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АННОТАЦИЯ. В статье анализируются возможности оптимизации самостоятельной работы студен-
тов-бакалавров в курсе преподавания дисциплины «Педагогика» в Уральском государственном пе-
дагогическом университете; обозначен смысл и содержание понятия «самостоятельная работа сту-
дентов», обосновывается актуальность данного вида учебной деятельности в условиях современной 
российской системы образования в контексте новых требований к индивидуальным качествам и 
уровню подготовки будущих профессионалов. Самостоятельная работа студентов рассматривается 
как необходимый элемент непрерывного образования и профессиональной самореализации лично-
сти. Предлагаются пути оптимизации самостоятельной работы студентов, соотносимые с общими 
задачами модернизации российского образования. Автор представляет результаты личного опыта 
по поиску и модификации активных методов контроля самостоятельной работы студентов-
бакалавров в процессе преподавания дисциплин педагогического цикла. Автор приходит к выводу, 
что наиболее эффективными способами «погружения» студентов в различные виды самостоятель-
ной работы являются рейтинговая система и анализ собственной деятельности. 
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ABSTRACT. This article analyzes the possibilities of optimizing self-study of undergraduate students in the 
course of teaching the discipline "Pedagogy" at the Ural State Pedagogical University. The author defines 
the meaning and content of the notion of "independent work of students," the urgency of this type of edu-
cational activity in the conditions of modern Russian education system in the context of new requirements 
to the individual qualities and the level of training of future professionals. Independent work of students is 
looked upon as an essential element of continuing education and professional self-realization. The article 
outlines the ways of optimization of students' independent work, correlated with the general objectives of 
modernization of the Russian education. The author presents the results of personal experience in search 
and modification of active methods of control of self-study of undergraduate students in the course of 
teaching disciplines of the pedagogical block. The author concludes that the most effective ways of "im-
mersing" students in different types of independent work are the rating system and the self-analysis of 
their own activities. 

истема подготовки высококвалифи-
цированных специалистов пережи-

вает в современной социально-экономи-
ческой ситуации серьезные перемены. Про-
исходящие изменения в жизни российского 
общества соответствующим образом отра-
жаются на состоянии образования, содержа-
нии, организации и результатах профессио-
нальной подготовки студентов. 

В Концепции модернизации российско-
го образования до 2020 года акцентируется 
необходимость достижения нового совре-
менного качества профессионального обра-
зования, обеспечивающего не только усвое-
ние обучающимися определенной суммы 
знаний и умений, но и развитие самостоя-
тельности, личной ответственности и ин-
теллектуальных способностей будущих спе-
циалистов. Данные положения обуславли-

вают необходимость общей модернизации 
структуры и компонентов современной сис-
темы образования России, требуют поиска 
альтернативных образовательных систем и 
технологий. При этом существенно возрас-
тает значимость личностной составляющей 
в развитии общества, подлежит изменению 
как содержание образовательных процес-
сов, структура взаимодействия субъектов 
системы высшего образования, так и требо-
вания к индивидуальным качествам и уров-
ню подготовки специалистов [9]. Совре-
менного профессионала в области образо-
вания должны отличать динамичность, мо-
бильность, способность опережать сущест-
вующую в определенный момент времени 
востребованность знаний путем собствен-
ной познавательной активности, умения 
пользоваться уже имеющимися собствен-
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ными ресурсами. По этой причине интерес 
исследователей к вопросам совершенство-
вания самостоятельной работы и повыше-
ния ее эффективности не снижается: под-
робно проанализированы сущность само-
стоятельной работы и ее структура 
(С. И. Архангельский, Б. П. Есипов, Г. С. Ле-
онова, В. Я. Ляудис, П. И. Пидкасистый и 
др.); изучены формы организации само-
стоятельной работы и подходы к ее класси-
фикации (А. С. Белкин, И. Я. Лернер, 
И. И. Малкин, П. И. Пидкасистый, И. Э. Унт); 
освещены вопросы организации самостоя-
тельной работы и ее совершенствования 
(М. Г. Гарунов, И. И. Ильясов, Р. А. Низамов 
и др.); предложены разные системы орга-
низации самостоятельной работы студентов 
(далее – СРС) и способы руководства ею 
(П. Я. Гальперин, Е. К. Осипьянц, Н. С. Сар-
ро, Н. Ф. Талызина, Т. И. Шамова и др.).  

В самом общем виде самостоятельная 
работа студентов понимается как деятель-
ность, связанная с воспитанием мышления 
будущего профессионала. Любой вид за-
нятий, создающий условия для зарожде-
ния самостоятельной мысли, познаватель-
ной активности студента связан с само-
стоятельной работой. Термин «самостоя-
тельная учебная работа» рассматривается 
в Педагогическом словаре как «вид учеб-
ной деятельности, при котором предпола-
гается определенный уровень самостоя-
тельности обучающегося во всех ее струк-
турных компонентах – от постановки про-
блемы до осуществления контроля, само-
контроля и коррекции, с переходом от вы-
полнения простейших видов работы к бо-
лее сложным, носящим поисковый харак-
тер, и как средство формирования позна-
вательных способностей обучающихся, их 
направленности на непрерывное самооб-
разование» [8, с. 134]. 

По мнению М. Г. Гарунова и П. И. Пид-
касистого, самостоятельной работе студен-
тов присущи следующие характеристики: 
она формирует у обучающегося на каждом 
этапе его движения от незнания к знанию 
необходимые объем и уровень знаний, уме-
ний и навыков для решения познаватель-
ных задач; вырабатывает у студента психо-
логическую установку на систематическое 
пополнение своих знаний и выработку уме-
ний ориентироваться в потоке научной ин-
формации; является важнейшим условием 
самоорганизации обучающегося в овладе-
нии методами профессиональной деятель-
ности, познания и поведения; является ору-
дием педагогического руководства и управ-
ления самостоятельной познавательной и 
научно-производственной деятельностью 
обучающегося в процессе обучения и про-
фессионального самоопределения [5]. 

Современное обучение бакалавра по 
направлению подготовки «педагогическое 
образование» приобретает иные оттенки в 
связи с новыми тенденциями реформиро-
вания всей системы высшего образования в 
России. Одним из путей повышения качест-
ва образования по циклу общепрофессио-
нальных дисциплин является систематиче-
ское использование активных методов обу-
чения и контроля в контексте организации 
самостоятельной работы студентов, что спо-
собствует не только постоянному «погруже-
нию» студента в образовательный процесс и 
мотивации к изучаемому материалу, но и 
появлению возможности понимать и реф-
лектировать по поводу того, что студенты 
знают и думают. В ходе эффективно орга-
низованной самостоятельной работы сту-
денты используют свои уже освоенные зна-
ния, применяют сформированные умения, 
осмысливают уже имеющийся опыт [7]. 
Происходит это в атмосфере доброжела-
тельности и педагогической поддержки, что 
позволяет студентам не только приобретать 
новые знания, но и развивает саму познава-
тельную деятельность, переводит ее на 
иные уровни кооперации и сотрудничества. 

Самостоятельная работа студентов-
бакалавров при освоении дисциплины «Пе-
дагогика» в Уральском государственном пе-
дагогическом университете реализуется в 
следующих направлениях:  

– непосредственно в процессе аудитор-
ных занятий – на лекциях, практических и 
семинарских занятиях, при выполнении 
творческих, контрольных, тестовых работ; 

– в контакте с преподавателем вне ра-
мок аудиторных встреч – на консультациях 
по учебным вопросам, при выполнении ин-
дивидуальных заданий, при работе над 
проблемой научно-педагогического иссле-
дования и т.д.; 

– в библиотеке, в общежитии, дома при 
выполнении студентом различных учебных, 
творческих, научно-исследовательских задач. 

Основная цель процесса организации 
самостоятельной работы студентов, в педа-
гогическом вузе с позиции современного 
преподавателя заключается в создании ус-
ловий для высокой активности, ответствен-
ности и самостоятельности студентов в ау-
дитории и вне ее в ходе всех видов учебной 
деятельности. Это достигается, во-первых, с 
помощью комплексной системной органи-
зации самостоятельной работы студентов-
бакалавров на протяжении всего периода 
изучения дисциплины «Педагогика» (1 и 2 
курсы обучения) и, во-вторых, благодаря 
постоянному использованию в образова-
тельном процессе определенных методов и 
форм обучения и контроля. 

Как мы считаем, результативность са-
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мостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов 
ее контроля. В практике работы преподава-
телей кафедры педагогики существуют сле-
дующие виды контроля:  

– входной контроль знаний и умений 
студентов в начале изучения очередной те-
мы, раздела или дидактической единицы;  

– текущий контроль как регулярное 
отслеживание уровня усвоения материала 
на лекциях, практических и семинарских 
занятиях; 

– промежуточный контроль по окон-
чании изучения раздела или модуля про-
граммы; 

– самоконтроль, осуществляемый сту-
дентом в процессе изучения дисциплины 
при подготовке к семинарам и контроль-
ным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в 
виде зачета или экзамена;  

– контроль остаточных знаний и уме-
ний спустя определенное время после за-
вершения изучения дисциплины.  

В современной практике высшего педа-
гогического образования наряду с традици-
онными формами контроля – контрольны-
ми работами, рефератами, зачетами, экза-
менами – достаточно широко вводятся и 
успешно применяются новые методы и 
формы, то есть организация самостоятель-
ной работы студентов производится на ос-
нове современных образовательных техно-
логий. В качестве такой технологии часто 
рассматривается рейтинговая система обу-
чения, позволяющая студенту и преподава-
телю выступать в роли субъектов образова-
тельной деятельности. 

Рейтинговая система обучения, как 
известно, предполагает многобалльное оце-
нивание студентов, которое позволяет, с од-
ной стороны, отразить в балльном диапазоне 
индивидуальные возможности студентов, а с 
другой – объективно оценить усилия, затра-
ченные на выполнение отдельных видов ра 

 

бот или так называемых контрольных то-
чек.Получается, что «стоимость» работы, 
выполненной студентом безупречно, являет-
ся количественной мерой качества его обу-
ченности по той совокупности изученного 
им учебного материала, которая была необ-
ходима для успешного выполнения того или 
иного учебного либо творческого задания.  

Существует большой простор для соз-
дания блока обязательных дифференциро-
ванных заданий, каждое из которых имеет 
свою «цену». Кроме того, в систему вклю-
чаются дополнительные поощрительные 
баллы за оригинальность, новизну подхо-
дов при выполнении заданий, систематич-
ность и глубину проработки проблематики, 
уровень самопрезентации и т.п. Также у 
студента имеется возможность повысить 
свой учебный рейтинг путем участия во 
внеучебной работе (участие в олимпиадах и 
конференциях; выступление с докладом, 
написание научных статей; выполнение ин-
дивидуальных творческих заданий, рефера-
тов, презентаций; написание самостоятель-
ных работ-конспектов; участие в работе над 
учебным или социально-педагогическим 
проектом и т.д.). При этом студенты, не 
сдающие работу вовремя, могут получить и 
отрицательные баллы. То есть балльно-
рейтинговая система оценки строится на 
регулярной работе студента в течение всего 
семестра и учебного года в целом, позволя-
ет объективно контролировать всю учебную 
деятельность студентов, стимулирует их по-
знавательную активность и помогает эф-
фективно планировать свое учебное время. 

Разработанная на кафедре педагогики 
система перевода рейтинга студента в ито-
говую пятибалльную оценку доступна, лег-
ко подсчитывается как преподавателем, так 
и студентом. Так, итоговый рейтинг студен-
та по дисциплине R  рассчитывается с уче-
том относительных весов показателей дея-
тельности (контрольных точек), приведен-
ных в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Виды учебной деятельности, 
подлежащие аттестации 

Относительный 

вес показателя 
iq  

Максимальный балл 

по показателю 
iB  

1. Участие в аудиторной работе 0,2 5,0 
2. Практические задания 0,2 5,0 
3. Семинары 0,2 5,0 
4. Самостоятельные работы-конспекты 0,2 5,0 
5. Тесты по завершению дисциплин модуля 0,2 5,0 

Σ 1,0 
 
Итоговый рейтинг по курсу определя-

ется формулой 

5544332211 qBqBqBqBqBR  , где 

iB  – балл по соответствующему показателю 

деятельности; 
iq  – относительный вес со-

ответствующего показателя деятельности. 
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Балл за участие в аудиторной работе рас-

считывается по формуле 
УЧIB  51

, где 

УЧI  – индекс участия студента в аудитор-

ной работе, определяемый как отношение 
числа часов занятий, на которых присутст-
вовал студент, к числу часов занятий, про-
веденных преподавателем в группе по дан-
ной дисциплине. Например, студент про-
пустил 10 часов занятий из 80, за контроль-
ные точки получил соответственно баллы: 

42 B , 53 B , 44 B , B5 = 4. Индекс уча-

стия 88,080/)1080( УЧI  и балл за по-

сещение занятий составляет: 

4,488,0551  УЧIB . Итоговый рей-

тинг по курсу: 

28,42,042,042,052,042,04,4

5544332211



 qBqBqBqBqBR
 

При использовании рейтинговой сис-
темы, с нашей точки зрения, очевидны сле-
дующие преимущества, связанные с повы-
шением эффективности образовательного 
процесса в целом:  

– основной акцент делается на органи-
зацию активных и интерактивных видов 
учебной деятельности, активность студен-
тов выходит на творческое осмысление 
предложенных задач;  

– взаимоотношения преподавателя и 
студентов характеризуются сотрудничест-
вом и сотворчеством; происходит постоян-
ный учет индивидуального своеобразия ка-
ждого студента; 

– предполагается разнообразие стиму-
лирующих, направляющих и организующих 
приемов вмешательства (при необходимо-
сти) преподавателя в самостоятельную ра-
боту студентов; 

– преподаватель выступает в роли ме-
неджера, готового предложить студентам  
необходимый комплект средств обучения, а 
не только передает учебную информацию; 
обучаемый выступает в качестве субъекта 
деятельности наряду с преподавателем, а 
развитие его индивидуальности выступает 
как одна из главных образовательных целей; 

– учебная информация используется 
как средство организации учебной деятель-
ности, а не как цель обучения; 

– в процессе самостоятельной работы 
повышается качество подготовки студентов 
как к аудиторным занятиям, так и к кон-
трольным мероприятиям по дисциплине. 

Конечно, введение рейтинга может вы-
звать увеличение нагрузки преподавателей 
за счет дополнительной работы по структу-
рированию содержания дисциплины, разра-
ботке заданий разного уровня сложности, 
заполнению журналов контроля для каждой 
группы студентов, увеличения доли дистан-
ционного взаимодействия и т.д. Но такая ра-

бота позволяет преподавателю высшей шко-
лы как раскрыть свои педагогические и ор-
ганизаторские возможности, так и воплотить 
различные идеи совершенствования учебно-
го процесса, ведь рейтинговая система обу-
чения обеспечивает наибольшую информа-
ционную, процессуальную и творческую 
продуктивность самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов при условии 
ее реализации через технологии личностно-
ориентированного обучения (проблемные, 
игровые, диалоговые, дискуссионные, эври-
стические и другие). 

Кроме балльно-рейтинговой системы, 
эффективным современным методом кон-
троля самостоятельной работы студентов 
выступает, на наш взгляд, анализ собст-
венной деятельности. Здесь возможно ис-
пользование нескольких форм работы.  

Например, анализ собственной дея-
тельности может предлагаться при подго-
товке студента к семинару и на самом семи-
наре с применением различных показате-
лей анализа. Это помогает студентам учить-
ся видеть свою учебную деятельность с раз-
ных сторон. Могут быть разработаны раз-
личные алгоритмы и критерии анализа. 
Например, критериями анализа собствен-
ной деятельности выступления студента на 
семинаре могут являться:  

– соответствие содержания выступле-
ния заданной теме;  

– полнота и точность собранной ин-
формации, ее достоверность; 

– логичность изложения, дидактиче-
ская структурированность; 

– грамотное использование терминов и 
понятий; 

– креативность и другие. 
Другой вариант анализа – соответствие 

предварительной подготовки студента к се-
минару разработанным преподавателем 
этапам и критериям. Например, подготовка 
к семинару предполагает несколько этапов: 

– ознакомление с темой; 
– отбор литературы по указанной теме 

(при этом есть возможность пользоваться 
литературой, предложенной в методиче-
ском пособии по организации СРС, а так же 
подобранной самостоятельно); 

– анализ литературы, предполагающий 
выделение в источнике смысловых отрез-
ков, необходимых для подготовки доклада; 

– составление плана доклада; 
– заполнение пунктов плана инфор-

мацией, выявленной в процессе анализа 
литературы; 

– в случае необходимости– представле-
ние рисунков, графиков, таблиц с указани-
ем области применения данного материала 
в науке и на практике. 

В процессе анализа собственной дея-
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тельности также может осуществляться 
поэтапная работа над профессиограммой 
будущего специалиста. При выполнении 
данного задания студенты руководствуют-
ся тем, что профессиограмма – это иде-
альная модель профессиональной подго-
товки современного учителя. Составлять 
профессиограмму можно по следующим 
направлениям: 

– каким должен быть современный 
учитель; 

– что должен знать современный учитель; 
– что должен уметь современный учитель. 
Студенты при выполнении данных за-

даний учатся осознавать стоящие перед ни-
ми учебные задачи, анализировать свои за-
труднения и достижения, устанавливать 
причинно-следственные связи, находить 
пути новых достижений и т.п. 

Другой формой работы при анализе соб-
ственной деятельности может быть анкета-
рефлексия. Анкета-рефлексия состоит из во-
просов, которые составляет постоянно рабо-
тающий со студентами преподаватель. Со-
держание вопросов зависит от того, что 
именно нужно выяснить преподавателю на 
данном этапе учебного взаимодействия и 
над чем он хочет заставить задуматься сту-
дентов. Можно проводить такую работу по 
мере изучения тем дисциплины и в конце 
всего учебного курса, а также для оценива-
ния своего состояния в процессе работы, что 
является важным умением для студента, бу-
дущего профессионала. Например, после 
выполнения практических заданий стоит 
предложить описать свои ощущения, пере-
живания, попытаться найти и объяснить их 
причину. Здесь можно использовать рису-
ночную рефлексию, предложив в цвете изо-
бразить свое состояние до выполнения рабо-
ты и после нее. Можно также учить оцени-
вать свое эмоциональное, волевое, интеллек-
туальное состояние с помощью детальных 
описаний и комментариев, дополняя тем са-
мым наглядные образы. Анкетирование в 
целом дает преподавателю возможность по-
лучить реальную и достаточно подробную 
обратную связь с каждым студентом, а сту-
денту – возможность поразмышлять над со-
бой, над своей деятельностью, над своим 
эмоциональным состоянием в процессе 
профессиональной подготовки. 

Также к числу других эффективных 
форм и методов организации самостоя-
тельной работы студентов, применяемых в 
практике преподавания дисциплины «Пе-
дагогика», относятся написание рефера-

тов, докладов, эссе, научных статей, созда-
ние электронных презентаций, учебных 
проектов и другие. Многообразие сущест-
вующих видов и форм СРС, а также необ-
ходимость повышения их эффективности 
ставит перед преподавателем задачу выбо-
ра оптимального соотношения этих форм 
[6; 12]. Контроль в СРС не должен быть са-
моцелью для преподавателя, а должен вы-
ступать мотивирующим фактором образо-
вательной деятельности студента [10]. Ведь 
целью самостоятельной работы студентов 
является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями 
и навыками деятельности по профилю, 
опытом творческой, проектной, исследова-
тельской деятельности. Реализация в учеб-
ном процессе самостоятельной работы, об-
ладающей творческой составляющей, при-
водит к повышению у студентов мотивации 
к обучению, активизации усвоения и за-
крепления полученных знаний, приобре-
тению умений и навыков их профессио-
нального практического применения [3]. 

В современной системе высшего образо-
вания делается акцент на интенсификации 
образовательных процессов и применении 
активных и интерактивных методов обуче-
ния и контроля, позволяющих по-новому 
взглянуть на содержание профессионально-
го образования [14]. Данные методы стано-
вятся основой для самообразования и не-
прерывного образования человека. Интен-
сификация процессов обучения, переход на 
указанные методы обучения, при которых 
обучаемые должны «научиться учиться са-
мостоятельно», все более учитывают в обра-
зовательном процессе компонент самостоя-
тельной работы. Соответственно, вопросы 
организации самостоятельной работы на со-
временном этапе развития образовательных 
организаций высшего образования приобре-
тают особое значение [2, с. 28]. 

В заключение отметим, что конкретные 
формы и методы контроля самостоятельной 
работы студентов с учетом содержания 
учебной дисциплины, уровня подготовки 
обучающихся и иных факторов определя-
ются в процессе творческой деятельности 
каждого преподавателя кафедры педагоги-
ки. Их цель – помочь преподавателю сфор-
мировать свою систему организации само-
стоятельной работы, которая будет эффек-
тивно стимулировать готовность студентов 
к самостоятельному труду, их вовлечен-
ность в процесс и творческую активность 
каждого студента. 
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