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В современных условиях модернизации системы образования 

особое значение придается самостоятельной работе студентов (СРС). Это 

обусловено тем, что этот вид учебной деятельности способствует 

развитию их познавательной активности, повышает уровень 

профессиональной подготовки. Решение задач современного образования 

невозможно без повышения роли самостоятельной работы в процессе 

обучения, повышения ответственности преподавателей за его результаты, 

стимулирования профессионального роста студентов, воспитания их 

творческой активности и инициативы. 

Самостоятельная работа – это форма организациии учебно-

познавательной деятельности студентов, которую направляет и 

контролирует преподаватель или сам студент в соответствии с 

программой обучения и индивидуальными потребностями во время 

аудиторных занятий или во внеудиторное время с целью овладения 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и для 

самосовершенствования [213]. 

К образовательным целям СРС можно отнести: 

1. Развитие общеучебных навыков и познавательных способностей 

студентов: инициативы, самостоятельности и организованности; 

2. Развитие исследовательских умений; 

3. Формирование ответственности за качество собственного 

образования; 

4. Повышение эффективности аудиторных занятий. 

5. Формирование практических (общеучебных и 

профессиональных) умений и навыков. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, 

но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в 

учебной, научной, профессиональной деятельности, способности 

принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, 

находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. 

Значимость СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета,  
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По мнению И. В. Ильиной, технологию организации 

самостоятельной работы студентов можно представить в виде 

технологической «цепочки», системы проектировочных действий, 

операций, выполняемых всеми субъектами самостоятельной работы, 

которые выстраиваются на основе следующих положений: 

1. Технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основе которого, безусловно, должна быть авторская 

гуманистическая позиция, своего рода авторство в разработке компонента 

самостоятельной работы студентов. 

2. Технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций в 

процессе организации самостоятельной работы строится в строгом 

соответствии с системой образовательных целей и задач, отраженных в 

учебно-методических комплексах изучения дисциплин, имеющих форму 

выражения конкретных ожидаемых результатов, в частности 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Технология организации самостоятельной работы 

предусматривает полисубъектное, диалогическое взаимодействие на 

творческой договорной основе всех субъектов образовательного 

процесса, направленого на подготовку по конкретной учебной 

дисциплине. В ходе организации самостоятельной работы студентов 

реализуется совместное принятие целей деятельности, обмен ценностями, 

творческими идеями, обратные связи осуществляются преимущественно 

в виде рефлексивных процессов, обеспечивающих перевод субъектов 

самостоятельной работы в новое качественное состояние – режим 

непрерывного саморазвития студентов, включенных в данный процесс. 

4. Осуществляется поэтапное планирование и последовательное 

(пошаговое) воплощение системы действий и операций, используется 

идея алгоритмизации проектирования самостоятельной работы студентов. 

5. Органической частью технологии компетентностно 

ориентированной самостоятельной работы студентов являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения процесса, условий и результатов 

образовательной деятельности [2]. 

Самостоятельная работа может быть свободной по выбору, 

внутренне мотивированной деятельностью. Она предполагает 

выполнение необходимых действий, осознание цели, придание ей 

личностного смысла, самоорганизацию в распределении учебных занятий 

по времени, самоконтроль её выполнения, принятие ответственности на 

себя за её результаты. Нельзя не согласиться с В. И.Загвязинским, что 

именно СРС “формирует готовность к самообразованию, создает базу 
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непрерывного образования”, дает возможность “быть сознательным и 

активным гражданином и созидателем” [1]. 

Самостоятельная работа должна занимать одно из ведущих мест в 

учебно-познавательной деятельности студентов. По мнению П.И. 

Пидкасистого и других авторов, её успех зависит от целого ряда 

факторов, а именно: 

• осознание человеком персональной необходимости в 

приобретении дополнительных знаний как способа самообеспечения 

возможности профессионального самосовершенствования и придание 

ему личностного смысла; 

• необходимость понимания и способности видеть в науке, 

производстве, экономике и жизненных ситуациях проблемы, 

формулировать их; прогнозироваать и планировать последовательные 

шаги поиска их решения; 

•умение мобилизовать, актуализировать знания, способы 

деятельности из числа уже освоенных, выбирать из них необходимые для 

решения проблем, соотносить их с условиями, необходимыми для их 

решения, делать выводы по изученным фактам; 

•наличие жгучего жнелания решить проблему, найти ответ на 

вопрос, нацелить себя в случае необходимости на 

самосовершенствование и познание новой информации, используя для 

этого различные источники [5, c. 170]. 

По данным ЮНЕСКО в университетах стран Европи на 

самостоятельную работу выделяется от 40% до 70% всего учебного 

времени. В США на один час аудиторной работы приходится два часа 

внеаудиторной. По некоторым другим данным их соотношение 

составляет 1:3,5. 

В образовательном пространстве Украины произошли изменения в 

организации учебной деятельности студентов. Положением об 

организации учебного процесса в вузах предполагается, что на 

самостоятельную работу, как на основной способ овладения учебным 

материалом студентом, можно затрачивать не менее 1/3 не более 2/3 

общего числа часов, отведенных на изучение конкретной дисциплины. 

Соотношение между аудиторной и внеаудиторной роботоц меняется в 

пользу последней. 

Так, Министерство образования и науки Украины рекомендовало 

снизить количество часов аудиторной нагрузки с 36 до 30 в неделю. что 

сегодня активно внедряется в практике работы учебных заведений. 

Считается, что студент в это время должен самостоятельно обработать 

конспекты лекций, литературу по теме, которая выносится на 



 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 336 

практическое и семинарское занятие, написать реферат и так далее. В 

последнее время формы такой работы становятся более разнообразными 

благодаря поиску информации в системе Інтернет, возможности 

выполнению заданий с помощью компьютерной техники. Однако 

эффективность такой работы у большинства студентов довольно низкая, 

её регулярно выполняет только часть хорошо успевающих студентов. 

На базе Национального технического университета «ХПИ» было 

проведено исследование, посвященное роли самостоятельной работы в 

саморазвитии личности и определению уровня подготовки студентов к 

ней.  

По результатам исследования факторов, мотивирующих студентов 

заниматься самостоятельной работой, были получены следующие данные: 

выполняют по необходимости – 84 %, по собственной инициативе – 56 %, в 

целях саморазвития и самосовершенствования – 84 %. Отсюда следует, что 

хотя большинство студентов и осознаёт важность СРС, собственную 

инициативу в её выполнении проявляет лишь немного более половины 

студентов. Преградой для осуществления самостоятельной работы, по 

мнению студентов, являются: недостаточный опыт её проведения (35 %), 

отсутствие желания (63 %), нехватка времени (74 %.).  

Многие студенты не умеют правильно организовать 

самостоятельную работу; распределять свое время; осуществлять 

контроль за выполняемой деятельностью. Так, 30% студентов признали, 

что не умеют рационально организовывать свой труд и эффективно 

распределять своё время, а 20 % студентов определили свой уровень умения 

самостоятельно работать с литературой как низкий. Даже при некотором 

умении студентов это делать, прием, осмысление, переработка, 

интерпретация необходимой учебной информации вызывает у них 

существенные затруднения. Эти данные свидетельствуют о том, что 

внимание, которое уделяется самостоятельной работе студентов в процессе 

обучения, недостаточно [3].  

Несмотря на почти всеобщее признание необходимости 

самостоятельной работы, далеко не все студенты целенаправленно и 

регулярно ею занимаются и соответственно достигают значимых для них 

результатов. Они не всегда умеют правильно познать и оценить себя, 

свои возможности, наметить себе цели, владеть стратегией и тактикой их 

достижения. Большинство студентов, по их собственному признанию, 

нуждаются в педагогической помощи и руководстве со стороны 

преподавателя не только на стадии её ведения, но и при формировании их 

готовности к самостоятельной работе. 

Успешность процеса обучения зависит от того, насколько 
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правильно организована самостоятельная работа студентов со стороны 

преподавателя, который организует проведение и контроль за СРС.  Он 

непосредственно осуществляет руководство самостоятельной работой 

студентов по своей дисциплине как индивидуально, так и в группе. 

Преподаватель также формулирует требования по промежуточному 

контролю и осуществляет итоговый контроль знаний. 

Основными задачами преподавателя в управлении самостоятельной 

работой являются: 

• оказание помощи студентам в организации самостоятельной 

работы; 

• осуществление дифференцированного подхода к организации 

СРС 

• стимулирование интереса студентов к углубленному изучению 

дисциплины; 

• определение объема заданий для СРС в соответствии с 

программой; 

• создание методического обеспечения дисциплины 

• организация работы студентов по индивидуальному графику; 

• осуществление контроля за выполнением СРС по дисциплине.  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

• уровень освоения студентами учебного материала; 

• умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умение студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать 

ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее [7].  

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной 

работы. Никакие знания, не подкрепленные практической деятельностью, 

не помогут стать квалифицированным специалистом. Кроме того, 
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самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

не только совокупность умений и навыков, но и черты личности, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности. 

Желаемый результат от самостоятельной работы студента можно 

получить только тогда, когда она организована и реализована в 

образовательном пространстве в качестве целостной системы, которая 

пронизывает все этапы обучения. Это способствует углублению и 

расширению знаний, формированию интереса к учебно-познавательной 

деятельности,приобретению практических навыков. 

Результаты исследований современных ученых, изучающих эту 

проблему, свидетельствуют о том, что эффективность самостоятельной 

работы можно повысить тогда, когда у студентов возникает и реализуется 

потребность в профессионально-личностном саморазвитии и 

самосовершенствовании и формирование готовности к ним. Этот процесс 

включает: 

  самопознание с целью самосовершенствования;  

 приобретение навыков самостоятельной работы с учебной, 

научной, справочной литературой; 

 разработку программы саморазвития и самосовершенствования;  

 умение рационально организовать свою работу и распределять 

своё время. 

Саморазвитие человека проявляется в достижении им все новых и 

качественно все более высоких уровней продуктивности как каждого 

психического процесса в отдельности, так и их взаимодействия, 

результатом чего является успешное решение им все более сложных 

жизненных задач, которые он перед собой ставит. Четкое видение целей, 

путей их осуществления и соответствующая мотивация, а также их 

претворение в конкретные поступки и действия обязательно 

сопровождаются адекватными этой мобилизации и организации 

самоуправлением и самоконтролем.[4]. 

Саморегулятивная деятельность предусматривает активизацию 

внеаудиторной деятельности обучающихся, индивидуальный подход к 

поиску нужного материала, отбор необходимой информации в 

соответствии с потребностями и возможностями студентов. При этом 

преподаватель, зная уровень подготовки обучающихся, предлагал 

оптимальные варианты внеаудиторной работы для каждого, контролирует 

их деятельность. 
Система саморегуляции складывается из таких компонентов, как 

осознание цели деятельности, модели необходимых условий, программы 
действий, оценки результаов, их коррекции. Студент должен осознать и 
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принять цель учебно-познавательной деятельности или поставить её сам. 
Далее в соответствии с целями он выстраивает последовательность своих 
действий и определяет необходимые условия для её выполнения. Для 
оцінки результатов деятельности студенту необходимо иметь 
информацию о том, насколько она успешно выполнена. 

Выполнение саморегулятивной деятельности содержит много 
возможностей применения активных методов обучения и её организации 
на основе индивидуального подхода. Главное заключалось в создании 
условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 
студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. 
Для этого во всех видах деятельности следует создавать ситуации 
управляемого самообучения. Одной из наиболее трудных задач является 
формирование у студентов саморегуляции и самоконтроля, необходимых 
для выполнения самостоятельной работы.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов во всех её 
формах и проявлениях способствует активизации учебно-
познавательного процесса. Повысить её эффективность можно при 
наличии ценностно-мотивационного отношения студентов к будущей 
профессиональной деятельности, готовности к саморазвитию и 
самосовершенствованию, а также при наличии необходимых условий и 
эффективной организации и управлении её преподавателем. Однако в 
современных условиях этого уже недостаточно для повышения качества 
подготовки будущих специалистов. 

Известно, что производительность туда по рабочим професиям в 
Украине существенно ниже, чем в наиболее развитых странах мира (по 
ряду отраслей она составляет 15-25 % от уровня США). Несмотря на 
достаточно высокий уровень теоретического образования украинские 
рабочие не обладают практическими навыками, необходимыми для того, 
чтобы отечественные предприятия могли конкурировать на мировом 
рынке. При этом качество образования продолжает ухудшаться, 
отсутствует эффективное техническое обучение. Инвесторы не готовы 
приходить в регионы, в которых отстутствует рабочая сила необходимого 
уровня подготовки и квалификации. 

Сравнение данных по среднетехническому образованию в Украине 
и Германии показывает, что эта система в нашей стране отдалена от 
производства, в то время как в Германии, например, она полностью 
ориентирована на производство и профессиональное образование. В 
Украине система образования практически на 100% финансирована за 
счет государства, в Германии же финансирование осуществлется за счет 
средств компаний. Нашим студентам выплачивается чисто символическая 
стипендия, а студентам Германии в период обучения выплачивается 
стипендия, достаточная для обеспечения прожиточного минимума. 

В настоящее время в нашей стране назрела необходимость в 

системны[ изменения[ на каждом этапе обучения студентов [8]: 
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Необходимые системные изменения

на каждом этапе обучения

Заказ формируется компанией на 5-10 лет вперёд. 

Обсуждается на уровне совета директоров в

соответствии с текущим состоянием штата и

перспектив развития компании.

Активная профориентационная работа

компании со школьниками, начиная с младших

классов (детских садов), отбор абитуриентов в т. ч. 

по уровню технического мышления.
Учитывается демографическая

ситуация в регионе и в стране.

Наполнение учебной программы формируется

компанией. Компания имеет широкие возможности

распределения объемов между дисциплинами в
рамках одной специальности.

Максимальная ориентация на

производство. Большая часть практических

занятий в центре обучения и цехах компании. 

Преподаватели из числа опытных

производственников.

Академическое обучение отделено

от профессионального и, как правило, 

проводится в выделенный день.

С первых дней проводится целенаправленная

работа по развитию творческих навыков, 

ответственности, работе в команде, 

лидерства.

Заказ формируется путем распределения бюджетных

мест в образовательных учреждениях государством без

учёта потребностей компаний региона.

Отбор студентов только по уровню

общеобразовательных знаний (ЕГЭ) и государственной

(итоговой) аттестации (ГИА), с 2013 года прием по

заявлениям. 

Пассивное участие в работе с абитуриентами.

В рамках государственного образовательного

стандарта возможности переориентации в

украинской системе СТО достаточно широкие. 

Образование оторвано от

производства. Минимальное время практики

на предприятии. Академические занятия и

профессиональное обучение никак не

разделены. 

Применяется система внеклассной работы, 

сохранившаяся с советских времён, никак не

ориентированная на будущую работу

студентов.

(является аккредитационным показателем, 

выделяется бюджет на внеучебную работу) 

Формирование

заказа на набор и

обучение, набор, 

набор студентов

Организация

учебного процесса

Формирование

учебной программы

Внеучебная и

воспитательная

работа

Текущая ситуация в Украине Лучшая практика

 
 

 

 

 

Студента зачисляют на 1-й курс, четко

понимая, на каком месте он будет

работать, практика во время обучения

полностью ориентирована на

обучение и адаптацию студента на

конкретном рабочем месте в

конкретном коллективе (смене). В цехах

обязанности наставника почётны и

востребованы. Качество подготовки

очень высокое. Студент после

окончания обучения остаётся

работать на месте практики

Каждый выпускник, прошедший

профессиональное обучение, имеет

возможности профессионального и

карьерного роста. Основные критерии

оценки – высокое качество

выполнения операций,

наставничество, 

повышение профессионального

уровня.  Обучение с целью

получения звания мастер.

Бесцельный набор абитуриентов. 

Не спланировано ни количество, 

ни направления подготовки, ни, тем

более, специализация под рабочее

место. Все учебные заведения

стремятся в силу экономической

целесообразности набрать как можно

больше студентов, не обращая

внимания на их личные качества, 

способности и потребности

предприятий. Минимальное

количество практических занятий. 

Места прохождения практики никак не

связаны с будущим трудоустройством. 

Наставничество в цехах или

полностью отсутствует или очень

низкого качества.

Какого-либо планового или

закономерного карьерного роста у

выпускников колледжей нет. Многое

зависит от личных качеств выпускника и

стечения обстоятельств.

Практика, 

наставничество, 

трудоустройство

Профессиональное

развитие и рост

Текущая ситуация в Украине Лучшая практика

Необходимые системные изменения

на каждом этапе обучения

 
Значительного роста квалификации рабочих кадров и повышения 

престижа рабочих профессий можно достичь в результате развития новых 
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форм образования, в частности, дуального образования, применяемого в 

Украине в последнее время. Это вид профессионального образования, при 

котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а 

теоретическая часть – на базе образовательной организации.  

Целями внедрения модели дуального образования являются: 

1. Совершенствование модели подготовки рабочего персонала с 

учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах 

для повышения инвестиционной привлекательности регионов. 

2. Разработка профессиональных стандартов по актуальным 

профессиям для бизнеса. 

3. Разработка и модернизация образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

4. Изменение обязательных требований к организации и 

содержанию образовательных программ 

5. Разработка механизма независимой оценки квалификации 

рабочих кадров 

6. Оптимизация налогообложения с целью привлечения бизнеса к 

финансированию подготовки рабочих кадров 

Сегодня имеется опыт работы по совершенствованию системы 

подготовки будущих специалистов с помощью дуального образования на 

базе Харьковского компьютерно-технологического колледжа НТУ 

«ХПИ». Колледж готовит специалистов по шести направлениям. В 2014-

15 уч. гг. переведены на дуальное обучение студенты третьего курса трех 

специальностей: производство гидравлических и пневматических средств 

автоматизации, обслуживание и ремонт электробытовой техники, 

разработка программного обеспечения. 

Главным содержанием нововведенией является слоединение 

обучения и практики работы на производстве. В результате студенты 

проходят 6 недель установочной сессии, затем 9 недель учатся и 

работают: в понедельник и субботу у них проходят теоретическиме 

занятия, со вторника до пятницы – практическая деятельность на 

производстве. При этом они могут консультироваться с преподавателями 

в колледже или по интернету по определенному графику консультаций. 

Затем студенты возвращаются для сдачи зачетов и экзамен во время 

двухнедельной сессии. После каникул они возвращаются и продолжают 

обучение по такой же программе другого семестра. 

Таким образом, на основе дуального образования можно достичь. 

повышения инвестиционной привлекательности регионов Украины за 
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счет подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности,  

Для повышения качества подготовки будущих специалистов 

необходимы кардинальные изменения в системе образования Украины, 

которые включают в себя следующие аспекты :  

Повышение инвестиционной привлекательности регионов 

Украины за счет подготовки рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 

дуального образования. 

Перераспределение финансирования корпоративных программ 

переподготовки кадров в пользу системы государственного образования – 

подготовки кадров. 

Значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение 

престижа рабочих профессий в результате развития новых форм 

образования. 
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Бовт Л. С. 

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассмотрены сущность самостоятельной работы, её цели 

и роль в процессе активизации обучения студентов. Приведены 

результаты исследования, свидетельствующего о недостаточной 

подготовленности будущих инженеров к проведению самостоятельной 

работы и необходи-мости повышения её эффективности. Для этого 

необходимы существенные изменения в системе образования на всех 

этапах обучения в соответсвии с опытом подготовки специалистов в 

других странах. 

Ключевые слова: учебный процесс, самостоятельная работа 

студентов, познавательная активность, эффективность, учебно-

познавательный процесс. 

Бовт Л.С. 

АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У 

ПРОЦЕССІ НАВЧАННЯ. 

У статті розглянуто сутність самостійної роботи, її цілі і роль в 

процесі активізації навчання студентів. Наведено результати 

дослідження, котре свідчить про недостатню підготовленість майбутніх 
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інженерів до проведення самостійної роботи і необхідності підвищення її 

ефективності. Для цього необхідні істотні зміни в системі освіти на всіх 

етапах навчання у відповідності з досвідом підготовки фахівців в інших 

країнах. 

Ключові слова: навчальний процес, самостійна робота 

студентів, пізнавальна активність, ефективність, навчально-

пізнавальний процес. 

Bovt L. 

ACTIVATION OF STUDENT’S SELF-DIRECTED LEARNING 

IN PROCESS OF STUDYING AT COLLEGE 

In the article the contents of independent work, its objectives and 

role in the process of activation of learning of the students are observed. The 

results of the research indicative of insufficient preparedness of future engi-

neers to realize the independent work and necessity of improvement of its 

effectiveness are provided. The necessity of significant changes at all stages 

of educational system according to the experience of training of specialists in 

other countries is shown. 

Key words: teaching and learning activities, independent work of the 

students, cognitive activity, effectiveness, educational and cognitive process. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Сучасне людство перейшло в епоху інформатизації – період 

свого розвитку, який спрямовано на повне використання достовірного, 

вичерпного і сучасного знання в усіх суспільно важливих областях 

людської діяльності.  

Модернізація вищої освіти в Україні вимагає широкого 

використання комп’ютерних технологій навчання, які відіграють усе 

більшу роль у сучасній викладацькій роботі. Для більшості молодих 

людей комп’ютер – не просто розвага, а звичний і ефективний помічник 

у роботі, тому, незважаючи на позитивне чи негативне ставлення 

викладачів до «комп’ютерного буму», студенти використовуватимуть 

комп’ютери у своїй академічній самостійній роботі.  

Інформаційні технології навчання, як система сучасних 

інформаційних методів і засобів цілеспрямованого створення, зберігання, 

опрацювання, подання і використання даних і знань, що спрямована на 


