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Инновационные формы организации  
самостоятельной работы студентов 

C присоединением России к Болонской декларации и с вступлением в 
Болонский процесс, который характеризуется субъект-субъектной 
концепцией обучения, мы говорим об индивидуально-ориентированном 
образовательном обучении, акцентируя, таким образом, внимание на 
самостоятельно спланированном и самостоятельно реализуемом 
образовательном маршруте студента вуза. 

При этом, конечно же, следует особо остановиться на организации 
самостоятельной работы студентов, роль которой неизмеримо возрастает. 

Современное развитие образования характеризуется сменой парадигм, 
переходом от парадигмы обучения к парадигме учения. 

В рамках традиционной парадигмы обучения сложились хорошо 
отработанные структуры для обеспечения преподавательской деятельности, 
которая изначально понимается как информационная, сводящаяся в 
основном к чтению лекций и проведению семинарских и практических 
занятий в лекционно-дискуссионном «формате». 

Парадигма учения связана с самостоятельным осознанным освоением 
научного знания каждым студентом, с конструированием и «выращиванием» 
знания. 

Переход к парадигме учения требует повышения роли организации 
самостоятельной работы, что предполагает следующие направления 
деятельности преподавателя: 
− переработку учебных планов и программ с целью увеличения доли 

самостоятельной работы студента над изучаемым материалом, включение 
тем, выносимых для самостоятельного изучения, 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.  

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 
технологий обучения, повышающих производительность труда 
преподавателей, активное использование информационных технологий, 
позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный 
материал; 

− совершенствование системы 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 студентов 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 и не должна приводить к значительному увеличению их 
количества (не более двух курсовых проектов в семестр). 
Важно отметить, что при переходе на новые образовательные программы, 

реализуемые в формате модульных учебных планов, необходимо учитывать 
соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой 
обучающихся.  

Для бакалаврских программ рекомендуемое соотношение – 40-50% 
аудиторной и, соответственно, 50-60% самостоятельной работы. Что касается 
магистерских образовательных программ, то соотношение таково 25-30 % 
аудиторной работы и, соответственно, 70-75 % самостоятельной работы 
обучающихся.  

Для разработки заданий для самостоятельной работы необходимо иметь в 
виду различные подходы к их классификации. 

По частнодидактической цели можно выделить три типа самостоятельных 
работ:  
− формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане то, что от 

них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на 
эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве 
самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние 
задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.;  

− формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые 
задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся 
отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий, типовые 
курсовые проекты и т.д.;  

− создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип 
самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий 
учебно-исследовательского и научно-исследовательского характера.  
Следует обратить внимание на то, что задания для самостоятельной 

работы студентов должны соответствовать основным целям и задачам 
учебной программы и образовательной программы в целом.  

Современный мир становится все более открытым с появлением в нашей 
жизни информационных технологий. Все более открытым становится и 
образование. Сейчас речь идет уже о едином мировом информационно-
образовательном пространстве. Новые информационные технологии 
обладают большим педагогическим потенциалом, что позволяет 
рассматривать их в качестве перспективной  среды обучения, с еще не до 
конца изученными реальными возможностями использования новейших 
компьютерных технологий как одного из основных средств интенсификации 
самостоятельной работы при изучении различных дисциплин. 

Среди основных направлений использования информационно-
коммуникационных технологий наиболее распространенными являются: 
− подготовка презентаций power point по материалам изучаемой темы, по 

материалам домашнего чтения; 
− подготовка выступлений с использованием интерактивной доски; 



− использование цифровых приложений к  УМК для самостоятельной 
работы с видео- и аудиоматериалами; 

− выполнение тестовых заданий в компьютерном классе или при удаленном 
доступе к тестовой базе; 

− работа в электронных оболочках; 
− проведение учебных конференций с использованием мультимедийных 

средств; 
− создание проектов, выполнение индивидуальных заданий с 

использованием Интернета и т.д. 
Компьютерные презентации становятся все более распространенным 

средством представления информации и используются для создания 
информационных и рекламных слайд-шоу, иллюстраций к докладам и 
сообщениям, учебных материалов по различным дисциплинам и др. Все 
виды презентаций могут успешно применяться в обучении любой 
дисциплине. 

Использование презентаций, казавшееся сначала излишеством, теперь 
воспринимается как насущная необходимость. Популярность электронных 
презентаций объясняется легко: их преимущества – это доступность, 
простота создания, эффективность использования, эстетичность результата. 
Именно эти возможности делают привлекательным применение электронных 
презентаций на занятиях по любой дисциплине. 

Интерес к новым средствам обучения позволил увидеть образовательные 
возможности современного аппаратного и программного обеспечения – 
ноутбуков, карманных компьютеров, беспроводных систем и виртуальных 
сред обучения. Особый интерес в настоящее время вызывают онлайн-
дневники (блоги).  

Веблоги, или блоги – это веб-страницы, содержащие личные дневники 
пользователей. 

Блоги можно использовать в преподавании любой дисциплины ученикам 
любого возраста, умеющим читать и писать. Блоги могут не только служить 
средством организации процесса обучения и общения преподавателей и 
студентов, но и предоставлять учащимся возможность поделиться с 
одногруппниками или однокурсниками своими размышлениями или 
дополнительными материалами. 

Использование блогов усиливает интерес к процессу обучения. Новизна 
технологий является одним из мотивирующих факторов в обучении. 
Мотивация учащихся при использовании блогов обусловлена не только 
технологическими возможностями, но и тем, что учащиеся пишут о том, что 
важно лично для них. Ученики сами управляют процессом своего обучения, 
занимаясь активным поиском информации и получая комментарии от других 
людей.  

Приступая к работе с блогами преподаватель должен сам смоделировать 
блог для своих студентов. Использование блогов в обучении имеет ряд 
особенностей, поэтому необходимо выделить время для того, чтобы 
познакомить учащихся с концепцией блогов, с целями их создания, с тем, как 
ведутся блоги, показать примеры удачных и неудачных блогов и т.п. Кроме 



того, надо разработать для вашего учебного блога строгие правила, которые 
будут определять частоту размещения сообщений, их объем, количество 
гиперссылок, необходимость придерживаться темы обсуждения. Эти правила 
разрабатываются вместе с учениками, и в них также нужно оговорить и 
определенные запреты: поскольку общение в блогах – это неофициальная 
онлайн-коммуникация, то учащиеся иногда используют в своих блогах 
слишком неформальный язык и, кроме того, не всегда соблюдают правила 
оформления цитат и ссылок на источники.  

Еще одним средством организации самостоятельной учебной 
деятельности студентов является создание электронного комплексного 
портфолио, который может быть с успехом использован не только для 
решения образовательных задач в целом и, в частности, для организации и 
повышения мотивации самостоятельной работы, но и для дополнения 
традиционных оценочных средств таким важным компонентом, как 
самооценка, при это акцент ставится на то, что студент знает и умеет, а не на 
то, чего не знает и не умеет. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений обучающегося  в определенный период его 
обучения. Портфолио – это коллекция работ и результатов обучающегося, 
которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. Основной смысл портфолио заключается в том, чтобы показать все, 
на что способен студент.  

К портфолио по образовательной программе можно отнести: 
− Проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 
электронном вариантах. 

− Исследовательские работы и рефераты.  
− Творчество: модели, макеты, творческие работы.  
− Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая.  
− Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных 

учебных курсах.  
− Участие в олимпиадах и конкурсах.  
− Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях.  
− Спортивные достижения.  
− Дневники самонаблюдения и различные формы самоотчета и самооценки. 

Например, лист наблюдений (за какими-то процессами), метакогнитивная 
деятельность (рефлексия общих закономерностей своего обучения), 
самооценка.  

− Другое.  
Итак, внедрение средств информационных технологий при организации 

самостоятельной работы позволит решить такие актуальные проблемы, как: 
контроль, индивидуализация и комфортность обучения, нелинейность 
подачи информации, учет различных типов восприятия. Использование 
средств информационных технологий позволит обеспечить 



самостоятельность и ответственность студента, выстроить обучение в 
соответствии с интересами и целями каждого студента. 
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