
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Педагогический факультет

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
СПЕЦИАЛИСТА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

8 апреля 2005 года 
г. Барановичи, Беларусь

Барановичи/2ДО5

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ОБ УПРАВЛЕНИИ САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗА

И.В.  П и н к н и

УО «Барановичский государственный университет», 
г. Барановичи, Беларусь

Актуальность проблемы научной организации и управления 
самостоятельной работой студентов вуза вызвана необходимостью 
эффективного формирования профессиональной компетентности 
будущего специалиста в условиях все возрастающего объема 
информации, повышения требований к качеству подготовки 
выпускника на фоне ухудшения здоровья студентов из-за возросшей 
интеллектуальной и психической нагрузки.

Проанализируем стуктуру управления самостоятельной работой, 
включающую такие компоненты, как цель, управляющая и 
управляемая системы, прямая и обратная связь.

Рассмотрение традиционных целей обучения через призму 
образовательной парадигмы, заключающейся в максимальном 
развитии способностей человека к саморегуляции и самообразованию 
[2, 183], делает возможным их переосмысление и выдвижение на 
первый план развитие у студентов вуза потребностей, качеств, 
способностей и готовностей, необходимых для самостоятельного 
формирования компетенций. Речь идет не только о вузовском 
обучении, но и подготовке специалиста к самостоятельной 
познавательной деятельности в послевузовский период.

На практике в соответствии с задачами конкретной дисциплины и 
этапом формирования знаний преподаватель планирует различные 
виды самостоятельной работы -  воспроизводящий, полутворческий и 
творческий -  и осуществляет, соответственно, жесткое, полужесткое и 
гибкое управление.

К средствам управления самостоятельной работой при овладении 
иностранным языком специалисты [5, 92-93] относят:

1) при жестком управлении: алгоритмизированные паузированные 
фоноупражнения; компьютерные программы линейного характера; 
конкретные указания, инструкции; одновариантные модели, образцы 
выполнения заданий; д) имитационные проекты.

2) при полужестком управлении: разветвленные компьютерные 
программы; указания по выполнению действий трансформационного, 
подстановочного и перефразного типов; многовариантные модели и
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образцы выполнения заданий; опоры, схемы, памятки, наводящие 
вопросы;

3) при гибком управлении: мультимедийные компьютерные 
программы; игры на иностранном языке, требующие нестандартных 
решений; проблемные ситуации / проблемно-познавательные задачи; 
творческие задания коммуникативного характера; самостоятельные 
творческие проекты.

Приведем примеры форм работы, практикуемых в зарубежной 
школе, которые с успехом можно использовать аудиторно или 
внеаудиторно.

1. Разработка студентами компьютерных программ, возможно 
элементарных, для ознакомления, тренировки и само/взаимоконтроля 
(computer assisted learning).

2. Взаимообучение (cross-over groups) организуется следующим 
образом. Группа студентов разбивается на несколько подгрупп, каждая 
из которых получает задание изучить, скажем, образцы планов уроков 
с применением различных средств обучения для формирования 
культурной грамотности учащихся. Через определенный промежуток 
времени студенты обсуждают изученные материалы, а затем два 
студента из подгруппы А переходят в подгруппу Б, два студента из 
подгруппы Б переходят в подгруппу В и т.д. В новых подгруппах 
продолжается дискуссия на межтематической основе.

3. «Пирамида» (pyramid group) — групповая форма работы, 
аналогичная cross-over groups. Отличие заключается в том, что для 
проведения дискуссии объединяются пары групп. Процедура 
объединения продолжается до тех пор, пока все подгруппы не составят 
одно целое.

4. Этнографическое исследование (ethnographic research) основано 
на наблюдении определенных явлений, процессов, предметов 
непосредственно в стране изучаемого языка.

5. Отчет о выполнении индивидуальных заданий 
исследовательского характера (feedback session).

6. Управляемое чтение (guided reading) -  форма обучения, в ходе 
которой обучающиеся читают определенные статьи или главы книг с 
заданной целью.

7. Информационный разрыв (information gap) -  прием, 
предполагающий парную работу студентов, изучивших различные 
порции материала и получившие задание обучить партнера по своему 
блоку информации.

8. Открытое обучение (open learning) основано на организации 
свободного доступа студентов к специально препарированным
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материалам в удобное для них время с целью овладения программным 
материалом.

9. «Взаимоподдержка» (self-help group) предполагает сбор группы 
студентов для взаимопомощи по собственной инициативе.

10. Дистанционное обучение (distance learning).
Заметим, что в отчественной школе в последнее время изменились 

подходы к организации лекционных занятий, и, наряду с 
традиционной лекцией, выделяются такие формы, как конспект- 
лекция, програмированная консультация, лекция-конференция, 
выступление [3, 15-17]. Большим потенциалом обладает творческая 
мастерская, позволяющая «самостоятельно строить процесс познания” 
[7, 172].

Важнейшим условием успешности организации самостоятельной 
работы выступает автономия личности, что предполагает наличие у 
обучающегося желания и способности взять на себя управление своей 
учебной деятельностью. В этом случае студент решает, что он хочет 
изучать и как он хочет изучать это, и берет на себя ответственность за 
принятие данных решений, равно как и за их выполнение [4, 9].

Организация самостоятельной работы немыслима без наличия 
информационного банка данных и методического инструментария, 
позволяющего направить деятельность обучающегося в нужное русло. 
Ключевым моментом выступают задания, которые непременно 
должны ориентировать обучающихся на достижение запла
нированного результата, а также снимать трудности, связанные со 
способом его достижения.

Важным компонентом методики организации самостоятельной 
работы является ознакомление студентов с показателями успешности 
выполнения работы, которые напрямую зависят от цели деятельности. 
Например, организуя проектную работу студентов в курсе 
«Интеркультурная коммуникация», автор акцентирует их внимание на 
следующих параметрах: новизна, проведение компаративного анализа 
фактов иноязычной и родной культур, сформированность навыков 
публичного выступления в соответствии с нормами иноязычной 
культуры.

Изучение опыта работы вузов Беларуси позволило выявить 
эффективные формы контроля усвоения и оценки знаний материала, 
вынесенного для самостоятельного изучения студентами. К примеру, 
сдача зачета в течение семестра по отдельным темам/разделам учебной 
дисциплины (на зачете и экзамене студенты по этому материалу не 
отчитываются) [6, 62].
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Заслуживает отдельного внимания тестирование как форма 
контроля знаний. При составлении тестовых заданий необходимо 
учитывать уровень их усвоения: узнавание, репродукция, применение 
правила и трансформация [1, 54]. Недооценка любого из них приводит 
к ухудшению качества их усвоения и, следовательно, недопустима.

Важным при организации обратной связи с обучающимися 
выступает особая атмосфера в учебном заведении, где высок престиж 
учения, а преподаватель выступает не только контролером, но и 
помощником, консультантом в ситуации недопонимания 
обучающимся целей деятельности или способов их достижения.
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