообразнее будут внешние 
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раздражители, т. е. чем разнообразнее будет учебная деятельность студентов, 

тем большим кругом понятий, нравственных и других убеждений они будут 

вооружаться, тем полнее будет осуществляться их всестороннее развитие. 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что в учебной деятельности 

студентов нередко проявляются нежелательные явления: снижение 

работоспособности в результате перегрузок, утрата внутренней 

организованности, потеря уверенности в своих силах, смещение или потеря 

цели и др. Одной из причин проявления подобных явлений является отсутствие 

достаточно рациональной, научно обоснованной системы организации 

учебного труда студентов. 

Обратимся к научным основам этой организации. 

По справедливому утверждению М.У. Пискунова [168] необходимо 

исходить из сложности самой личности студента и особенностей организации 

его труда. Важную роль при этом играет учение И. П. Павлова о единстве 

человеческого организма и его саморегулировании [156]. Согласно этому 

учению человеческий организм является сложной динамической системой. 

Сущность последней состоит в том, что жизнедеятельность всех ее органов, 

клеток, тканей имеет сложную организацию саморегулирования. Как известно, 

существуют три системы управления человеческим организмом: гуморальная 

(химическая) — действует через кровь и лимфу; эндокринная — управляет 

деятельностью внутренних органов с помощью гормонов; нервная, которая 

связывает все органы и их системы в единое целое. Она влияет на деятельность, 

изменяет и регулирует ее, осуществляет прямую и обратную связь организма с 

внешним миром.  

В умственной деятельности человека ведущее место принадлежит 

центральной нервной системе. И. П. Павлов доказал, что основной формой 

деятельности центральной нервной системы являются рефлексы. Учение о 

рефлексах имеет существенное значение и для организации учебного труда.  

Важную роль в понимании сущности умственного труда играет учение о 
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происхождении и развитии двух сигнальных систем мозга, обеспечивающих 

правильное восприятие окружающего мира. 

Известно, что окружающий мир чрезвычайно изменчив. Естественно, 

человек должен приспосабливаться ко всем изменениям в окружающей 

действительности, вырабатывать новые связи с учетом новых обстоятельств, 

т.е. новый динамический стереотип. Особенно заметны подобные изменения в 

условиях студенческой жизни. Год от года увеличивается объем знаний, 

усиливается их сложность, изменяются условия организации учебного процесса 

и т. д. В связи с этим изменяются и требования к студентам, как к людям, 

занимающимся сложным умственным трудом  

Эти совершенствования в настоящее время происходят сравнительно 

быстро под влиянием все ускоряющихся процессов дифференциации и 

интеграции науки, появления все новых ее отраслей, а также под влиянием 

беспрерывно возникающей новой техники и технологии современного 

производства. В соответствии со всеми указанными изменениями значительно 

совершенствуется мозг, обогащаясь все новыми рефлексами высшего порядка. 

Возможность таких изменений обеспечивается очень важным свойством 

нервной системы — ее пластичностью, способностью приспосабливаться к 

условиям места, времени, характеру и видам учебного труда, бытовым и 

другим обстоятельствам. 

В деятельности нервной системы по обеспечению нормальной 

жизнедеятельности человека, сохранению его работоспособности важное 

значение имеет такое ее свойство, как способность к торможению отдельных 

участков коры головного мозга. Так, например, чтобы условные рефлексы в 

процессе овладения знаниями сформировались, они должны, как уже 

отмечалось, получить условно-рефлекторное подкрепление — главным образом 

путем сознаваемого студентом достижения поставленной цели. Остальные 

действия, возникшие в этом процессе случайно не получившие условно-

рефлекторного подкрепления, исключаются в результате торможения. Все это 
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создает благоприятные условия для сохранения постоянной умственной 

работоспособности человеческого организма за счет того, что сама нервная 

система обеспечивает нормальное распределение процессов возбуждения и 

торможения. 

Когда концентрируется внимание на одном виде труда, например, 

слушании лекции, то вызывается возбуждение не всей нервной системы, а 

только тех ее отделов, которые непосредственно связаны с обеспечением 

взаимодействия между соответствующими анализаторами и участками коры 

головного мозга. Все другие отделы нервной системы подвергаются 

внутреннему торможению. Это позволяет студенту регулировать 

последовательность своей учебной деятельности, планировать ее. 

Возбуждениями нервной системы можно управлять—усиливать или ослаблять 

их путем усиления или задержки деятельности нервных центров или отдельных 

органов (мышц, желез). Научить студента умело воздействовать на них очень 

важно, т. к. усиление или ослабление возбуждения нервной системы 

способствует созданию наиболее оптимального режима по овладению новыми 

знаниями и умениями. 

Таковы в кратком виде физиологические свойства, которые лежат в 

основе организации учебного труда студентов. Однако они не исчерпывают 

всех научных основ. Учебный труд студентов имеет и психологическую 

сущность.  

Остановимся лишь на наиболее важных, с нашей точки зрения, 

психологических особенностях, учет которых в значительной мере определяет 

успех учебно-воспитательной работы в вузе. Первой из них является 

психологическая направленность личности студента. Понятие это представляет 

собой сложное образование, которое выражается в целях и мотивах поведения 

личности, ее потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, тенденциях, 

установках и т. д. 

Направленность,  как  справедливо  утверждают М. И. Дьяченко и Л. А 
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Кандыбович [63, С.83], может быть узколичной или носить общественный 

характер, устойчивой или неустойчивой. 

Применительно к учебной деятельности студентов наибольшее значение 

приобретает профессиональная направленность - стремление к успешному 

овладению профессией, навыками применения знаний на практике, в 

творчестве и т.д. 

В основе направленности личности лежат ее потребности. Одной из 

важных потребностей студентов является потребность их в общении, в 

процессе которой они познают не только других, но и себя. Эта потребность 

способствует установлению многообразных связей, развитию дружбы, 

товарищества, стимулирует обмен знаниями, мнениями, настроениями, 

переживаниями и опытом социальной жизни. Но потребности в общении, как и 

все другие, не являются постоянно заданными. Они изменяются и 

совершенствуются. Так, например, духовные потребности студентов наиболее 

успешно формируются под влиянием учебно-воспитательного процесса, в связи 

с постоянно повышающимися требованиями к их будущей профессии. 

Другим психологическим свойством, играющим большую роль в 

обучении и воспитании студентов, являются познавательные психические 

процессы. К числу наиболее важных из них психологи [14; 17; 25; 96; 106; 135; 

151; 162; 174; 178 и др.] относят ощущения, восприятия, память, мышление, 

речь и др. Значение их в учебной деятельности очевидно уже из того, что без их 

участия невозможно ни овладение научными знаниями, ни формирование 

убеждений, ни осуществление практических действий. Именно эти 

психические процессы лежат в основе всей учебной деятельности студентов. 

Знание педагогом и самим студентом сущности каждого из психических 

процессов необходимо, чтобы более эффективно использовать их в 

организации учебной деятельности. 

Ощущения – это простейшие психические процессы, с которых 

начинается процесс познания. В них отражаются отдельные свойства, качества 
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предметов или явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. 

Физиологическим механизмом ощущения является работа анализаторов.  

Ощущения чрезвычайно разнообразны. Сколько анализаторов, столько и 

видов ощущений: зрительные, слуховые, двигательные, обонятельные, 

вкусовые, болевые, осязательные, вибрационные, органические. При обучении 

особенно важны зрительные и слуховые ощущения, ибо через органы зрения и 

слуха мы получаем более 95% сведений об окружающем мире. 

Установлено, что ощущения поддаются тренировке. С помощью 

тренировок можно совершенствовать ощущения, повышать чувствительность 

органов чувств, ускорять процесс их приспособления к работе в сложных 

условиях, и, следовательно, содействовать развитию восприятия. 

Восприятия — более сложный по сравнению с ощущениями психический 

познавательный процесс. Сходство между ними состоит в том, что они 

являются формами непосредственного отражения в сознании студентов 

изучаемых предметов или явлений с помощью органов чувств. Различаются 

они тем, что с помощью ощущений отражаются предметы по отдельным 

признакам и свойствам, а в восприятии — в целом, во всей их совокупности. 

При этом особо ярко проявляется осмысленность учебного материала. Поэтому 

полнее и точнее воспринимаются те научные знания, которые хорошо поняты, 

связаны с ранее приобретенными знаниями и основываются на практическом 

опыте. Вот почему важно с целью облегчения восприятия учебного материала 

выделять и подчеркивать в нем главное, делать паузы, интонации при устном 

изложении, использовать зарисовки на доске, красные чернила при проверке 

разного рода работ и др. 

Осмысливание – это деятельность, в основном, аналитико-синтетическая. 

Осмыслить – значит, глубоко продумать, проанализировать факты и явления, 

сделать на их основе правильные выводы. Осмысливание связано с анализом - 

расчленением учебного материала на его составные части с выделением 

существенного, главного. Процесс осмысливания учебного материала глубоко 
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индивидуален, хотя часто проходит под руководством преподавателя. Именно 

на этом этапе особенно большое значение имеет самостоятельная, 

индивидуальная деятельность обучаемого. Осмысливание – сердцевина 

самостоятельной познавательной деятельности обучаемого. 

Память — психический процесс, от которого зависит результат учебной 

деятельности студентов, поскольку он связан с важнейшими познавательными 

действиями — запоминанием, сохранением и воспроизведением учебного 

материала, а также всего того, что было в прошлом опыте обучающегося (в 

виде образов, мыслей, действий, чувств).  

Физиологической основой памяти является образование, сохранение и 

актуализация временных нервных связей в головном мозге. Процесс этот 

совершается тем успешнее, чем ярче действуют на органы чувств 

раздражители, которые в свою очередь зависят от наличия у студента 

психологической направленности внимания, интереса к этим раздражителям. 

Только при таких благоприятных условиях в коре головного мозга возникает 

оптимальный очаг возбуждения, обеспечивающий наиболее успешное 

образование временных нервных связей. 

Но такие благоприятные условия не образуются сами по себе, случайно. 

Они - продукт активной мыслительной деятельности, зависящей от ее 

содержания, мотивов, целей и задач, средств и способов их достижения. И от 

того, насколько многообразнее будет деятельность студента, настолько 

эффективнее и богаче будет его память, настолько больше учебного материала 

будет сохраняться в сознании, а следовательно, тем обширнее будет учебный, 

научный и воспитательный опыт. Это и является в конечном счете 

необходимым условием всестороннего развития личности будущего 

специалиста. 

Различают [90; 96; 99; 180; 181; 221; 237] память оперативную, или 

кратковременную и долговременную. Переход от первого вида памяти ко 

второму постепенен. Опытами установлено, что для запоминания на уровне 



 112

долговременной памяти та или иная информация должна примерно пятикратно 

«проциркулировать» по каналам оперативной памяти. Это обеспечивается 

такими репродуктивными формами обучения, как упражнения, практические 

занятия, семинары, а на лекциях - использованием приема «повторение». 

Для успешной работы с учебным материалом каждый студент должен 

знать характеристики своей памяти, ее отличительные особенности, а именно: 

тип памяти, быстроту запоминания, прочность сохранения, точность и 

готовность к воспроизведению. Для оценки этих качеств памяти могут 

использоваться разнообразные тесты. 

Мышление — опосредованное и обобщенное познание предметов и 

явлений объективной действительности в их существенных свойствах, связях и 

отношениях [157, С.899]. Оно начинается с постановки цели. Затем следует 

поиск, построение гипотезы. Заканчивается оно проверкой принятого решения. 

Если решение оказывается неверным, процесс повторяется. Уровень мышления 

студента характеризуется активным применением знаний, а не пассивным, 

механическим их использованием. Мышление, зарождаясь в чувственном 

познании, выходит за его пределы, позволяет человеку познавать то, что не 

может быть воспринято непосредственно органами чувств. 

В единстве с мышлением студента функционирует и его речь. Роль ее в 

любом виде мышления велика, т. к. именно слово является средством 

образования и выражения понятий, суждений, отражения реального мира в его 

сознании. С помощью речи студенты изучают учебный материал, познают и 

усваивают нравственные нормы поведения, общаются, влияют друг на друга, а 

также на себя лично. Поскольку содержание и форма речи зависят от будущей 

профессии студента, его опыта, темперамента, характера, способностей, 

интересов и состояний, то и развитие речи является делом каждого из них. 

Поэтому, чем активнее студенты совершенствуют свою устную и письменную 

речь, тем выше уровень их познавательных возможностей, следовательно, и 

качества учебного труда в целом. 
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Важнейшей характеристикой студента как субъекта учебной 

деятельности является его обучаемость. В психологии обучаемость трактуется с 

разных позиций, но общее в содержании этого понятия то, что это потен-

циальное свойство человека, которое проявляется в разных условиях его 

жизнедеятельности. Обучаемость психофизиологически соотносится с таким 

свойством нервной системы, как динамичность, т. е. скорость образования 

временной связи (В.Д. Небылицын). В широком смысле этого слова она может 

трактоваться как «...потенциальная возможность к овладению новыми 

знаниями (Б.В. Зейгарник). 

З.И. Калмыкова  [85, С.17] под обучаемостью понимает «...совокупность 

(ансамбль) интеллектуальных свойств человека, от которых при наличии и 

относительном равенстве других необходимых условий (исходного минимума 

знаний, положительного отношения к учению и т.д.) зависит продуктивность 

учебной деятельности». В данном определении обучаемость связывается с 

продуктивностью, под которой понимается качество, темп работы, ее объем в 

единицу времени, отсутствие напряжения и утомления в течение длительного 

периода, удовлетворенность результатом труда. Продуктивность учебной 

деятельности может характеризоваться этими параметрами применительно к 

осваиваемым знаниям и формируемым обобщенным способам действий. 

А.К. Маркова [128, С. 60] считает, что обучаемость коррелирует с 

понятием «обученности» как совокупности всех характеристик психического 

развития, которые суть результат предыдущего обучения. В такой трактовке 

обученность соотносится с уровнем актуального развития, а обучаемость — с 

зоной ближайшего развития. Важно и другое положение, высказанное А.К. 

Марковой: обучаемость — это «восприимчивость ученика к усвоению новых 

знаний и новых способов их добывания, а также готовность к переходу на 

новые уровни умственного paзвития». 

Обучаемость основывается на целой совокупности свойств интеллекта, 

таких как обобщенность, осознанность, гибкость, устойчивость, 
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самостоятельность мышления. Суммарный количественный показатель 

обучаемости по этим свойствам назван З.И. Калмыковой [85] экономичностью 

мышления. Обобщенность мыслительной деятельности является ядром 

обучаемости и ее суммарного показателя — экономичности мышления. 

Обобщение и анализ, лежащие в основе умственных способностей, по С. Л. 

Рубинштейну [189, С.564],  определяют возможности быстрого, качественного 

переноса и развития теоретического мышления. Лежащие в основе обучаемости 

интеллектуальные свойства рассматриваются исследователями и как ее 

компоненты [224]. В то же время обучаемость характеризуется и 

определенными показателями, соотносимыми косвенно с продуктивностью 

деятельности. 

Существенны предложенные А.К. Марковой показатели обучаемости: 

- активность ориентировки в новых условиях; 

- инициатива в выборе необязательных заданий, самостоятельное 

обращение к более трудным заданиям. Эти показатели могут быть 

соотнесены с понятием интеллектуальной инициативы как единицы 

творческой активности (Д.Б. Богоявленская). 

- настойчивость в достижении поставленной цели и «помехоустойчивость» 

как умение работать в ситуациях помех, отвлечений, препятствий; 

- восприимчивость, готовность к помощи другого человека, отсутствие 

сопротивления. 

По этим показателям разработана методика определения (ди-

агностирования) обучаемости, в основе которой, по З.И. Калмыковой, лежат 

следующие положения: 

- диагностика должна быть комплексной, опирающейся «на 

синтетический», а не аналитический путь; 

- методы диагностики должны базироваться на учебном материале в 

естественном обучающем эксперименте, положительные черты которого 

должны соединяться со строгостью лабораторного эксперимента, 
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особенно при фиксации результатов испытаний, сочетании качественного 

и количественного анализа при регистрации процесса, способов решения, 

оказываемой помощи и т.д.; 

- обучаемость диагностируется в проблемных учебных ситуациях, где по 

возможности должны быть уравнены все другие условия; 

- время диагностического эксперимента не должно ограничиваться при 

соблюдении требования его фиксации; 

- сочетание индивидуальных и коллективных диагностических процедур 

позволяет получить более полную и адекватную картину обучаемости. 

Обучаемость субъекта учебной деятельности проявляется в ее 

особенностях и характере, влияя на ее стиль [88, С.29]. Вырабатываемые 

индивидуальные стили могут быть схематически представлены двумя 

полюсами: «позитивный» — «негативный». Приведенная ниже таблица 

иллюстрирует содержание учебной деятельности, отражающей такие стили. 

Они в значительной мере основываются на обучаемости. 

Таблица 1 
Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности (по Г.Клаусу, 1987) 

Параметр 
сравнения Позитивный тип Негативный тип 

Скорость Быстро 
Легко, без труда 
Прочно, устойчиво во времени 
 
Легко переучивается 
Обладает гибкость 

Медленно 
С трудном, напряженно, тяжело 
Поверхностно, мимолетно, быстро 
забывается 
С трудом переучивается 
Характеризуется ригидностью, 
застылостью 

Тщательность Добросовестно 
Аккуратно 
Основательно 

Халатно 
Небрежно, неряшливо 
Поверхностно 

Мотивация Охотно 
Добровольно 
По собственному побуждению 
Активно, включенно, увлеченно 
Старательно, усердно, изо всех 
сил 

Неохотно 
По обязанности 
Под давлением 
Пассивно, вяло, безучастно 
Нерадиво, лениво 

Регуляция 
действия 

Самостоятельно 
Автономно, независимо 
Планомерно, целенаправленно 
Настойчиво, постоянно 

Несамостоятельно 
Подражая 
Бесцельно, бессистемно, без плана 
Периодически, неустойчиво 
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Когнитивная 
организация 

Осознанно, с пониманием 
 
Направленно, предвидя 
последствия 
Рационально, экономно 

Механически, не понимая, методом 
проб и ошибок 
Случайно, непреднамеренно 
 
Нерационально, неэффективно 

 
Сложность учебного труда обусловливается тем, что объем и содержание 

учебной информации, которыми должны овладевать студенты, беспрерывно 

увеличиваются, в то время как сроки обучения остаются неизменными. Все это 

побуждает искать новые, более совершенные пути организации обучения и 

более четкого управления учебной деятельностью студентов. 

Отсюда следует, что учебный труд студентов требует глубоко 

продуманных, научно обоснованных способов его организации. Уже сейчас 

практика показывает, что при отсутствии такой организации даже долгие годы 

учебы в университете с его огромными возможностями не могут обеспечить 

подготовку современных специалистов.  

Трудности обучения в высшей школе усиливаются еще и тем, что 

происходит не только бурный процесс появления новых знаний, но в то же 

время имеет место и чрезвычайно быстрый процесс их старения. Поэтому 

нельзя себе представить специалиста, который мог бы, однажды “выучив” 

науку, не заниматься ежедневным самообразованием, не следить за новой 

литературой, не использовать в своей деятельности последние достижения 

науки. Самообразование и самовоспитание—это, пожалуй, единственные 

реальные возможности, способные предотвратить преждевременное 

“моральное старение” любого специалиста, в том числе и выпускника 

университета. 

Самообразование и самовоспитание — процессы не стихийные. Они не 

возникают у человека сами по себе. Их появление и развитие возможно в 

процессе всей многообразной учебно-воспитательной и научно-

исследовательской деятельности студентов. И чем шире и разнообразнее эта 

деятельность, тем успешнее формируются у них способности к 

самообразованию и самовоспитанию. 
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1.3. Самостоятельная работа студента – высшая форма учебной 
деятельности в вузе 

 
До сих пор понятие “самостоятельная работа” студентов остается 

разноречевым. Неопределенность его трактовки отрицательно сказывается не 

только на общем представлении, но и на определении того, как наилучшим 

образом организовать самостоятельную работу студентов и управлять ею [177; 

200; 217; 185; 235 и др.]. 

Анализ опубликованных трудов и конкретной практики обучения в 

современной высшей школе свидетельствует, что исследователи раскрывают 

сущность самостоятельной работы через описание либо путей руководства ее 

выполнением, либо форм организации учебных занятий. В силу этого 

самостоятельная работа одними авторами определяется как метод обучения 

[112; 155;]; другими - как прием учения [18; 216]; третьими - как форма 

организации учебной деятельности [67; 77; 115; 210]. 

С. И. Зиновьев отмечает [76, С.91], что в высшей школе понятие 

самостоятельности связано с представлением о независимости в выборе путей и 

средств решения стоящих перед человеком задач. Такой подход, по мнению 

автора, способствовал тому, что в педагогике высшей школы установилась 

даже тенденция считать самостоятельную работу студентов учёбой без 

руководства и помощи со стороны вузовских преподавателей. 

Несостоятельность такой точки зрения очевидна уже потому, что 

обособление самостоятельной работы, придание ей чрезмерно 

самостоятельного характера как учебы без руководства и помощи со стороны 

педагогов приводит к ослаблению благотворного влияния последних на 

умственную и практическую активность студентов, развитие их творчества, 

воспитание у них мыслительных способностей, самостоятельности как одной 

из важных черт личности в системе других качеств будущего специалиста [137; 

141; 143]. 

Есть и такой взгляд на самостоятельную работу студентов, когда она 



 118

отождествляется с самообразовательной деятельностью, подменяется ею, а 

потому теряет свои специфические особенности. К примеру, С.И.Зиновьев 

пишет: «Индивидуальный поиск знаний — самая характерная черта работы 

студента вуза. В этом и заключается самообразование - самостоятельная 

подготовка студентов, идущая параллельно с учебным процессом, в 

органической связи с ним» [76, С.92]. 

Как видим, разницы между понятием “самостоятельная работа” и 

понятием “самообразование” автор не усматривает. В последнее время вопросы 

самообразования действительно ставятся все чаще и настойчивее. Это вполне 

закономерно. Новые социально-экономические условия, интенсивное развитие 

науки, сокращение «продолжительности жизни» научных теорий, быстрая 

«изнашиваемость» знаний требуют развития у будущих специалистов 

потребности в постоянном совершенствовании полученных в вузе и 

приобретении новых знаний. Такую систему постоянного «обновления» знаний 

и принято называть самообразованием. Это наиболее универсальная и гибкая 

форма продолжения образования. Однако, задачи его значительно шире, чем 

задачи самостоятельной работы. Они выходят и за рамки учебной работы в 

вузе. Самообразование в отличие от самостоятельной работы — это не только 

форма усвоения, углубления и приобретения новых знаний в период учебы в 

вузе, но и форма продолжения образования молодых специалистов после его 

окончания [24; 32; 40; 44; 46; 54; 56; 64; 66; 87; 89 и др.]. Следовательно, 

понятие «самостоятельная работа» и понятие «самообразование» имеют 

различный смысл. Смешение этих понятий приводит к путанице в выборе 

средств, форм и методов их практического осуществления. На наш взгляд, 

самостоятельную работу следует понимать лишь как составную часть 

самообразования, преследующего более широкие цели. 

В последнее время на страницах педагогической печати [6; 38; 45; 47; 58; 

68; 94; 166; 194; 213] предпринимаются попытки объяснить сущность 

самостоятельной работы студентов характером выполняемых заданий, 
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значением этих заданий для развития личности, качеством достигнутых ею 

результатов. Другие исследователи считают [92; 106; 144; 150; 161; 163; 176; 

183; 191; 192; 193; 198; 214; 225; 231], что для выявления сути самостоятельной 

работы студентов необходимо определить ее место среди других форм учебной 

работы в вузе. Но и в этом вопросе единой точки зрения пока не найдено. 

В некоторых работах [21; 117] отмечается, что самостоятельная работа 

обладает такими признаками, как самостоятельное приобретение и глубокое 

осмысление новых знаний, установление самими студентами ритма работы и 

дозировки времени на изучение поставленных вопросов. 

Разумеется, эффективность самостоятельной работы в процессе обучения 

во многом зависит от условий ее организации, содержания и характера заданий, 

логики их построения, источника знаний, взаимосвязи наличных и 

предполагаемых знаний в содержании заданий, качества достигнутых 

результатов в ходе выполнения этой работы и т. д. Однако невольно возникают 

вопросы: что же является основой, которая в известной степени предопределяет 

и объединяет все перечисленные выше условия, необходимые для вовлечения 

студента в самостоятельную работу? Что должно быть взято в качестве 

исходного принципа при раскрытии сущности самостоятельной работы? 

Теоретический анализ педагогической литературы показывает, что 

многие исследователи (Н.Г.Дайри, Б.П.Есипов, Г.Е.Ковалева, Л.М.Пименова, 

Я.А.Пономарев и др.) выделяют в качестве этой основы такую черту личности, 

как самостоятельность. 

Современный словарь по педагогике [204] трактует самостоятельность 

как умение поставить определенную цель, настойчиво добиваться ее 

выполнения собственными силами, ответственно относиться к своей 

деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно не только в 

знакомой ситуации, но и в новых условиях, требующих принятия 

нестандартных решений. Самостоятельность не дается человеку от рождения. 

Она формируется по мере его взросления и на каждом возрастном этапе имеет 
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свои особенности.  

В этой связи интересна мысль Н.Г.Дайри, который отмечает [59, С.42]: 

«…необходимо видеть зарождение самостоятельности, ее развитие, ступени ее 

усложнения и соотносить с этим ступени сложности различных видов 

самостоятельной работы». 

В приведенном выше суждении, на наш взгляд, содержится плодотворная 

мысль о ступенях самостоятельности, проявляемой обучающимися при 

выполнении менее сложных и более сложных видов самостоятельной работы. 

Соотношение ступеней самостоятельной работы рассматривается Н. Г. Дайри, 

по-видимому, как критерий классификации видов самостоятельной работы. 

По словам Г.Е.Ковалевой [93, С.3], «самостоятельность – это, прежде 

всего, самостоятельность действий, мышления. Основное условие достаточно 

глубокого усвоения материала – это его аналитико-синтетическая обработка, 

которая заключается в самостоятельном анализе новой информации, т.е. 

выделении в ней основных понятий, установлении причинно-следственных 

связей и отношений между ними и, таким образом, понимании учебного 

материала, а в целом, определении в нем главного и второстепенного. Только 

на основе такого осмысления материала можно самостоятельно рассуждать, 

доказывать, обобщать». 

В упоминавшемся нами педагогическом словаре [204, С.689] 

самостоятельность мышления рассматривается следующим образом: 

«Способность самому увидеть вопрос, требующий решения, и самостоятельно 

найти ответ на него. Самостоятельный ум не ищет готовых решений, не 

стремится без надобности опереться на чужие мысли и положения. Он 

творчески подходит к познанию действительности, ищет и находит новые пути 

ее изучения, новые факты и закономерности, выдвигает новые гипотезы и 

теории. Самостоятельность мышления тесно связано с его критичностью и 

представляет собой важную черту творческой личности». 

Итак, можно заключить, что самостоятельность лежит в основе 
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самостоятельной познавательной деятельности. Самостоятельность студентов в 

процессе обучения необходима, поскольку призвана обеспечить осуществление 

одного из важнейших принципов педагогики высшей школы – принципа 

сознательности. 

В педагогической литературе встречаются разнообразные определения 

самостоятельной работы. Так, Р. М. Микельсон  понимает под ней выполнение 

учащимися заданий без всякой помощи, но под наблюдением учителя. 

Е.Я.Голант [49, С. 11], не давая определения понятия, подчеркивает, что в 

теоретическом анализе проблемы самостоятельной работы не следует 

отождествлять самостоятельность учащихся в работе как черту личности с 

самостоятельной работой как условием воспитания этой черты. 

Заслугой Е.Я.Голанта является то, что он особо подчеркивает 

внутреннюю сторону самостоятельной работы, отмечая, что она выражается в 

самостоятельности мысли, самостоятельности суждений и выводов. При этом 

Е.Я. Голант исходит из структуры деятельности обучающегося и тем самым 

справедливо утверждает, что многочисленные выполнения домашних заданий 

далеко не всегда можно рассматривать как самостоятельную работу по той 

простой причине, что выполнение их протекает в плане «повторения 

пройденного». Однако правильное замечание Е.Я. Голанта относительно 

необходимости учета внутренней стороны при раскрытии сущности 

самостоятельных работ в дальнейшем не получило развития в его изложении. 

Тем не менее, в своих последних публикациях он выделяет признаки 

самостоятельной работы: наличие учебного задания, состоящего из нескольких 

действий, выполнение работы без непосредственного руководства педагога, 

немедленной проверки им каждого действия [49, С. 36]. 

По мнению П.П.Пидкасистого [165], основным признаком 

самостоятельной работы является наличие в каждом виде самостоятельного 

учебного труда студентов так называемой генетической клеточки, т. е. 

конкретной познавательной задачи, предусматривающей последовательное 
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увеличение количества знаний и их качественное усложнение, овладение 

рациональными методиками и приемами умственного труда, умением 

систематически, ритмично работать, соблюдать режим занятий, открывать для 

себя новые способы учебной деятельности. 

Р.Б.Срода [206, С. 7] самостоятельной считает такую деятельность, 

которую обучающиеся выполняют, проявляя максимум активности, творчества, 

самостоятельного суждения, инициативы. 

Некоторые исследователи (Н. Д. Левитов, И. Я. Лернер, Л. М. Пименова и 

др.) рассматривают активность и самостоятельность обучающихся в 

динамике—от подражательной деятельности к творческой, стремясь на этой 

основе показать внутреннюю (процессуальную) сторону самостоятельных 

работ. Однако здесь невольно происходит отождествление понятий 

самостоятельной деятельности и самостоятельной работы. В действительности 

же самостоятельная работа является только средством организации 

самостоятельной деятельности. 

Довольно полное определение самостоятельной работы (хотя и не 

лишенное некоторой односторонности) применительно к общеобразовательной 

школе дает в своих исследованиях Б. П. Есипов [67, С 34]: «Самостоятельная 

работа учащихся, включаемая в процессе обучения, - это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в 

специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно 

стремятся достигнуть поставленной в задании цели, употребляя свои усилия и 

выражая в той или иной форме результат умственных или физических (или тех 

и других вместе) действий». Автор также отмечает, что при правильной 

постановке процесса обучения во всех его звеньях требуется активность 

обучающихся. Высокая степень активности достигается в самостоятельной 

работе, организуемой с учебно-воспитательными целями. 

В приведенных высказываниях для нашего исследования существенно 

важным является положительная оценка самостоятельной работы и 
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руководящая роль педагога. 

Однако в трактовке Б. П. Есипова сущности самостоятельной работы 

недостаточно полно представлен такой признак, как творчество обучающегося, 

являющегося неотъемлемым внутренним признаком процессуальной и 

продуктивной (результативной) сторон самостоятельной деятельности 

студента. Кроме того, в представленной точке зрения недостаточное отражение 

нашел вопрос о единстве процессуальной и логико-содержательной сторон 

каждого вида самостоятельной деятельности. А ведь именно эти недостаточно 

учитываемые в учебной практике моменты порождают формализм в 

использовании различных видов самостоятельных работ, монотонно-

однообразную деятельность обучающихся. 

На наш взгляд, раскрытие единства логико-содержательной и 

процессуальной сторон самостоятельной работы крайне необходимо, ибо оно 

позволяет проникнуть в сущность самостоятельной деятельности 

обучающихся, в ее структуру и механизм. 

Рассматривая самостоятельную работу именно с этих позиций, Н.Г.Дайри 

[59, С.415-416] выделяет в ней следующие признаки: а) отсутствие посторонней 

прямой помощи; б) опора на собственные знания, умения, убеждения, 

жизненный опыт, мировоззрение, использование их при рассмотрении вопроса 

и решении его по-своему, выражение личного отношения, высказывание 

собственной аргументации, проявление инициативы, творческого начала; в) 

содержание работы — образовательное, воспитательное, логическое—является 

важным, полноценным и поэтому обогащает обучающегося, вызывает 

напряжение мышления и развитие его. 

Сказанное вполне применимо к рассмотрению самостоятельной работы 

студента. Во-первых, она есть следствие правильно организованной учебной 

деятельности на занятии, что мотивирует самостоятельное ее расширение, 

углубление и продолжение во внеаудиторное время. Соответственно 

организуемая и управляемая педагогом учебная работа студента должна 
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выступать в качестве присвоенной им программы его самостоятельной 

деятельности по овладению учебной дисциплиной. Это означает для 

преподавателя не только осознание своего плана действий, но и его 

формирование у студентов как некоторой схемы освоения учебной дисциплины 

в ходе решения новых учебных задач. 

Во-вторых, в данной трактовке самостоятельная работа — более широкое 

понятие, чем домашняя работа, т.е. выполнение заданий, данных 

преподавателем на дом для подготовки к следующему занятию. 

Самостоятельная работа может включать внеаудиторную, задаваемую в той или 

иной форме работу. Но в целом это параллельно существующая занятость 

студента по выбранной им из готовых или самим выработанной программе 

усвоения материала. 

В-третьих, самостоятельная работа должна рассматриваться как 

специфическая форма (вид) учебной деятельности обучающегося, 

характеризующаяся всеми перечисленными ее особенностями. Это высшая 

форма его учебной деятельности. 

Для самого студента самостоятельная учебная работа должна быть 

осознана как свободная по выбору, внутренне мотивированная деятельность. 

Она предполагает выполнение им целого ряда входящих в нее действий: 

осознания цели своей деятельности, принятия учебной задачи, придания ей 

личностного смысла (в терминах теории деятельности А.Н. Леонтьева), 

подчинения выполнению этой задачи других интересов и форм своей за-

нятости, самоорганизации в распределении учебных действий во времени, 

самоконтроля в их выполнении. 

Заметим, что содержание и структура учебного материала, являясь 

важным условием успешности обучения, прямо не определяют процесс и 

структуру учебной деятельности, как это часто склонны считать некоторые 

авторы, занимающиеся проблемой самостоятельных работ. В самом деле, если 

содержание и структуру учебного материала принять как некую систему, то для 
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того, чтобы эта система функционировала, необходимо найти те ее свойства, 

которые возникают как продукты качественно своеобразных взаимодействий 

студента и отображаемых фактов, явлений, событий в системе содержания 

учебного материала, т. е. выделить компоненты самостоятельной деятельности, 

как микросистемы учения. Такими компонентами в самостоятельной 

деятельности являются студент, выступающий в качестве субъекта 

деятельности, и реальные предметы, явления, события или отображающие их 

знаковые модели — в качестве объекта. Предполагаемые связи между 

субъектом и объектом в данной системе возникают на основе их 

взаимодействия, которое само выступает только при наличии мыслительной 

задачи. В связи с этим в структуре самостоятельной работы как средстве 

вовлечения студентов в самостоятельную деятельность необходимо путем 

морфологического и генетического анализа вычленить ее «генетическую 

клеточку», которая по существу является своеобразным пусковым механизмом 

всякой познавательной активности и самостоятельности. Такой «генетической 

клеточкой», ядром в любой самостоятельной работе выступает учебная 

проблема, или познавательная задача [36]. 

Учебный материал, как свидетельствуют многочисленные 

психологические и педагогические исследования [1; 15; 16; 20; 51; 52; 57; 71; 

78; 81; 94; 113; 114; 133; 153 и др.], может быть включен в структуру учебной 

деятельности только в форме системы учебных задач, выбор которой 

определяется особенностями объекта познания и самой структурой 

познавательной деятельности. Задача, таким образом, приобретает в раскрытии 

сущности самостоятельной работы значение средства логической и 

психологической организации материала, осуществляемой в целях обеспечения 

определенной структуры учебной деятельности [235]. 

В любом из видов самостоятельных работ задача включает в себя либо 

необходимость в нахождении и применении новых знаний уже известными 
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способами, либо выявление, определение, поиск новых путей, способов 

приобретения знаний. В практике обучения нередко встречаются задачи, 

решения которых содержат в себе и первое, и второе условие. Находя эти 

решения, студент постепенно овладевает их технологией, вырабатывает 

стремление к поисковому познанию, овладевает новыми операциями, приемами 

умственных действий или переносит ранее усвоенные знания, операции и 

приемы на новый материал. Как видим, и в этом случае учебная задача как ядро 

самостоятельной работы выступает пусковым началом самостоятельной 

познавательной деятельности. Будучи внешней причиной, задача, постепенно 

превращается во внутренний мотив овладения умением самостоятельно 

действовать [223]. 

Такой подход к рассмотрению сущности самостоятельной работы 

позволяет подходить к ней с позиции самостоятельной деятельности 

обучающегося, которая включает в себя вновь формирующиеся операции или 

осуществление сформированных ранее операций применительно к новому 

материалу, т. е. перенос операций. 

Самостоятельная работа, рассматриваемая как деятельность, представляет 

собой многостороннее, полифункциональное явление. Она имеет не только 

учебное, но и личностное и общественное значение. 

В деятельностном определении самостоятельная работа — это 

организуемая самим студентом в силу его внутренних познавательных мотивов, 

в наиболее удобное, рациональное с его точки зрения время, контролируемая 

им самим в процессе и по результату деятельность на основе опосредованного 

системного управления ею со стороны преподавателя (обучающей программы, 

дисплейной техники). 

Важно отметить, что само управление понимается в контексте его 

психологической модели, возможность создания которой раскрыта Л.М. 

Фридманом [222, С.27].  

Представляя собой высшую форму учебной деятельности, 
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самостоятельная работа обусловливается индивидуально-психологическими и 

личностными особенностями обучающегося как ее субъекта. К таким 

психологическим детерминантам, конечно, относится саморегуляция. Понятие 

саморегуляции было теоретически обосновано П.К. Анохиным, Н.А. 

Бернштейном и И.П. Павловым. В психологической теории саморегуляции 

(О.А. Конопкин, А.К. Осницкий) были определены моменты, соотносимые с 

организацией самостоятельной работы [154]. 

В целях развития саморегуляции у студентов должна быть прежде всего 

сформирована целостная система представлений о своих возможностях и 

умениях их реализовать, в том числе о возможностях целеобразования и 

целеудержания. Студенту важно не только понимать предложенные 

преподавателем цели, но и формировать их самому, удерживать до реализации, 

не позволяя вытеснить их другими, также представляющими интерес. Студент 

должен уметь моделировать собственную деятельность. Саморегуляция при 

этом предполагает умение программировать самостоятельную деятельность, 

осуществлять выбор способа преобразования заданных условий, отбор средств 

для этого преобразования и т.п. 

Важным проявлением предметной саморегуляции служит умение 

оценивать конечные и промежуточные результаты своих действий, способность 

корректировать свои действия, т.е. представлять, как можно изменить их, чтобы 

результат соответствовал предъявленным требованиям. 

Как подчеркивает А.К. Осницкий, умения саморегуляции могут быть 

сформированы достаточно быстро, если они выступают предметом 

целенаправленных действий педагога и самого обучающегося. При этом 

развитие саморегуляции человека способствует становлению его 

самостоятельности [154]. 

Принимая во внимание психологическую характеристику 

самостоятельной работы как учебной деятельности, можно дать более полное 

описание этого явления с позиции самого субъекта деятельности. С этой точки 
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зрения, самостоятельная работа может быть определена как целенаправленная, 

внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в совокупно-

сти выполняемых действий и коррегируемая им по процессу и результату 

деятельность. 

Все сказанное подчеркивает необходимость специальной, учитывающей 

психологическую природу этого явления организации самостоятельной работы 

не только и не столько педагогом, сколько самим студентом. В процессе такой 

организации должна быть принята во внимание специфика учебной 

дисциплины. В то же время организация самостоятельной работы поднимает 

целый ряд вопросов, в частности о готовности к ней самого студента как 

субъекта этой формы деятельности. 

Естественно, что проблема готовности к самостоятельной работе 

перерастает в проблему предварительного повышения учебной мотивации, 

воспитания интереса к учению: «При целенаправленном формировании... все 

побуждения, связанные с познавательной активностью, становятся более 

осознанными и действенными, усиливается их предвосхищающая, 

регулирующая роль и в учебной деятельности, возрастают активность личности 

в перестройке мотивационной сферы, активные попытки поставить 

самостоятельные и гибкие цели учебной работы, наблюдается преобладание 

внутренних мотивов над внешними» [226]. При этом отмечается, что 

позитивные мотивационные изменения, формирование интереса к учению 

происходят в результате совершенствования целостной личности. 

Итак, самостоятельная работа — это не форма организации учебных 

занятий и не метод обучения. Ее правомерно рассматривать скорее как средство 

вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

средство ее логической и психологической организации. И как любые средства, 

самостоятельная работа без наличия в ней четко сформулированной задачи 

остается в лучшем случае нейтральной по отношению к характеру 

познавательной деятельности. Формулируемая же в каждом конкретном типе и 
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виде самостоятельной работы задача позволяет включать студентов в 

управляемую познавательную деятельность, т. е. вызывает у них определенную 

умственную активность разной структуры, которая регулируется осознаваемой 

ими целью. Следовательно, самостоятельную работу правомерно рассматривать 

как средство организации и выполнения определенной деятельности в 

соответствии с поставленной целью. 

Педагогами неоднократно предпринимались усилия по описанию и 

систематизации различных видов самостоятельных работ. На фоне 

определенных достижений в теории и практике обучения в высшей школе 

выявляется отсутствие научно обоснованной системы самостоятельных работ. 

Заметим, что большинство дидактов и методистов при обосновании 

классификации самостоятельных работ берут за основу либо степень 

самостоятельности обучающегося, которая, кстати, определяется внешними 

признаками, либо дидактическое назначение самостоятельной работы. 

В первом случае обычно выделяются (Е.Я. Голант, В.В. Голубков, В.А. 

Добромыслов) такие виды самостоятельных работ, как работы по подражанию, 

тренировочные работы, упражнения, работы творческого характера, 

исследовательские работы и др. Однако такие названия самостоятельных работ 

далеко не всегда соответствуют содержанию познавательной деятельности 

обучающегося по той простой причине, что их характер обычно 

предопределяется только источником знания, безотносительно к особенностям 

предполагаемой деятельности.  

Самостоятельные работы, классифицируемые по дидактическому 

назначению (Б.П.Есипов), обычно делятся на такие виды: самостоятельные 

работы по приобретению новых знаний и их применению; повторению и 

проверке знаний, умений и навыков и др. [199, С. 38]. 

В последние годы в дидактике высшей школы стал складываться новый 

подход к классификации самостоятельных работ. К примеру, в работах И. И. 

Малкина [126] каждый тип и вид самостоятельной работы одновременно 
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определяет характер познавательной деятельности обучающихся и сам 

определяется ее структурой. Отсюда исходным принципом классификации 

выступает степень самостоятельности и творчества обучающегося при 

выполнении работы. Учитывая это обстоятельство, предлагается следующая 

классификация. 

I. Самостоятельные работы репродуктивного типа: а)воспроизводящие; б) 

тренировочные, в) обзорные; г) проверочные. 

II. Самостоятельные  работы  познавательно-поискового  типа:         

а) подготовительные; б) констатирующие; в) экспериментально-поисковые;        

г) логически поисковые. 

III. Самостоятельные работы творческого типа: а) художественно- 

образные; б) научно-творческие; в) конструктивно-технические. 

IV. Самостоятельные работы познавательно-практического типа:        

а) учебно-практические, б) общественно практические. 

Несомненно, такая классификация более отвечает требованиям 

современного образования. В ее основе - два исходных положения: а) 

сущностные черты процесса мышления определяются характером решаемой 

задачи; б) влияние обучения на умственное развитие обусловливается 

характером познавательной деятельности, в ходе которой интенсивно 

развиваются те способности, которые необходимы в этой деятельности. Оба 

положения не вызывают сомнения. Они глубоко исследованы отечественными 

психологами, логиками и дидактами (Н.Г.Алексеев, М.А.Данилов и др.).  

Между тем и эта классификация самостоятельных работ несовершенна, 

ибо в ней нарушено требование одного и того же основания. Например, авторы 

без какого-либо обоснования обособляют познавательно-поисковые 

самостоятельные работы от работ репродуктивного, творческого и 

познавательно-практического типа. Тогда как любая познавательная задача, 

выражающая сущность каждого типа и вида самостоятельной работы, 

предполагает известный поиск, причем, характер этого поиска отличается 
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прежде всего степенью самостоятельности познавательной деятельности 

учащегося при нахождении искомого. 

Кроме того, самостоятельные работы воспроизводящего 

(«репродуктивного») типа неправомерно квалифицировать как наиболее 

элементарные. Ведь и в тренировочных, и в обзорных, и в проверочных видах 

самостоятельной работы, относимых к репродуктивному типу, мы имеем дело с 

воспроизводящей познавательной деятельностью. Эта деятельность может 

выступать либо в плане припоминания описаний без глубокого понимания 

сущности, либо в плане припоминания главного на основе понимания 

сущности. Однако при этом меняется структура познавательной деятельности 

обучающегося. В первом случае эта деятельность выступает в виде дословного 

воспроизведения, во втором, −  дословное воспроизведение уступает место 

преобразующему воспроизведению с элементами творческого применения 

ранее усвоенных знаний. 

Наконец, вопреки логике в данной классификации выделяются 

подготовительные и конструктирующие виды самостоятельных работ, которые 

в равной мере могут быть отнесены ко всем остальным типам. То же следует 

сказать и относительно проверочных, учебно-практических самостоятельных 

работ и др. 

В последние годы все чаще исследователи высказываются в пользу 

принципа структурности как исходного положения классификации 

самостоятельных работ. При этом все самостоятельные работы подразделяются 

на три вида: воспроизводящие, тренировочные и творческие, а в основу их 

различения кладется степень трудности их выполнения. 

Изложенное выше показывает, что существующие классификации 

самостоятельных работ в современной педагогической науке не отвечают в 

полной мере назревшим потребностям практики обучения сегодняшнего дня. В 

силу этого перед наукой, а также перед практикой обучения остро стоит 

необходимость в выявлении принципов такой классификации. А это обязывает, 
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прежде всего, выявить гносеологическую и психологическую сущность и 

структуру познавательной деятельности студента как необходимое условие 

дидактического обоснования классификации. 

 
1.4. Деятельностная теория учения как основа организации 

самостоятельной работы студентов 
 

В отечественных работах (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. 

Якиманская) представлена целостная концепция личностно ориентированного 

обучения, согласно которой, последнее направляется на развитие личности 

путем специальной организации учебной деятельности. Точнее личностно-

ориентированный подход можно соотнести с более общим личностно-

деятельностным подходом.  

По справедливому замечанию С.Л. Рубинштейна [187], «сделать 

личностный аспект единственным — значит закрыть себе путь для 

исследования закономерностей психической деятельности» и тем более, 

добавим, деятельности и поведения человека в целом. Вот почему в качестве 

второго аспекта рассматриваемого подхода должен выступить его 

деятельностный компонент. Необходимо подчеркнуть, что оба компонента - 

личностный и деятельностный неразрывно связаны друг с другом в силу того, 

что личность выступает субъектом деятельности, которая, в свою очередь, 

определяет его личностное развитие. 

Для проводимого нами исследования существенным является замечание 

А. Г. Асмолова [17, С.90]: «Деятельность представляет собой динамическую 

саморазвертывающуюся иерархическую систему взаимодействий субъекта с 

миром, в процессе которых происходит порождение психического образа, 

воплощение его в объекте, осуществление и преобразование опосредованных 

психическим образом отношений субъекта в предметной действительности». 

В современной дидактике высшей школы широкое признание получила 

концепция личностно-деятельностного подхода, заключающаяся в том, что 
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основная задача вузовского преподавателя сводится не к трансляции готовых 

знаний, а к организации активной самостоятельной работы обучающихся. 

С. Е. Ярцева определила следующие признаки самостоятельной работы: 

наличие специально организованной деятельности студентов; наличие 

технологии процесса учения и наличие результата деятельности. 

Выделенные признаки позволяют рассматривать самостоятельную работу 

студентов как взаимосвязанную и взаимозависимую совместную деятельность 

преподавателей и студентов, т. к. самостоятельная работа всегда включает 

прямое или косвенное педагогическое руководство и является результатом двух 

взаимосвязанных процессов: учения и обучения (табл. 2). 

Таблица 2 
Взаимосвязь деятельностей «учение» и «обучение» 

№ 
п/п 

Деятельность преподавателя Деятельность студента 

1 Определение цели самостоятельной 
работы, разработка тематики заданий и 
их содержания 

Психологическая готовность к 
самостоятельной работе, ознакомление с 
содержанием задания 

2 Планирование способов выполнения 
заданий 

Знакомство со способами выполнения 
заданий, отдельных действий и 
операций, установление их очередности 
и связей между ними, поиск 
альтернативных решений 

3 Создание условий для выполнения 
задания 

Организация условий, содействующих 
выполнению задания 

4 Руководство выполнением задания Реализация отдельных этапов 
самостоятельной работы и способов ее 
выполнения  

5 Оценка, коррекция Самоконтроль, самооценка, 
самокоррекция 

 
Необходимым условием творческого взаимодействия преподавателя и 

студента в системе самостоятельной работы выступает сформированность у 

последних умения организовать свою деятельность. 

В педагогической литературе [7; 8; 19; 211; 227; 228; 230; 236 и др.] 

выделяют три качественно различных уровня развития способности студента к 

самоорганизации, которые следует учитывать при организации 

самостоятельной работы. 
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Первый уровень - операционный - выражается в способности студента к 

выполнению тех или иных операций самостоятельной работы. При этом 

самоорганизация деятельности в целом еще не сформирована и нет высокой 

личностной ответственности за результат. 

Второй уровень - функциональный - предполагает самоорганизацию 

отдельных видов самостоятельной работы студентов. Но эта  самоорганизация 

осуществляется при наличии непосредственных, внешних стимулов и мотивов: 

ожиданий и требований преподавателя. 

Третий уровень - личностный - выражается в способности са-

моорганизации деятельности на основе принятия и реализации собственных 

решений, а также сформированной ответственности и нравственной готовности 

к выполнению самостоятельной работы. 

Однако для получения эффекта от самостоятельной работы одних умений 

студентов организовать свою учебную деятельность недостаточно. Необходимо 

творческое взаимодействие студента и преподавателя. Оно достигается путем:  

- использования стимулирующих, регулирующих, направляющих и 

организующих приемов вмешательства преподавателя в самостоятельную 

работу студентов; 

- организации форм кооперации студентов в системе самостоятельной 

работы, которые не только контролируют друг друга, но и оказывают 

мотивирующее влияние на самостоятельную работу;  

- внедрения элементов соревновательности, взаимопомощи в систему 

самостоятельной работы студентов; 

- формирование у студентов мотивов и представлений о том, что успешная 

работа «для себя» зависит от успешной работы «для других», как бы 

удваивает их активность при выполнении самостоятельной работы, и 

процесс усвоения становится личностным, поднимаясь на рефлексивный 

уровень саморегуляции; 

- сформированности психологической и педагогической готовности 
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преподавателя к общению со студентами; 

- создания системы общения, которая ориентирована на взрослого 

человека с высоким уровнем сознательности и самооценки.  

Взаимодействие преподавателя и студентов в системе самостоятельной 

работы - сложный и многогранный процесс. Конечной целью его является 

выработка осознанных знаний, умений и навыков студентов, развитие их 

познавательной самостоятельности. 

А.А. Леонтьев [108] называет четыре условия, необходимых для 

успешного осуществления акта взаимодействия: правильное планирование 

содержания самостоятельной работы; отбор средств, позволяющих раскрыть 

это содержание; быстрая и верная ориентировка преподавателя в меняющейся 

обстановке при проведении самостоятельной работы; применение механизма 

обратной связи, обеспечивающего полное взаимодействие основных элементов 

системы «преподаватель – студент». Если какое-либо из этих звеньев, по 

мнению А.А.Леонтьева, будет нарушено, взаимодействие окажется 

неэффективным. 

Анализ самостоятельной работы студентов с точки зрения их 

взаимодействия с преподавателем показывает, что в ее организации большое 

значение имеет способ деятельности (метод) студентов, с помощью которого 

раскрывается содержание материала, заложенного в самостоятельную работу. 

При этом надо иметь в виду, что студент может осуществить деятельность 

только на основе ранее усвоенной информации о методике ее выполнения. 

Именно по способу использования усвоенной информации различают два вида 

деятельности: репродуктивную и продуктивную. 

При репродуктивной деятельности необходимые правила действий 

только воспроизводятся в различных сочетаниях - от буквальной копии и 

пересказа до некоторого свободного воспроизведения и применения в типовых 

ситуациях, однозначно заданных обучением, причем к исходным сведениям, 

усвоенным из учебной дисциплины, студент не прибавляет никакой новой 
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информации. Для репродуктивной деятельности характерны в основном 

алгоритмические действия или действия по точно описанным правилам и в 

хорошо известных условиях. Она протекает в легко опознаваемых ситуациях, а 

также с использованием алгоритмов [23; 62; 211]. 

В процессе продуктивной деятельности студенты всегда создают новую 

ориентировочную основу деятельности (ООД) на базе ранее усвоенных 

способов деятельности и, таким образом, приобретают новые знания и новую 

информацию о действиях в нетрадиционных условиях ее применения. 

Оба вида деятельности генетически связаны между собой и обязательно 

присутствуют в процессе усвоения учебного материала. Поэтому при 

организации самостоятельной работы студентов большое внимание 

необходимо уделять различным способам познавательной деятельности, а 

также развитию познавательной самостоятельности. Понятие «самостоятельная 

познавательная деятельность» рассматривается здесь как процесс отражения и 

преобразования объективной действительности, а «самостоятельная работа» - 

как средство организации процесса познания студента.  

Принято выделять [149; 152; 205; 209 и др.] три уровня познавательной 

самостоятельности студентов: репродуктивный, вариативный и творческий. 

Каждый из них характеризуется определенным уровнем самостоятельного 

выполнения студентами задания, задачи, проблемы и т.п. Все это требует 

новых способов организации самостоятельной познавательной деятельности 

студентов в системе самостоятельной работы. Основой для этого и может 

служить деятельностная теория учения (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина), в 

которой дана качественная характеристика основных этапов процесса усвоения, 

последовательность действий обучающихся, выбор необходимых средств и 

методов обучения. 

Согласно этой теории, формирование умственных действий и понятий 

совершается по этапам; усвоение знаний и формирование умений составляют 

две стороны одного и того же процесса; знания не существуют вне 
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деятельности и качество их усвоения зависит от вида деятельности в обучении. 

Если представить деятельностную теорию учения схематично, то можно 

выделить четыре уровня поэтапного усвоения знаний и формирования умений 

(табл. 3). 

Таблица 3 
Уровни усвоения знаний и умственных действий 

Этапы Уровни Тип 
деятельности Умственные операции 

IV Творчество Широкое обобщение, абстрагирование, 
систематизация 

III Применение 
Продуктивный Сравнение, абстрагирование, частное 

обобщение 

II Воспроизведение Анализ, синтез, сопоставление, 
конкретизация 

I Узнавание 

Репродук-
тивный Восприятие 

 

Каждый из уровней отличается определенными признаками.  

I уровень - знакомства - характеризуется низким уровнем усвоения 

знаний и способов деятельности, т. к. студенты на этом этапе еще не владеют 

различными способами действий, но, исходя из прежнего опыта, могут узнать 

(не узнать) объект изучения.  

II уровень - воспроизведение - характеризуется также сравнительно 

низким уровнем усвоения знаний и способов деятельности. Однако на этом 

уровне студенты могут применить ранее усвоенные действия по образцу и в 

типовой ситуации. Чаще всего здесь используются такие умственные операции, 

как анализ, синтез и конкретизация. 

III уровень - применение - отличается довольно высоким уровнем 

усвоения знаний, сочетающихся с высоким уровнем способов деятельности, 

которая направлена на применение уже знакомых действий, но в нетиповой 

ситуации. На этом уровне усвоения используются такие умственные операции, 

как сравнение, обобщение, абстрагирование, т.е. деятельность студентов 

приобретает поисковый характер. 

IV уровень - творчество - характеризуется высокой степенью овладения 
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студентами различными способами деятельности и высоким уровнем усвоения 

знаний. На этом уровне в большей степени применяются умственные операции, 

связанные с широким обобщением, систематизацией, абстрагированием и 

установлением новых связей между изучаемыми объектами и явлениями. 

Деятельность студентов осуществляется нестандартными способами действий и 

в нестандартных условиях. 

Названные четыре уровня в системе самостоятельной работы являются 

теми этапами восхождения студентов от репродуктивного типа деятельности, 

свойственной первым двум уровням, к продуктивным действиям, где настолько 

высок уровень учебной деятельности студентов, что он становится 

творчеством. В этом случае можно говорить о высокой степени познавательной 

самостоятельности студентов. 

Деятельностная теория учения может служить основанием для 

определения методики организации и проведения самостоятельной работы 

студентов, а уровни усвоения - критериями определения уровня познавательной 

самостоятельности студентов [111]. 

Для реального определения уровня сформированности познавательной 

самостоятельности студентов могут служить следующие критерии. 

Критерии репродуктивного уровня познавательной самостоятельности: 

1. Студент приобретает знания путем заучивания. При этом знания и 

способы деятельности он применяет по образцу, в знакомой ситуации. 

2. Сообщение преподавателя принимает «на веру», старается просто 

запомнить сказанное, не выясняя сущности и причин явления, не задает 

вопросов. 

3. Студент пассивен, при малейших затруднениях не пытается 

самостоятельно найти решения, ждет помощи преподавателя. 

4. Из заданий различной сложности выбирает и умеет выполнять задания 

репродуктивного характера. 

5. Имеет низкий уровень сформированности приемов умственных 
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действий, учебной работы, практических умений. 

Критерии вариативного уровня познавательной самостоятельности:  

1. В процессе приобретения знаний студент свободно оперирует 

некоторыми способами самостоятельной познавательной деятельности в 

несколько измененных условиях. 

2. Имеет большую устойчивость познавательных мотивов и по-

знавательного интереса, стремление к самостоятельному поиску ответа на 

интересующие вопросы и ставит их перед преподавателем (типа «почему?»). 

3. Студент активен, при возникших затруднениях за помощью 

обращается не сразу, сначала пытается разрешить проблему самостоятельно. 

4. Из предложенных выбирает задания вариативного характера и умеет их 

правильно выполнять. 

5. Имеет средний уровень сформированности приемов умственных 

действий, учебной работы, практических умений. 

Критерии творческого уровня познавательной самостоятельности: 

1. Студент приобретает знания и умения путем самостоятельного ис-

следования предложенной или выявленной им самим проблемы.  

2. Познавательные мотивы и познавательный интерес устойчивы. 

3. Студент активен, самостоятельно ищет способы решения проблемы, 

объясняет причины явлений, устанавливает взаимосвязи. 

4. Предпочитает творческие самостоятельные работы, которые выполняет 

с высокой степенью самостоятельности. 

5. Уровень сформированности приемов умственных действий, учебной 

работы, практических умений - высший. 

Введение уровней и критериев диагностики познавательной 

самостоятельности позволяет объективно оценить сформированность 

познавательной деятельности студентов. 

Как отмечает Н.Ф.Талызина, [209], конкретные цели обучения при 

изучении разных дисциплин могут быть разными. Однако во всех случаях они 
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должны быть доведены до уровня типовых задач, т.е. до указания тех реальных 

ситуаций, в которых большинству студентов необходимо научиться 

использовать знания. Намеченные цели самостоятельной работы определяют 

объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самосто-

ятельную проработку, а также необходимое методическое обеспечение. 

Самым важным и необходимым компонентом самостоятельной работы 

является задание, разрабатываемое преподавателем в соответствии с целью и 

задачами самостоятельной работы студентов, с учетом уровней усвоения 

знаний и формирования умений. 

Первый тип заданий. Они должны содержать известную для студентов 

информацию об изучаемом объекте, процессе или явлении, а также 

информацию об алгоритмических действиях, выполнение которых приводит к 

узнаванию ранее изученного материала. Данный тип заданий чаще всего 

применяется тогда, когда необходимо выяснить уровень знаний студентов в 

начале изучаемого курса, с целью выравнивания их знаний и умений. 

Второй тип заданий. Включает информацию, предусматривающую 

такие умственные операции, как анализ и синтез. Их применение позволяет 

студентам не только точно воспроизвести ранее изученное, но и частично 

реконструировать его, преобразовать. В связи с этим в заданиях должны быть 

указаны хорошо известные ситуации и способы ее решения. Такие задания 

преподаватель может использовать для слабо успевающих студентов, чтобы 

обучить их сначала простым действиям по усвоению знаний и формированию 

умений и только затем давать задания более сложного типа. 

Третий тип заданий. В них должно быть заложено содержание, которое 

требует таких мыслительных операций, как сравнение, обобщение, 

абстрагирование и т.п. Они предполагают применение знаний в традиционных 

ситуациях, но решаются новыми способами деятельности, В задании 

указывается последовательность действий без обозначения операций, 

характерных для каждого конкретного случая. Самостоятельная познавательная 
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деятельность студентов носит продуктивный характер. Если студенты овладели 

решением данного типа задач, тогда можно считать, что у них сформированы 

необходимые для будущей специальности знания, умения и навыки. Поэтому 

такие задания на уровне «применения» используются и как критерии оценки 

готовности студентов к самостоятельной работе. 

Четвертый тип заданий предусматривает использование знаний разного 

уровня обобщенности, указывающих направление деятельности, но не 

обозначающих ее способы. Они должны содержать учебный материал, 

требующий нестандартных действий в нестандартных условиях и тем самым 

создающих новую ориентировочную основу деятельности. Здесь проявляется 

творческая деятельность студентов. Однако они могут выполнить такие 

задания, если у них достаточный багаж знаний и способов деятельности по 

рассматриваемой проблеме. В случае их выполнения у студентов формируются 

исследовательские умения, необходимые сегодня любому специалисту.  

При разработке любого типа заданий для самостоятельной работы 

студентов следует учитывать: логику и структуру учебного материала; 

практическое назначение задания, которое предстоит решать будущему 

специалисту; характер познавательной деятельности, направленной на 

выполнение тех или иных самостоятельных заданий; постепенное нарастание 

сложности и проблемности. 

При этом следует иметь в виду, что: 1) поскольку самостоятельная работа 

студентов призвана способствовать качественному усвоению ими знаний, 

умений и навыков, то задания должны составляться таким образом, чтобы 

развивать у будущих специалистов способность к логическим рассуждениям, к 

овладению творческим мышлением; 2) в связи с тем, что уровень 

самостоятельности студентов при выполнении познавательных и практических 

заданий различен, трудность задания должна нарастать постепенно; 3) большая 

самостоятельность и активность студента в процессе выполнения заданий 

достигается тогда, когда они включают в себя не только воспроизведение 
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каких-то знаний, умений и навыков, но и сознательное их применение для 

всякого рода реконструкций и преобразований, для решения частично-

поисковых и исследовательских задач; 4) развитию самостоятельности и твор-

честву способствует наличие в заданиях элементов мотивации, поэтому здесь 

очень полезны проблемные задания, работа над которыми психологически 

готовит студентов к решению профессиональных вопросов. 

Многие самостоятельные работы выполняются группами студентов, 

поэтому при разработке заданий важно учитывать закономерности групповой 

познавательной деятельности: выработка общего принципа решения задач на 

небольшом их количестве; необходимость доказывать другим правильность 

решения повышает контроль за его реализацией; групповая познавательная 

деятельность отличается большей включенностью сознания, большей 

осознанностью не только найденного решения, но и способов его поиска; в 

условиях совместной познавательной деятельности более легко 

преодолеваются инерционные барьеры мышления, повышается тенденция к 

интеллектуальному риску.  

В этом случае самостоятельную работу студентов можно рассматривать 

как коллективный труд. Однако с точки зрения достижения личного успеха 

студент чаще рассматривает самостоятельную работу как труд 

индивидуальный, способствующий интеллектуальному развитию его личности. 

Методически правильно организованная самостоятельная работа 

приводит как к формированию новых знаний и умений студентов, так и 

развитию их познавательной самостоятельности. 

Исходя из уровней познавательной самостоятельности студентов, 

некоторые исследователи выделяют реконструктивные, комбинированные и 

творческие самостоятельные работы.  

Реконструктивные самостоятельные работы. При их выполнении 

самостоятельная познавательная деятельность студентов протекает на уровне 

воспроизведения теоретических знаний, а практическая деятельность 
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осуществляется по образцу и направлена, в основном, на копирование того, 

какие действия предлагает преподаватель и в какой последовательности их 

следует выполнять. Например, на занятии по неорганической химии в теме 

«Окислительно-восстановительные реакции» студентам даются задания: 

«Поместить в три пробирки по 1-2 кусочка цинка, железа и алюминия (в 

каждую по одному металлу) и добавить по 5-7 капель 10%-ого раствора едкого 

кали или едкого натра. Дать содержимому пробирок постоять 2-8 мин. Как 

происходит выделение газа во всех трех пробирках?». 

Подобного типа задания имеют место во всех курсах естественно-

научного цикла. Например, на занятиях по одному из разделов ботаники 

студенты получают задание: «Рассмотрите гербарий и зарисуйте пораженные 

грибом листья картофеля». Задания для самостоятельной работы 

реконструктивного типа могут быть и такого плана (зоология): «Для выяснения 

ориентировки дождевого червя во внешней среде проделайте следующее: 1) 

прикоснитесь препаровальной иглой к телу дождевого червя. Что вы 

наблюдаете? 2) Поднесите к переднему концу тела червя кусочек лука или 

смоченную в уксусе стеклянную палочку, не дотрагиваясь до тела червя. Что 

вы наблюдаете? 3) Наведите с помощью лупы луч света на передний конец тела 

червя. Что вы наблюдаете? Сделайте вывод». 

Приведенные примеры заданий для самостоятельной работы 

реконструктивного типа показывают, что самостоятельная познавательная 

деятельность студентов находится на низком уровне, т.к. в основном 

осуществляется путем «извлечения» из памяти усвоенной информации. 

Мыслительные же операции, если и производятся, то элементарные. Поэтому 

уровень знаний и умений студентов невысок. Однако в своей практической 

деятельности преподаватели, работающие как на младших, так и на старших 

курсах, не должны от них отказываться, поскольку реконструктивные 

самостоятельные работы создают базу для формирования познавательной 

самостоятельности студентов на более высоком уровне, с одной стороны, а с 
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другой, – способствуют формированию общеучебных умений, которые 

необходимы для обучения в педагогическом вузе по всем естественно-научным 

дисциплинам. Поэтому на первых занятиях необходимы четкие и подробные 

указания, как выполнять тот или иной тип задания, в какой последовательности 

совершать практические действия, как оформить результат работы и т.д. 

Комбинированные самостоятельные работы. Для этого вида работ 

целесообразны задания II и III уровней усвоения знаний, которые требуют не 

только ранее изученного материала, но и уже сформированных действий с ним. 

Так, по теме «Периодическая система элементов  Д.И.Менделеева и 

электронная теория строения атома» студентам предлагается следующее 

задание: «Дайте современное определение закона Д.И.Менделеева. Скажите, 

почему возникла необходимость в его новой формулировке». Или «Докажите, 

что Периодическая система Д.И.Менделеева отражает объективные связи, 

существующие в природе». 

Особенно уместны комбинированные самостоятельные работы студентов 

тогда, когда требуются наряду со знаниями и практические действия. 

Например: на занятии по теме «Комплексные соединения» студенты, 

выполняют следующее задание: «Налейте в центрифужную пробирку 10-15 

капель нитрата ртути (II) и добавляйте по каплям иодид калия. Отметьте цвет 

образовавшегося малорастворимого иодида ртути (II). Что происходит при 

добавлении к образовавшемуся осадку избытка иодида калия? Напишите в 

молекулярно-ионной форме все ступенчатые равновесия, назовите 

образовавшиеся комплексные частицы». В конце серии опытов по образованию 

комплексных соединений студентам предлагается определить к какой форме 

комплексной частицы - катионной или анионной - относятся полученные 

соединения. 

Этот пример свидетельствует, что задание, выполняемое студентами 

самостоятельно, отличается от задания, которое дается в ходе репродуктивных 

самостоятельных работ, поскольку студентам приходится привлекать ранее 



 145

полученные знания, производить их реконструкцию, обобщать отдельные 

факты и явления, преобразовывать их, делать соответствующие выводы. 

Подобного рода задания используются и в биологических дисциплинах. 

Например: при изучении темы «Моллюски» предлагается работа такого 

содержания: «Пронаблюдайте за поведением большого прудовика: 1) 

проследите за движением прудовика. Для этого посадите его на стекло и 

наблюдайте за ним с нижней стороны стекла. Как и за счет чего передвигается 

прудовик? Что первым появляется из раковины? Из каких, частей состоит тело 

прудовика? 2) Прикоснитесь препаровальной иглой к щупальцам прудовика. 

Что происходит при этом? Что это за явление? 3) Найдите глаза, которые 

расположены около оснований щупалец. Какое значение они имеют? 4) Можно 

ли обнаружить дыхательное отверстие у прудовика? Как? На основании 

наблюдений за прудовиком сделайте вывод о внешнем строении и поведении 

моллюска. Отличается ли форма тела прудовика от формы тела 

предшествующих групп животных?» 

Для выполнения самостоятельных paбот подобного рода необходима 

продуктивная познавательная деятельность, ибо задания, которые приведены 

выше, побуждают студентов не только к действиям, связанным с памятью, но и 

таким мыслительным операциям, как обобщение, сравнение, абстрагирование и 

т.п. В итоге ранее приобретенные знания углубляются, формируются новые, 

количество умений увеличивается.  

Творческие самостоятельные работы. Характеризуются высокой 

степенью познавательной самостоятельности студентов, которая 

рассматривается нами как готовность и потребность решать без посторонней 

помощи новые познавательные задачи, создавать самим более или менее новые 

способы их решения. Поэтому в задания для самостоятельной работы этого 

типа следует включать материал, который направлен на решение вопросов и 

задач, не вытекающих непосредственно из изученного. Это сближает учебные 

задачи с практическими, требующими самостоятельного поиска. Например, в 
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теме «Растворы» на занятиях по агрохимии студентам предлагается задание 

следующего содержания: «Можно ли для снижения PH почвы использовать 

карбонат магния, сульфат кальция и бария? Для ответа используйте значение 

произведения растворимости солей и констант диссоциации кислот». Или: 

«Известно, что все удобрения подразделяются на минеральные и органические. 

Минеральные - на простые, сложные и комплексные. Приведите примеры 

каждого вида удобрения. Какие из них вы выбрали бы для удобрения почв и 

почему? Ответ подтвердите соответствующими уравнениями гидролиза и 

значениями РН среды». 

В приведенных примерах указаны лишь направления решения задач, 

студентам же необходимо вспомнить теоретический материал, обобщить его и 

найти способы правильного решения. В этом случае познавательная 

самостоятельность и практическая деятельность студентов носят творческий 

характер. 

Следует заметить, что в профессиональной подготовке студентов 

необходимо сочетать все три типа самостоятельных работ - реконструктивные, 

комбинированные и творческие. Только их разумное сочетание, как показывает 

практика, способствует формированию особенно прочных и глубоких знаний, с 

одной стороны, а с другой, - помогает формировать как общеучебные, так и 

профессиональные умения.  

Методика организации самостоятельной работы предусматривает также 

контроль за деятельностью студентов, на основе чего можно судить о 

сформированности знаний обучаемых. Уровень усвоения знаний 

устанавливается с помощью таких параметров, как глубина, широта и 

осознанность учебного материала, А уровень сформированных действий 

определяется с помощью предъявления задач на применение данного действия. 

Нами разработаны критерии, с помощью которых можно судить о 

качестве сформированных умений:  

Первый уровень - студент выполняет лишь отдельные операции, причем 

последовательность их хаотична, действия в целом плохо осознаны. 
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Второй уровень – студент выполняет все требуемые операции, но 

последовательность их неточно продумана, а сами действия неточно осознаны. 

Третий уровень - студент выполняет все операции, последовательность 

их рациональна, действия в целом осознаны. 

Опираясь на данные критерии, преподаватель может учесть структуру 

познавательной самостоятельности студентов и, следовательно, рационально 

управлять ею, добиваясь более высоких результатов в педагогической работе. 

Судить о достигнутом студентами уровне знаний и умений и оценить их 

деятельность (в баллах) можно на основе заданий различных уровней 

трудности. 

Так, можно предложить следующую систему оценок учебно-

познавательной деятельности студентов в системе самостоятельной работы: 

нулевой уровень - умение не применяется или применяется, но 

неправильно даже в известной ситуации (0 баллов); 

первый уровень -  умение применяется частично, правильно в ситуации 

ранее известной (1 балл); 

второй уровень - умение применяется правильно в ситуации ранее 

известной и частично правильно в новой ситуации, на некоторых этапах работы 

имеет место связь с другими умениями (3 балла);  

третий уровень - умение применяется правильно в новой ситуации в 

системе с другими способами деятельности, но недостаточно рационально (5 

баллов); 

четвертый уровень - умение применяется в новой ситуации не только 

правильно в системе с другими приемами, но и достаточно рационально (7 

баллов). 

Таким образом, использование деятельностной теории учения в 

организации самостоятельной работы позволяет преподавателю не только 

более продуктивно решать вопросы содержания и методов ее проведения, но и 

организации деятельности студентов как репродуктивного, так и 

продуктивного уровней. Кроме того, деятельностная теория дает возможность 
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преподавателю видеть, как постепенно студент овладевает знаниями, как идет 

развитие его личности. Концепция личностно-деятельностного подхода 

помогает преподавателю управлять процессом усвоения знаний и 

формированием умений, обеспечивает своевременную помощь студентам при 

возникновении затруднений. Она позволяет осуществлять дифференцирован-

ный подход - одаренным студентам предлагаются задания более сложного, 

нестандартного, творческого характера, студенту средних способностей − 

задания стандартного типа, слабоуспевающему - задание с постепенно 

возрастающей сложностью, но не выше стандартных.  

На каждом занятии, в зависимости от содержания учебного материала, 

познавательная самостоятельность студентов может находиться на разных 

уровнях, поэтому типы самостоятельных работ могут быть разными. И это 

нельзя не учитывать преподавателю при организации самостоятельной работы 

студентов. Но какой бы тип не был выбран, все они имеют общую структуру их 

проведения (рис. 6). 

 
Рис. 6. Методическая конструкция организации и проведения 

самостоятельной работы студентов 
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Методика научной организации самостоятельной работы студентов на 

основе деятельностной теории учения предполагает организацию познания как 

сложного многогранного процесса. В структуре самостоятельной работы этот 

процесс, на наш взгляд, целесообразно строить в такой последовательности: 

1. Определить степень сохранения базовых знаний и умений, имеющихся 

у студентов в данный момент и необходимых для формирования нового 

умения. 

2. Восстановить пробелы в базовых знаниях и умениях. 

3. Установить поэтапное освоение каждого элемента, входящего в 

процесс формирования нового умения. 

4. Отработать умения в целом. 

Переход от одного этапа к другому осуществляется только после 

освоения каждым студентом предшествующего этапа. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1.В отличие от труда вообще учебная деятельность не относится к сфере 

материального производства. Являясь разновидностью умственного труда, она 

носит учебно-воспитательный характер и отличается специфическими целями и 

задачами, содержанием внешних и внутренних условий, средствами и 

трудностями, особенностями протекания психических процессов, своеобразием 

руководства и управления со стороны педагога. 

2. Выполнение учебной деятельности осуществляется на основе психо-

физиологических механизмов, акцептора результата действия и представлений 

о системной организации высших психических функций. Успех же ее зависит 

от трех компонентов: знаний и умений, мотивации и качества учебных 

действий – их обобщенности, гибкости, вариативности и самостоятельности. 

3. Эффективность учебной деятельности во многом определяется уровнем 

самостоятельности студента, под которой мы понимаем, прежде всего, 

самостоятельность действий и мышления. Самостоятельность лежит в основе 
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организации самостоятельной работы, которая выступает высшей формой 

учебной деятельности. 

4. Принимая во внимание психологическую характеристику 

самостоятельной работы как средства организации учебной деятельности 

студента, в диссертационной работе она определяется как целенаправленная, 

внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в 

совокупности выполняемых действий и коррегируемая им по процессу и 

результату. 

5. Научная организация самостоятельной работы студента заключается в 

использовании деятельностной теории учения, которая предполагает 

специальную подготовку к ней, разработку организационной структуры, 

этапность проведения  на основе определения целей, отбора содержания, 

разработки заданий и оценки результатов. 
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ГЛАВА 2. Организация самостоятельной учебной деятельности студентов 
на основе личностно-деятельностного подхода (на материале дисциплин 

естественно-научного цикла) 
 

2.1. Анализ практики организации самостоятельной учебной деятельности 
студентов в педагогическом вузе 

 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года определены основные задачи профессионального образования – 

«подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельного труда, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и инициативы. 

Между тем практика показывает, что в опыте работы современных вузов 

еще много нерешенных вопросов. Именно на это обстоятельство обращается 

внимание в последних решениях МО РФ [145]. В них в частности отмечается, 

что во многих высших учебных заведениях резко ослаблено внимание к 

организации и проведению системной самостоятельной работы студентов как 

на уровне кафедр, так и на уровне вуза в целом. 

Увеличение доли самостоятельной работы студентов требует 

соответствующей реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-

методической документации, разработки новых дидактических подходов для 

глубокого самостоятельного освоения учебного материала, в связи с чем 

возрастает та часть работы преподавателей, которая находит отражение в их 
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индивидуальных планах в части, касающейся учебно-методической работы. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении 

различных видов учебных занятий предполагает: 

- переработку учебных планов и программ в рамках существующих 

ГОСов с целью увеличения доли самостоятельной работы студента над 

изучаемым материалом, выделение тем, выносимых на самостоятельное 

изучение, в том числе и с помощью компьютерных методических средств. При 

этом должна учитываться обеспеченность тем и разделов учебной литературой 

и ее доступность для всех обучающихся. Рекомендуемая аудиторная нагрузка 

на младших курсах – 23-25 часов в неделю, на старших – 18-20 часов; 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий, повышающих производительность труда преподавателя, активное 

использование информационных технологий, позволяющих студенту в удобное 

для него время осваивать учебный материал; 

- совершенствование текущего контроля работы студентов, введение 

балльно-рейтинговой системы и широкое внедрение компьютеризированного 

тестирования; 

- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной 

работы в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач; 

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 

которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 

решения задач. 

Ввиду важности проблемы и с учетом вышеизложенного МО РФ 

рекомендует: 

- определить формы и методы реорганизации учебного процесса с  

сокращенной долей аудиторных занятий и повышением качества 

образовательного процесса; 
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- разработать инструктивные материалы для профессорско-

преподавательского состава, регламентирующие учебный процесс в вузе и 

ориентирующие на методические и организационные решения, усиливающие 

роль и значение самостоятельной работы студентов; 

- организовать обмен опытом по совершенствованию самостоятельной 

работы студентов. 

По нашим данным серьезных функциональных изменений стиля учебы в 

вузе пока не произошло. Учебные занятия в основе своей еще не 

переориентированы на направляющую, поддерживающую и 

рационализирующую роль по отношению к самостоятельной работе студентов. 

В силу этого деятельность преподавателя в учебно-педагогическом процессе 

остается ведущей. 

Изучение состояния организации самостоятельной работы студентов 

проводилось нами в двух вузах г. Ставрополя - Ставропольском 

государственном университете и Ставропольском государственном 

педагогическом институте. Исследование проводилось методами 

анкетирования, собеседований и прямых наблюдений [48; 50; 70; 79 и др.]. 

Информация извлекалась также с помощью некоторых методик А.К.Осницкого 

[154]: «Выявление умений и склонности к сотрудничеству»; «Оценивание 

самостоятельности учащихся»; «Сформированности умений саморегуляции 

деятельности»; «Определения соответствия своих возможностей требованиям 

профессии»; «Определения ориентации на успешность своих действий». 

В исследовании принимали участие студенты 1-5 курсов и преподаватели. 

Всего в нем приняло участие около 500 респондентов. Изучению подверглись: 

1) объемы самостоятельной работы студентов в общем бюджете учебного 

времени; сформированность умений самостоятельной работы у студентов-

выпускников; отношение и стремление студентов к самостоятельной учебной 

деятельности; предполагаемые виды самостоятельных работ; трудности, 

встречающиеся в самостоятельной учебной деятельности; уровень когнитивной 
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готовности студентов к самостоятельной учебной деятельности; уровень 

интеллектуальной активности студентов и их личностного отношения к 

выполняемой самостоятельной работе; 

2) владение технологиями самообучения; критичность в оценке умений 

самостоятельно работать; наличие умений самоконтроля, причины успехов и 

неудач; стабильность в самостоятельной работе; 

3) трудности, испытываемые преподавателями в организации 

самостоятельной работы студентов; обучение студентов рациональным 

приемам самостоятельной учебной работы; наличие программ (планов) 

обучения самостоятельной работе; методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов; управление самостоятельной работой студентов и ее 

контроль. 

В процессе исследования мы, прежде всего, обратились к выявлению 

доли самостоятельной работы студентов в общем бюджете учебного времени. 

Анализу были подвергнуты трудозатраты студентов 1-4 курсов (рис. 7). 
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Рис. 7. Самостоятельная работа студентов в общем бюджете учебного времени 
 
Полученные данные показали, что даже на четвертых курсах объем 

самостоятельной работы не превышает 40% от общих трудозатрат. На 1-3 

курсах доля самостоятельной работы студентов в общем бюджете времени 

колеблется от 20 до 30%. Если иметь в виду требования современных 

образовательных стандартов о необходимости выделения на самостоятельную 
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работу студентов 50-70% учебного времени, то из этого следует, что в этой 

своей части стандарты не исполняются. 

В ходе исследования мы обратились к вопросу – умеют ли студенты в 

своем большинстве самостоятельно работать? Как показывают полученные 

нами материалы, ответ на него в целом отрицательный. Так, по обобщенным 

данным 45,5%  студентов 1-2 курсов признают, что не умеют организовать 

самостоятельную работу; 65,8% опрошенных не умеют распределять свое 

время; 85% не думают, что его можно вообще распределять. Даже при 

некотором умении самостоятельно работать студенты отмечают, что медленно 

воспринимают учебный материал на слух, а также при чтении и 

конспектировании учебных текстов. Причем осмысление, переработка, 

интерпретация и фиксирование необходимой учебной информации вызывают у 

них существенные затруднения. Следовательно, можно констатировать 

несформированность у студентов 1-2 курсов психологической готовности к 

самостоятельной работе, незнание общих правил ее организации, неумение 

реализовать предполагаемые действия. Если к этому добавить недостаточно 

высокий уровень познавательного интереса к целому ряду учебных дисциплин, 

то становится ясно, что ответ на поставленный вопрос отрицателен. 

Изучение сформированности умений самостоятельной учебной 

деятельности у студентов-выпускников (n = 100 человек) выявило наличие трех 

типов их проявления – устойчивый, недостаточно устойчивый и неустойчивый. 

Методика балльной оценки (от 1 до 5) позволила сгруппировать эти умения 

следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4 
Сформированность умений самостоятельной работы у студентов-выпускников 

 
Характер проявления 

Умения Устойчивый 
n=34 

Недостаточно 
устойчивый 

n=37 

Неустойчивый 
n=29 

Определение цели самостоятельной работы 3,58 3,58 4,42 
Самостоятельный выбор объекта изучения 3,08 3,81 4,35 
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Разработка конкретного плана, 
долгосрочной программы самостоятельной 

работы 
3,12 3,9 4,45 

Поиск дополнительной информации 3,42 3,87 4,21 
Рациональная организация времени 4,15 4,31 4,73 

 

Сказанное выше объясняется материалами изучения уровней когнитивной 

готовности студентов к самостоятельной учебной деятельности (табл. 5), а 

также уровней интеллектуальной активности и степенью их личностного 

отношения к самостоятельной работе (табл. 6). 

Таблица 5 
Уровни когнитивной готовности студентов к самостоятельной учебной деятельности 

(n=47 человек) 
 

Параметры Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Не обнаружили 
показателя 

Степень владения знаниями - 34% 66% - 
Степень владения 

практическими умениями  - 57,4% 42,6 - 

Оценивание собственных 
умений - 53,2% 46,8% - 

Степень осознанности 
работы - 57,4% 38,3% 2 человека 

(4,3%) 

Степень самостоятельности  - 34% 38,3% 13 человек 
(27,7%) 

Уровень рефлексии - 17% 83% - 
 

Таблица 6 
Уровень интеллектуальной активности студентов и степень их личностного отношения 

к самостоятельной работе (n=47 человек) 
 

Параметры 

Степень 
направлен
ности на 
получение 
нового 
знания 

Независи-
мость 

суждений

Отстаива-
ние своей 
позиции 

Степень 
инициатив
ности и 
самостоя-
тельности

Степень 
интереса к 
выполняе

мой 
работе 

Степень 
психологи
ческой 
комфорт-
ности 

Степень 
удовлетво
ренности 
работой 

Высокий 
уровень - 8,5% 34,1% 14,9% 10,6% - 4,3% 

Средний 
уровень 23,4% 40,4% 57,4% 17,1% 51,1% 61,7% 85,1% 

Низкий 
уровень 70,2% 46,8% 6,4% 34% 27,7% 34% 10,6% 

Не 
обнаружен 
показатель 

6,4% 4,3% 2,1% 34% 10,6% 4,3% - 
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Как следует из табл. 5, высоким уровнем когнитивной готовности к 

самостоятельной учебной деятельности студенты не обладают. Средний 

уровень готовности колеблется в пределах от 17 до 57,4% по отдельным 

показателям. В большей своей части студенты проявили низкий уровень 

готовности. 

Аналогичные данные получены по уровням интеллектуальной активности 

и степени личностного отношения студентов к самостоятельной работе. 

Изучение возможностей и стремления студентов к самостоятельному 

выполнению заданий преподавателя позволило выделить четыре группы 

респондентов (n = 147): 1) «может и хочет» (19%); 2) «может, но не хочет» 

(32%); 3) «не может, но хочет» (12%); 4) «не может и не хочет» (37%). 

Анализ умений саморегуляции учебной деятельности студентов показал, 

что они в меньшей степени сформированы в связи с целеполаганием и 

постановкой задач, анализом условий, программированием действий, 

организацией их во времени, оценкой результатов. 

Несформированность умений касается также сознательного контроля 

(рефлексии). Информация об этих показателях представлена нами в табл. 7. 

Таблица 7 
Сформированность у студентов умений самоконтроля (n=147) 

 
              Показатели 
Группы  
студентов 

Хорошо 
сформированы 

Соответствуют 
норме 

Недостаточно 
сформированы 

1 курс 16% 19% 65% 
2 курс 17% 23% 60% 
3 курс 21% 19% 60% 
4 курс 27% 24% 49% 

 
В связи с полученными данными возникает вопрос: может ли готовность 

к самостоятельной работе определить форму деятельности, а не просто способ 

выполнения заданий преподавателя? Ответ утвердителен, но неоднозначен. Он 

обусловлен тем, что, во-первых, формирование такой способности 

предполагает общеличностное развитие в плане совершенствования 
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целеполагания, самосознания, рефлексивности мышления, самодисциплины, 

развития себя в целом как субъекта деятельности (например, формирования 

умения вычленять, ставить и реализовывать цель, вырабатывать обобщенные 

приемы действий, адекватно оценивать результаты). Во-вторых, 

неоднозначность ответа определяется тем, что эта способность эффективно и 

как бы самопроизвольно формируется только у студентов, обладающих 

положительной учебной мотивацией и положительным (заинтересованным) 

отношением к учебе. Результаты исследований показывают, что у 77% 

студентов первокурсников и 12,8% второкурсников отношение к учебе 

отрицательное. Очевидно по этой причине в работе с книгой  среди студентов 

1-3 курсов выявлены следующие недостатки: 

1. При подготовке к семинарам и практическим занятиям студенты 

теряются в объеме литературы, не умеют отобрать основной источник, вокруг 

которого можно было бы сгруппировать остальную литературу (30% на 2-х 

курсах, 20% - на 3-х). 

2. При подготовке к экзаменам, наоборот, работа ведется на основе 

одного источника. Как правило, им являются записанные лекции или в лучшем 

случае учебник (50% на 1-х курсах, 50% - на 2-3-х). 

3. В работе над заданиями многие студенты не умеют выделить наиболее 

существенное, не составляют коротких планов ответов, что затрудняет 

ориентировку в материале (40% на 2-х курсах, 20% - на 3-х). 

На вопрос «Считают ли студенты необходимыми ежедневные 

самостоятельные занятия?» из общего числа опрошенных (n=400) 

утвердительно отвечают 38,8%; 24,1% респондентов признают за 

самостоятельной работой эпизодический характер; 37,1% анкетируемых 

считают, что она должна соотноситься только с практическими занятиями. 

Такие данные позволяют утверждать, что далеко не каждый студент понимает 

значение и необходимость самостоятельного учебного труда и занимается 

самоподготовкой ежедневно. 
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На вопрос анкеты «Какова степень Вашей самостоятельности при 

подготовке к занятиям?» ответы студентов в равной мере разделились на две 

группы: одни ориентируются на задания, сформулированные преподавателем, 

другие стремятся выходить за рамки предложенного для самоподготовки. 

Однако последних явное меньшинство. При выяснении позиций студентов 

первой группы назывались: отсутствие интереса к изучаемому (57%), трудность 

заданий (41,6%), недоступность литературы (24%), плохая работа кабинетов 

(60%) и др. В числе трудностей при самостоятельном выполнении заданий 

студентами второй группы указывались большие объемы заданий (56%), плохо 

усваиваемый на лекциях материал (24,4%), пробелы в знаниях по другим 

дисциплинам (19%) и др. 

Как показало исследование, организация самостоятельной работы 

студентов находится в прямой зависимости от подготовленности к ней самого 

преподавателя. Результаты предпринятого анализа типичных затруднений 

педагогов отражены в табл. 8. Из нее видно, что характер и масштаб их у 

разных преподавателей неоднозначен. Более всего трудности испытывают 

преподаватели гуманитарных дисциплин. 

Таблица 8 
Трудности, испытываемые преподавателями в организации самостоятельной работы 

студентов (в % к общему числу) 
 

Категории преподавателей (n=182) 

Характер трудностей 
Преподаватели 
дисциплин 

гуманитарного 
цикла 

Преподаватели 
дисциплин 
психолого-

педагогического 
цикла 

Препода-
ватели 

специальных 
дисциплин 

Планирование самостоятельной работы 2,3 4,6 13,6 
Выделение вопросов выносимых на 

самостоятельную работу 2,9 5,2 2,3 

Подбор системы заданий 4,2 5,6 11,9 
Установление связей с аудиторной работой 6,9 5,6 4,6 

Прогнозирование затруднений 20,6 23,6 35,7 
Соотнесение самостоятельной работы с 
предстоящими видами профессиональной 

деятельности 
15,4 13,4 15,6 

Контакт со студентами 12,1 2,6 3,8 
Методика контроля 35,6 39,4 12,5 
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Согласно данным таблицы, это касается прогнозирования затруднений 

(20,6%), ориентации заданий на профессиональную деятельность (15,4%), 

контакта со студентами (12,1%), методики контроля (35,6%). Аналогичные 

данные получены и по другим группам респондентов. Однако для 

преподавателей специальных дисциплин наибольшие сложности вызывают 

прогнозы затруднений студентов при выполнении заданий (35,7%). 

Изучение причин трудностей, испытываемых преподавателями в 

организации самостоятельной работы студентов, позволило нам прийти к 

заключению, что они связаны в основном с уровнем профессионального 

мастерства. 

Тем не менее в ходе исследования установлено, что наиболее опытные 

преподаватели, фактически не испытывающие трудностей в данной части 

своего педагогического труда, осуществляют целенаправленное обучение 

студентов самостоятельной работе. С этой целью ими используются 

разнообразные приемы: 

- смысловой переработки текста, укрупнение учебного материала, 

выделение в нем исходных идей, принципов, законов, осознание обобщенных 

способов решения задач, самостоятельное построение студентами системы 

задач определенного типа; 

- культуры чтения (например, так называемого «динамического чтения» 

крупными синтагмами) и культуры слушания, приемы краткой и наиболее 

рациональной записи (выписки, планы, тезис, конспект, аннотация, реферат, 

рецензия, общие приемы работы с книгой); 

- запоминания (структурирование учебного материала, использование 

особых приемов мнемотехники с опорой на образную и слуховую память);  

- сосредоточения внимания на использование разных видов 

самоконтроля, поэтапную проверку своей работы, выделение «единиц» 

проверки, порядка проверки и т.д.; 

- поиска дополнительной информации (работа с библиографическими 
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материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями) и ее 

хранения в домашней библиотеке; 

- подготовки к экзаменам, зачетам, семинарам, лабораторным работам; 

- рациональной организации времени, учета и затрат времени, разумного 

чередования труда и отдыха, трудных устных и письменных заданий, общие 

правила гигиены труда (режим, прогулки, порядок на рабочем месте, его 

освещение и др.). 

Нами приведены как общие приемы организации умственного труда, так 

и конкретные приемы учебной работы, например, с текстом. 

Сформированность последних может служить одной из главных предпосылок и 

в то же время основой самостоятельной работы студентов над всеми учебными 

дисциплинами.  

В данном случае самостоятельная работа студентов основывается на 

правильной с точки зрения теории учебной деятельности организации 

аудиторной работы. В частности, это относится к связи и переходу от внешнего 

контроля к самоконтролю и от внешней оценки к формированию самооценки, 

что в свою очередь предполагает совершенствование контроля и оценивания со 

стороны педагога. Соответственно положительный ответ на вопрос о том, мо-

жет ли у студента формироваться способность подлинной самостоятельности в 

работе, зависит от совместных действий педагогов и обучающихся, осознания 

ими особенностей этой работы как специфической формы деятельности, 

предъявляющей к ее субъекту особые требования и доставляющей ему 

интеллектуальное удовлетворение. 

Обращение к вопросу о наличии в вузах программ обучения 

самостоятельной работе студентов позволило установить, что такая программа 

должна включать: 

- диагностирование обучающимся собственной познавательной 

потребности в расширении, углублении, совокупности знаний, 

получаемых в вузе; 
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- определение собственных интеллектуальных, личностных и 

физических возможностей, в частности объективная оценка 

свободного от посещения учебного заведения времени; 

- определение цели самостоятельной работы — ближайшей и 

отдаленной, т.е. ответ на вопрос, нужна ли она для удовлетворения 

познавательной потребности; 

- самостоятельный выбор обучающимся объекта изучения и 

обоснование этого выбора для себя; 

- разработка конкретного плана долгосрочной и ближайшей программы 

самостоятельной работы; 

- определение формы и времени самоконтроля.  

Реализация программы связана с определенными технологиями учения, 

которыми должен владеть и использовать каждый студент:  

- технология самовосприятия  и  самооценки; 

- технология самоуправления; 

- технология работы на аудиторных занятиях; 

- технология научной организации студенческого труда. 

Итак, эффективность самостоятельной работы студентов может быть 

обеспечена оптимальным  решением нескольких задач:  планированием,  

научной организацией учебного труда студентов при использовании различных 

методов и средств обучения, а также управлением самостоятельной работой и 

её контролем. 

Коме того, анализ образовательной практики показывает, что эффект от 

самостоятельной работы студентов можно получить тогда, когда она 

организуется и реализуется в учебно-познавательном процессе в качестве 

целостной системы, пронизывающей все этапы и формы обучения в вузе. 

Изучение опыта работы вузов свидетельствует, что можно выделить 

четыре этапа самостоятельных работ: 

1) формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что 
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от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на 

эту деятельность, содержащихся в условиях задания. В качестве 

самостоятельных работ данного этапа чаще всего используются домашние 

задания — работа с учебником, конспекты лекции и т.д. 

2) формирование знаний-копий, позволяющих решать типовые задачи. 

Познавательная деятельность студентов заключается в простом воспро-

изведении и частичной реконструкции, преобразовании структуры и 

содержания усвоенной ранее учебной информации. К самостоятельным 

работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных и 

практических занятий. 

3) формирование у студентов знаний, лежащих в основе решения не-

типовых задач. Задания этого типа предполагают поиск, формулирование и 

реализацию идеи решения, что всегда выходит за пределы накопленного 

формализованного опыта и требует от студента варьирования условий задания 

и усвоенной ранее учебной информации. Типичны для такого рода 

самостоятельных работ студентов курсовые и дипломные (квалификационные) 

работы. 

4) создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип само-

стоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно-

исследовательского характера. 

Проведенные нами наблюдения свидетельствуют, что формирование 

умений и навыков в процессе самостоятельной работы студентов может 

происходить как на сознательной, так и на интуитивной основе. В первом 

случае исходной базой для правильной организации деятельности служит ясное 

понимание целей, задач, форм. Во втором - преобладает смутное понимание, 

действие привычек, сформировавшихся под влиянием механических 

повторений, подражаний и т.д. 

Задачи каждого вида самостоятельной работы студентов будут 

соответственно разными, но в целом преподаватель должен заранее выстроить 
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ее систему, учитывая все виды, цели, отбирая учебную информацию и средства 

педагогической коммуникации, продумывая роль студента в самостоятельной 

работе и своё участие в ней.  

Не менее важно, чтобы каждый преподаватель чётко знал нормы 

времени, необходимые студентам на выполнение того или иного задания в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом. 

Знакомство с содержанием учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов показало, что оно обычно включает 

программу работ (проведение наблюдений, изучение первоисточников и т.д.), 

индивидуальные задания для каждого студента, рекомендации для их 

выполнения. 

Посещения занятий, а также знакомство с тематикой и содержанием 

заданий позволило установить, что результативность самостоятельной работы 

студентов существенным образом зависит от того, насколько учебные задания 

отвечают структуре и содержанию учебного материала и насколько адекватно в 

них отражены закономерности учебного процесса и дидактические принципы. 

Поскольку студенты выполняют учебные задания самостоятельно, в 

содержании заданий должны «раствориться» функции преподавателя по 

управлению процессом освоения знаний. Если преподаватель (конструктор 

заданий) знает, как заложить в содержание заданий данные функции, учебный 

процесс приобретает характер управляемого. 

Обращение к теме контроля самостоятельной работы студентов в опыте 

современного вуза позволило установить следующее. По мнению большинства 

опрошенных преподавателей (n=147), педагогическая ценность контроля 

заключается в обеспечении активной познавательной деятельности каждого  

студента, ее максимальной индивидуализации с учетом психофизиологических 

особенностей и академической успеваемости, преследуя при этом цель: 

максимально содействовать развитию индивидуальности. Однако весьма редко 

при планировании и организации контроля преподаватель ориентируется на тот 
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материал, в котором студент имеет знания не ниже коэффициента 0,7, т.е. 

«удовлетворительно». 

В ходе бесед мы выясняли, какие задачи преподаватели ставят перед 

контролем самостоятельной работы студентов. Результаты в обобщенном виде 

выглядят так: 

- совершенствование умений и навыков, в том числе исследовательских 

(17%); 

- обобщение и повторение пройденного материала (72%); 

- применение полученных знаний, их пополнение и расширение (48%); 

- подсказать более рациональный путь при выполнении заданий (12%); 

- дать консультацию отдельному студенту или группе студентов (7%). 

Важно не только оптимально организовать самостоятельную работу 

студентов, но и путем рационального, продуманного, ненавязчивого контроля 

выяснить ее результативность. Изучение разнообразия форм и методов 

контроля позволило уточнить, что он проводится в виде консультаций, 

коллоквиумов, индивидуальных собеседований, чтения студенческих 

конспектов, проверки письменных контрольных работ, предэкзаменационных 

опросов студентов с помощью компьютера, государственных экзаменов, 

изучения интересов, мнений и настроений студентов. 

В ходе собеседований с преподавателями были получены более 

уточненные данные. Так, консультации проводятся лишь для студентов, по 

каким-либо причинам пропустившим занятия или показавших слабые знания. 

На этих консультациях студенты сдают своеобразный зачет по теме 

пропущенного занятия. Коллоквиумы представляют собой групповые 

контрольные (устные или письменные), на которых проверяются знания 

студентов по нескольким темам. По итогам коллоквиума делается 

обстоятельный анализ допущенных студентами ошибок, выясняются их 

причины, даются рекомендации по подготовке к следующим занятиям. 

Индивидуальные собеседования связаны в основном с выполнением домашних 
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заданий. Письменные контрольные работы проводятся в группах без 

предварительного оповещения студентов с целью проверки их знаний по одной 

из сложных проблем курса. Результаты контрольных работ обсуждаются в 

группе и на кафедре, учитываются на зачетах и экзаменах. 

Предэкзаменационный опрос студентов с помощью компьютера рассчитан на 

проверку самых элементарных знаний по дисциплине. Однако используют 

компьютерную технику далеко не все преподаватели и не по всем учебным 

дисциплинам. Что касается государственного экзамена, то он фактически 

выступает своеобразной формой итогового контроля. 

В заключение отметим, что самостоятельная работа студентов как 

специфическая форма учебной деятельности требует особого внимания со 

стороны каждого педагога. Это подчеркивает важность организующей и 

управляющей функций преподавателя и в то же время необходимость 

осознания обучающимся себя в качестве подлинного субъекта учебной 

деятельности. 

 

2.2. Задачи и основные идеи опытно-экспериментальной работы 
 

Опытно-экспериментальная работа проектировалась нами как 

самостоятельный завершающий этап общей модели педагогического 

эксперимента. С этой целью были выделены контрольные и экспериментальные 

группы студентов. Формирующий эксперимент предполагал усиление 

самостоятельной направленности обучения по сравнению с традиционной 

методикой, а его задачами были: 1) апробация системы самостоятельных работ 

студентов при изучении естественно-научных дисциплин; 2) уточнение 

дидактических возможностей самостоятельных работ в   ходе      теоретических   

и   практических   занятий в сочетании с различными приемами работы; 3) 

определение влияния самостоятельных работ на качество подготовки 

студентов. 

Первая задача решалась путем проектирования системы самостоятельных 
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работ и их реализации в форме опытно-экспериментальной работы. При этом 

мы опирались на специфику естественно-научных дисциплин и 

деятельностную теорию учения. Для этого уточнялась дидактическая 

направленность самостоятельных работ, пересматривался состав учебного 

материала с учетом целей обучения студентов, анализировалась система 

возможных и реальных видов самостоятельных работ (рис. 8). 

Чтобы выявить возможности использования самостоятельных работ в 

освоении студентами естественно-научного материала, в ходе занятий 

фиксировались, а затем анализировались: а) место самостоятельной работы в 

структуре занятия; б) количество времени на выполнение заданий; в) наиболее 

трудоемкие для работы фрагменты заданий. 

Последняя задача – обнаружение влияния самостоятельной работы на 

качество подготовки студентов представлялась наиболее сложной. Это 

объясняется тем, что количество учебного материала, выносимого на 

самостоятельную работу, ограничено, если сравнить его с общим объемом 

материала, осваиваемого студентами в ходе теоретических и практических 

занятий. Кроме того, на самостоятельную работу выносились лишь некоторые 

вопросы, остальные же проблемы изучались с помощью преподавателя. На 

практических занятиях использовался теоретический материал, освещаемый на 

лекциях, а также различные печатные источники, рекомендуемые педагогом.  

И все же анализ полученных в ходе опытно-экспериментальной работы 

материалов дал возможность сделать в последующем ряд выводов 

относительно влияния самостоятельной работы на качество знаний и умений 

студентов, уточнить место и роль ее в системе учебных занятий и их структуре, 

определить достоинства и недостатки опытного варианта обучения. 

В процессе опытно-экспериментальной работы самостоятельные виды 

учебной деятельности студентов включались в ткань занятий на разных этапах: при 

изучении нового материала, при закреплении его и особенно при отработке 

практических умений; в процессе повторения (домашняя самостоятельная работа);



 
Рис. 8. Типы и виды самостоятельных работ 

Самостоятельные работы 
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в процессе контроля. Иначе говоря, в структуре занятий самостоятельная 

учебная деятельность выступала, как правило, в качестве одного из 

дидактических средств (в зависимости от назначения соответствующего 

фрагмента программы) и в то же время особого способа работы. В ходе 

эксперимента имелась возможность по-разному применять самостоятельную 

работу: начинать, например, изучение нового материала путем 

самостоятельной проработки соответствующих заданий, а затем переходить к 

диалоговым формам обучения. В ряде случаев самостоятельная работа 

занимала все занятие или применялась только для закрепления знаний и 

умений. Гибкость и вариативность применения самостоятельных работ должна 

была обеспечивать формирование готовности студентов к самостоятельной 

учебной деятельности - теоретической, практической, а также формировать 

способности к самовоспитанию, самообразованию и саморазвитию (рис. 9). 

 
Рис. 9. Формирование готовности студентов к самостоятельной учебной 

деятельности 
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Познаватель-
ная функция 

Оценочно-
рефлексивная 
функция
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Одним из главных противоречий современной образовательной практики 

является то, что студент, выбрав себе специальность, т.е. профессионально оп-

ределившись, тем не менее недостаточно активен в учении и не всегда способен 

самостоятельно организовать собственную учебно-познавательную 

деятельность, что подтверждается материалами констатирующего 

эксперимента. 

Вот почему в организации опытно-экспериментальной работы мы 

ориентировались на установку, сформулированную в свое время С.Л. 

Рубинштейном [188]: становление, развитие личности человека возможно в 

ходе глубоко содержательной, объективно обоснованной и субъективно значи-

мой деятельности. Деятельность при этом определяется как целенаправленная 

активность, дающая личностно-значимый результат. 

Чтобы студент мог функционально осмыслить категорию 

самостоятельной учебной деятельности, мы представляли ее компонентную 

структуру: цель - мотив - действие - средство - результат - оценка. Как показало 

исследование, если отсутствует хотя бы один из перечисленных компонентов, 

это явление нельзя называть деятельностью. Следует еще добавить рефлексию, 

которая должна стать спутником обучающегося на каждом этапе организации 

учебной деятельности и применяться в случае возникновения затруднений, ибо 

без самостоятельного выявления ошибок и их причин не может быть обеспечен 

требуемый уровень достижения целей. 

Итак, самостоятельная учебная деятельность отличается от любой другой 

тем, что она направлена на преобразование не внешнего предмета, а самого 

субъекта деятельности — студента. Именно такой подход и был использован 

нами в опытно-экспериментальной работе, что показано на рис. 10. 

Как отмечалось ранее, основой организации самостоятельной работы 

студентов мы избрали деятельностную теорию учения.  

В основе деятельностного способа обучения лежит личностное вклю-

чение студента в учебный процесс, когда компоненты деятельности им самим  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Структурно-функциональная характеристика самостоятельной учебной деятельности студента  
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направляются и контролируются. При этом учебный процесс должен 

происходить в условиях мотивированного включения обучающегося в 

познавательную деятельность, которая становится желаемой, привлекательной, 

приносящей удовлетворение от участия в ней. Студент сам оперирует учебным 

содержанием, и только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно, при 

этом развивается интеллект, формируется способность к самообучению, 

самообразованию, самоорганизации. Этот подход является альтернативным 

традиционно применяемым способам обучения, в основе которых лежат 

репродуктивные действия. 

Использование в экспериментальной работе технологии деятельностного 

обучения потребовало необходимой психологической подготовки не только 

преподавателей, но и студентов. В этой связи был разработан специальный курс 

«Технология самостоятельной учебной деятельности», основная цель которого 

— научить студентов рационально строить собственную учебно-

познавательную деятельность. При этом значительная часть учебного времени 

отводилась на формирование общеучебных умений, образующих фундамент 

специальных умений и навыков (табл. 9). 

Таблица 9 
Тематический план по дисциплине «Технология самостоятельной  

учебной деятельности» 
 

Из них Наименование тем Всего 
часов Лекции Практикум

Введение 2 2 - 
Цели, задачи и основные формы организации 
самостоятельной работы  в вузе 2 2 - 

Планирование, техника, методика организации 
самостоятельной познавательной деятельности 2 - 2 

Методика работы с литературными источниками. Работа в 
библиотеке. Требования к оформлению результатов 
самостоятельной работы 

4 2 2 

Самостоятельна работа при изучении естественно-научных 
дисциплин в вузе 4 2 2 

Методы самостоятельной учебной работы: наблюдения, 
эксперимент и конструирование, решение учебных задач, 
работа с учебником 

8 2 6 

Организация поисковой самостоятельной работы 4 2 2 
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Руководство самостоятельной учебной работой 2 2 - 
Самоуправление учебной деятельностью 4 2 2 
Итого: 32 16 16 

 
В ходе изучения данного курса студенты должны были овладеть 

следующими общеучебными умениями: 

- учебно-коммуникативными: слушать и задавать вопросы, выступать пе-

ред аудиторией, вести диалог, спор, выходить из конфликтной ситуации; 

- учебно-рефлексивными: анализировать   самостоятельную   учебную 

деятельность, проводить самоконтроль   и   взаимоконтроль  учебных 

действий, объективно оценивать результаты своей деятельности, про-

изводить личностную самооценку; 

- учебно-организационными: определять цели и задачи учебной деятель-

ности, планировать ход ее выполнения, контролировать во времени свою 

учебную деятельность, организовать работу в группе; 

- учебно-интеллектуальными: выделять главное и запоминать, обобщать 

и систематизировать, наблюдать и анализировать, проектировать и 

моделировать; 

- учебно-информационными:  работать с текстами на бумажном 

носителе,   усваивать   информацию   со слов преподавателя, находить 

необходимую информацию,  получать и предоставлять информацию с 

помощью технических средств. 

Авторский  курс «Технология самостоятельной учебной деятельности» 

являлся адаптационно-развивающим и был направлен не только на фор-

мирование у студентов общеучебных умений, но и развитие профессиональной 

рефлексии. А привитие навыков рационального подхода к организации 

собственной учебной деятельности призвано было способствовать 

возникновению новых познавательных мотивов, новой системы ценностей, 

нового отношения к себе, т. е. переходу личности на новые уровни развития 

(рис. 11). 
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Рис. 11. Последовательность включения студента в самостоятельную работу 
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выделения в специальный элемент занятия проверочных (контрольных) работ; 

е) широкого использования проблемных способов изучения нового 

материала с целью активизации самостоятельной работы студентов. 

Что касается самостоятельной работы студентов по решению учебных 

проблем то она реализовывалась  как в аудитории, так во внеаудиторное время. 
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При организации самостоятельной работы студентов на учебных занятиях 

использовались разные варианты обучения: 

1. Обучение в команде. Особое внимание уделялось «групповым целям» 

и успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате 

самостоятельной работы каждого члена команды в постоянном взаимодействии 

с другими членами этой же группы при работе над проблемой, темой, воп-

росом. Задача каждого студента состояла не только в том, чтобы сделать что-то 

вместе, а в том, чтобы познать вместе, сформировать нужные навыки и при 

этом чтобы вся команда знала, чего достиг каждый. 

2. «Учимся вместе». Студенты разбивались на разнородные (по уровню 

обученности) группы по 5 человек. Каждая группа получала одно задание, яв-

ляющееся подзаданием какой-либо большой темы, над которой работают все. В 

результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом дос-

тигалось усвоение всего материала. Внутри группы студенты самостоятельно 

определяли роли каждого в выполнении общего задания: отслеживания 

правильности выполнения заданий партнерами, мониторинга активности 

каждого члена группы в решении общей задачи, а также культуры общения 

внутри группы. Таким образом, с самого начала группа имела как бы двойную 

задачу: академическую - достижение какой-то познавательной, творческой цели 

и социально-психологическую - осуществление в ходе выполнения задания 

определенной культуры общения. 

3. Исследовательская работа студентов в группах. Студенты работали 

либо индивидуально, либо в группах до 6 человек. Они выбирали подтему об-

щей темы, которая намечена для изучения. Затем в малых группах эта подтема 

разбивалась на индивидуальные задания для отдельного студента. Каждый, 

таким образом, должен внести свою лепту в общую задачу. Дискуссии, 

обсуждения в группах давали возможность ознакомиться с работой любого 

студента. 

В любом случае преподаватель выполнял роль организатора познава-
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тельной, исследовательской, творческой деятельности студентов. Он помогал 

студентам самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать 

получаемую информацию, делать выводы. 

В современных условиях образование становится непрерывным. Оно 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни, а потому ему важно в 

процессе образования научиться постоянно трудиться. Актуальность этой 

задачи продиктована самой жизнью. Решение ее является существенным 

условием повышения эффективности образования и важнейшим компонентом 

формирования культуры личности человека. Сама мысль о системе 

организованного обучения умению учиться давно обсуждается в связи с 

проблемой активизации познавательной деятельности личности. В последние 

годы формирование у студентов умения учиться стало важнейшей задачей 

вузовского образования. Процесс усвоения и применения знаний, выступающий 

как процесс субъективного открытия для себя новых знаний в ходе 

самостоятельного познания, развивает способности студента, дает ему 

возможность самореализоваться, самоутвердиться. 

Как показало исследование, чтобы помочь студенту в быстрейшем 

преодолении объективных и субъективных трудностей самообразования, 

необходима специальная учебная дисциплина — «Культура умственного труда». 

В своей работе мы исходили из того, что культура умственного труда 

пронизывает все сферы деятельности человека, отражаясь в его сознании, и 

повышает качество его деятельности. Показателем зрелости культуры 

умственного труда является полнота реализации сил и способностей студента в 

процессе самостоятельной учебной деятельности, которая обусловливается 

возникновением единства между личностью студента и теми объективными 

условиями высшего учебного заведения, в которых личность студента 

реализуется. Студент, обучаясь, усваивает ценности общей и профессиональной 

культуры и одновременно является объектом культурного воздействия. Этот 

процесс идет более успешно, если человек хорошо владеет искусством учения. 
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Обучение умению учиться в специальном курсе является наиболее 

действенным. Здесь решающим моментом, как показывает наш опыт, являются 

согласованность и единообразие сведений о действиях, которые раскрываются  

в специальном курсе, так и на занятиях по конкретным дисциплинам. Без 

согласования и соответствия обучение умению учиться на основе сочетания 

специального курса  "Культура умственного труда студента" с формированием 

приемов в ходе преподавания конкретных дисциплин оказывается менее 

эффективным. Обучение умению учиться в рамках конкретных дисциплин - это 

продолжение специального обучения культуре умственной деятельности 

студента.    

В экспериментальной группе на материале четырех конкретных учебных 

дисциплин студенты отрабатывали все виды учебных действий до высоких 

уровней овладения ими. Преподаватели конкретных дисциплин были 

ознакомлены с содержанием специальной учебной дисциплины "Культура 

умственного труда студента", которая преподавалась студентам. При этом очень 

важным было развитие у студентов навыков и умений учебной работы с учетом 

специфики отдельных дисциплин, что не может быть сделано в общем курсе 

обучения умению учиться. 

Мы исследовали отношение студентов к обучению умению учиться. Было 

опрошено около 260 человек, изучавших курс в течение 1998-2002 гг. На 

вопрос: «Нужно ли учить студентов учиться?» 100% изучавших и 68% не 

изучавших сказали: «Да!». Результаты опроса показали – 93% студентов на 

основании собственного опыта считают наличие существенного различия 

между учебой в средней школе и в высшем учебном заведении. При этом на 

первое место 86% изучавших и более 70% студентов, не изучавших предмет, 

ставят планирование и распределение времени, что становится необходимым в 

связи с выработкой нового динамического стереотипа и, особенно, с 

трудностью продолжения самостоятельных занятий после напряженного 

учебного дня. Интересно, что более 82% студентов хотят получить 
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рекомендации, советы по самоорганизации своего умственного труда, 

рациональному чтению, выделению главного, существенного, эффективной 

записи лекций. 70 % студентов высказали необходимость в советах и 

упражнениях, выявили недостаточность знаний об организации своей учебной 

деятельности. Специальное обучение умению учиться должно продолжаться, по 

их мнению, весь период обучения.  

Центральная проблема развития учебной деятельности - это проблема 

становления и формирования культуры личности студента в процессе 

использования времени. Организация времени студента (ОВС) - это создание 

личностных сценариев своей жизнедеятельности для последовательных 

временных периодов и контроль за их осуществлением. Исследование организа-

ции времени (было опрошено 250 студентов второго и четвертого курсов) 

показало, что в процессе обучения в вузе не происходит поступательного 

развития навыков и умений организации времени студента, не формируется до 

уровня самоорганизации всей системы учебной деятельности, даже снижается 

на четвертом курсе: на втором курсе об этом заявили 57 % студентов, на 

четвертом курсе - более 62 %. Среди опрошенных студентов контрольных групп 

удалось выделить три уровня развития навыков, умений организации времени: 

низкий, средний, высокий. Низкий уровень характеризуется 

нецеленаправленностью, неосознанным ситуативным поведением, временная 

перспектива измеряется в границах одного дня - это те студенты, кто живет 

одним днем - их около 40 %. Средний уровень - осознание и принятие задач 

организации времени, но без охвата всей полноты учебной деятельности в 

рамках ближайшей временной перспективы, как правило, неделя - таких 

студентов - 45 %. Высокий уровень - осознание и принятие задач организации 

времени и выполнение всей системы действий, с учетом организации всей 

полноты целей и задач организации времени в перспективе - только 15 % 

студентов. В экспериментальной группе: низкий - 5 %, средний - 55 %, высокий 

- 40 %. 
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Все вышесказанное позволило нам прийти к заключению: организация 

умственного труда - это особая, отвечающая мотивам самопознания, 

самовоспитания, самосовершенствования деятельность студента. Умственный 

труд, его организация и управление определяются разнообразными условиями и 

предпосылками. 

Одним из таких условий выступает развитость интеллектуальных качеств 

личности, ибо интеллектуальные качества и образование личности - две 

стороны единого процесса. 

Интеллектуальные качества составляют ядро и самобытность интеллекта 

в зависимости от: 

1) степени их влияния на результативность учебной деятельности; 

2) уровня развития приемов умственной деятельности; 

3) степени развития познавательной активности обучаемых. Такой подход 

позволяет представить интеллектуальные качества в определенной структуре 

(табл.10). 

Таблица 10 
Структура интеллектуальных качеств 
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Интеллектуальные качества личности развиваются на протяжении всей 

сознательной жизни, но наиболее целеустремленно и эффективно это 

осуществляется в ходе обучения. Учебный процесс своеобразно влияет на 

умственное развитие обучаемых и формирование у них интеллектуальных 
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качеств. Поэтому вопрос о развитии у студента интеллектуальных качеств в 

нашем исследовании был связан с поиском путей повышения эффективности 

учебного процесса, разработкой и совершенствованием методов, форм 

образования. В этой связи мы апробировали три варианта учебных ситуаций. 

Первая - это ситуация преподавания, когда на первом плане находится 

деятельность преподавателя, сообщающего учебный материал. Студент на 

занятиях преимущественно пассивен, ибо его задача – выучить материал по 

заданию преподавателя и воспроизвести, когда возникает необходимость. 

Недостаток подобной ситуации – односторонняя активность педагога, 

репродуктивный характер деятельности студента. 

Вторая ситуация возникает, когда преподаватель дает задание студенту 

и предоставляет ему полную возможность самому выбирать пути и средства его 

выполнения. Активность студента при этом максимальна, но действует он как 

правило методом проб и ошибок, затрачивает на задание лишнее время. Таким 

образом, односторонняя активность, от кого бы она ни исходила – от 

преподавателя или студента, - наряду с положительным результатом, ведет к 

существенным недостаткам или ошибкам в овладении знаниями и умениями. 

Особенность третьей ситуации – соединение активности преподавателя 

и студента в едином дидактическом процессе.  Это ситуация организованной 

преподавателем и программируемой самостоятельной деятельности студента. 

Преподаватель ставит учебную цель, указывает пути, способы ее достижения, 

контролирует деятельность студента, корректирует ее, приводит студента к 

нужным теоретическим и практическим результатам. Студент, следуя 

указаниям и коррективам, вносимым в его деятельность, успешно достигает 

учебной цели. 

Наша опытно-экспериментальная работа, организованная с помощью 

активных методов обучения (АМО), была рассчитана в основном на построение 

учебных ситуаций третьего типа. Они вводились в традиционный учебный 

процесс и сочетались с привычными лекциями и другими методами. В 
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некоторых случаях студенты сами составляли основную структуру занятий. 

Практика показала, что для применения активных методов обучения на 

занятиях разных типов (лекциях, семинарах, лабораторно-практических 

занятиях, консультациях, инструктажах, практиках всех видов, зачетах, 

экзаменах, коллоквиумах и т.д.) нет никаких существенных препятствий. 

Вопрос об их использовании, о затратах времени на каждый метод, о месте его 

включения в содержание занятий решает преподаватель. При этом, конечно, 

учитывается уровень самостоятельности студентов, новизна или привычность 

обращения к АМО, соответствие избранного метода специальным научным и 

дидактическим задачам занятия и всего учебного курса. 

В ходе исследования осуществлялось целенаправленное развитие 

самостоятельной работы, которая имела шесть уровней деятельности. 

Переход студента с одного уровня на другой обусловливался систематическим 

уменьшением непосредственной помощи преподавателя. В результате учебная 

работа студента последовательно поднималась на качественно новые ступени, 

появлялась реальная возможность проектировать развитие их познавательной 

самостоятельности и управлять ею. 

С данной точки зрения, самостоятельной учебной деятельностью можно 

считать такую систему занятий, в процессе которой выполняются при 

планомерном уменьшении прямой помощи преподавателя учебные задания, 

способствующие развитию познавательной самостоятельности как черты 

личности будущего специалиста. Ее уровни при изучении конкретной 

дисциплины могут быть различными. Чтобы установить оптимальные типы 

этих уровней, необходимо предварительно решить две принципиально важные 

задачи: 

1) разработать с учетом структурных особенностей изучаемой 

дисциплины задания для студентов различных степеней сложности в 

соответствии с дидактико-методическими задачами этапов процесса обучения; 

2) установить разные ступени самостоятельности студентов при 
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организации выполнения этих заданий. 

Под степенью сложности учебного задания мы понимаем характер его 

трудности, определяемый комплексом факторов: информационной 

насыщенностью положений, которые необходимо осмыслить (это зависит от 

специфики и степени обобщенности изучаемых абстракций, количества 

смысловых единиц в теме, то есть существенных признаков понятий, законов, 

причинно-следственных зависимостей и т.п.); структурными особенностями 

темы (то есть характером, взаимосвязи законов, понятий, причинно-

следственных зависимостей); количеством фактов, которые необходимо 

осмыслить; спецификой источников информации; дидактической целью; видом 

интеграции заданий к источникам информации; степенью сложности 

исследовательских методов науки. 

Под степенью самостоятельности студентов понимается доля их 

деятельности при организации выполнения учебных заданий. Ступени же 

самостоятельности устанавливаются на основе изменения характера 

деятельности преподавателя при обсуждении результатов учебной работы 

студентов. 

С учетом сказанного нами выделены следующие ступени: 

1) преподаватель в процессе  обсуждения учебно-познавательных  задач, 

сам рецензирует выводы студентов; 

2) к обсуждению результатов деятельности студентов привлекаются их 

товарищи, однако окончательные выводы принадлежат преподавателю; 

3) студенты работают  (выполняют  учебно-познавательные  задачи,   

проводят   экспериментальную   работу и т.п.)    самостоятельно,    к 

преподавателю обращаются только за консультативной помощью. 

На основании сочетания различных степеней сложности учебных заданий 

и ступеней самостоятельности студентов при их выполнении и были 

установлены разные уровни самостоятельной работы студентов.  

Поиск путей повышения эффективности теоретических и практических 
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занятий привел нас к выводу о том, что характер самостоятельной работы 

студентов в значительной мере зависит от используемых преподавателем 

методических приемов. При информационно-иллюстративном построении 

лекций интеллектуальная деятельность студентов сводится к закреплению, 

упрочению регламентированной лектором системы действий. Частично-

поисковое или эвристическое построение занятий, при котором преподаватель 

планирует этапы решения проблемы, включает студентов в поисковую 

деятельность, стимулирует поиск путей и способов решения проблемы. 

Проблемно-исследовательское изложение материала ориентирует студентов на 

самостоятельное изучение отдельных вопросов. Как правило, такой уровень 

самостоятельности  обеспечивается после  цикла лекций, непосредственно 

связанных с последующими практическими занятиями. 

Особенности любой учебной дисциплины во многом определяются 

уровнем соответствующих научных знаний. Динамика развития 

самостоятельного мышления студентов в условиях университета еще не 

прослеживалась, не вскрыты закономерности развития их умственной 

деятельности на лекциях, семинарах и т.п. И поэтому, значение данной 

проблемы сегодня резко возрастает. Только благодаря ее решению можно 

выявить сильные и слабые стороны самостоятельной умственной деятельности 

студентов на занятиях, наметить перспективные пути ее совершенствования. 

Процесс развития самостоятельности мышления студентов представляет 

собой многолетний, поэтапный процесс. На первом этапе нами 

предпринимался анализ философской, психологической, педагогической и 

методической литературы, поднимающей вопросы повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса в вузе, на втором - осуществлялась 

систематизация учебных действий студентов, способствующих активизации 

самостоятельного мышления и выявления закономерностей их активизации, на 

третьем - устанавливалось соответствие развивающих средств обучения 

уровням обученности студентов. Четвертый этап исследования был связан с 
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разработкой системы методов и форм самостоятельной учебной деятельности 

студентов, проверкой ее эффективности. Экспериментально-исследовательская 

работа проводилась нами на базе СГПИ и СГУ (биолого-химический факультет) 

в течение шести лет (с 1998 по 2003 гг.). 

Итак, основная идея опытно-экспериментальной работы, осуществляемой 

в рамках нашего исследования, заключалась в переходе к объемной модели 

учебного процесса, включающей: преподавателя, студента, содержание, формы, 

методы и средства обучения. Четыре обязательных элемента отражают 

многообразие учебного процесса: учебные занятия и самостоятельную работу, 

консультации, методическую работу преподавателя (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Модель экспериментальной организации учебного процесса 

 
Акцент в модели переносится на самостоятельную работу студента, 

методическую работу преподавателя, их сотрудничество в процессе 

консультаций и уменьшение аудиторных занятий. Студент становится 

добытчиком знаний, тружеником мысли, приобретает навыки и умения учиться 

самостоятельно. 
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2.3. Содержание и методика эксприментального обучения  
(на материале естественно-научных дисциплин) 

 
В качестве экспериментального учебного материала мы избрали изучение 

студентами естественно-научных дисциплин. Предметом исследований 

естествознания является познание объективно существующего мира природы, 

раскрытие законов ее развития, а также выяснение практического 

использования этих законов. Для эффективного научного познания важен не 

только предмет исследований, но и методы, обеспечивающие познание этого 

предмета. Однако методы науки зачастую преподаются в описательном плане, в 

силу чего студентам трудно овладевать ими и применять на практике. Тогда как 

включение в педагогический процесс основных методов научного познания 

дает двойной положительный результат. Именно на этом мы и сосредоточили 

свое внимание в опытно-экспериментальном обучении. 

Исследование показало, что усвоение студентами различных явлений в 

результате наблюдений, проведения экспериментов эффективно проходит лишь 

в процессе самостоятельной работы. Преподаватели, регулярно организующие 

такую работу, убеждаются в ее высокой результативности. Вот почему есть 

полное основание систематическую самостоятельную работу студентов по 

овладению методами естественных наук рассматривать как неотъемлемую 

часть процесса обучения в вузе. 

К методам самостоятельной работы по естественным дисциплинам 

можно отнести наблюдение единичных объектов, сравнительно-аналитические 

наблюдения, учебный эксперимент, конструирование и моделирование, 

решение задач, работа с учебной книгой.  

Заданиям для самостоятельной работы при изучении естественно-

научных дисциплин свойственно частичное или полное воспроизведение 

какого-либо метода наук. Эти задания должны опираться на запас ранее 

усвоенных теоретических знаний, практических умений и навыков, иметь четко 

выраженную структуру, содержать новый для студента материал, а также 
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обеспечивать получение обратной информации об умственных операциях и 

качестве выполненной работы. 

Только при соблюдении вышеперечисленных признаков заданий для 

самостоятельной работы по естественно-научным дисциплинам можно достичь 

эффективных результатов, обеспечить целенаправленное учение и осуществить 

управление этим учением. 

Как известно, основной вид учебных занятий в вузе – лекция. Лекциями 

начинается и как правило заканчивается каждый учебный курс. Лекция 

организует и направляет весь учебный процесс по данной дисциплине, 

закладывает основы знаний, которые углубляются, расширяются и 

закрепляются на семинарах, лабораторно-практических и других видах занятий. 

Усвоение содержания на лекции обычно происходит посредством слова. 

При этом практика свидетельствует, что взаимодействие словесных методов 

обучения с самостоятельной работой студентов повышает результативность 

учебного процесса в целом. 

Так, объяснение преподавателем тех или иных закономерностей природы, 

предваряемое самостоятельными наблюдениями студентов за проявлением этих 

закономерностей, воспринимается в несколько раз глубже, понятия 

формируются быстрее, усваиваются правильнее и прочнее. Такой же результат, 

дает беседа, опирающаяся на самостоятельно выполненный студентами 

учебный эксперимент или сравнительно-аналитическое изучение объектов. Еще 

более результативны занятия, представляющие собой самостоятельное 

выполнение комплекса наблюдений, сравнительных анализов, экспериментов, 

сочетающихся с беседой, которая обобщает итоги самостоятельно 

выполненных заданий. 

От лекции требуется не только четкое и логически связанное изложение 

содержания предмета изучения, но и указание студентам на способы их 

активной мыслительной работы. Для этого лекция должна будить мысль 

слушателей, заставлять их размышлять над предметом науки, искать ответы на 
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возникшие во время лекции вопросы, проверять наиболее интересные и важные 

научные положения. Такая организация лекций в опытном преподавании 

обеспечивалась при словесно-наглядном обучении.  

Предпринятые нами прямые наблюдения за работой студентов во время 

лекций позволили установить основные причины, мешающие им воспринимать 

учебную информацию, и наметить способы их устранения (табл. 11). 

Таблица 11 
Основные причины, мешающие студентам воспринимать материал на лекции,  

способы и пути их устранения 
 

Причины Пути устранения 
Отвлечение внимания на другие, более 
сильные раздражители, например, 
недостатки или необычность в 
наружности, голосе, произношении, 
манере лектора; температурный 
дискомфорт (духота или холод); 
шумовое воздействие (кашель, скрип 
стульев и т.п.); занятость своими 
мыслями, личными проблемами или 
своим состоянием (болезнь, 
возбуждение, волнение или утомление)  

Постоянным волевым усилием концентрировать 
свое внимание на словах и мыслях 
преподавателя.  
 

Несоответствие между высокой 
скоростью умственной деятельности 
обучаемого и медлительностью речи 
преподавателя (слушающий думает в 5 
раз быстрее, чем говорит его 
собеседник, и пока он услышит конец 
фразы, его мозг отключается и теряет 
смысл сказанного)  

Вырабатывать привычку опережать мысль 
преподавателя, угадывать ее содержание. Даже 
при несоответствии предложений слушателя с 
утверждениями преподавателя улучшается 
запоминание  

Переключение внимания, которое 
является естественным качеством, 
помогающим человеку воспринимать не 
все звуки, а только наиболее 
интересующие его в данный момент. Эта 
особенность внимания затрудняет 
длительное слушание, если речь лектора 
монотонна или он неумело использует 
паузы в лекции, разрывает смысл фразы 
или затягивает ее 

Тренировать волевое усилие и умение 
сосредоточиваться на речи преподавателя, 
выработкой привычки до конца выслушивать 
мысль преподавателя, а во время пауз 
анализировать и обобщать услышанное  

Многие студенты во время лекции не 
смотрят на преподавателя, тем самым 
лишают себя дополнительной 
информации, которую несут жесты, поза 
и мимика лектора  

Тренировать устойчивость взгляда на 
говорящего, анализ его жестов и мимики. Нужно 
помнить, что за взглядом следует мысль, и если 
глаза слушателя устремлены в окно, то его 
мысли будут далеко от темы 
лекции  
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В некоторых случаях студенты 
проявляют безразличие к  
теме или отдельным положениям, 
высказываемым преподавателем. Они 
считают, что это им знать не 
обязательно или они уже знают это и т.п. 
Подобное безразличие рождает вредную 
привычку расслабляться там, где нужно 
быть внимательным, так как вслед за 
более или менее известным может быть 
сказано новое и важное, которое не 
воспринимает обучаемый  

Путем формирования критичности мышления и 
умения анализировать слышимое, сравнивать с 
уже  известным, а также запоминать главные 
мысли преподавателя. Следует глубоко вникать 
в смысл сказанного и готовить вопросы для 
утончения того, что показалось неизвестным  
 
 

Желание возразить или задать вопрос 
преподавателю рождает поток 
собственных мыслей, что полностью 
отключает от восприятия лекции  

Стараться запоминать или быстро отмечать в 
конспекте возникшее возражение (вопрос) и 
тренировать свое самообладание  

Полное и принципиальное несогласие с 
позицией лектора вызывает не только 
раздражение, но и поиск мыслей - 
контрдоводов, желание сейчас же 
немедленно опровергнуть доводы 
лектора, не дает возможности 
воспринять смысл лекции  

Тренировать умение спокойно и сосредоточенно 
воспринимать материал, с которым внутреннее 
не согласен, учиться понимать не только смысл, 
но и ход мыслей оппонента  

Неумелое конспектирование лекций 
мешает внимательно слушать 
преподавателя. Некоторые студенты 
записывают лекцию автоматически, 
почти отключая умственную 
деятельность, т.е. слышимое не доходит 
до сознания,  

Вырабатывать навыки беглой записи отдельных 
мыслей преподавателя своими словами, 
повторением про себя основных выводов  
 
 

 
Конспект лекций - первое и оригинальное произведение студента, плод 

его усилий, внимания, организованности и активной познавательной 

деятельности. Конспектирование лекций есть процесс мыслительный, 

творческий, не только отражающий логический ход развития мысли лектора, но 

и развивающий у студента умение отделять главное от второстепенного, в 

наиболее сжатом виде формулировать сущность излагаемых вопросов.  

В ходе опытно-экспериментальной работы, наряду с текстовыми 

конспектами, студенты составляли опорные конспекты в виде графической 

модели усваиваемой информации. При этом внимание обращалось на то, что 

искусство восприятия любого материала состоит прежде всего в способности 

представить его в виде ясных и понятных зрительных образов, моделей, блок-
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схем. С помощью графического моделирования нам удавалось добиваться 

высокой степени наглядности. 

В принципе, графическая модель лекции - это компактное выражение в 

символической форме основных выводов и сведений, почерпнутых из учебного 

материала в их логической взаимосвязи. Опорный конспект - это графическая 

модель лекции, блок-схема, в которой информация свернута и представлена в 

виде легко запоминающихся графических образов. 

В рамках опытно-экспериментальной работы опорные конспекты разных 

типов и видов использовались нами в целях выработки устойчивой потребности 

студента в самостоятельном конспектировании учебной информации, ее 

осмысления, интерпретации основных понятий в образной легко 

запоминающейся форме. 

Для построения графических моделей лекций студентам выдавались 

следующие рекомендации: 

- учебный материал лекции разбивать на несколько крупных доз-порций, 

каждая из которых представляется в виде определенного информационного 

блока. Содержанием блока могут быть классификация, определения, закон, 

совокупность формул, терминов, знаков; блоковая компоновка материала 

облегчает процесс запоминания и дает границы ответа во время устного опроса; 

число блоков на одном листе должно быть не более 3-4; 

- сформированные информационные блоки необходимо располагать в 

определенной логической последовательности, причем их расположение может 

быть ассиметричным и нестандартным; 

- средняя наполняемость листа с «опорными сигналами» не должна 

превышать 400-500 печатных знаков, поскольку, как показывает практика, 

такой объем человек может качественно запомнить и воспроизвести; 

- главное в изучаемой теме (основные определения, понятия, методы) 

необходимо выделять жирной или цветной линией и соединять стрелками, 

указывающими на логическую связь с другими темами; 
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- математический аппарат (основные формулы, соотношения) в виде 

блоков следует выделять линией менее жирной или другого цвета, стрелками 

указывать на общие или частные случаи применения данных формул; 

- геометрическая или другая интерпретация основных понятий в образной 

легко запоминающейся форме выделяется цветом, текстурой или формой 

фигуры; 

- при создании графических моделей желательно применять не условные 

знаки, а символы, которые привычно ассоциируются с соответствующими 

объектами и явлениями.  

Разработка графических моделей на каждую лекцию дело непростое, но, 

как показал наш опыт, во многих отношениях полезное. Студенты, 

разрабатывая или работая с такими моделями, приучаются творчески осваивать 

материал, выделять в нем главное, изображать словесную информацию в виде 

определенных блоков, усваивать связь между ними, а затем, при 

необходимости, используя модель как опорный конспект, развертывать эту 

информацию в виде стройного изложения или действий.  

Самостоятельная работа студентов, начатая на лекциях, получает свое 

развитие в других формах обучения. Особое место среди них занимают 

лабораторные занятия, которые имеют целью: 

- закрепить теоретические знания путем практического применения 

законов и положений в лабораторных условиях; 

- приобрести навыки в научном экспериментировании, анализе 

результатов экспериментов, в процессе составления отчетов о выполненной 

работе; 

- практически ознакомиться с измерительной аппаратурой и методами 

измерений, устройством оборудования и др.  

В то же время самостоятельная работа имеет место не только на самих 

лабораторных занятиях, она им может предшествовать и следовать за ними 

(рис. 13) 
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Условные обозначения: Л - лекция; К – консультация; СРС – самостоятельная 
работа студента; Л3 – лабораторное занятие; ПП – пропедевтическая подготовка 

 

Рис. 13. Место самостоятельной работы студентов среди других форм учебной 
деятельности 

 
Основной формой организации лабораторных занятий в вузе сохраняется 

фронтальная, т.е. одновременное выполнение всеми студентами учебной 

группы (подгруппы) одних и тех же заданий.  

Процесс проведения лабораторных работ принято делить на следующие 

этапы: подготовка к работе, непосредственное ее выполнение, оформление 

отчета, сдача коллоквиума. 

В ходе педагогического эксперимента подготовка к выполнению 

лабораторной работы проводилась студентами в часы самоподготовки по 

индивидуальным планам с использованием специальных учебных пособий, в 

которых давалось описание оборудования и методика проведения работы. В 

итоге студент заранее готовил схемы, таблицы, графики, необходимые для 

работы, а также осваивал: основной теоретический материал, который 

закрепляется данной лабораторной работой; методику проведения работы, 

правила пользования инструментами и приборами; меры безопасности и 

порядок их обеспечения. 
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В рамках опытно-экспериментальной работы для каждого лабораторного 

практикума разрабатывались методические рекомендации для студентов по 

выполнению заданий. К ним предъявлялись следующие требования: чёткая 

постановка познавательной задачи в виде сформулированной проблемы; учет 

уровня подготовленности студентов к работе; решение познавательных задач; 

стимулирование познавательного интереса, познавательной потребности; 

целенаправленный контроль за выполнением поставленных задач со стороны 

преподавателя. Общая структура каждого занятия приведена на рис. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Структура лабораторного занятия 
 

При составлении заданий для самостоятельной работы студентов мы 

учитывали: 

- логику и структуру учебного материала; 

- практическую значимость заданий, которые предстоит решать в будущем 

специалисту; 

- характер познавательной деятельности, направленной на выполнение тех 

или иных самостоятельных заданий; 

- постепенное наращивание сложности и проблемности заданий. 

Особое внимание на лабораторных занятиях уделялось составлению 

отчета. В опытном преподавании мы ориентировали студентов на отчеты, 

Постановка цели занятия

Инструктаж к выполнению самостоятельной работы 

Поэтапное выполнение работы студентами, 
самоконтроль

Фиксация результатов работы 

Выводы из самостоятельной работы 

Оценка преподавателем самостоятельной работы, 
выполненной студентом 

Постановка познавательной задачи для самостоятельной 
работы 
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состоящие из трех частей. 

В первой части указывается наименование и цель выполнения работы 

дается описание технических данных приборов, с помощью которых 

производились измерения (указываются наименование прибора и его тип, 

пределы шкал, цена одного деления) или приводится перечень оборудования, 

используемого в работе. 

Вторая часть отчета посвящена регистрации опытных данных в ходе 

эксперимента (журнал наблюдений) и результатов вычислений. Здесь же по 

результатам наблюдений или вычислений строятся графики, позволяющие 

провести анализ исследуемого явления, выполняются рисунки с 

обозначениями. 

В третьей части отчета приводятся расчетные формулы и выводы по 

работе. В формулах должны быть указаны размерности и указаны единицы 

измерения всех величин. 

Как правило, лабораторные занятия по естественным дисциплинам 

связаны с организацией различного рода наблюдений. В эксперименте особое 

внимание обращалось на организацию наблюдений за единичными объектами и 

сравнительно-аналитических наблюдений. В этой связи учитывались 

психологические и физиологические основы этого вида деятельности. 

Психология рассматривает наблюдение как преднамеренное планомерное 

и более или менее длительное восприятие, осуществляемое с целью выяснить 

отличительные признаки воспринимаемых объектов или проследить течение 

какого-либо явления, выявить те изменения, которые происходят в объектах 

восприятия. 

Наблюдения, осуществляемые в процессе обучения, обеспечивают 

возможность осознанного восприятия и осмысления студентами учебного 

материала, обусловливают развитие наблюдательности. 

Учебное наблюдение - не простое рассматривание изучаемых объектов, 

процессов, явлений. Оно требует исследовательского подхода и 
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самостоятельного поиска правильных ответов на поставленные вопросы. При 

отсутствии элемента исследования образовательная роль наблюдения не 

эффективна. 

Наш опыт показывает, что успех каждого наблюдения зависит от четкого 

определения его познавательной цели и последовательности действий 

обучающихся. Планируя наблюдение как самостоятельную работу студентов на 

занятии, мы предварительно расчленяли его на взаимосвязанные части, а также 

предусматривали эффективные способы самоконтроля.  

При всем многообразии учебных наблюдений успех их выполнения 

обусловлен определенными дидактическими условиями: наличие у студента 

запаса знаний, позволяющих понять цель наблюдения, его содержание и 

последовательность действий; присутствие в содержании наблюдения нового 

для студента учебного материала, придающего наблюдению исследовательское 

направление, вызывающего познавательный интерес и требующего 

самостоятельного решения; необходимость фиксации промежуточных и 

итоговых результатов наблюдений в виде рисунков, записей, чертежей, схем. 

Соблюдая указанные условия, мы организовывали наблюдения как 

самостоятельную работу. 

Приведем пример самостоятельных наблюдений студентов по изучению 

реакции нейтрализации на занятиях по неорганической химии. Преподаватель 

сообщил, что течение реакции между кислотой и щелочью легко обнаружить по 

изменению окраски индикатора. А как быть, если основание не растворяется в 

воде и поэтому на индикатор не действует? Вопрос заинтересовывает 

студентов. Затем педагог предлагает получить гидроксид меди и 

предупреждает, что наблюдение признаков этой реакции поможет дать ответ на 

поставленный вопрос. Студенты вспоминают, что нерастворяемые основания 

получают реакцией обмена между щелочью и солью и описывают свойства 

чистых веществ и растворов (гидроксид натрия и хлорной меди). При 

проведении опыта они отмечают признаки этой реакции. После этого студенты 
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самостоятельно составляют уравнение реакции нейтрализации основания, 

полученного соляной кислотой. Они легко предсказали, что данную реакцию 

можно обнаружить по растворению осадка и образованию голубого раствора, а 

при проведении опыта убедились в правильности сделанного предложения. В 

заключение занятия преподаватель предложил студентам самостоятельно 

выполнить два задания: получить гидроксид железа; и осуществить реакцию 

нейтрализации полученного гидроксида железа, предварительно предсказав 

признаки этого явления, и убедиться, насколько правильно сделаны эти 

предложения. 

Хотя наблюдения характеризуются разными внешними показателями, 

они обладают внутренним единством, обусловленным процессами 

познавательной деятельности обучающихся, стимулируемой заданиями и теми 

практическими действиями, которые выполняются при их осуществлении. 

Так как наблюдения выполняются на основе имеющегося запаса знаний и 

некоторого опыта студентов, а кроме того, дополняются практической учебной 

деятельностью (зарисовки, составление схем, применение реактивов и т. д.), то 

этим путем преодолевается содержательный характер наблюдений и создается 

возможность естественного перехода от чувственного познания к логическому. 

Такая возможность должна учитываться и умело реализовываться постановкой 

соответствующих вопросов, рекомендациями в применении элементов 

сравнения и сопоставления, в наблюдении за вариантами демонстрируемых 

объектов и т. д. Этим преподаватель способствует не только целостному 

восприятию студентами наблюдаемых объектов во всем многообразии их 

структуры и свойств, но и раскрытию доступной сущности этих объектов. 

В процессе организации самостоятельной работы по естественно-

научным дисциплинам широко применялись наблюдения сравнительно-

аналитического характера. 

Прием сравнения при усвоении знаний издавна высоко оценивается 

педагогами и психологами. «Если вы хотите, чтобы какой-нибудь предмет 
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внешней природы был бы понят ясно, то отличайте его от самых сходных с ним 

предметов и находите в нем сходство с самыми отдаленными от него 

предметами: тогда только вы выясните себе все существенные признаки 

предмета, а это и значит понять предмет»,— писал К. Д. Ушинский [220, 

С.332]. 

Сравнение заключается в установлении сходства изучаемых предметов, 

что помогает уточнению содержания представлений об этих предметах, т. к. 

при этом выделяются существенные признаки, которые и составляют 

некоторую общность явлений или предметов, а установление различий 

помогает конкретизации знаний и формированию понятий, потому что при 

этом выясняется «особенное», характеризующее данный предмет, в отличие от 

общего в сходных предметах. Исследование показало, что такая работа создает 

большой стимул для развития произвольного внимания обучающихся. 

Самостоятельная работа стимулирует у студентов произвольное 

внимание, поскольку при ее выполнении они сосредоточиваются на сравнении, 

сопоставлении непосредственно изучаемых предметов и отвлекаются от других 

раздражителей. Чем интереснее основной вопрос полученного задания для 

изучения и разнообразнее возможности его решения, тем более 

концентрируется внимание, тем более устойчивым и произвольным оно 

становится. Это позволяет студентам не только найти правильный ответ на 

заданный вопрос, но и обобщить проведенный сравнительный анализ, 

сформулировать заключительные выводы, т.е. довести самостоятельную работу 

до логического конца. 

Есть основание говорить, что такая работа при изучении естественно-

научных дисциплин студентами позволяет им освоить сравнительно-

аналитический метод – один из давних методов изучения природы. 

Какие же виды самостоятельной работы сравнительно-аналитического 

характера нами проведены? Хорошие результаты дают самостоятельные 

работы, основанные на сравнительном анализе раздаточного материала, 
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моделей, схем или рисунков, изображающих схематично объекты, явления и 

процессы. Например, такая работа выполнялась при изучении процессов 

биосинтеза белка, энергетического обмена в клетке, фотосинтеза и др. В 

результате сравнительного анализа студенты самостоятельно устанавливали 

особенности объектов, динамику процессов, их последовательность и т.п. 

Может возникнуть вопрос: является ли работа студентов над системой 

моделей или рисунков эквивалентной по своим педагогическим результатам 

проведению опытов и наблюдений? На этот вопрос ответ может быть дан 

только один: конечно, не является. Однако при определенных условиях такая 

работа выполняет важную дидактическую роль. 

Сопоставление внешних признаков наблюдений за единичными 

объектами и наблюдений сравнительно-аналитического характера, 

самостоятельно выполняемых студентами при изучении естественно-научных 

дисциплин, позволило выделить в них общие черты: 

- усиленное проявление чувственно-познавательной деятельности, 

стимулирующей формирование объективных представлений об 

изучаемых объектах; 

- целостное наглядно-образное отражение в сознании обучающегося 

изучаемых объектов; 

- основу наблюдений составляет запас знаний, приобретенный 

жизненным опытом и предшествующим обучением. 

Вместе с тем при сопоставлении этих двух методов самостоятельной 

работы проявляется их качественная разнохарактерность. Наблюдения за 

единичными объектами сосредоточивают познавательную деятельность на 

чувственном познании внешних особенностей изучаемых объектов, доводят 

познавательный процесс только до уровня представлений. Сравнительно-

аналитические наблюдения – более высокая и углубленная ступень познания. 

Сравнительный анализ не только сильнее стимулирует чувственное познание, 

углубляет и конкретизирует его, но и ведет обучающихся к отвлеченному 



 113

понятийному мышлению. Сравнительно-аналитические наблюдения 

отличаются еще и тем, что они содержат элемент исследования. Сравнительный 

анализ вынуждает отыскивать в наблюдаемых объектах черты сходства и 

различия, определять причины и объяснять следствие наблюдаемых процессов 

и явлений, а также выяснять отношения и связи, существующие между 

наблюдаемыми объектами. Быстрее и результативнее развивается у студентов 

наблюдательность, а вместе с тем совершенствуется и произвольное внимание, 

т.к. сравнительно-аналитическое наблюдение заставляет их действовать 

целенаправленно и сосредоточенно, чтобы получить данные для самоконтроля, 

достичь цели, намеченной в задании для самостоятельной работы, и 

подготовить для преподавателя обратную информацию. В совокупности все это 

ведет к сознательному усвоению объективно правильных теоретических 

знаний, отражающих различные связи и отношения между анализируемыми и 

сравниваемыми объектами. 

Подобно наблюдениям за единичными объектами, сравнительно-

аналитические наблюдения влияют на развитие у студентов произвольного 

внимания, наблюдательности и исследовательского подхода к изучаемым 

объектам природы, причем влияние это отличается большей устойчивостью и 

результативностью. 

По сравнению с другими методами, используемыми при изучении 

естественно-научных дисциплин, эксперимент наиболее эффективен в учебно-

воспитательном отношении. Выполняемый при соответствующих 

дидактических условиях научный эксперимент обеспечивает единство 

познавательной и практической деятельности студентов и поэтому приводит в 

действие все их эмоциональные, мыслительные и волевые процессы. Особенно 

сильно эксперимент стимулирует отвлеченное мышление. «...Несколько 

физических или химических опытов более разовьют в воспитаннике 

правильность силлогизма и остроту наблюдения, чем сотни упражнений, 

написанных по логическим категориям»,— писал К. Д. Ушинский [219, С.226]. 
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Учебный эксперимент значительно сложнее других методов 

самостоятельной работы, поэтому при его использовании студенты 

затрачивают больше времени и сил. Эксперимент всегда связан с наблюдением, 

однако имеет свои качественные отличия. Если наблюдения обеспечивают 

возможность изучения и понимания в основном внешней стороны предметов и 

явлений, то эксперимент заставляет глубже проникнуть в сущность предметов 

и явлений, объективно вскрыть их взаимосвязи и материальные причины, 

сделать после изучения достоверные выводы. При эксперименте можно 

исследовать предметы и явления в искусственно созданных условиях, 

проводить раздельно анализ и синтез, повторять их неоднократно и даже 

задерживать в нужный экспериментатору период. 

Из науки эксперимент проник в дидактику естественно-научных, 

дисциплин, став ведущим методом самостоятельной работы студентов.  

Чаще всего эксперимент как метод обучения осуществляется на 

лабораторных занятиях. Но если он сравнительно прост по цели и содержанию, 

не требует сложного оборудования, длительного наблюдения за 

экспериментируемыми явлениями и процессами, то может быть выполнен на 

лекции или даже дома. 

Наше исследование показало, что успех учебного эксперимента при 

самостоятельном выполнении его студентами зависит от точности намечаемой 

экспериментальной цели, степени сложности этой цели, состояния знаний и 

экспериментальных навыков обучающихся. Без предварительной подготовки к 

выполнению учебных экспериментов, без последовательного обучения их 

приемам, умениям и навыкам экспериментирования студенты не сумеют 

овладеть этим ценным методом науки. Тем не менее учебный эксперимент 

целесообразно предлагать студентам для самостоятельного выполнения как 

можно раньше.  

Приведем пример самостоятельной работы экспериментального 

характера, организованной на практическом занятии по физиологии высшей 
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нервной деятельности (3 курс). 

Для каждого студента был подготовлен комплект принадлежностей, 

необходимых для экспериментального исследования. В целях обеспечения 

большей самостоятельности студентов были оформлены карточки, содержащие 

описание заданий. 
Опыт 1. Продезинфицировав на огне и остудив шпатель или ложечку, прикоснитесь 

ею к задней поверхности языка. Вызывается глотательный рефлекс. 

Опыт 2.Глотание невозможно, если задняя стенка языка не раздражается. Чтобы 

убедиться в этом, сделайте подряд несколько глотательных движений. Когда во рту слюны 

не останется, глотательный рефлекс проявляться не будет. 

Опыт 3. Определите рефлексогенную зону мигательного рефлекса. С этой целью 

прикоснитесь тупым концом карандаша к бровям, ресницам, внутреннему и наружному краю 

глаза. Убедитесь, что в первых трех случаях мигательный рефлекс вызывается легко. 

Опыт. 4. Сделайте два-три быстрых и глубоких вдоха и выдоха. Почему после них 

дыхание останавливается? 

Прежде чем началась экспериментальная работа, была проведена 

вступительная беседа о значении предстоящего эксперимента и 

предполагаемых     результатов.   После   того    как   преподаватель   убедился, 

что студентами понятны цель и суть заданий, он предложил приступить к 

работе.  

Эта работа требовала от студентов определенного умственного 

напряжения: рассмотреть объект и отметить его начальное состояние, 

произвести на объект целенаправленные воздействия и отметить новые его 

состояния, сопоставить одно состояние объекта с другим и одно воздействие с 

другим, определить ряд новых состояний объекта и описать эти состояния.  

На последующем занятии студентам было предложено контрольное 

задание с целью выяснения, насколько осознанно усвоена предыдущая работа. 

Каждый должен был самостоятельно выполнить полученные задания. Для их 

выполнения были даны приборы и другое необходимое оборудование. 

Студенты выборочно провели эксперимент, затратив на него около 10 мин. 

Полученный положительный результат подтвердил эффективность 
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самостоятельной работы, выполненной на предыдущем занятии. 

Закономерным продолжением эксперимента является решение одной или 

нескольких практических задач, основанных на анализе его результатов. 

Приведем пример работы по химии.  

При изучении одноатомных спиртов выполняются небольшие работы по 

исследованию физических и химических свойств этилового спирта 

(растворение некоторых веществ в спирте, определение растворимости спирта, 

получение алкоголята натрия). Подобные опыты встречаются при изучении 

гомологического ряда одноатомных спиртов, т. е. при исследовании свойств 

пропиловых, бутиловых, изоамиловых спиртов. В связи с этим студентам 

давались задания, которые требовали выполнения целой серии 

последовательных опытов. Например, определить физические свойства 

пропилового, бутилового, изоамилового спиртов и получить из указанных 

спиртов соответствующие алкоголяты натрия. В соответствии с содержанием 

задания студенты вначале должны были составить подробный план 

исследования физических и химических свойств спиртов, а затем обобщить 

результаты своих экспериментов. 

Описанные примеры самостоятельной работы студентов показывают, что 

эксперимент как метод самостоятельной работы выполняет разнообразную 

образовательную роль в учебном процессе. Одни из них способствуют 

углублению и развитию знаний, другие позволяют прочнее закрепить 

изученный материал, третьи являются источником новых знаний. 

Какую бы роль ни играл учебный эксперимент при обучении 

естественно-научным дисциплинам, он неизбежно приводит в действие все 

познавательные процессы обучающихся, причем особенно интенсифицируется 

отвлеченное, понятийное мышление. Психологами установлено, что 

формирование понятий органически связано с суждениями, дедуктивными и 

индуктивными умозаключениями, а также умозаключениями по аналогии.  

В ходе опытного преподавания, выполняя учебные эксперименты, 
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студенты формировали в своем сознании те или иные понятия, и их мысли о 

познаваемом объекте неизбежно выражались в суждениях и умозаключениях. 

Иначе говоря, осуществляя исследование, студент получал ответ, идя от 

частного к общему и от общего к частному, анализировал полученные 

результаты, связывал их воедино и, наконец, приходил к искомому результату 

исследования, раскрывающему сущность и главные взаимосвязи познаваемых 

объектов, процессов и явлений. 

Исследование показало, что значительно больше умственных усилий и 

практических действий затрачивается студентами при выполнении 

экспериментов по приобретению новых знаний без предварительной 

теоретической подготовки на предшествующих лекциях. Поэтому в системе 

самостоятельной работы на лекциях эксперименты с целью изучения нового 

материала занимают меньше места, чем в системе самостоятельной работы на 

практических занятиях. 

Степень сложности содержания учебного эксперимента и практических 

действий студентов должны возрастать постепенно. В ходе опытной работы 

эксперименты, например, по химии и биологии, выполняемые студентами 

младших курсов, содержали сравнительно простые элементы исследования, 

нежели эксперименты, выполняемые старшекурсниками. Программа 

постепенного усложнения и степени общего развития студентов старших 

курсов была выше, а практическая их подготовка по экспериментированию 

более разносторонняя. Поэтому они успешно справлялись не только с 

экспериментами сложного характера, но и сами планировали 

экспериментальные работы, причем намечали гипотезу и предполагали 

ожидаемые результаты.  

Углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и 

лабораторно-практических занятиях, осуществлялась в ходе групповых занятий 

– упражнений, которые проводились с целью: 

- помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить знания 
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теоретического характера; 

- показать связь теоретического материала с практикой и научить 

применять теорию к решению практических задач; 

- научить приемам решения задач и выполнения расчетов, 

специфических для данной учебной дисциплины; 

- совершенствовать навыки самостоятельной работы. 

В большинстве случаев суть упражнений состояла в решении задач, 

предложенных преподавателем, роль которого ограничивалась разъяснением 

непонятных вопросов, демонстрацией приемов и методов решения типовых 

задач. В отдельных случаях задачу решал вызванный к доске студент под 

наблюдением преподавателя. При этом остальным студентам рекомендовалось 

проявлять максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа 

дела относиться к разъяснениям, которые дает преподаватель, соединяя общие 

действия с поисковой деятельностью. 

Необходимая активность познавательной деятельности студентов на 

групповых занятиях обеспечивалась соблюдением определенных условий и 

следующих рекомендаций (табл. 12). 

Таблица 12 
Порядок решения задач на групповом упражнении 

 

Этапы решения задачи Какие качества ума при этом 
проверяются и воспитываются 

Внимательно изучите условие задачи  Концентрация и объем внимания  

Представьте условие задачи в виде некоторой 
графической модели (структурно-логической схемы, 
графика)  

Умение свертывать информацию в 
виде графических образов, 
способность к абстракции  

Определите, что дано (какая информация имеется), 
чего недостает или какая информация избыточная, что 
требуется найти  

Умение провести анализ, 
сопоставление и оценку данных  

Оцените трудность задачи, прикиньте 
«психологическое расстояние», отделяющее от 
решения. Постарайтесь догадаться, какой результат 
можно ожидать  

Наличие инженерной интуиции  
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Выдвигайте ряд гипотез для решения, анализируйте 
их, оцените и выберите самую вероятную  

Умение поставить вопрос 
(проблему) и выдвигать гипотезы 
для их решения, совершенствовать 
способность к генерации идей  

В ходе решения непрерывно ведите оценку:  
- дело идет на лад, решение где-то рядом;  
- дело тянется ужасно медленно, до решения еще 
очень далеко;  
- удаляюсь от решения  

Умение вести анализ и оценку 
своих действий, развивать 
критичность ума  

Проведите анализ полученного решения  Способность к оценочным 
действиям  

Определите, какой элемент (тип) творчества при 
решении данной задачи от вас потребовался Способность к систематизации  

 
Решение задач является необходимой составляющей любого естественно-

научного курса, т.к. способствует приобщению студентов к самостоятельной 

творческой работе, учит анализировать изучаемые явления, выделять главные 

факторы, обусловливающие то или иное явление, отвлекаясь от случайных и 

несуществующих деталей. Благодаря этому решение задач приближается к 

модели научного исследования. 

В опытном преподавании мы использовали задачи разного характера. 

Одни из них стимулировали глубокое усвоение теоретических вопросов, в 

частности законов, поэтому они были отнесены к группе теоретических задач; 

другие помогали студентам глубже осознать практические вопросы и потому 

были отнесены к группе практических задач; третьи сочетали в себе 

теоретические и практические вопросы и обеспечивали одновременное 

совершенствование разных по составу знаний обучающихся. 

Общим признаком всех групп учебных задач являлось то, что каждая из 

них имела количественный (расчетный) и качественный характер. 

Особое место в экспериментальной работе занимали количественные 

задачи. Многие педагоги предпочитают задавать эти задачи для фронтального 

решения, хотя и признают высокую эффективность их индивидуального 

выполнения. Однако задачи такого типа требуют от педагога кропотливой 

предварительной подготовки, потому их осуществление  на занятиях — 

явление довольно редкое. Наш опыт работы показывает, что при соблюдении 
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определенных дидактических условий при освоении всех естественно-научных 

дисциплин в вузе на этапе изучения нового материала можно практиковать 

индивидуальное решение количественных задач студентами. 

Задачи по естественно-научным дисциплинам, будучи классическим 

методом обучения, вместе с тем являются для студентов и необходимым 

источником познания научных методов, и условием практического овладения 

ими. Однако для этого необходимы определенные условия. Во-первых, наличие 

запаса опорных знаний; во-вторых, осознание каждым студентом целей задачи; 

в-третьих, ясность приемов решения задачи. Выполнение указанных условий 

обеспечивает педагогу возможность подчинить все процессы психической 

деятельности каждого студента намеченной цели, прослеживать эти процессы и 

управлять ими, вести студентов к осуществлению поставленной цели и к тем 

выводам, которые следуют из решения задачи. Вывод же не менее важен, чем 

цель, поскольку в нем в отчетливой и краткой форме выражаются не только 

качество усвоенных и умственно переработанных знаний, но и формулировки 

основных понятий, объективно отражающих движения понятийного мышления 

каждого обучающегося. 

Итак, решение задачи способствует значительному совершенствованию 

учебной деятельности студентов, формированию отвлеченного мышления, а 

оно в свою очередь обеспечивает осознанное и прочное усвоение изучаемых 

наук. 

Существенное значение в организации самостоятельной учебной 

деятельности студента играет учебная книга [22]. 

Под работой с учебной книгой мы понимаем такой вид деятельности 

студентов, при котором они, целенаправленно работая с ней или используя ее в 

сочетании с другими средствами обучения, решают поставленную 

познавательную задачу, приобретая новые знания или совершенствуя уже 

имеющиеся. 

Все виды творческой работы с учебной книгой можно разделить на две 
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группы: по дидактическому назначению (целям) и степени познавательной 

активности студента. 

В первой группе особо мы выделяем приемы работы с книгой на 

различных этапах обучения с целью получения новых знаний и (или) их 

практического применения. Во второй группе представлено три вида работ 

студента с книгой: по первичному ознакомлению с новым материалом; работа с 

учебными текстами тренировочного характера; творческая работа студента в 

процессе использования учебной и дополнительной литературы. 

Первый вид деятельности студентов с учебной книгой должен отвечать 

следующим требованиям: занимать незначительное количество времени на 

занятии; использоваться при изучении сравнительно несложного материала. 

Особенностью тренировочных работ с учебной книгой является возрастание 

уровня обобщенности материала. Включение в занятие работы с текстами 

тренировочного характера требует от преподавателя определения 

возможностей и цели проведения работ такого рода, а также выделения 

конкретного текста и времени включения этой работы в познавательный 

процесс. 

Творческая работа студента с учебной книгой в нашем случае была 

направлена на развитие наблюдательности, сообразительности, мышления, 

интереса  к изучаемой дисциплине, конструктивных качеств личности. 

Формирование умений и навыков работы с учебником велась нами во 

всех звеньях учебного процесса: при изучении нового материала, осмыслении и 

закреплении знаний, выполнении домашних заданий  и т.д. При этом мы 

ориентировались на следующие умения и навыки работы с учебником: уметь 

выделять главное в тексте, рисунке, таблице; устанавливать логическую связь и 

зависимость между сведениями, изложенными в параграфе учебника; 

сравнивать изучаемые явления; делать обобщения и выводы по одному или 

нескольким параграфам; составлять схемы, таблицы, графики по тексту 

учебника; проводить анализ содержания рисунков; составлять понятийный 
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словарь по теме; самостоятельно изучать отдельную тему с помощью учебника; 

составлять план по тексту; составлять задачи, используя текст учебника; писать 

конспекты; выполнять опыты, описанные в учебнике и пр. Перечисленные 

умения и навыки формировались у студентов на основе специально 

организованного обучения рациональным приемам работы с книгой [171]. 

В рамках опытно-экспериментальной работы применялись следующие 

приемы самостоятельной работы студентов с книгой: 

1) использование текста для доказательства положений, выдвинутых 

преподавателем; 

2) обращение к тексту при подготовке и проведении лабораторных работ; 

3) использование текста как руководства для проведения и закладки 

опытов и демонстраций; 

4) работа с текстом на сравнение, обобщение, систематизацию знаний; 

5) привлечение текста в связи с изучением новых терминов и понятий; 

6) работа по структуризации учебного материала (составление плана); 

7) подготовка доклада (сообщения) на основе изучения основной и 

дополнительной литературы; 

8) работа с рисунками учебника или учебных пособий и др. 

Кратко охарактеризуем некоторые из перечисленных приемов 

самостоятельной работы студентов с учебной книгой, включенных нами в 

опытное преподавание. 

В отличие от традиционных способов изучения материала, когда 

студенты подводятся к обобщениям постепенным усвоением материала и 

логикой его изложения преподавателем, использование текста как 

доказательства позволяло строить процесс обучения дедуктивно: преподаватель 

сообщал общее положение или общую закономерность, а студенты, работая с 

текстом, находили в нем доказательства этому положению. Такая организация 

учебного процесса усиливала самостоятельную работу студентов. В опытно-

экспериментальном преподавании данный прием использовался нами при 

изучении эволюционной теории Ч. Дарвина, клеточной теории, хромосомной 
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теории, экологических законов и др., т.е. в разных дисциплинах. 

Приведем примеры двух вариантов самостоятельной работы студентов с 

текстом учебника. 

Вариант 1. В качестве домашней работы студенты знакомились с 

основными положениями эволюционной теории Ч. Дарвина. На занятии 

преподаватель организовал самостоятельную работу по заданиям: 

1. С помощью текста учебника определите, что является предметом 

изучения эволюционной теории Дарвина. 

2. Установите основные понятия этой теории. 

3. Сформулируйте основные положения этой теории. 

4. Укажите факты, лежащие в основе этих положений. 

5. Укажите явления, которые можно предсказать на основе эволюционной 

теории Дарвина. 

6. К каким явлениям, процессам применима эта теория? 

Вторым этапом работы являлось составление схемы: 

Логическая структура учения Ч.Дарвина 
Постулаты   Следствия 

 
 
 
Естественный  

Приспособленность  
организмов в среде  
обитания 

отбор Многообразие органического 
мира 

 
Борьба за 
существование 
  Сосуществование высших и 

низших форм жизни 

Наследственность 
Изменчивость 
Интенсивность 
размножения 
(геометрическая 
прогрессия) 
Ограниченность  
мест и ресурсов для 
жизни    

 
По аналогии проводилось и занятие по изучению хромосомной теории 

наследственности. 

Вариант 2. В методическом плане положения клеточной теории могут 

быть сформулированы педагогом в виде проблем, познавательных задач, 

теоретических описаний, доказательств, моделей. Однако в опытном 

преподавании нами использовался иной вариант. 

Студентам было предложено изучить текст учебника и составить 

таблицу, которая в итоге выглядела так: 
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Таблица 13 
 

Теоретические 
положения о клетке 

Сущностные характеристики 

Определение понятия 
«клетка» 

Клетка – элементарная живая система, основа строения, 
жизнедеятельности, размножения и индивидуального развития 
прокариот и эукариот. 

Образование клеток в 
процессе 
индивидуального 
развития 

Новые клетки возникают только путем давления ранее 
существовавших клеток. 

Клетка и организм Клетки могут быть самостоятельными организмами, 
существующими всю полноту процессов жизнедеятельности 
(прокариоты и протисты). Все многоклеточные организмы состоят 
из клеток и их продуктов. Рост и развитие многоклеточного 
организма – следствие размножения одной или нескольких 
исходных клеток. 

Функции клетки В клетках осуществляются: 1) повторяющиеся, обратимые 
процессы: а) обмен веществ – химические реакции; б) поступление 
и выделение веществ, раздражимость, движение; 2) необратимый 
процесс развития и связанная с ним дифференцировка. 

Эволюция клетки Клеточная организация возникла на заре жизни и прошла 
длительный путь эволюции от безъядерных форм (прокариот) к 
ядерным (эукариотам) – одноклеточным, колониальным и 
многоклеточным. 

 
Такое изучение материала позволяло развивать дедуктивное мышление 

студентов, учило отбирать из всей суммы фактов главные, что в последующем 

положительно сказывалось на формировании приемов работы с любой научной 

книгой. 

Исследование зависимости между составом знаний и описанным 

приемом работы студентов позволило выявить следующие закономерности: 

1) использование текста как доказательства при изучении естественно-

научных дисциплин связано с логикой предмета; 

2) такую работу целесообразно проводить при изучении обобщающих 

тем; 

3) текст как доказательство теоретических положений целесообразно 

использовать в изучении сравнительно-эволюционного материала. 

Лабораторные занятия по естественно-научным дисциплинам проводятся 

большей частью в соответствии с разработанными инструкциями, 

содержащими полный перечень заданий, которые нужно выполнить студентам 
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в процессе самостоятельной работы с изучаемыми объектами. 

В качестве примера ниже приводится инструкция к лабораторной работе 

по теме «Изменчивость организмов». 

Цель занятия: установить всеобщий характер изменчивости, 

ознакомиться с ее значением для эволюционного процесса. 

Задание 1. Измерьте линейкой длину и ширину листовой пластинки, 

длину черешка и число лопастей у 10 листьев дуба, собранных с 

одновозрастных ветвей одного дерева. Результаты отразите в таблице: 

Изменчивость листьев дуба обыкновенного 
Данные измерений Признаки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длина листовой пластинки, мм           
Ширина листовой пластинки, мм           
Длина черешка, мм           
Число лопастей           

 
Сравните полученные данные и ответьте на вопросы: 

1) Какой из сравниваемых признаков наиболее изменчив? 

2) С помощью учебника определите факторы среды, которые определяют 

степень выраженности данного признака. 

Задание 2. На гербарных образцах внимательно рассмотрите 

одновозрастные растения одуванчика лекарственного или подорожника 

большого, выросшие в разных условиях. Сравните у названных растений длину 

и степень рассеченности листовых пластинок, высоту цветоносов, размеры 

соцветий, строение корневых систем. Полученные данные представьте в виде 

таблицы: 

Особенности строения растений разных местообитаний 
Сравниваемые признаки Местообитание 

Длина листовых 
пластинок 

Высота 
цветоноса 

Размер соцветия Корневая 
система 

     
 
Сравните полученные данные и сделайте вывод: 1) Какие признаки и в 

какой степени изменчивы? 2) С помощью учебника определите биологическое 
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значение этих признаков?  

Задание 3. На коллекционном и гербарном образцах внимательно рас-

смотрите и сопоставьте между собой: 1) несколько особей одного вида 

(обитавших в сходных условиях) божьих коровок, жуков-бронзовок, жуков-

оленей; 2) несколько образцов растений одного вида - львиного зева, василька 

полевого, барбариса обыкновенного. Найдите индивидуальные отличительные 

признаки у каждой особи. Результаты работы занесите в таблицу: 

Индивидуальная изменчивость у растений и животных 
Название вида Отличительные признаки особей 

  
 

Сравните полученные данные и с помощью учебника ответьте на 

вопросы: Каким свойством организмов объясняются отличия особей одного 

вида? Можно ли сказать, что все особи одного вида изменялись в одном 

направлении? Назовите индивидуальные изменения, которые носят 

приспособительный характер. 

Информация учебника или учебного пособия являлась для студента 

основанием для закладки опытов и демонстраций. Так, перед изучением 

надмолекулярных структур клетки студентам предлагалось с помощью текста 

учебника установить место надмолекулярных структур в иерархии структурной 

организации клетки. Ознакомление со строением и функциями мембраны 

позволило создать лучшие условия для показа студентам, какие способы 

физических и химических теорий  и понятий применяются для построения 

моделей молекулярной организации клетки (табл. 14). 

Таблица 14 
Развитие знаний о строении клеточной мембраны 

(смена и совершенствование физических и химических моделей   
биологической организации) 

 
Опытные данные о свойствах и составе 
самих мембран и их физико-химических 

моделей 

Теоретические модели, объясняющие 
опытные данные 

Повышенная проницаемость мембран для 
липофильных веществ — предположение о 
наличии липидов и их составе (1897) 

Мембрана — мономолекулярная пленка 
липидов (молекулярный частокол (1917)) 
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Площадь мономолекулярного слоя липидов, 
выделенных из мембран, оказалась в два раза 
больше площади самих мембран (1925) 

Мембрана — двойной слой липидов. 
 
 

Поверхностное натяжение на границе 
липидов с водой: составляет около 15 дин/см, 
мембран в 100 раз меньше. При нанесении на 
липиды слоя белка величина поверхностного 
натяжения падает в 10 раз 

Мембрана — двойной слой липидов, 
покрытий двумя белковыми слоями (1935) 
 
 
 

Уточнение данных о химическом составе 
мембран (1967), изучение различных 
конфигураций ; молекул белков, входящих в 
состав мембран (1966) 

Мембрана — «липидное озеро» с белковыми 
глобулами, плавающими как айсберги, 
белками, «пронизывающими» слой липидов 
насквозь и прикрепленными к липидам 
силами электростатических взаимодействий 

 
Работа дополнялась сообщениями студентов, которые готовились 

самостоятельно по учебной и дополнительной литературе: 1. Биологические 

основы микробиологической промышленности. 2. Использование ферментного 

катализа в народном хозяйстве. 3. Проблема искусственной пищи. 4. 

Перспективы моделирования фотосинтеза. 

Использование текста учебника в целях сравнения, обобщения и 

систематизации знаний студентов, к сожалению, не всегда имеет место в 

учебной практике. Это объясняется тем, что такая работа требует много 

времени. 

Работа с рисунками учебника может сопровождаться чтением текста, в 

котором описывается то, что изображено на рисунке. Это показывает, что 

рисунок и текст учебника – единое целое. Мы использовали данный вид работы 

в двух вариантах. В одних случаях содержание рисунка разбивалось по 

вопросам, после чего педагог предлагал найти текст к рисунку и прочитать его. 

В других случаях студенты рассматривали рисунок, а затем находили текст к 

нему и читали его. 

Как в первом, так и во втором случае вся статья не прочитывалась. 

Студенты только бегло просматривали ее и находили текст, в котором 

описывалось то, что изображено на рисунке. Наши наблюдения 

свидетельствуют, что такая самостоятельная работа весьма эффективна. 
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Ценным видом самостоятельных работ, развивающих не только память, 

но и логическое мышление студентов, явилось выполнение заданий на 

сравнение изучаемых явлений. Еще К.Д. Ушинский писал, что «сравнение есть 

основа всякого понимания и всякого мышления. Все в мире мы узнаем не иначе 

как посредством сравнения, и если бы нам представился какой-нибудь предмет, 

которого мы не могли бы ни к чему приравнять и ни от чего отличить (если бы 

такой предмет был возможен), то мы не могли бы составить об этом предмете 

ни одной мысли и не могли бы сказать о нем ни одного слова» [220, С.332]. 

Сравнение, конкретизацию мы рассматривали в качестве важнейших 

приемов формирования обобщающих представлений и понятий.  

Как показало исследование, приобретенный в рамках одной дисциплины 

навык сравнения, обобщения, систематизации материала, полученный при 

работе с текстом учебника, способствует тому, что студенты успешно 

обобщают, сравнивают и систематизируют материал других дисциплин, 

осуществляют перенос умений и навыков из одной темы в другую.  

В табл. 15 показана зависимость умений и навыков работы с учебником от 

видов и приемов работы с ним. 

Таблица 15 
Зависимость умений и навыков работы студентов с учебником от видов и  

приемов работы с ним 
 

Виды работы с 
учебником Основные приемы Деятельность 

преподавателя 
Формируемые умения и навыки 

студентов 

Первичное 
ознакомление с 
изучаемым 
материалом 

1. Использование 
текста, как 
доказательства 
2. Работа с текстом 
по ознакомлению с 
новыми терминами и 
понятиями 
3. Работа с 
компонентами 
методического 
аппарата 
 

Сообщает общее 
положение или 
общую 
закономерность, 
раскрывает 
логику решения 
вопроса, частично
руководит 
познавательной 
деятельностью 
студентов 

Умение отбирать из суммы 
фактов, изложенных в тексте, 
главные, группировать и 
систематизировать материал. 
Выделение общих приемов 
выполнения различных 
учебных заданий 
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Тренировочные 1. Работа с текстом 
по сравнению, 
обобщению и 
систематизации 
знаний 
2. Использование 
текста для 
подготовки и 
проведения 
лабораторных работ 

При изложении 
материала 
отбирает 
материал для 
данного вида 
работы, 
формулирует 
задание, 
контролирует его 
выполнение, 
организует 
обсуждение 

Формируются обобщенные 
способы работы, 
осуществляется перенос их для 
объяснения фактов в иных 
логических связях. 
Выполняются работы по 
образцу. Приобретаются умения 
конкретизировать, сравнивать, 
устанавливать причинно-
следственные связи, составлять 
план прочитанного, выделять 
главные мысли 

Творческие 1. Использование 
текста как 
руководства для 
закладки опытов, 
демонстраций 
проведения 
наблюдений и т. п. 
2. Работа с 
компонентами 
методического 
аппарата 

Анализируя 
содержание 
предмета, 
намечает 
возможные 
работы 
творческого 
характера, 
распределение их, 
сообщает 
необходимую 
литературу, 
помогает 
наметить план 
выполнения, 
организует 
обсуждение 
результатов 
работы 

Развивается наблюдательность, 
сообразительность, логическое 
мышление и конструктивные 
качества личности. Свободное 
владение общими приемами 
выполнения различных 
учебных заданий 

 

Таким образом, самостоятельная работа с учебной книгой в опытном 
преподавании имела разные формы и являлась важной составной частью 
учебного процесса. 

Для успешного развития личности обучение должно включать 
проблемные ситуации, в условиях которых студенты самостоятельно или с 
помощью педагога решают возникшую проблему. Проблемным в дидактике 
называется такое обучение, при котором усвоение знаний и формирование 
интеллектуальных умений происходит в процессе относительно 
самостоятельного решения обучающимися системы задач-проблем под общим 
руководством преподавателя [136; 138]. При таком обучении в структуре 
познавательной деятельности должна лежать важная психологическая 
закономерность – проблемный характер мышления. Иначе говоря, 
закономерности в развитии мыслительной деятельности образуют 
психологическую основу познавательного поиска в учении. 
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В опытно-экспериментальной работе мы исходили из того, что главной 
особенностью мыслительного процесса является его направленность на 
разрешение какой-либо проблемы. Противоречивость, необычность – основа 
затруднения и стимул к поиску. 

Первым этапом поиска являлось воспроизведение имеющихся знаний. 

При этом неизбежно происходила реконструкция старого опыта, некоторая 

перестройка его под углом зрения решения новых задач. Но проблема не может 

быть решена только на основе имеющихся знаний. Необходимо искать новые 

связи, новые знания, которые позволили бы добиться правильного решения. 

Поэтому второй этап поиска – накопление фактов, доказательств, установление 

новых связей и закономерностей, которые позволяют дать исчерпывающие 

объяснения изучаемому и разрешить возникшее противоречие. Важно, чтобы 

студент самостоятельно убедился в недостаточности знаний для решения 

возникшей задачи и захотел добыть эти недостающие знания. 

Какова же в этой связи дидактическая роль педагога? По нашему мнению, 

она заключается в том, чтобы помочь студентам добиться наилучших 

результатов в самостоятельной познавательной деятельности. На начальной 

стадии проблемного обучения студент должен получить от преподавателя 

точные указания, где он может найти дополнительные сведения, что с чем 

следует сопоставить и с какими вариантами он может столкнуться при 

ознакомлении с новым материалом.  

Как свидетельствуют наши наблюдения, наиболее сильные студенты сразу 

включаются в поиск дополнительного материала для решения поставленной 

проблемы. Они не ждут частого вмешательства педагога в процесс поиска, 

стремятся проявить как можно больше самостоятельности. 

Студенты co средней успеваемостью также, включаются в 

познавательный поиск по проблеме в целом, Но в отличие от сильных они 

нуждаются в большей помощи со стороны педагога.  

Наконец, слабые студенты, как показывают наблюдения, на первых порах 

теряются и часто отказываются от  самостоятельного познавательного поиска, 
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ждут прямой помощи. Для них большую трудность представляет поиск по 

проблеме в целом, расчленение проблемы на целевые вопросы, определение 

пути и средств раскрытия этих вопросов. Причем характерно, что на возникший 

вопрос они формулируют ответ на материале, который имеет очень отдаленное 

отношение к существу вопроса, и быстро прекращают поиск, довольствуясь 

ответом на какую-то часть проблемы, полагая, что задача решена. Естественно, 

руководство со стороны педагога познавательным поиском слабых студентов 

должно быть особо продуманным и находиться все время в поле его зрения. 

Исследование показало, что если педагогически правильно созданы 

условия для возникновения проблемной ситуации и осуществляется 

дифференцированное руководство со стороны педагога, то и слабые студенты 

успешно овладевают приемами познавательного поиска в учении. 

Третий этап поиска — система действий по систематизации фактов, 

обоснованию доказательств, выделению принципов и ведущей идеи, 

формулировке обобщений и выводов. Это самый важный этап познавательного 

процесса. Здесь проявляется и совершенствуется уровень аналитико-

синтетической деятельности студентов, их способность к сосредоточенному 

вниманию.  

Завершающим этапом при проблемном обучении является проверка 

правильности решения проблемы и закрепление нового материала в памяти 

студентов. Если ответ на возникшую гипотезу выражается в количественных 

данных, например, при решении проблемных задач по математике или точно 

сформулированных законах и правилах по физике и другим учебным 

дисциплинам, целесообразно знакомить обучающихся с ответом уже при 

постановке проблемы, при создании проблемной ситуации. Зная ответ, студенты 

будут иметь возможность сверять ход поиска на всех его этапах с конечным 

результатом и искать, где допущена ошибка. Такой подход возможен лишь как 

один из приемов организации самостоятельной работы, практикуемый на 

начальной стадии проблемного обучения. Он не применим в решении тех 

проблем, ответ по которым нельзя выразить в количественных данных либо в 
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сжато сформулированном законе или правиле. 

В качестве примера приведем вариант проблемной лекции по курсу 

«Методика преподавания биологии» (рис. 15 и 16), использованных нами в 

опытно-экспериментальном обучении студентов. 

 

 
Рис. 15. Технологическая карта лекции «Дидактические материалы как научно-

педагогическая проблема» 
 
Исследования и опыт показывают, что самостоятельная деятельность 

только тогда дает определенный положительный эффект, когда учитываются 

движущие силы личности и в первую очередь ее мотивы. В своей работе мы 

ориентировались на разные мотивы учебной деятельности студента.

Тема: Дидактические материалы как научно-педагогическая проблема 
Цель: Формирование профессионально-значимых знаний о состоянии 
теории и практики применения дидактических материалов 
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Рис. 16. Технологическая карта проблемной лекции «Педагогические 

требования к дидактическим материалам» 
 
Первая группа мотивов связана с пониманием студентом учения как 

общественного долга, как необходимой подготовки к профессиональному труду 

и т.д. 

Вторая группа мотивов порождается познавательной потребностью, 

стремлением узнать что-то новое, неизвестное. 
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Третья группа – мотивы личного успеха: честолюбие, радость и гордость 

от заслуженной похвалы, чувство собственного достоинства и т.д. 

В опытно-экспериментальной работе учитывалось также, что 

мотивационная сфера, характеризующая различные уровни готовности 

студентов к самостоятельной деятельности, выступает не в виде отдельного, 

изолированного мотива, а как иерархия мотивов, в которой ведущий мотив 

подчиняет себе другие. В этой связи для воспитания ответственного отношения 

к учению мы считали важным выявить ведущие мотивы, опереться на них, 

стремясь менее значимые мотивы подкрепить общественно значимыми, 

постепенно сделать их ведущими и обеспечить тем самым положительную 

направленность формирования личности и ее деятельности. 

Усиление активной умственной деятельности студентов в процессе их 

самостоятельной работы достигалось также планомерной организацией этой 

работы. Мы руководствовались следующими дидактическими требованиями: 

1. Самостоятельная работа студентов должна присутствовать во всех 

звеньях учебного процесса. Необходимо обеспечить накопление студентами не 

только знаний, но и своего рода фонда общих приемов, умений, способов 

умственного труда, посредством которых усваиваются знания. 

2. Студентов нужно ставить в активную позицию субъекта деятельности, 

делать их непосредственными участниками процесса познания. Поэтому 

задания по самостоятельной работе должны быть направлены не столько на 

усвоение отдельных фактов, сколько на решение различных проблем.  

3. Для активизации умственной деятельности студентов следует давать 

задания, требующие посильного умственного напряжения. Обучаемый должен 

постоянно преодолевать трудности, однако уровень предъявляемых требований 

не может быть ниже уровня развития его умственных способностей. Работа по 

развитию умений и навыков самостоятельного умственного труда должна 

проводиться в системе, основой которой является постепенное увеличение 

самостоятельности при выполнении заданий соответствующего уровня, 
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изменения роли и руководства со стороны педагога.  

4. Узловым вопросом в подготовительной работе педагога к организации 

самостоятельной работы студентов является отбор целесообразных заданий с 

учетом темы и целей занятия, общих целей обучения в вузе, а также 

специфических особенностей учебной дисциплины.  

5. При подготовке самостоятельной работы студентов необходимо 

тщательно продумывать не только содержание заданий, но и методику 

инструктирования студентов.  

6. Серьезное внимание следует уделять контролю результатов 

самостоятельной работы. Каким бы простым ни являлось выполненное задание, 

его надо проанализировать. Оценке должны подвергаться характер, полнота и 

содержание выполненной работы.  

7. Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов 

весьма важно, чтобы в учебном процессе наряду с внешней существовала 

внутренняя обратная связь. Под этим подразумевается информация о ходе и 

результатах работы, которую обучающийся получает сам. Одной из 

возможностей создания внутренней обратной связи при самостоятельной 

работе является использование элементов самоконтроля и самопроверки [123]. 

В психолого-педагогической литературе отражены разнообразные 

подходы к определению сущности самоконтроля. Одни авторы рассматривают 

его как свойство личности в широком смысле этого слова, другие считают 

самоконтроль актом умственной деятельности человека (формой проявления и 

развития самосознания, мышления, качеством ума, признаком его критичности, 

дисциплины). Во многих работах самоконтроль рассматривается как компонент 

учебной деятельности обучающегося, заключающийся в анализе и 

регулировании ее хода и результатов, или как умение (навык, привычка) 

контролировать свою деятельность и справлять замеченные ошибки. Есть 

авторы, которые считают самоконтроль методом (средством, условием) 

саморегуляции поведения, деятельности и активизации обучения. В некоторых 
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работах самоконтроль определяется не по одному, а по нескольким признакам.  

В нашем понимании самоконтроль – это качество личности, связанное с 

проявлением ею активности и самостоятельности, сруктурный элемент 

процесса самовоспитания, к функциям которого относится управление 

человеком своей деятельностью и практические действия по самооценке, 

корректированию и совершенствованию выполняемой работы, а также 

овладение соответствующими умениями и навыками. Кроме того, 

самоконтроль, на наш взгляд, способствует развитию мышления. 

В рамках проводимого исследования мы рассматривали самоконтроль как 

деятельность, в которой студенты проверяют свои знания (умения, навыки), 

соотносят качество реализованного ими учения. Все это позволило определить 

структуру самоконтроля и выделить в нем следующие звенья: 

- осознание и уяснение студентами цели деятельности и первоначальное 

ознакомление с конечным результатом и способами его получения; 

- сличение хода работы и достигнутого результата с образцами; 

- оценка состояния выполняемой работы, обнаружение и анализ 

допущенных ошибок и выявление их причин; 

- коррекция работы на основе данных самооценки и уточнение плана ее 

выполнения, внесение усовершенствований. 

Учитывая значимость самоконтроля, можно сделать вывод о 

необходимости целенаправленного формирования готовности студента к 

самоконтролю, а также создания условий для управления своей деятельностью. 

Чтобы обеспечить высокое качество самоконтроля, необходимо 

организовать подготовку студентов к его осуществлению, что включает в себя: 

- усвоение теоретического и практического материала, относящегося к 

предстоящей работе; 

- анализ этой работы с целью выявления сенсорных признаков, служащих 

сигналами для самоконтроля; 

- овладение приемами самоконтроля и способами решения 
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интеллектуальных задач (диагностических, прогностических), 

направленных на распознавание признаков, необходимых для 

самоконтроля, понимание их значения, выяснение суждения о протекании 

работы, наличии отклонений и ошибок на основе анализа этих признаков;  

- организацию занятий со студентами для изучения указанных признаков. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что при увеличении удельного 

веса самостоятельных работ студентов руководящие функции педагога 

становятся более сложными и приобретают своеобразный характер. 

Преподаватель, ориентирующийся на широкое применение самостоятельных 

работ студентов должен предъявлять особые требования к преподаванию своей 

дисциплины. 

Включая в процессе обучения самостоятельные работы, педагогу 

необходимо заботиться о  том, чтобы освоение студентами каждого нового 

вида работы было подготовлено предшествующими занятиями. При этом 

важно, чтобы студенты не останавливались на достигнутом, а постепенно 

овладевали следующими более сложными видами работ, требующими от них 

все более высокой степени самостоятельности. 
 

2.4. Результаты экспериментального обучения и их анализ 
 

На заключительном этапе исследования были проведены специальные 

«срезы», которые позволили определить результаты целенаправленной 

организации самостоятельной учебной деятельности студентов и ее влияние на 

различные параметры обученности и развития личности. 

С этой целью проводились контрольные работы в экспериментальных и 

контрольных группах. Кроме того, с помощью анкетных материалов 

устанавливались уровни самостоятельности студентов в учебной деятельности, 

интереса к самостоятельной работе, познавательной активности обучающихся; 

а также определялись степень оценки студентами собственной активности и 

полноты выполнения самостоятельных работ; зависимость эффективности 
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самостоятельной деятельности от времени и объектов ее проведения и др. 

Как экспериментальная, так и контрольная группы находились 

практически в одних и тех же условиях обучения. В обеих группах работали 

одни и те же преподаватели. Студенческие группы по своему социальному 

составу были примерно одинаковыми. Отличие состояло лишь в том, что в 

экспериментальной группе самостоятельная работа осуществлялась 

целенаправленно и систематически (мы строго придерживались замысла 

исследования и его программы). 

Предлагая студентам контрольные задания, экспериментатор преследовал 

одновременно три цели: выявить объем, глубину, системность, степень 

осмысления и прочности усвоения знаний и умений; определить динамику 

успеваемости в результате использования разработанной нами 

экспериментальной методики обучения; оценить степень готовности студентов 

к самостоятельной работе. 

Обратимся к конкретным результатам исследования. 

Успеваемость – важный критерий оценки результатов, педагогического 

поиска. Самое, пожалуй, ценное в этом поиске, что среди студентов возникает 

и поддерживается морально-психологическая аура культа учебы. Многие 

студенты в таких группах, преодолев главное препятствие на пути 

самообразования, самосовершенствования – душевную лень, стали способны 

проявлять более продолжительное и устойчивое усилие для достижения своих 

целей и оказались способнее других. В анкетах они с восторгом отзываются о 

преподавателях, способных мобилизовать, вдохновить, увлечь их процессом 

познания. 

В результате анализа данных об успеваемости студентов 

экспериментальной группы по годам обучения легко прослеживается, что 

последовательная, систематическая работа по организации самостоятельной 

познавательной деятельности приводит к весьма высоким результатам (рис. 17). 
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Рис. 17. Мониторинг успеваемости студентов экспериментальной группы 
 

Чтобы оценить динамику успеваемости студентов в условиях 

систематической самостоятельной учебной деятельности, нами проведен «срез» 

среди обучающихся I-II курсов. Обобщенные итоги этой работы представлены 

на рис. 18. 
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Рис. 18. Результаты экзаменов по биологическим дисциплинам  
(Срезы 1999-2002 гг., выборка данных о 94 чел.) 

 
Из рисунка следует, что уровень успеваемости студентов 

экспериментальной и контрольной групп медленно, но неуклонно повышался 

(к III семестру). Однако прирост знаний в контроле составил всего 0,5 балла, в 

эксперименте – 1,2 балла. Считаем, что произошло это за счет специальной 

системы организации самостоятельной учебной деятельности студентов. 

Прогноз 
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Для определения окончательного мнения по этому вопросу было 

выполнено еще одно исследование – анализ качества успеваемости студентов 

за период пролонгированного мониторинга с 1998 по 2003 гг. (рис. 19).  
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Рис. 19. Результаты мониторинга теоретических знаний студентов (срезы за 

1998-2003 гг., выборка данных о 150 чел.) 
 

В результате обнаружено следующее: 

- уровень теоретических знаний у первокурсников относительно 

нестабилен и практически изменяется в пределах от 3,0 до 3,5 балла по 

разным годам поступления в вуз; 

- за анализируемый период отмечается рост средней успеваемости на 

0,5 балла; 

- уровень знаний студентов к III и IV семестрам значительно 

повышается по сравнению с I и II. 

Влияние систематически организуемой самостоятельной учебной 

деятельности студентов существенно сказалось на таких познавательных 

процессах, как восприятие, внимание, память, мышление. Это подтверждают 

материалы, полученные нами на основе тестирования (рис. 20). Студенты обеих 

групп выполняли одни и те же задания. Проверка выполнения этих заданий и 

их сопоставление по качеству знаний показали значительные преимущества 

студентов экспериментальной группы. 

Прогноз 
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Рис. 20.  Результаты диагностики познавательных процессов у студентов 
контрольной (          ) и экспериментальной групп (        ) 

 
Об этом свидетельствуют и другие материалы, представленные нами на 

рис. 21 и 22. 

В ходе исследования мы обратились также к показателю «относительная 

успеваемость», и определили ее величину в экспериментальной группе до и 

после эксперимента (табл. 16). 
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Рис. 21. Мониторинг успеваемости студентов экспериментальной группы  
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Рис. 22. Мониторинг успеваемости студентов контрольной группы 
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Таблица 16 
Относительная успеваемость студентов экспериментальной группы 

 

Итоговые данные по группам, в % к общему числу 
Оценочные критерии 

контрольная экспериментальная 
Теоретическая готовность 20-24 96-98 
Практическая готовность 5-10 60-70 

Своевременность 
выполнения задания 10-15 90-94 

Количество обращений за 
помощью к преподавателям 

«Больше» 
среднестатистической нормы «Меньше» нормы в 2-4 раза 

 

Из анализа представленных данных следует, что показатели 

теоретической и практической готовности, своевременность самостоятельного 

выполнения задания, количество обращений за помощью к преподавателям в 

эксперименте значительно отличаются от аналогичных данных по контрольной 

группе. 

Обращение к результатам успеваемости студентов, полученных нами в 

процессе различных проверок в контрольной и экспериментальной группах, 

позволило установить, что качество знаний выше там, где организованно и 

целенаправленно велась самостоятельная работа студентов (рис. 23). 
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Рис. 23. Результаты проверочных работ по оценке качества знаний  
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Высокие результаты были получены нами и на итоговых экзаменах (табл. 17). 

Таблица 17 
Сравнительные результаты оценки качества знаний на выпускных экзаменах  

 
Данные по группам 

Экспериментальная группа Контрольная группа Баллы 
чел. % чел. % 

5 5 12 2 8,4 
4 37 86,0 5 20,8 
3 - - 7 70,8 
2 - - - - 

Всего: 42 100 24 100 
 
На заключительном этапе исследования нами изучались навыки и умения 

студентов на примере работы с научной и учебной литературой (табл. 18 и 19). 

Таблица 18 
Результаты анализа сформированности умений студентов по работе с книгой 

Данные в % к общему числу ответов 
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аннотировать Э 83 39 44 10 2 5 

 

Таблица 19 
Оценка умений студентов по работе с учебной и научной литературой 

Количество оцениваемых умений 

Количество ответов 
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Положительных 102 42 209 14 22 1 
Отрицательных 107 167 0 195 187 208 
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Анализ полученных материалов позволяет заключить, что в 

экспериментальной группе умения и навыки студентов находится на более 

высоком уровне, чем в контрольной. Так, студенты экспериментальной группы 

хорошо конспектируют источники, легко составляют аннотации, лучше 

осуществляют предварительную ориентировку в материале и проводят 

выборочные чтения, свободно могут выполнять реферирование и 

рецензирование. 

На итоговом этапе эксперимента мы обратились и к вопросу проявления 

интереса со стороны студентов к самостоятельной работе. В обеих группах 

было проведено анкетирование, в ходе которого с помощью 

программированных заданий определялась степень выраженности интереса 

студентов к самостоятельной учебной деятельности. Для этого использовалась 

балльная система оценок и вычислялось процентное соотношение 

респондентов. В результате установлено, что студенты контрольной группы 

проявляют интерес к самостоятельной работе лишь в пределах до 40%. Число 

респондентов, получивших 4-5 баллов за свои ответы, не превысило 30-40% 

(рис. 24). 
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Рис. 24. Оценка уровней интереса студентов к самостоятельной работе 

 
В экспериментальной группе 70% студентов проявили повышенный 

интерес к самостоятельной работе, а количество получивших 4-5 баллов, равно 

50-67%. 
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С помощью метода анкетирования и специальных опросов мы 

устанавливали также уровень познавательной активности студентов и степень 

их личностного отношения к самостоятельной работе (табл. 20). 

Таблица 20 
Уровни познавательной активности студентов экспериментальной группы и степень их 

личностного отношения к самостоятельной работе  
на завершающем этапе эксперимента 

Степень 
направлен 
ности на 
получение 
нового 
знания 

Незави-
симость 
суждений

Отстаи-
вание 
своей 

позиции 

Степень 
инициа-

тивности и 
самосто-
ятельно-
сти 

Степень 
интереса 
к выпол-
няемой 
работе 

Степень 
мотивации

Степень 
удовле-
творен-
ности 
работой 

Уровень  
активности 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Высокий 23 48,9 7 14,9 26 55,3 15 31,9 18 38,3 15 31,9 10 21,3
Средний  22 46,8 35 74,5 20 42,6 22 46,8 23 48,9 25 53,2 34 72,3
Низкий  2 4,3 5 10,6 1 2,1 10 21,3 6 12,8 7 14,9 3 6,4 

 
Из вышеприведенных материалов следует, что студенты 

экспериментальной группы достигли существенных результатов: у 48,9% из 

них степень направленности на получение нового знания проявляется на 

высоком уровне; 55,3% демонстрируют отстаивание своей позиции; 31,9% 

проявляют высокий уровень инициативности и самостоятельности; 38,3% 

студентов отличаются высоким уровнем интереса к выполняемой работе. У 

31,9% респондентов наблюдается высокий уровень мотивации. Довольно 

высоки показатели по среднему уровню. 

В табл. 21 отражены данные, характеризующие степень оценки 

студентами собственной активности и полноты выполнения самостоятельной 

работы. 

Таблица 21 
Степень оценки собственной активности студентов и качества выполнения 

самостоятельной работы 
 

Выделение 
проблемы 

Постановка 
цели 

Выдвижение 
гипотезы 

Выбор 
методов 

Обобщение 
результатов

Параметры 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Полностью 

самостоятельное 
26 70,3 20 54,1 5 13,5 33 89,2 11 29,7 

Частично 
самостоятельное 

7 18,9 15 40,5 24 64,9 4 10,8 19 51,4 
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Преобладание помощи 
преподавателя 

4 10,8 2 5,4 8 21,6 - - 7 18,9 

Итого: 37 100 37 100 37 100 37 100 37 100 
 

Как видим, из 37 опрошенных студентов 70,3 % умеют полностью 

самостоятельно формулировать проблемы. 54,1% респондентов самостоятельно 

определяют цели работы; 13,5% легко выдвигают гипотезу; 89,2% - 

самостоятельно выбирают методы работы, а 29,7% - свободно обобщают 

результаты самостоятельной работы. 

Среди респондентов выделена группа, которая работала частично 

самостоятельно. Незначительная часть студентов нуждалась в постоянной 

помощи педагога, несмотря на все его усилия представить возможность 

самостоятельно трудиться. 

Согласно полученным данным, целенаправленная организация 

самостоятельной работы студентов оказала положительное влияние на решение 

ими разных проблемных заданий. Количественные данные о результатах 

выполнения студентами проблемных заданий на материале одной из учебных 

дисциплин свидетельствуют о том, что студенты экспериментальной группы 

вполне успешно справились с предложенными им заданиями (табл. 22). 

Таблица 22 
Результаты выполнения студентами проблемных заданий (на материале курса 

«Методика преподавания биологии), в % 
 

Проблемные вопросы Вопросы-
размышление

Работа с 
применением 

исследовательских 
элементов 

Защита 
позиции с 

приведением 
аргументов 

Мини- 
статья 

Методика – наука или искусство 28,5 4,2 21,5 45,8 
Педагог – призвание или 
представитель сферы 
образовательных услуг 

56,2 3,2 20,3 20,3 

Творчество – удел избранных или 
массовое явление 

31,2 2,5 0 66,3 

Педагогическая профессия – 
ремесло или творчество 

42,9 0 17,1 40 

Какая самооценка важнее – 
заниженная или завышенная 

83,6 0 7,4 9 

Можно ли научиться творчеству 35 2,5 12,5 50 
Среднее значение 46 2,1 13,1 38,6 
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Примененная нами методика организации самостоятельной работы 

студентов обеспечила и довольно высокий уровень творческого мышления. Об 

этом говорят нижеприведенные материалы по всем параметрам, выделенным 

нами для анализа. Как видно, доминирует высокий и средний уровни 

творческого мышления студентов (табл. 23). 

Таблица 23 
Уровень творческого мышления в проблемно-деятельностном обучении  

(на завершающем этапе эксперимента) 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровеньПараметры 
чел. % чел. % чел. % 

Степень владения теоретическими 
основами СР 

21 44,7 17 36,2 9 19,1 

Степень владения практическими 
умениями и навыками СР 

15 32 32 68 - - 

Оценивание собственных умений 15 31,9 29 61,7 3 6,4 
Степень осознанности смысла 

самостоятельной работы 
31 66 15 31,9 1 2,1 

Степень самостоятельности 
работы 

19 40,4 25 53,2 3 6,4 

Степень нестандартности 
выдвигаемых решений 

15 31,9 18 38,3 14 29,8 

Уровень рефлексии 7 14,9 23 48,9 17 36,2 
 
Наконец, в ходе итоговых срезов выяснилась зависимость показателя 

эффективности самостоятельной работы студентов от времени, затрачиваемого 

на ее проведение. Анализ графиков, отражающих эту зависимость, показывает 

следующее: чем больше времени студент работает самостоятельно, тем 

эффективнее результаты его труда (рис. 25). 

Таким образом, заключительный этап исследования позволил 

подтвердить правильность выдвинутой нами гипотезы исследования:  

1) систематически организуемая самостоятельная познавательная 

деятельность студентов значительно повышает качество обучения, позволяет 

достичь более высоких результатов в усвоении ими программных знаний и 

накоплении опыта творческой деятельности. Об этом свидетельствуют 

результаты проводимых нами проверочных работ в экспериментальных и 

контрольных группах; 
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Условные обозначения: 1 – «сильные студенты», 2 – средний уровень по группе,  

3 – «слабые» студенты,      – результаты тестирования  
 

Рис. 25. Зависимость показателя эффективности самостоятельной работы 
студентов от времени ее проведения 

 
2) теоретически разработанная и экспериментально проверенная система 

самостоятельных работ создает максимальные условия для развития 

самостоятельности и учебной активности студентов, превращая учебную 

деятельность в своеобразный процесс научного познания в рамках обучения; 

3) органичные сочетания различных видов самостоятельных работ 

обеспечивает создание благоприятных условий для овладения студентами 

мотивов познания, выработки умений и навыков пользования приобретенными 

знаниями в познавательной деятельности. 

 

ВЫВОДЫ 
 

 1. Анализ вузовской практики обучения показал, что самостоятельная 

работа студентов еще не заняла ведущего места в системе профессиональной 

подготовки специалиста. Студент не является подлинным субъектом 

самостоятельной познавательной деятельности.  

 2. Организация процесса развития познавательной самостоятельности 

студента должна представлять собой объемную модель, включающую 
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преподавателя, студента, содержание, формы, методы и средства обучения. 

Четыре обязательных элемента отражают многообразие учебного процесса: 

учебные и внеаудиторные занятия, самостоятельная работа, консультации и 

методическая работа преподавателя. 

 3. Самостоятельная работа должна обеспечивать накопление студентами 

не только знаний, но и фонда общих приемов, умений, способов умственного 

труда, посредством которых усваиваются знания. При этом особая роль 

принадлежит активности познающего субъекта. Задания к самостоятельной 

работе должны быть направлены на решение различных проблем. 

 4. Работа по развитию умений и навыков самостоятельного умственного 

труда должна проводиться в системе, основой которой является постепенное 

увеличение самостоятельности при выполнении заданий соответствующего 

уровня сложности, изменения роли и руководства со стороны педагога. 

 5. Экспериментальным путем доказано влияние систематически 

организуемой самостоятельной познавательной деятельности студентов на 

такие познавательные процессы, как восприятие, внимание, память, мышление 

и пр. Систематически организуемая самостоятельная познавательная 

деятельность студентов значительно повышает качество обучения. 

 6. Система самостоятельных работ создает максимально эффективные 

условия для развития учебной активности студентов, превращая учебную 

деятельность в своеобразный процесс научного познания в рамках обучения. 

 7. Показано, что способ деятельности приводит студента либо к 

получению совершенно нового знания, ранее неизвестного ему, либо к 

углублению и упорядочению уже имеющихся знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Трактовка основных теоретических положений изучаемых дисциплин, 

систематизация путей самостоятельного выделения познавательной задачи, 

осознание ее структуры, элементов, которыми необходимо оперировать при 

выполнении самостоятельной работы, не являются до сих пор целью поисково-

познавательной деятельности самих студентов. Часто задания, предлагаемые 

для самостоятельной работы, конструируются только с учетом предметной 

(содержательной) стороны без серьезного соотношения их с процессуальной и 

мотивационной стороной деятельности студентов. В связи с этим интерес со 

стороны обучаемых к выполнению подобного рода работ систематически 

падает. 

В рамках исследований были намечены основные направления в органи-

зации СРС, без решения которых, на наш взгляд, нельзя выработать 

обоснованные рекомендации по ее организации и руководству. Наиболее 

важными из них являются: 

- определение деятельностной сущности самостоятельной работы; 

- разработка классификации типов СРС и определение их конкретных 

видов и объемов в рамках отдельных учебных дисциплин, цикла подготовки и 

всего процесса обучения; 

- разработка методики привития студентам навыков самостоятельной 

работы на основе системного подхода; 

- выявление факторов, препятствующих систематической 

самостоятельной работе студентов; 

- разработка методик коллективного и индивидуального руководства СРС. 

Исследованием установлено, что в теории и практике учебного процесса 

встречаются разные подходы к пониманию сущности СРС. Одним из них является 

отождествление самостоятельной работы  и самостоятельной деятельности. 

В разных определениях акцент главным образом делается только на 

внешние факторы СРС, что оставляет нераскрытой деятельностную сущность 
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самостоятельной работы, а следовательно, и ее значение в процессе обучения и 

формирования будущего специалиста. 

Выяснение взаимосвязей и единства мышления и знаний как составных 

компонентов познавательного процесса дает возможность рассматривать СРС 

как процесс, характеризующийся наличием в нем следующих звеньев: 

- выделение студентом общей и частных познавательных задач (умение 

выбрать цель, увидеть задачу, проблему); 

- подбор и определение способов действий, адекватных путей решения 

задачи (умение выбрать путь и средства для решения этой задачи); 

- выполнение операций контроля за тем, решается ли поставленная задача 

усвоенными способами (умение применить знания и умения в практической 

реализации решения стандартных профессиональных задач); 

- определение области знаний и умений, которыми необходимо дополнить 

уже имеющиеся для успешного решения задачи или проблемы (умение 

выделять знания о незнании). 

С учетом вышесказанного структурными элементами любой СРС должны 

быть: выделение цели деятельности или целеполагание; определение предмета 

деятельности; выбор средств и способа деятельности; выбор средств контроля 

результатов деятельности; выбор средств коррекции деятельности при 

получении неудовлетворительных результатов (смена мотива деятельности, 

трансформация ориентировочной основы деятельности и т.д.). 

СРС как средство организации учебного или научного познания 

выступает в процессе формирования специалиста в двуедином качестве: 

- это учебное задание, т.е. объект деятельности студента; 

- это форма проявления студентом определенного способа деятельности 

по выполнению задания. 

Именно способ деятельности приводит студента либо к получению 

совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и 

упорядочению уже полученных знаний. Другими словами, СРС как средство 
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обучения должна: 

- на каждом конкретном этапе обучения соответствовать конкретной 

дидактической цели и задаче; 

- формировать у студента поступательное движение от незнания к 

знанию, необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения 

профессиональных задач и соответственного продвижения от низших к высшим 

уровням мыслительной деятельности; 

- выработать у студента установку на самостоятельное систематическое 

пополнение своих знаний и приобретение умений ориентироваться в потоке 

научной информации при решении учебных, учебно-профессиональных и 

профессиональных задач; 

- стать важнейшим условием самоорганизации, самодисциплины и 

самоконтроля студента в процессе овладения методами профессиональной 

деятельности, познания и поведения в условиях конкретной системы оценки знаний; 

- быть средством руководства и управления деятельностью студента со 

стороны преподавателя. 

Такой подход к СРС снимает антитезу между внешней обусловленностью 

самостоятельной работы в учебном процессе и ее внутренней сущностью. 

Самостоятельная работа студентов, рассматриваемая в исследовании как 

средство осуществления самостоятельной познавательной деятельности, 

представляет собой не только педагогическое, но и гносеологическое явление, 

выступая в качестве специфической формы учебного и научного познания, 

внутренним содержанием которого должно стать самостоятельное построение 

студентом способа достижения поставленной перед ним цели. 

В основу организации СРС необходимо положить соотношение 

воспроизводящих и творческих процессов в деятельности студента. При этом 

воспроизводящие действия могут выступать по отношению к творческим и как 

основание, и как их следствие. Творчество должно вытекать из 

воспроизводящей деятельности, являться развитием последней и содержать в 
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себе воспроизводящие процессы как одно из своих следствий. 

Вышесказанное дает возможность сформулировать следующее 

дидактическое положение: структура познавательной деятельности и 

параметры ее основных звеньев предопределяют типологическую 

классификацию СРС и общую основу систематизации ее видов в учебном 

плане. 

Это положение позволяет выделить следующие типы самостоятельных 

работ: воспроизводящие (самостоятельные работы по образцу); 

реконструктивно-вариативные; частично-поисковые или эвристические; 

творческие.  

Исходя из цели самостоятельной познавательной деятельности различают 

работы, направленные на: вовлечение студентов в выявление проблемных 

ситуаций и их разрешение; самостоятельное выявление, формулирование и 

решение проблемы в ситуации, созданной преподавателем; решение проблемы, 

в конструировании которой участвует преподаватель; доказательство или 

опровержение студентами гипотез решения проблемы, сформулированных 

совместно с преподавателем; выбор целенаправленного и окончательно 

оформленного оптимального решения из нескольких вариантов, 

рассматриваемых совместно с преподавателем. 

Типология самостоятельных работ при ее реализации в учебном процессе 

приводит к оптимизации процесса формирования специалиста, высвобождает 

время, которое в настоящее время излишне тратится на выполнение 

однообразных видов работ, содействует формированию самостоятельности 

студентов. Используя типологию самостоятельных работ, можно проследить 

динамику интеллектуального развития студента, а на ее основе легко 

определить пути совершенствования, планирования, организации и контроля 

СРС. 

В проведенном исследовании отмечены лишь некоторые черты СРС при 

ее использовании в практике учебного процесса. В дальнейшем важным 
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становится установление оптимальных соотношений и сочетаний различных 

самостоятельных работ в рамках учебных дисциплин, циклов дисциплин на тех 

или иных этапах обучения. 

Не менее важной, но почти не исследованной на данном этапе является 

проблема выявления характера самостоятельной деятельности студентов при 

различных сочетаниях методов и форм обучения. Эти и другие вопросы, 

имеющие огромное значение для образовательной практики, должны явиться 

содержанием дальнейших исследований, наиболее важные из которых, на наш 

взгляд, сводятся к следующему: 

- исследование психологической, методологической и практической 

готовности студентов к самостоятельной работе на различных этапах обучения; 

- выявление необходимого и достаточного перечня умений и навыков для 

выполнения различных типов и видов самостоятельных работ на различных 

ступенях обучения; 

- разработка методик совершенствования и формирования у студентов 

культуры умственного труда; 

- разработка методики управления (планирование, организация и 

контроль) внеаудиторной самостоятельной работой студентов; 

- исследование методологических и методических проблем бюджета 

времени в условиях высшего образования; 

- исследование вопросов оптимально необходимого материально-

технического обеспечения самостоятельной работы студентов. 
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