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ОБУЧАЮЩЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД И 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ: К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ

В.В.Хитрюк (Барановичи)

Самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) 
в педагогике и методике понятие не новое. Однако именно се
годня оно приобретает особое значение и актуальность в связи 
с серьезными шагами по реформированию в формальном и со
держательном аспектах системы высшего образования. Вектор" 
ная направленность реформ связана с изменением образова
тельной парадигмы и переходом от знаниевого к компетентно-

80

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



стному подходу, а также с формированием субъектной позиции 
студента -  активного участника учебного процесса, умеющего 
самостоятельно ориентироваться в огромном и сложном ин
формационном потоке.

Анализ опыта введения самостоятельной управляемой 
работы в практику работы университетов дает возможность 
обсудить как ее преимущества, так и некоторые ограничения.

Преимущества Ограничение
1. Частичная разгрузка препо
давателя (уменьшение часов 
аудиторной нагрузки).

1. Увеличение методической нагруз
ки преподавателя (разработка мето
дического обеспечения СУРС).

2. Формирование у студентов 
навыков самостоятельной рабо
ты с информацией.

2. На первых этапах снижение каче
ства образования в связи с несфор- 
мированностью навыков самостоя
тельной работы студентов с инфор
мационными источниками.

3. Индивидуализация обуче
ния.

3. Отсутствие необходимой матери
ально-технической базы (копиро
вальной и множительной техники, 
посадочных мест в учебных кабине
тах и т. д.).

4. Формирование умения 
учиться.

4. Преподаватель становится служа
щим вуза, так как проводит в стенах 
учебного заведения большое количе
ство времени в связи с консультиро
ванием студентов.

5. Расширение творческих под
ходов в педагогической дея
тельности.

5. Недостаточное формирование 
навыков учебной деятельности у 
студентов.

6. Формирование мобильности 
и критичности мышления сту
дентов как основы деятельно- 

_сти будущих управленцев.

6. Невысокий уровень познаватель
ной акт ивности и мотивированности 
студентов.

7. Широкое использование 
парных и групповых видов ра
бот, формирование умения ра
ботать в команде.

7. Недостаточное владение препода
вателями всем многообразием мето
дических способов и ириемов орга
низации и проведения СУРС.

Качественная организация самостоятельной управляемой 
работы студентов rio каждой дисциплине предполагает боль
шую работу по разработке учебно-методических комплексов; 
авторских курсов лекций ("банки" лекционных материалов на

81

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



бумажных и электронных носителях); различных способов 
представления учебной информации (описательная, схематиче
ская, графическая, тезисная и др.); практикумов, позволяющих 
студентам осуществлять самоконтроль за усвоением учебного 
материала и применять его в решении практических задач; ва
риантов тестовых заданий (тематические, рубежные, итоговые) 
для контроля знаний; вопросов и заданий для самопроверки и 
самоконтроля.

Изучение и обсуждение актуального состояния организа
ции СУРС позволило нам создать методическую модель препо
давания курса "Основы коррекционной педагогики", построен
ную на широком использовании обучающе-исследовательского 
подхода. Реализация такого подхода предполагала разработку 
тематики поисково-творческих работ студентов, охватывающей 
основные направления психолого-педагогического изучения и 
обучения различных категорий детей с психофизическими на
рушениями ("Современные проблемы образования и воспита
ния дошкольников с физическими и психическими недостатка
ми", "Модели современного образования детей с психофизиче
скими нарушениями", "Основные направления и проблемы 
изучения детей с интеллектуальной недостаточностью", "Пси- 
холого-педагогические исследования в области логопедии на 
современном этапе", "Ребенок с психофизическими наруше
ниями в системе социальных отношений", "Педагогическая за
пущенность: проблемы изучения" и др.).

Выполнение поисково-творческих работ в рамках реали
зации обучающе-исследовательского подхода носило рекомен
дательный характер и определялось успешностью овладения 
студентами теоретическим материалом, коррекционно-педаго- 
гического содержания; умением проводить научно-патентный 
поиск источников и обработку информации; умением анализи
ровать, интерпретировать и аннотировать полученный матери
ал; умением проводить презентацию выполненной работы.

Алгоритм выполнения самостоятельной поисково-твор
ческой работы включал в себя описание конечного продукта 
самостоятельной деятельности студентов; составление плана 
изучения проблемы; требования к оформлению и содержанию: 
ссылки на литературные источники; критерии оценки работы. 
Анализ полученных результатов показал, что такой подход су
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щественно повышает интерес студентов к изучаемой дисцип
лине, формирует общеучебные навыки студентов, способствует 
индивидуализации процесса обучения, ставит студентов перед 
необходимостью самостоятельно добывать знания в обширном 
потоке информации, формирует умение применять теоретиче
ские знания в решении практических задач.

Использование обучающе-исследовательского подхода 
предполагает творческий уровень организации самостоятельной 
управляемой работы студентов и обеспечивает мотивирован
ность обучения, так как содержание самостоятельной работы 
связано с их будущей профессиональной деятельностью. Такой 
методический подход становится эффективным, если обеспечи
вается: знанием студентом способов выполнения задания (алго
ритм выполнения каждого вида самостоятельной работы в соот
ветствии с темой); четким определение преподавателем форм 
отчетности, объема работы, сроков ее предоставления; опреде
лением видов и времени оказания консультационной помощи; 
согласованием критериев оценки отчетности; вариативностью 
форм контроля. На каждом этапе выполнения задания самостоя
тельной управляемой работы студент должен иметь возмож
ность получить необходимую консультацию преподавателя. 
Профессиональная методическая организация самостоятельной 
управляемой работы с использованием обучающе-исследова
тельского подхода служит подготовке студентов к самообразо
ванию, формированию творческой личности.
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