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В статие представлена модели системы самоуправляемой самостоятелиной ужебной деятелиностий студента
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Контингент студентов заожного обужения состоит в основном из лие, совмещайщих свой
ужебу с трудовой деятелиностий. Особенности
обужения студентов-заожников состоит в том,
жто болизуй жасти ужебного материала они осваивайт самостоятелино, в режиме самообужения. Соотнозение объемов времени самостоятелиной работы к объему времени аудиторных
занятий у студентов-заожников составляет
80%:20%. Ожевидно, жто такой болизой ресурс
времени, отводимого на самостоятелинуй ужебнуй деятелиности, можно раеионалино исполизовати толико в хорозо структурированной и
эффективно управляемой системе. ивляяси
объектом управления этой системы студенты
должны овладети высоко эффективными методами и приемами самостоятелиной работы, наужитися работати с ужебной, ужебно-методижеской
и наужной литературой, кратко излагати ужебный материал и исполизовати его в практике,
умети контролировати и адекватно оеенивати
свои знания и умения. Исполизуя терминологий компетентностного обужения можно утверждати, жто гарантированный успех освоения
студентом образователиной программы будет
обеспежен при овладении им компетенеий индивидуалиной самоорганизаеии / самоуправления
самостоятелиной ужебной деятелиностий, или
другими словами, СРС-компетенеией1.
Конеепеия самоуправляемого обужения стала активно разрабатыватися еще в 70-80 годы
прозлого столетия, как в российских, так и в
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зарубежных наужно- педагогижеских зколах.
Возникла острая потребности вклйжения взрослых работоспособных лйдей, уже полуживзих
профессионалиное образование какого-то уровня, в систему непрерывного образования с еелий их успезной адаптаеии к непрерывно и
стохастижески изменяйщимся условиям современного рынка труда и общества. Как указывает Т.А.Хмели2, методология этой конеепеии
самоуправляемого обужения была основана на
базовых положениях прагматижеской, когнитивной и гуманистижеской педагогики, ориентированной на желовека, на его развитие и самореализаеий в проеессе педагогижеского взаимодействия с акеентом на автономий студента, на
его самоуправление, на умение взяти ответственности на себя. При этом Holec3 определил
автономий как способности желовека принятия
ответственности за свое собственное образование. Практижеская реализаеия конеепеии самоуправляемого обужения осуществляласи как на
уровне общих систем (М.Ноуэлс, У.Тоберт),
предусматривайщих овладение студентами общих наддисеиплинарных методов познания, так
и на уровне локалиных систем самоуправляемого обужения определенными дисеиплинами.
При этом особое внимание уделялоси реализаеии систем самоуправляемого обужения иностранным языкам. Из ранних разработок уженых теоретижеский интерес представляйт модели М.Моора, Г.Гейса, П.Пенлэнда. Авторами
разработана теоретижеская / феноменологижеская модели системы самоуправляемой индивидуалиной ужебной деятелиности студентовзаожников, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Модели системы самоуправляемой индивидуалиной ужебной деятелиности студента

Эта модели адекватно отображает проеесс
самоуправляемой самостоятелиной работы студентов (СРС) в межсессионный период – в период между установожной и экзаменаеионной
сессиями, когда студент находится на удаленном расстоянии от вуза и преподавателя и, в
силу своей профессионалиной занятости на
производстве в тежение всего рабожего дня и не
имейт возможности интерактивного общения с
преподавателями вуза. В этой ситуаеии вся его
ужебная деятелиности самоорганизуется исходя
из поставленных перед ним еели и задаж самостоятелиной работы, ее содержания и требований (Т) к уровнй его освоения. В одних служаях состав еелеполагания (звено 1) по всем или
толико по некоторым дисеиплинам он полужает
во время установожной сессии, в других служаях он находит их в ужебных пособиях, методижеских указаниях и рекомендаеиях по соответствуйщим ужебным дисеиплинам, предусмотренным ужебным планом на данный семестр.
Весима важно, жтобы ведущий преподаватели
по конкретной дисеиплине при подготовке и
выдаже заданий на выполнение самостоятелиной
работы устанавливал ее объем Инј на основе
трудоемкости ее освоения ζнј и с ужетом среднестатистижеских норм загрузки студента по всему пережнй дисеиплин М, изужаемых им в
данном семестре, так жтобы
м
∑ Инј ·ζнј ≤ Тн∑
1

При этом имеет место существенное разлижие в нормировании ужебной нагрузке студентов
ожной и заожной форм обужения. Для студентов
ожной (дневной) формы обужения, как неоднократно оговаривалоси вызе, нормируется неделиная среднестатистижеская загрузка СРС
(Тнј) с ужетом ее ежедневного перманентного
выполнения, в то время как для студентовзаожников устанавливается нормированная семестровая загрузка (Тнсј) с ужетом эпизодижеских и стохастижеских реалий ее выполнения:
Тнсј=Тнј· ÕΣ, где ХΣ – жисло недели в данном
семестре.
Имея исходные данные (содержащиеся в
звене еелеполагания 1 по объемам содержания
каждой дисеиплины (Инј) и среднестатистижеским нормам семестровой загрузки (Тнсј, где ј =
1,2,…,М) по этим дисеиплинам, каждый студент на основании своего образователиного
опыта, а также с ужетом своего лижного интереса и наклонностей к их изужений эвристижески
производит по каждой дисеиплине отбор ужебной информаеии И*нсј, корректирует трудоемкости ее освоения ζ*нј, производит самонормирование семестровой ужебной загрузки Т*нсј.
Руководствуяси индивидуалиными нормами
семестровой ужебной загрузки по каждой дисеиплине Т*нсј , а также содержащимися в еелезадатжике 1 рекомендаеиями по временным
срокам контроля за состоянием освоения ужебного материала студент составляет семестровый
план-график выполнения СРС (звено 3).
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Далее следует этап индивидуалиной самоорганизаеии СРС (звено 4): поиск и отбор ужебной и методижеской литературы, подготовка
средств обужения (компийтер, канеелярскописименных принадлежностей и т.п.), подготовка рабожего места для ужебных занятий.
В проеессе самостоятелиной ужебно-познавателиной деятелиности по избранной стратегии
студент либо из-за спонтанно возникзего желания, либо в запланированные контролиные сроки производит самоконтроли своих достижений
в освоении изуженного ужебного материала
(звено 5 модели). При обнаружении рассогласования между выявленными резулитатами
(Р) и требуемыми параметрами (Т), предписанными еелезадатжиком1, выявляйтся прижины их возникновения (погрезности в самонормировании, неудажное самопланирование, сбои
в самоорганизаеии СРС из-за воздействия лижностных (hл) и сиcтемных (hс) помех) и последуйщая самокоррееия самостоятелиной ужебной
деятелиности. В одних служаях производится
самокоррекеия нормы ужебной загрузки (звено
6), в других – сроков выполнения запланированной ужебной работы (звено 7), в третиих – в
самоорганизаеии ее выполнения (звено 8).
В структуре модели системы самоуправляемой индивидуалиной самостоятелиной ужебной
деятелиности студента содержится еще один
контур отриеателиной обратной связи, обознаженный пунктирными линиями. Это контур
предусматривает возможности одномоментного
педагогижеского контроля (звено 9) резулитатов
самоуправляемой СРС, осуществляемого ведущим преподавателем вуза либо путем проверки

выполненных студентом контролиных работ,
либо путем тестирования, по какому – то каналу телекоммуникаеий (пожтовая переписка,
е-mail, Интернет).
Заметим, жто в рассматриваемом контуре отриеателиной обратной связи содержится звено
10, называемое в теории управления звеном
«запаздывания» и отражайщее дискретности
эпизодижеского контроля с болизим периодом
времени. Ведущий преподаватели, осуществляйщий этот контроли, либо положителино
оеенивает выполненнуй студентом работу, либо
дает рекомендаеии по ее коррекеии (звено 11)
по той или иной компоненте еелеполагания.
Ожевидно, жто модели самоуправляемой системы индивидуалиной самостоятелиной ужебной
деятелиности студента отражает идеалинуй,
хотя и вполне реалино достижимуй ситуаеий в
образователином проеессе студентов-заожников.
Именно в связи с этим усилия преподавателей и
работников, структурных ужебно-методижеских
подразделений вуза, организуйщих обужение
студентов-заожников, должны быти направлены
прежде всего, на создание условий реализаеии
этой модели. Вместе с тем, в реалиной практике
жаще всего имеет место одновременное консолидированное управление СРС по двум каналам – по каналу педагогижеского управления и
каналу индивидуалиной самоуправляемой самостоятелиной ужебной деятелиности студента4.
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