
Известия Саратовского ун-та. Нов. серия. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2013. Т. 13, вып. 3

Научный отдел118

niyu podgotovki 050111 «Pedagogicheskoye obra-
zovaniye», razdel V «Trebovaniye k rezultatam osvoyeniya 
osnovnoy obrazovatelnoy programmy bakalavriata» (The 
federal state educational standard of the higher education 

training in a direction of preparation 050100 «Pedagogical 
education», section V «Requirements to results of develop
ment of the basic educational program of a bachelor degree», 
available at: www.osu.ru/docs/bachelor/fgos/050100b.doc

УДК 378

ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Н. В. Тельтевская

Тельтевская Нателла Вахтанговна – доктор педагогических наук, профессор,  
заведующий кафедрой психологии и педагогики профессиональной деятельности,
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
E-mail: Teltevskaya@rambler.ru

В статье рассматриваются вопросы оптимизации самостоятель-
ной работы как особой организации учебно-познавательной 
деятельности студентов, стимулирующей потребность в само-
образовании, самообучении и непрерывном профессиональном 
совершенствовании. Эффективность самостоятельной работы 
студентов связана с расширением поля познавательной деятель-
ности, отношением личности к её содержанию и стремлением к 
достижению поставленных задач. Оптимизация самостоятельной 
работы студентов содействует формированию навыков самоор-
ганизации и самообучения, выработке собственного мировоз-
зрения и стиля деятельности. Основными условиями оптимиза-
ции являются  разнообразие видов и выбор инновационных форм 
и методов самостоятельной работы.
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Происходящий в стране процесс реформиро
вания и совершенствования системы образования 
характеризуется поиском оптимального соот
ветствия между сложившимися в отечественной 
высшей школе традициями и реализацией ново
введений, отвечающих современным вызовам 
времени. Переход на новые учебные планы и 
программы с одновременным сокращением часов, 
отведенных на аудиторные занятия, предопреде
лил увеличение доли самостоятельной работы 
студентов при изучении многих разделов и тем 
учебных дисциплин и обусловил необходимость 
поиска новых подходов к организации их учебной 
деятельности, контроля не только их знаний, но и 
процесса самостоятельной работы. 

Проблеме самостоятельной работы студен
тов посвящены труды многих исследователей: 
Г. В. Ахметжановой [1], В. Д. Бушуева и С. И. Ше  
лобаева [2, с. 141–143], В. А. Одинцовой [3],  
Т. А. Ольховой и В. А. Садовой [4], С. Г. Смолиной 

[5] и др., в которых показано ее значение:
для развития познавательной самостоятель

ности;
как фактора становления субъектности сту

дентов;

для формирования умений осуществлять 
самоанализ, саморегуляцию, самоорганизацию, 
самооценку и самоконтроль;

в формировании специалистов инновацион
ного типа; развития самостоятельности, ответ
ственности и организованности;

для мотивации профессионального станов
ления студентов;

как основу развития творческих способно
стей;

как средство вовлечения учащихся в самосто
ятельную познавательную деятельность, средство 
её логической и психологической организации; 

как средство, детерминирующее изменение 
отношения субъектов к окружающим явлениям 
и предметам.

Несмотря на различие походов к пониманию 
сущности и значения самостоятельной работы, 
практически все исследователи рассматривают её 
как многостороннее и полифункциональное явле
ние, имеющее не только учебное, но и личностное 
и общественное значение.Самостоятельность спе
циалиста, его способность без чьейлибо помощи 
квалифицированно выполнить порученную рабо
ту является показателем его конкурентоспособно
сти на рынке труда и успешности в достижении 
поставленных целей. Наличие такого показателя 
обязательно сказывается на умении специалиста 
самостоятельно пополнять свои знания, моти
вировать себя на их приобретение, рационально 
планировать и организовывать собственную дея
тельность, что, безусловно, повышает эффектив
ность его профессионального обучения.

Развитие самостоятельности будущего 
специалиста подводит его к осознанию роли 
самообразования для своего профессионального 
становления и приводит к тому, что такая деятель
ность становится крайне необходимой, жизненно 
важной, является средством, способствующим 
качественному решению стоящих производствен
ных задач. Готовность будущих специалистов к 
непрерывному самообразованию рассматривается 
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как один из необходимых компонентов профес
сиональной деятельности, характеризующий их 
квалификацию. Для того чтобы названные лич
ностные и профессиональные показатели были 
сформированы у студентов, необходимо соответ
ствующим образом организовать образовательный 
процесс в вузе, который будет характеризоваться 
расширением поля их самостоятельной деятель
ности с использованием современных форм и 
технологий обучения (информационных, модуль
ных, телекоммуникационных, компьютерных, 
медиатехнологий и др.).

Самостоятельная работа способствует пре
образованию обучения в самообучение, что 
детерминирует изменение отношения субъектов 
к окружающим явлениям и предметам, влияет 
на их ценностные установки. В дидактическом 
плане самостоятельная работа выступает и как 
основной метод приобретения знаний, навыков 
и умений, и как одна из организационных форм 
обучения. Овладение методом самосто ятельной 
работы необходимо обучающимся для успешно
го усвоения учеб ных программ, а главное – для 
активной, творческой профессиональ ной дея
тельности после завершения учебы. Как метод 
познания изу чаемого материала самостоятельная 
работа охватывает все формы учебного процесса 
(академические занятия, различные виды практик, 
под готовку к занятиям и др.) и представляет со
бой совокупность применяемых обучающимися 
соответствующих методических приемов. Как 
организационная форма она требует специаль
ного времени, места, обеспечения, руководства 
ею и протекает в различных условиях учебной 
деятельности.

Вместе с тем самостоятельную работу следу
ет рассматривать как вид учебнопознавательной 
деятельности, стимулирующей потребность в 
самообразовании, самообучении и непрерывном 
профессиональном совершенствовании, что воз
можно лишь на основе постоянного включения 
различных видов самостоятельной деятельности 
обучающихся. Придерживаясь мнения Ю. К. Ба
банского по вопросу о сущности оптимизации, 
заключающейся в «максимально возможной в 
имеющихся условиях эффективности и качестве 
решения поставленных задач» [6, с. 17–18], мы 
определили условия организации самостоя
тельной работы студентов. Под таковыми мы 
понимаем внешние обстоятельства, оказы-
вающие существенное влияние на протекание 
педагогического процесса и предполагающие до-
стижение определенного результата. К числу 
основных условий отнесем разнообразие видов 
самостоятельной работы. Любой вид самосто
ятельной работы предполагает наличие учеб ных 
заданий, являющихся ее основным дидактиче
ским призна ком, которые можно разделить на 
теоретические и практические. При этом если 

задания имеют узкопрофильную направленность 
в соот ветствии со специализацией, целесообраз
но различать их по преоб ладающему признаку: 
теоретическипрофессиональные и практичес ки
профессиональные. С этой целью целесообразно 
предлагать студентам задания познавательнопо
искового и исследовательского типов, которые 
могут содействовать нахождению перспективных 
решений, отходу от привычных стандартных 
решений, их научного обоснования с последую
щей апробацией. Выполнение подобных заданий 
основывается на познавательной самостоятель
ности и характеризуется стремлением и умениями 
обучающихся действовать самостоятельно. Это 
предопределяет необходимость такой организа
ции их деятельности, которая оказывает влияние 
на развитие личности, «поскольку внешний план 
действий переходит во внутренний, смысловой 
план, а развитие психических процессов (интел
лектуальных, анемических, эмоциональново
левых) претерпевает экстериоризацию (переходя 
из внутреннего плана в последующие предметные 
действия), включаясь в процессуальные стороны 
действительности, поднимают действия и дея
тельность в целом на более высокий уровень» 

[7, с. 91]. Поэтому познавательную самостоя
тельность следует рассматривать как качество 
деятельности, в которой проявляется отношение 
личности к содержанию, характеру деятельности 
и стремление к до стижению поставленной зада
чи, и как фактор, детерминирующий творческую 
активность. 

Формирование познавательной самостоя
тельности обучающихся будет эффективным при 
выполнении ряда требований:

диагностики уровня самостоятельной дея
тельности обучающегося и прогнозирования ее 
развития с учетом психологопедагогических и 
возрастных особенностей каждой группы, об
разовательного ценза каждого входящего в нее 
индивида и других показателей;

обучения самоорганизации деятельности об
учающегося, предусматривающего вооружение 
умениями самостоятельно формулировать цели 
и выбор ее ориентировочной основы, планиро
вание работы и нахождение путей реализации 
своего плана, анализ собственной деятельности 
и внесение в нее корректив.

Учет того фактора, что студенты обладают 
разным уровнем подготовленности к выполнению 
самостоятельной работы, предполагает предъяв
ление им различных по характеру деятельности 
заданий, которые могут быть:

1) воспроизводящими (работы по образцу), 
включающими задачи на воспроизведение знаний, 
умений. К таким заданиям можно отнести работу с 
учебником, текстом лекции, различными источни
ками информации, тренировочные упражнения по 
образцу и др. Выполняя такого вида самостоятель

Н. В. Тельтевская. Оптимизация самостоятельной работы студентов 
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ную работу, студенты накапливают фактические 
данные, служащие основой для усвоения знаний 
на более высоком уровне сложности и выработки 
необходимых способов деятельности; 

2) реконструктивными (работы, связанные 
с актуализацией имеющихся и поиском новых 
знаний, необходимых для решения поставленных 
задач), при выполнении которых студенту необ
ходимо преобразовать их применительно к усло
виям предъявляемого задания. К таким заданиям 
можно отнести проведение анализа материала по 
конкретным источникам, написание эссе и рефе
ратов, подготовку докладов и сообщений и др.;

3) эвристическими (работы, в которых за
даются нестандартные ситуации или нетиповые 
задачи), предполагающими поиск, выдвижение 
гипотез и нахождение нового решения. К ним 
можно отнести курсовые и выпускные квалифи
кационные работы, творческие задания в рамках 
курса по выбору и др.;

4) исследовательскими (работы, требующие 
для их выполнения высокого уровня познаватель
ной самостоятельности и творческой деятельно
сти), благодаря которым студенты более глубоко 
познают сущность изучаемого явления, выдви
гают новые идеи, находят новые решения учеб
ных и научных проблем благодаря тому, что они 
вызывают у них интеллектуальные затруднения, 
возбуждают познавательный интерес, создают 
внутренние психологические условия для актив
ного и самостоятельного усвоения новых знаний.

Еще одним значимым для оптимизации 
самостоятельной работы условием является ис-
пользование инновационных форм и методов с 
выявлением их возможностей для формирования 
компетенций будущих специалистов, благодаря 
чему студент не только усваивает знания и спосо
бы их получения, но и сам создает новые знания 
и приобретает новый опыт.

Используемые формы, методы и средства 
обучения должны быть тесно увязаны с позна
вательной активностью, которая с учетом совре
менных тенденций в образовании проявляется в 
отношении обучающихся к учению, стремлении 
проникнуть в сущность явлений и их взаимосвя
зей, к овладению способами деятельности. Ин
новационные формы и методы самостоятельной 
работы, как показано в работах исследователей, 
обеспечивают активность студентов, профессио
нальную компетентность, формируют у них спо
собности принимать самостоятельные решения, 
выработку собственного мировоззрения и стиля 
деятельности. 

Разумеется, отбор инновационных форм, 
методов и средств самостоятельной работы 
сту дентов должен осуществляться с учётом их 
функ ционального назначения – содействия фор
мированию определенных компетенций (обще
культурных, когнитивных, информационных, 

коммуникативных и др.) Рассмотрим возмож
ности отдельных инновационных методов для 
формирования компетенций на примерах.

В настоящее время получил широкую извест
ность кейсметод, использование которого связано 
с изменениями в современном образовании, с его 
направленностью не столько на освоение кон
кретных знаний и умений, сколько на развитие 
общего интеллектуального и коммуникативного 
потенциала студента. Главная особенность метода 
заключается в изучении и осмыслении реальной 
жизненной ситуации, отражающей какуюлибо 
практическую проблему, для решения которой 
необходима актуализация определенных знаний. 
При этом сама проблема не имеет однозначных 
решений [8].

Использование кейсметода способствует 
развитию у студентов умений решать пробле
мы с учетом конкретных условий при наличии 
фактической информации, самостоятельности 
мышления, умений выслушивать и учитывать аль
тернативную точку зрения и приводить аргументы 
в пользу своей точки зрения. Как показывает 
зарубежный опыт, метод эффективен для форми
рования таких ключевых компетенций будущего 
специалиста, как коммуникабельность, лидерство, 
способность воспринимать и оценивать информа
цию, отстаивать свою позицию. При этом знания 
и умения приобретаются студентами в результате 
активной творческой работы. 

Эффективным в плане формирования про
фессиональных компетенций является, как по
казано в работах В. Васильева, В. В. Гузеева,  
В. М. Монахова, В. С. Полат, метод проектов, 
направляющий учебнопознавательную деятель
ность студентов на получение результата при 
решении предложенной им какойлибо значимой 
проблемы. В основе метода проектов лежит 
умение ориентироваться в информационном 
пространстве, самостоятельно конструировать 
свои знания, осуществлять творческий подход к 
на хождению путей решения поставленной задачи.

В итоге студенты приобретают знания и 
умения самостоятельного планирования и вы
полнения постепенно усложняющихся теорети
ческих и практических заданий. Этот метод, по 
мнению Л. В. Горяйновой и Я. В. Данилиной, 
способствует: 1) приобретению коммуникативных 
навыков и умений – работать в разнообразных 
группах, исполняя разные социальные роли 
(лидера, исполнителя и пр.); 2) формированию 
информационной компетенции (умение ориен
тироваться в информационном пространстве, 
получать необходимые сведения, факты, уметь их 
анализировать с разных точек зрения); 3) форми
рованию когнитивной компетенции, включающей 
умения самостоятельно приобретать знания и 
пользоваться ими для решения новых познава
тельных и практических задач [9].
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Разновидностью использования этого метода 
является создание телекоммуникационных учеб
ных проектов на основе новых информационных 
технологий, расширяющих возможности органи
зации аудиторной и внеаудиторной самостоятель
ной работы студентов. Для разработки телекомму
никационного учебного проекта требуется более 
глубокая интеграция знаний, предполагающая 
использование элементов информационного и 
сетевого обучения, что способствует развитию у 
студентов инициативности, креативности, логи
ческого мышления, способностей отбирать и ис
пользовать информацию, оценивать исследуемые 
факты и явления, умения сотрудничать.

Привлекательной для студентов является 
работа с webквестом, предполагающая выполebквестом, предполагающая выполквестом, предполагающая выпол
нение специальным образом организованной ис
следовательской деятельности по самостоятель
ному поиску информации в сети по указанным 
адресам, организацию диалога в сети, создание 
тематических webстраниц и webквестов. Дан
ный метод способствует лучшему использованию 
полученной информации для развития крити
ческого мышления, анализа, синтеза и оценки 
информации, для самостоятельной разработки 
заданий по теме. 

Одним из перспективных методов активно
го познания и самопознания при организации 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов является метод «Внутренней 
игры». Использование данного метода позволяет 
основное внимание направить на самого студента 
и его индивидуальные способности. При этом 
преподаватель, непосредственно не принимая 
участия в игровом действии, является создате
лем образовательной среды, где проявляются 
разные способности, желания, потребности и 
возможности студентов реализовать себя в по  
з нании, самостоятельной учебной деятельности. 
Он должен пробуждать у студентов интерес к 
игре и овладению соответствующими знаниями и 
содействовать проявлению различных компетен
ций студентов (когнитивной, информационной, 
коммуникативной).

В последнее время для повышения эффек
тивности самостоятельной работы, осознания 
ее роли в повышении профессиональной ком
петентности на практике наиболее часто стали 
использовать метод групповой рефлексии. Его 
ценность заключается в том, что самостоятельная 
работа обучающегося подвергается тщательно
му анализу и оценке, позволяющим каждому 
участнику объективно оценивать собственную 
деятельность, определять возможности иных 
подходов к выполнению определенных заданий 
и решению поставленных вопросов. Групповая 
рефлексия влияет на формирование професси
ональной самостоятельности человека, основу 
которой составляют глубокие и прочные знания, 

критичность  мышления, активность и творче
ский подход к делу. С этой целью целесообразно 
предлагать студентам задания познавательнопо
искового и исследовательского типов, которые 
могут содействовать нахождению перспективных 
решений, отходу от привычных стандартных, их 
научного обоснования с последующей апроба
цией. Значимой является последовательность 
предъявления заданий, заключающаяся в посто
янном повышении степени самостоятельности 
студентов при их выполнении. Подобные задания, 
вызывающие у студентов интеллектуальные за
труднения, пробуждают у них познавательный 
интерес и создают внутренние психологические 
условия для активного и самостоятельного усво
ения новых знаний.

При выборе методов сле дует уяснить их со
держательную направленность и функциональное 
назначение, определить, ка кие знания, умения, 
навыки, потребности, интересы, приемы умс т
венной деятельности и учебной работы необходи
мо сформировать. Таким образом, оптимизации 
самостоятельной работы студентов содействуют 
выделенные нами педагогические условия, кото
рые влияют на эффективность профессионально
го становления студентов. 
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The article considers questions of independent work optimization as particular students’ learning and cognitive activity organization, stimulating 
the necessity in self-education, self-studying and continual professional perfection. The effectiveness of students’ independent work is connected 
with the enlargement of the cognitive activity area, the individual’s attitude to its substance and aspiration for achieving the stated objectives. The 
students’ independent work optimization contributes to development of self-organization and self-studying skills, working out one’s own outlook 
and activity style. The main conditions of optimization are the variety of types and the choice of innovative forms and methods of independent work.
Key words: optimization, independent work, professional competence, competence-based approach, innovations.
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