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Проведен анализ научной литературы, посвященной проблеме организации самостоятельной работы, на
основании которого выделены два подхода к трактовке понятия самостоятельной работы. В результате
чего сформулировано авторское определение самостоятельной работы. Рассмотрены вопросы, связанные
с формированием умений самостоятельной познавательной деятельности при организации
самостоятельной работы, выделены группы умений самостоятельной работы (умения работы с
информацией, организационно-процессуальные умения, логические умения, рефлексивные умения) и
уточнен их состав. Исследован вопрос сформированности различных умений, выделены
мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный критерии
сформированности умений самостоятельной работы и определены уровни сформированности умений
самостоятельной работы. В результате получена уровневая модель сформированности умений
самостоятельной работы студента, которая позволит более эффективно ставить педагогические цели и
сформировать данные умения.
Ключевые слова: самостоятельная работа; умения самостоятельной работы; группы умений самостоятельной
работы; критерии и уровни сформированности умений самостоятельной работы.
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We made an analysis of research literature devoted to the problem of self-educational work organization,
whereby two approaches to treatment of self-educational work concept were identified. As a result the author's
definition of self-educational work was formed. The questions connected with shaping of independent cognitive
activity skills while organizing the self-educational work were considered, groups of self-educational work skills
were identified and their composition was specified. The issue of different skills formedness is analyzed,
motivating, cognitive, activity and reflexive-evaluative criteria of self-educational work skills formedness are
identified and levels of self-educational work skills formedness are specified. As a result a level model of student
self-educational work skills formedness is obtained, which will let to make pedagogic aims more effective and to
form these skills.
Keywords: self-educational work; abilities of self-educational work; group abilities of self-educational work; criteria
and levels of self-educational work development.

Различные аспекты изучения роли самостоятельной работы при обучении в вузе
постоянно находятся в поле внимания ученых и практиков. Важные теоретические и
практические вопросы самостоятельной работы студентов нашли отражение в исследованиях
таких педагогов, как П. И. Пидкасистый, И. А. Зимняя, В. И. Загвязинский, Б. П. Есипов.
Самостоятельную работу часто отождествляют с самостоятельностью. Как отмечают
С. И. Архангельский, М. Г. Гарунов, Е. Я. Голанти др., самостоятельность студентов
является одним из показателей успешности образования, которая необходима для принятия
студентом самостоятельных суждений и действий в процессе преодоления учебных
трудностей. Самостоятельность – это сложное интегративное профессионально значимое

качество личности будущего специалиста. Оно заключается в способности и потребности
принимать и осуществлять решения на основе социально полезных убеждений.
В рамках профессиональной подготовки в вузе мы будем говорить о самостоятельной
работе.
Анализ

современной

литературы,

посвященной

проблеме

организации

самостоятельной работы обучающихся, показал, что понятие самостоятельной работы
различными авторами трактуется неоднозначно. В современной дидактике существует два
подхода к определению самостоятельной работы студентов.
В рамках первого подхода ученые И. А. Зимняя, В. И. Загвязинский, Б. П. Есипов
представляют самостоятельную работу как вид учебной деятельности.
И. А. Зимняя [6] делает акцент на результат учебной деятельности, понимая под
самостоятельной

работой

структурированную

самим

целенаправленную,
объектом

в

внутренне

совокупности

мотивированную,

выполняемых

действий

и

корригируемую им по процессу и результату деятельность. Ее выполнение требует
достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной
ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и
самопознания.
В.

И. Загвязинский [5]

обращает

внимание

на

роль

учителя,

рассматривая

самостоятельную работу как деятельность студентов по усвоению знаний и умений, которая
протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им.
Уточняя позицию В. И. Загвязинского, Б. П. Есипов [4] считает, что самостоятельная
работа представляет собой работу, которая выполняется без непосредственного участия
учителя, но по его заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом
учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и
выражая в той или иной форме результат умственных или физических (либо тех и других
вместе) действий.
Второго

подхода,

выделенного

нами,

придерживаются

такие

ученые,

как

П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридмани, М. Г. Гарунов. В их определениях смешиваются
понятия форма обучения, метод обучения, средство обучения, средство организации
учебного процесса.
М. Г. Гарунов [1] определяет самостоятельную работу как выполнение различных
заданий

учебного,

производственного,

исследовательского

и

самообразовательного

характера, выступающих как средство усвоения системы профессиональных знаний,
способов познавательной и профессиональной деятельности, формирования навыков и
умений творческой деятельности и профессионального мастерства.

П. И. Пидкасистый [8] полагает, что самостоятельная работа студента не является ни
формой, ни методом организации учебных занятий, а является средством вовлечения
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, средством 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 ученика. Формулируемая в каждом конкретном виде
и типе самостоятельной работы задача позволяет включать учащихся 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
учащимися определенной деятельности в соответствии с поставленной целью.
Позднее П. И. Пидкасистый [9] уточняет данное ранее собственное определение,
делая акцент на том, что самостоятельная работа студента представляет собой средство
организации учебного или научного познания студентов, которое выступает в своем
двуедином

качестве:

1) объект

их

деятельности,

задаваемый

преподавателем,

программированным пособием или обучающей программой; 2) форма проявления студентом
определённого способа деятельности по выполнению соответствующего учебного задания,
который приводит его к получению нового задания, или углублению имеющегося.
По мнению Г. Н. Серикова эффективность самостоятельной работы зависит от
возрастных особенностей обучающихся, связанных с их интеллектуальным развитием,
особенностями мышления, кругом запросов и интересов. Сравнительно с другими
периодами жизни, в студенческом возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной
памяти и переключения внимания, решения вербально-логических задач и так далее. В этом
возрасте наблюдается развитие вербального интеллекта, динамичность возбуждения,
повышается уровень наблюдательности, совершение действий, поступков преобладает над
их обоснованием. Таким образом, студентам характерен интерес к познанию, возникающий
на основе осознанной мотивировки.
Учитывая
самостоятельную

возрастные

особенности

работу

средство

как

студентов,

вовлечения

мы

будем

студентов

в

рассматривать
самостоятельную

познавательную деятельность (понимаемую как процесс овладения знаниями, умениями,
навыками), средство ее логической и психологической организации, направленное на
прочное усвоение знаний и умений. Под умениями самостоятельной работы мы понимаем
умения студента к самостоятельной познавательной деятельности, функционирование
которых обеспечивается личностным, эмоционально-волевым, мотивационным компонентом
с учетом возрастных изменений в развитии психологических функций студентов, которые

должны быть направлены, прежде всего, на осмысление учебной информации, а не только
на ее запоминание.
Вопросы, связанные с формированием умений самостоятельной познавательной
деятельности при организации самостоятельной работы обучающихся нашли отражение в
трудах таких исследователей, как Б. П. Есипов, Л. В. Занков, М. П. Скаткин. И. Я. Лернер и
др.
Г. Н. Сериков, исследуя самостоятельную познавательную деятельность, выделяет две
группы самообразовательных умений, на которых основана самостоятельная работа
студентов: умения по работе с источниками информации (самостоятельная работа с книгой, с
электронным

учебно-методическим

комплексом)

и

умения

вычленять

главное,

систематизировать и обобщать имеющуюся информацию [10].
Ю. Б. Зотов делает акцент на том, что при использовании различных видов
самостоятельных работ у студентов формируются воспроизводящие, реконструктивновариативные, эвристические и творческие умения [7].
A. К. Громцева придерживается схожей с предыдущим автором позиции и считает,
что для успешной организации самостоятельной работы у студентов должны быть
сформированы следующие умения: умение вскрывать логику изложения, вычленять главное,
умение обобщать, выдвинуть идеи, сформулировать вопросы плана [2].
Г. И.

Гусев в своих исследованиях выделил следующие группы умений

самостоятельной познавательной деятельности: умение организовать целенаправленный
процесс самостоятельного изучения дополнительной литературы; умение проводить
библиографическое разыскание и описание литературных источников; умение критически
оценивать изучаемые материалы и осмысливать их применительно к целевой установке
работы; умение письменно оформлять результаты самообразования в форме плана, тезисов,
выписок, конспекта и других записей; умение изложить собранный материал в форме
написанного доклада, реферата [3].
Анализируя различные точки зрения на сущностную и содержательную сторону
различных видов данных умений, мы пришли к выводу, что точка зрения Г. И. Гусева
наиболее близка нам. Это позволило нам условно выделить следующие группы умений
самостоятельной работы: умения работы с информацией, организационно-процессуальные
умения, логические умения, рефлексивные умения.
Уточним состав выделенных нами групп умений самостоятельной работы:
−

умения работы с информацией: умение поиска информации (оперативно

ориентируется

в

электронном

фонде,

без

затруднений

находит

необходимые

информационные источники); умение исследования информационного сообщения (умеет

вычленять части целого и выявлять взаимосвязь между ними, понимает принципы
организации целого, умеет разбивать материал на составные части так, чтобы была ясна его
структура); умение отбора информации (умеет быстро отбирать материал с целью
выполнения задания); умение осмысления информации (умеет оценивать значение
информации для конкретной цели, выделять четкие оценки критериев в информации,
оценивает логику построения материала); умение представлять информацию в другом виде
(умеет структурировать материал, оформлять изученную информацию в виде сообщения,
доклада, тезисов, таблиц, схем, интеллект-карт);
−

организационно-процессуальные умения: умение планировать свою деятельность;

умение ставить цели; умение определять задачи; умение подбирать способы решений;
−

логические умения: умение проводить анализ и синтез; умение сравнивать; умение

обобщения и классификации; умение определять понятия; умения проводить доказательство
и опровержение; умение определять и решать проблемы;
−

рефлексивные

умения:

умение

сопоставить

сформулированную

цель

и

соответствующие задачи собственной деятельности; умение выделить основные этапы
выполнения деятельности; умение соотнести результат деятельности с целью и сделать
вывод о результативности деятельности; умение корректировать результаты деятельности.
Мы придерживаемся позиции Н. М. Борытко, что умения у студентов не однородны и
проявляются в разной степени, следовательно, объекты обладают разными уровнями
сформированности умений самостоятельной работы.
Исследователи вопроса сформированности различных умений выделяют различные
критерии: О. А. Абдуллина – количество и качество действий, их последовательность, время,
затрачиваемое на их выполнение; Л. В. Андрухив – ценностно-смысловой, деятельностный,
когнитивный критерии; Н. П. Ким – степень сформированности мотивации, полнота знаний,
уровень владения умениями; Н. Д. Кучугурова – осознанность выполнения действий,
правильность выполнения действий; Г. Х. Попов – знания, навыки и умения, черты
характера; С. Л. Суворова – степень осознанности выполняемых действий, качество
выполняемых действий, способность переноса умения в новую измененную обстановку;
И. В. Суркина – критерии аксиологии, вариативности, мотивации; Е. В. Фролова

–

профессиональная грамотность, личностно-психологическая готовность, технологическая
подготовка; И. А. Зимняя – правильность и качественность оформления, скорость
выполнения отдельных операций или их последовательности, редуцированность действий.
Проанализировав и обобщив вышесказанное, мы выделяем следующие критерии:
−

мотивационный (понимание и признание значимости умений самостоятельной работы

для эффективного осуществления учебной деятельности; сформированность ценностного

отношения к умениям самостоятельной работы; заинтересованность в овладении умениями
самостоятельной работы);
−

когнитивный

(наличие

базовых

научно-педагогических

знаний

о

сущности

самостоятельной работы, ее закономерностях, принципах, технологиях);
−

операционно-деятельностный

(усвоение

структуры

деятельности

(алгоритма)

самостоятельной работы; наличие способности к осуществлению проектно-прогностической
деятельности в организации самостоятельной работы);
−

рефлексивно-оценочный (осуществление анализа качества выполнения действий и

операций: осознанность, полнота, последовательность, правильность, обобщенность).
Обозначенные критерии позволили нам определить уровни сформированности
умений самостоятельной работы:
−

низкий (предполагает наличие умений совершать действия по образцу в знакомой

ситуации: умение поиска информации, умение анализа информации, умение отбора
информации, умение планировать свою деятельность, умение сравнивать);
−

средний (предполагает наличие умений совершать выбор способов из ранее известных

методом проб и ошибок в несколько измененной ситуации: умение оценки информации,
умение представлять информацию в другом виде, умение ставить цели, умение проводить
анализ и синтез, умение обобщения и классификации, умение определять понятия, умение
оценить сформулированную цель и соответствующие задачи собственной деятельности,
умение выделять основные этапы выполнения деятельности);
−

высокий (предполагает наличие всех групп умений самостоятельной работы).
Нами построена уровневая модель сформированности умений самостоятельной

работы студента, включающая в себя 3 уровня, которые формируются на степени
проявления данных умений и позволяющая более эффективно ставить педагогические цели и
сформировать данные умения.
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