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В статье поднимается проблема организации самостоятельной работы студентов вузов. Рас-
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На современном этапе развития педагогической мысли одним из актуальных вопросов яв-

ляется организация самостоятельной работы студентов вузов. Переход отечественного высшего 
образования на международные стандарты, в частности к кредитно-часовой системе обучения, в 
которой самообразование учащихся является одной из основных форм подготовки студентов, ста-
вит перед современными специалистами-педагогами новые задачи. 

Реализация самообразования студентов в рамках традиционной системы образования, уна-
следованной от прежней системы образования, не отвечает требованиям современности, не учи-
тывает индивидуальность обучаемых, неэффективны и не достигают поставленной цели – разви-
вать и совершенствовать стремление учащихся к самостоятельной работе.  Самостоятельная ра-
бота студентов рассматривалась студентами и педагогами как второстепенный, зачастую фор-
мальный вид обучения, слабо влияющий на формирование новых знаний и навыков. Следова-
тельно, настало время пересмотреть подход к самообразованию студентов в отечественных вузах 
с учетом постепенного перехода к международным стандартам обучения [1]. 

Необходимо, чтобы учащийся не воспринимал себя как объект образования, а научился про-
являть здоровую инициативу, мыслить самостоятельно и осуществлять поиск интересующей ин-
формации, становясь на деле субъектом образования. 

Решение данной проблемы в основном зависит от позиции педагога. Ориентирование учащегося, 
педагогическая помощь должны способствовать вовлечению студента в процесс самообразования. 

Для организации самостоятельной работы студентов в первую очередь следует учитывать 
его уровень, мотивацию, стремления и интересы. Предлагаемая нами программа самообразова-
ния студентов опирается на учет индивидуальных особенностей студентов. 

Основными принципами дорожной карты для самообразования студентов являются: 
- принцип «от простого к сложному»; 
- учет индивидуальных особенностей учащихся; 
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- связь с учебным материалом; 
- поощрение творческих способностей студентов; 
- продуманность общей стратегии обучения [2]. 
Рассмотрим каждый из них более подробно: 
Принцип «от простого к сложному» предусматривает наличие заданий для самостоятель-

ной работы, последовательно усложняющихся со временем. Данный принцип удобен для уча-
щихся, позволяет им постепенно «погружаться» в процесс самообразования. 

Учет индивидуальных особенностей учащихся отвечает современным требованиям по гу-
манизации образования. Учитывает психологические, возрастные, гендерные особенности уча-
щихся. Предположительно у студента должна быть свобода выбора заданий. 

Связь с учебным материалом призвана обеспечить взаимосвязь заданий по самообразова-
нию с пройденным материалом, последовательность и логичность процесса обучения, в особен-
ности в технических вузах, в которых приоритет имеют технические дисциплины. 

Поощрение творческих способностей студентов осуществляется в рамках самообразования 
студентов, поскольку основной задачей системы высшего образования на сегодня является развитие 
творческих способностей учащихся. Задания с творческим уклоном, выполненные нестандартно, 
должны поощряться в любых вузах, особенно это касается сферы информационных технологий. 

Продуманность общей стратегии обучения призвана включить самообразование студента как 
однин из важнейших элементов обучения в общую стратегию образования, упорядочить и внести яс-
ность в новую роль самостоятельной работы в новых условиях в системе высшего образования. 

Кроме того, самообразование студентов в условиях реформирования системы вузовского образо-
вания должно учитывать ведущую роль информационных технологий при подготовке учебных работ. 

Таким образом, новая программа самообразования должна опираться на принципы «от про-
стого к сложному», учет индивидуальных особенностей учащихся, связь с учебным материалом, 
поощрение творческих способностей студентов, продуманность общей стратегии обучения.  
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