
 
Инновационные аспекты самостоятельной работы студентов  

 
17

В XXI веке высшее образование выступает 
в качестве основополагающего компонента 
устойчивого развития человеческого сообще-
ства, в котором важнейшее место отводится 
университетскому образованию. Новый тип 
экономики вызывает новые требования, предъ-
являемые к выпускникам вузов, среди которых 
все больший приоритет получают требования 
системно организованных интеллектуальных, 
коммуникативных, рефлексирующих, самоор-
ганизующих, моральных начал, позволяющих 
успешно организовывать деятельность в ши-
роком социальном, экономическом, культур-
ном контекстах. Новые социокультурные ус-
ловия образования предопределили основные 
принципы Болонского процесса, обусловили 
новое понимание качества образования в усло-
виях его модернизации. Как отмечается в док-
ладе ЮНЕСКО, «все чаще предпринимателям 
нужна не квалификация, которая, с их точки 
зрения, слишком часто ассоциируется с умени-
ем осуществлять те или иные операции мате-
риального характера, а компетентность, кото-
рая рассматривается как своего рода коктейль 
навыков, свойственных каждому индивиду, в 
котором сочетаются квалификация в строгом 
смысле этого слова... социальное поведение, 
способность работать в группе, инициатив-
ность, готовность к риску» [1].  

Болонский процесс по своей общей направ-
ленности совпадает с направлением процесса 
реформирования системы отечественного выс-
шего образования. Изменение социокультурной 
ситуации в России в условиях перехода к стра-
тегии инновационного развития страны и фор-
мирования в ней информационного общества, 
основанного на знаниях, детерминирует на-
правление модернизации образования и новые 
требования к выпускнику вуза. Все четче выри-
совывается вектор модернизации высшего про-
фессионального образования в направлении 
концептуально новой парадигмы организации 
образовательного пространства: от школы па-
мяти – парадигмы преподавания (передачи ин-
формации) к школе мышления и развития –
парадигме научения (передаче компетентных 
знаний как потенциала действия). Формирую-
щаяся в условиях модернизации российской 
высшей школы и в контексте Болонского про-
цесса компетентностная парадигма ориентиру-
ется на компетенции и компетентности как ве-
дущий критерий подготовленности современно-
го выпускника высшей школы к нестабильным 
условиям труда и социальной жизни. Основной 
целью высшего образования становится подго-
товка выпускника не просто знающего, но 
умеющего распорядиться этим знанием, т.е. 
подготовка профессионала, обладающего кри-
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тическим мышлением, способного среди мно-
жества решений выбирать наиболее оптималь-
ное, аргументированно опровергая ложные; 
профессионала, готового к самообразованию, 
самоопределению, саморазвитию. Образование 
становится средством достижения значимых 
для индивида целей, гибким инструментом 
расширения и реализации его жизненного по-
тенциала. Таким образом, в связи со сменой 
модели «поддерживающего» образования, мо-
дели «образования на всю жизнь», на иннова-
ционную парадигму, ориентированную на «об-
разование в течение всей жизни», профессионал 
сегодня должен обладать осознанием себя как 
индивидуальности, свободной, самостоятель-
ной, нравственно и интеллектуально автоном-
ной личности и быть способным к самоиденти-
фикации и самореализации в ситуации неопре-
деленности. В связи с вышеизложенным стано-
вится актуальным понимание того, что (как 
справедливо отмечают многие зарубежные ис-
следователи) цель «парадигмы учебы» не в 
улучшении качества преподавания («teaching»), 
хотя и это важно, а в постоянном повышении 
качества учебы («learning»), продуктивности 
образования [2–4]. Как свидетельствует анализ 
отечественных теоретических источников и 
опыт работы по повышению квалификации 
преподавателей высшей школы, это принципи-
альное положение студенто-центрированного 
подхода к обучению пока еще недооценивается 
российскими представителями педагогической 
науки и практики. Однако для успешного дос-
тижения целей непрерывного образования в 
русле компетентностно-деятельностного подхо-
да приоритетной предпосылкой к изменению 
базового образовательного процесса должна 
стать именно его направленность на повышение 
продуктивности образования. Переход от зна-
ниевого к деятельностному, способностному 
типу содержания образования делает главным 
системообразующим фактором учебной дея-
тельности не столько компонент получения 
знаний, сколько компонент приобретения раз-
личных способов деятельности для решения 
поставленных образовательных задач, так как 
компетенции, позволяющие конструировать 
инновационную реальность, не могут быть 
транслированы способом информирования и 
последующего воспроизведения, а значит, 
должны осваиваться способом проживания. Ве-
дущая ранее в деятельности педагога функция 
обучения трансформируется в задачу поддерж-
ки учения, а позиция обучаемого меняется от 
пассивного объекта научения, получателя гото-
вой учебной информации, объекта обучающих 

и воспитательных воздействий до субъекта поз-
навательной, будущей профессиональной и со-
циокультурной деятельности, активного субъ-
екта учения, самостоятельно «добывающего» 
необходимую информацию и конструирующего 
необходимые для этого способы действий. Уси-
лия преподавателя – фасилитатора процесса 
учения фокусируются на создании среды, ори-
ентированной на самостоятельность, интерак-
тивность и продуктивность деятельности сту-
дентов, среды, обеспечивающей возможность 
формирования индивидуального образователь-
ного опыта студента, продвигающегося по соб-
ственной образовательной траектории. Таким 
образом, инновационная составляющая образо-
вательного процесса в новой парадигме высше-
го образования прослеживается в следующих 
изменениях: 

1) процесс обучения ориентирован на само-
стоятельность, автономию студента, а функция 
обучения трансформируется в функцию педаго-
гической поддержки учения; 

2) происходит перераспределение времени 
между самостоятельной и аудиторной работой в 
пользу первой и одновременное увеличение 
времени личного общения с преподавателем;  

3)  формируется новая установка образова-
ния на развитие мышления и деятельности; 

4) учебно-информационная образовательная 
среда трансформируется в открытую систему, 
постоянно обогащаемую за счет внешних ис-
точников информации, в том числе и на ино-
странных языках; 

5) информационные технологии все ак-
тивнее внедряются в образовательное про-
странство.  

Смещение центра тяжести в обучении с пре-
подавания на учение как самостоятельную дея-
тельность студентов в образовательной среде и 
направление образовательного процесса на раз-
витие у студентов высших учебных заведений 
учебной самостоятельности обусловливает не-
обходимость активизации самостоятельной ра-
боты студентов, а увеличение доли самостоя-
тельной работы параллельно с ограничением 
загрузки студента обязательными аудиторными 
занятиями, в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами, требует инновационных 
подходов к реорганизации системы самостоя-
тельной работы в вузе, модернизации учебно-
методической документации, разработки новых 
дидактических подходов для глубокого само-
стоятельного освоения учебного материала.  

В соответствии с нормативными документа-
ми по активизации самостоятельной работы 
студентов высших учебных заведений усиление 
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роли самостоятельной работы студентов при 
проведении различных видов учебных занятий 
предполагает:  

1)  переработку учебных планов и программ 
в рамках ГОСов нового поколения с целью уве-
личения доли самостоятельной работы студента 
над изучаемым материалом, включение тем, 
выносимых для самостоятельного изучения, в 
том числе и с помощью компьютерных методи-
ческих средств; 

2)  совершенствование системы текущего 
контроля работы студентов; 

3)  оптимизацию методов обучения, внедре-
ние в учебный процесс новых технологий обу-
чения, повышающих интенсивность образова-
тельного процесса, активное использование ин-
формационных технологий, позволяющих сту-
денту в удобное для него время осваивать учеб-
ный материал; 

4)  совершенствование методики проведения 
практик и научно-исследовательской работы 
студентов, поскольку именно эти виды учебной 
работы студентов в первую очередь готовят их 
к самостоятельному выполнению профессио-
нальных задач; 

5)  модернизацию системы курсового и ди-
пломного проектирования, которая должна по-
вышать роль студента в подборе материала, по-
иске путей решения задач и не должна приво-
дить к значительному увеличению их количест-
ва (не более двух курсовых проектов в семестр) 
[5]. 

Анализ нормативной базы модернизации 
высшей школы подтверждает, что речь идет не 
просто об увеличении числа часов на самостоя-
тельную работу. Повышение роли самостоятель-
ной работы студентов означает серьезную струк-
турную реорганизацию учебно-воспитательного 
процесса, который, по мнению ряда исследовате-
лей, громоздок, перегружен излишними предме-
тами, архаичен по методике преподавания.  

Исследования А.А. Вербицкого, М.И. Дьячен-
ко, И.А. Зимней, Л.А. Кандыбовича, М.И. Каза-
кова и др. подтверждают, что устоявшаяся 
практика организации самостоятельной работы 
студентов в вузе не всегда отвечает в должной 
мере современным требованиям. В результате 
многие выпускники вузов не имеют достаточно 
прочной базы профессиональных знаний, не 
владеют навыками самостоятельной работы и 
творческой информационной деятельности, не 
испытывают потребности в постоянном само-
образовании и профессиональном самосовер-
шенствовании [6, c. 3]. 

 Результаты социологического исследования 
«Мнение студентов о внедрении инновацион-

ных форм обучения в вузе» фиксируют невысо-
кий уровень заинтересованности субъектов об-
разовательного процесса вузов в расширении 
практики самостоятельной работы студентов. 
По данным авторов исследования А.В. Гилюна 
и Л.А. Колесник, только четверть студентов 
осознает необходимость дальнейшего увеличе-
ния количества времени на самостоятельную 
подготовку и прямо связывает эту необходи-
мость с внедрение кредитно-модульной систе-
мы в вузе. На вопрос о том, улучшились ли за 
последнее время условия для самостоятельной 
работы студентов, лишь пятая часть опрошен-
ных дала утвердительный ответ. Остальные 
респонденты либо дали отрицательный ответ, 
либо затруднились однозначно ответить на по-
ставленный вопрос. Что касается систематично-
сти выполнения самостоятельной работы, то 
чуть более половины опрошенных студентов 
(52%) ответили, что в основном занимаются во 
время подготовки к семинарам, практическим 
занятиям. Почти пятая часть (19%) опрошенных 
занимаются в основном во время подготовки к 
сессии. Ежедневно самостоятельной работой 
занимаются только 12% опрошенных студен-
тов. Систематически студентами используются 
следующие источники: учебники – 47% опро-
шенных; Интернет – 46%; рекомендуемая пре-
подавателем дополнительная литература – 13%; 
телевидение – 11%; газеты – 6%; литература на 
иностранных языках – 6%; научные журналы – 
3%. Для выполнения самостоятельной работы 
55% опрошенных студентов используют лишь 
предложенную преподавателем литературу [7].  

Обзор теоретических источников по про-
блемам самостоятельной работы студентов по-
казал, что общедидактические, психологиче-
ские, организационно-деятельностные и мето-
дические аспекты организации самостоятельной 
работы студентов в традиционной образова-
тельной модели рассматривались большим чис-
лом исследователей (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, 
Б.П. Есипов, Р.Н. Зотков, В.А. Козаков,  
И.Я. Лернер, В.А. Маркова, М.И. Махмутов, 
Ф.А. Нерода, Е.Д. Петрова, Н.А. Половникова, 
П.И. Пидкасистый, И.Б. Соколова, Л.В. Шату-
новский и др.). Отечественными учеными раз-
работаны основные положения психологии и 
педагогики о механизмах организации и стиму-
лирования самостоятельной работы студентов, 
усилении их творческой активности, однако в 
контексте модернизации образования особого 
внимания требуют проблемы мотивационного, 
процессуального и технологического обеспече-
ния самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов. Многие образовательные си-
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туации и события возникают в условиях модер-
низации впервые и требуют инновационных 
подходов, выходящих за рамки знаниевой пара-
дигмы образования. Нельзя не согласиться с 
А.П. Лобановым и Н.П. Дроздовой в том, что 
«образование, основанное на компетенциях, 
(competence-based-education), нечто большее, 
чем практико-ориентированное образование. 
Компетентность – это навык плюс мастерство, 
плюс личностно опосредованный результат 
обучения и самообразования» [8, с. 36]. Миссия 
такого типа образования недостижима без при-
нятия студентом ответственности за собствен-
ное образование. Принимая ответственность на 
себя, студент определяет собственные цели 
обучения, работает на их достижение, постоян-
но модифицируя свое поведение для успешного 
достижения планируемых результатов. В таком 
образовательном контексте самостоятельная 
деятельность будущего специалиста, овладе-
вающего опытом и методами научного позна-
ния для того, чтобы с наименьшими затратами 
дополнительного труда и времени он мог ос-
ваивать новую информацию, пополнять знания 
и расширять свой теоретический кругозор, вы-
ступает на первый план как качественно новая 
форма присвоения социального опыта. Такая 
самостоятельная учебная деятельность макси-
мально приближается к другим формам социа-
лизации, а социальный и личностный рост сту-
дента стимулируют его академический рост. 
Таким образом, в новой образовательной пара-
дигме самостоятельная работа предназначена не 
только для овладения содержанием конкретных 
дисциплин в рамках своего профиля обучения, 
но и для формирования умений самостоятель-
ной обработки больших информационных по-
токов, интеллектуальной инициативы и крити-
ческого мышления, способности принимать на 
себя ответственность и делать осмысленный 
выбор, самостоятельно решать проблемы и на-
ходить выход из кризиса. Кроме этого, именно в 
самостоятельной работе приобретается иссле-
довательский и творческий опыт, а также опыт 
социально-оценочной деятельности. Чтобы сту-
дент к моменту завершения обучения в вузе 
приобрел опыт самостоятельного анализа и вы-
бора адекватных действий в ситуации, требую-
щей соответствующих компетенций, еще в про-
цессе обучения он должен научиться моделиро-
вать, проигрывать, нормировать и оценивать 
собственные «деятельностные организованно-
сти профессионального типа» [9]. Вследствие 
вышесказанного, самостоятельная работа ста-
новится основой перестройки позиции обучае-
мого в учебно-воспитательном процессе, глав-

ным резервом повышения качества образования 
в условиях его модернизации.  

Инновационные аспекты организации само-
стоятельной работы студента включают: 

1) изменение направленности педагогиче-
ских целей на саморазвитие и продуктивную 
самореализацию личности студента; совместное 
(преподавателем и студентом) определение це-
лей и содержания самостоятельной работы сту-
дента, с опорой на познавательный стиль и ин-
дивидуальные особенности студента как субъ-
екта познания и предметной деятельности; 

2) изменение направленности самостоя-
тельной деятельности на интеллектуальную ав-
тономность студента с ориентацией на «активно 
сконструированное знание», связанное с собст-
венными интересами обучающегося, ранее по-
лученными знаниями, имеющимся опытом;  

3) изменение в отборе содержания с исполь-
зованием альтернативных источников инфор-
мации, в том числе и на иностранных языках, с 
опорой на межпредметную интеграцию знаний 
и скрытый опыт обучаемого;  

4) создание инновационных надпредметных 
программ, обучающих студентов стратегиям 
активного учения, эффективным приемам и ме-
тодам работы с информацией; умению критиче-
ски оценивать информационную ценность аль-
тернативных источников информации;  

5) изменение характера взаимодействия 
преподавателя и студента, ориентированного на 
активное включение студента в планирование, 
реализацию самостоятельной учебной деятель-
ности и ее мониторинг и рефлексию; организа-
ция обратной связи на всех этапах организации 
самостоятельной работы студента; 

6) изменение характера взаимодействия 
студентов при выполнении самостоятельной 
групповой проектной деятельности и организа-
ции обратной связи и взаимооценки; 

7) изменение методического обеспечения 
самостоятельной работы за счет более активно-
го внедрения современных развивающих педа-
гогических технологий, адекватно учебным це-
лям и познавательным стилям студентов; 

8) использование информационных техно-
логий как средства поддержки самостоятельной 
работы студентов; 

9) обязательное использование с самого на-
чала обучения творческих форм самостоятель-
ной работы, адекватных возможностям обучае-
мых на данном этапе;  

10)  изменение оценки результатов само-
стоятельной работы на взаимодополняемое со-
четание количественной и качественной оценки 
достижений; 
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11)  расчет трудоемкости самостоятельной 
работы, организованной в активных методах, 
как для студента, так и для преподавателя. 

Детализируем некоторые из вышеназванных 
аспектов. Современные педагогические техно-
логии на базе отечественных и лучших зару-
бежных разработок позволяют организовать как 
индивидуальную, так и приобретающую все 
большее значение групповую самостоятельную 
работу студентов. Они дают возможность кар-
динально реформировать мотивационную, дея-
тельностную и оценочную составляющие само-
стоятельной работы. Среди таких современных 
личностно-ориентированных развивающих пе-
дагогических технологий отметим, в первую 
очередь, технологию развития критического 
мышления, кейс-метод, метод проектов и тех-
нологию «портфолио». Технология развития 
критического мышления с ее многообразием 
приемов, методов и стратегий дает возможность 
обеспечения развития востребованных сегодня 
«когнитивных, метакогнитивных, коммуника-
тивных, рефлексивных умений обучающихся», 
а технологический цикл вызов – осмысление – 
рефлексия соответствует естественной логике 
познавательной деятельности [10, с. 645]. Для 
организации индивидуальной и групповой са-
мостоятельной работы также представляет ин-
терес еще мало описанный в применении за 
рамками бизнес-образования Case Study – метод 
анализа практической ситуации и принятия ре-
шения. Нацеленный на анализ конкретной про-
блемы и поиск эффективной формы представ-
ления результатов анализа метод кейсов – отно-
сительно новая форма взаимодействия препода-
вателя и студента. В процессе самостоятельной 
работы студента над кейсом, индивидуально 
или в составе малой группы, актуализируется 
определенный комплекс знаний и используются 
моделирование, системный анализ, методы 
описания, классификации. Метод проектов, по-
лучающий все большее распространение в 
практике преподавания конкретных дисциплин 
и пока еще меньше используемый для органи-
зации междисциплинарных проектов, по своей 
сути ориентирован на самостоятельную (прежде 
всего групповую) деятельность, завершающую-
ся созданием «продукта». При внедрении в 
практику организации самостоятельной работы 
технологии «портфолио» важно учитывать, что 
акцент делается на сильных сторонах студента 
(что он знает и умеет), а не на слабых. При ра-
боте с портфолио студент имеет возможность 
увидеть свой собственный рост, так как доку-
ментально отслеживается индивидуальное про-
движение обучаемого в образовательном про-

цессе за определенный период времени, а не 
сравнение его с другими студентами. Принци-
пиально важным в работе над «портфолио» яв-
ляется взаимодействие между преподавателем и 
студентом на основе совместно выработанных 
договоренностей, а также рефлексия студентом 
собственной деятельности наряду с рефлексией 
содержания [11].  

Программы инновационных пропедевтиче-
ских курсов, направленных на повышение про-
дуктивности самостоятельной работы и созда-
ние позитивного отношения к ней, должны 
включать следующие разделы: стратегии само-
осознания, самооценки и формирования пози-
тивного отношения к учебной деятельности; 
стратегии активного учения; стратегии эффек-
тивного распределения времени: стратегии мо-
ниторинга и оценки своего академического рос-
та; стратегии активного слушания и конспекти-
рования; стратегии активного чтения; использо-
вание графических организаторов; стратегии 
подготовки к тестам и экзаменам; стратегии, 
улучшающие запоминание, стратегии усвоения 
предметного содержания в контексте конкрет-
ных дисциплин; стратегии написания письмен-
ных работ; стратегии поиска, отбора, обработки 
и оценивания информации.  

Использование информационных техноло-
гий как средства поддержки самостоятельной 
работы студентов дает возможность проведения 
обратной связи, консультаций, конференций, 
переписки и обеспечения обучаемых учебной и 
другой информацией из электронных библио-
тек, баз данных и систем электронного админи-
стрирования. Интеграция средств мультимедиа 
в самостоятельную работу студентов возможна 
как на уровне интерактивного использования 
отдельных материалов для изучения и самотес-
тирования, так и использования электронных 
учебников и других образовательных мульти-
медиаресурсов. Существует статистика, под-
тверждающая, что людей, мыслящих преиму-
щественно зрительными образами, более 50%. 
Визуализированный материал усваивается и 
перерабатывается гораздо быстрее и эффектив-
нее, чем последовательный вербальный, так как 
представлен в образах, воспринимаемых одно-
временно, целостно. Включение в учебные по-
собия для самостоятельной работы звуковых и 
видеофрагментов способствует усвоению боль-
шего по объему и сложности материала, позво-
ляет индивидуализировать процесс самостоя-
тельной работы студентов и повысить их моти-
вацию к этому виду учебной деятельности. 
Особое внимание при использовании информа-
ционных технологий в самостоятельной работе 
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приобретает освоение студентами способов 
оценивания надежности информации и форми-
рование нетерпимости к плагиату.  

Владение иностранными языками становится 
еще одним новым инструментом повышения ка-
чества самостоятельной работы. Иностранный 
язык расширяет информационно-образовательное 
пространство студента, обеспечивая ему доступ к 
иноязычной профессиональной и культурной 
информации. Владение иностранным языком 
также обеспечивает возможность мобильности 
студента и его автономии в международном об-
разовательном пространстве. 

Таким образом, самостоятельная работа как 
доминирующая составляющая учебной дея-
тельности студента в новой образовательной 
парадигме требует нового подхода к ее архи-
тектонике с охватом всей совокупности выше-
названных инновационных аспектов. 
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