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В современных условиях изменения, которые происходят в высшем образовании, 
предполагают разработку концепции характера самого образования. Новая 
образовательная траектория рассматривает в качестве приоритета интересы личности, 

адекватные современным тенденциям общественного развития. Если прежние 
концепции были рассчитаны на такие навыки обучения, как знания, умения, 

общественное воспитание, то приоритетами нового взгляда на образование становятся 
компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знаний 
и потребность их совершенствования, высокая культура личности. 

Формирование внутренней потребности к самообучению становится и 
требованием времени, и условием реализации личностного потенциала. Чтобы человек 

состоялся на уровне, адекватном его претензиям на высокое положение в обществе, 
всецело зависит от его индивидуальной вовлеченности в самостоятельный процесс 
освоения новых знаний [2]. 

Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалистов является 
необходимость дать студенту прочные фундаментальные знания, на основе которых он 

сможет обучаться самостоятельно в нужном ему направлении.  
Решение задач современного образования невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 
стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой 

активности и инициативы. 
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Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 
деятельностный подход, который состоит в том, что цели обучения ориентированы на 
формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, 

где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины  [3].  
Самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это планируемая работа 

студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия. 

Мотивация самостоятельной работы студентов. Активная самостоятельная 

работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 
Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности [1].  
Основные стимулы, способствующие активизации самостоятельной работы: 

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы 

будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном 
практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и качество 
выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически настроить студента, 
показать ему, как необходима выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности является активное 
применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если 

студент получил задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из 
младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин 
читаемых циклов, которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу 

[1].  
2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на 
той или иной кафедре.  
3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 
тренинга. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к 

многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 
противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в 
таком подходе являются деловые игры или ситуационные формы занятий.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 
рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры), которые при 
определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе 

является сильным побудительным мотивом самосовершенствования студента.  
6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 

премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за 
работу, сданную раньше срока, можно повышать оценку, а в противном случае ее 
снижать.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное 
их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе является личность 
преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, 
как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть 

свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  
Основные принципы самоорганизации СРС. В основу самоорганизации СРС 

могут быть положены следующие принципы:  
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Во-первых, это принцип прообраза будущей профессиональной деятельности 
студентов. Он преследует определенную цель: воспитание высокого профессионализма 
начиная с 1-го уровня обучения. Система обучения в вузе должна быть подчинена 

данному основополагающему принципу. Это создаст возможность, а главное, 
потребность продуктивного мышления и творческой деятельности студента, углубит 

диалоговую форму общения преподавателя и студента. Реализация данного принципа – 
это  продуманная до мелочей деловая игра, которая в ходе обучения подразделяется на 
деловые игры различных уровней и степеней обобщения.  

Во-вторых, важный принцип самоорганизации СРС – равновесие ролевого и 
автономного поведения обучающихся. Заданная модель специалиста – своеобразная 

роль студента. Именно воплощением в жизнь этого принципа достигается эффект 
взаимокомпенсации активности студентов и преподавателей. Поскольку 
самоорганизация как таковая не приемлет раз и навсегда заданные схемы, постольку 

рассматриваемый принцип позволяет оперативно оценивать степень реализации 
заданной цели и проводить экспресс-корректировку целей и задач обучения и 

воспитания каждого студента в соответствии с его потребностями и  определенным 
качеством усвоенных им знаний [2].  

Таким образом, самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это планируемая 

работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Общественное признание самостоятельной работы будущего специалиста – 
важнейший стимул развития его профессионального потенциала. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – 
подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.  
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