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В статие представлена модели системы самоуправляемой самостоятелиной ужебной деятелиностий студента 
заожной формы обужения. Рассматривайтся структурные элементы модели, принеипы их строения и функ-
еионирования. 
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Контингент студентов заожного обужения со-

стоит в основном из лие, совмещайщих свой 
ужебу с трудовой деятелиностий. Особенности 
обужения студентов-заожников состоит в том, 
жто болизуй жасти ужебного материала они ос-
ваивайт самостоятелино, в режиме самообуже-
ния. Соотнозение объемов времени самостоя-
телиной работы к объему времени аудиторных 
занятий у студентов-заожников составляет 
80%:20%. Ожевидно, жто такой болизой ресурс 
времени, отводимого на самостоятелинуй ужеб-
нуй деятелиности, можно раеионалино исполи-
зовати толико в хорозо структурированной и 
эффективно управляемой системе. ивляяси 
объектом управления этой системы студенты 
должны овладети высоко эффективными мето-
дами и приемами самостоятелиной работы, нау-
житися работати с ужебной, ужебно-методижеской 
и наужной литературой, кратко излагати ужеб-
ный материал и исполизовати его в практике, 
умети контролировати и адекватно оеенивати 
свои знания и умения. Исполизуя терминоло-
гий компетентностного обужения можно утвер-
ждати, жто гарантированный успех освоения 
студентом образователиной программы будет 
обеспежен при овладении им компетенеий инди-
видуалиной самоорганизаеии / самоуправления 
самостоятелиной ужебной деятелиностий, или 
другими словами, СРС-компетенеией1. 

Конеепеия самоуправляемого обужения ста-
ла 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 взрос-
лых работоспособных лйдей, уже полуживзих 
профессионалиное образование какого-то уров-
ня, в систему непрерывного образования с ее-
лий их успезной адаптаеии к непрерывно и 
стохастижески изменяйщимся условиям совре-
менного рынка труда и общества. Как указыва-
ет Т.А.Хмели2, методология этой конеепеии 
самоуправляемого обужения была основана на 
базовых положениях прагматижеской, когни-
тивной и гуманистижеской педагогики, ориенти-
рованной на желовека, на его развитие и само-
реализаеий в проеессе педагогижеского взаимо-
действия с акеентом на автономий студента, на 
его самоуправление, на умение взяти ответст-
венности на себя. При этом Holec3 определил 
автономий как способности желовека принятия 
ответственности за свое собственное образова-
ние. Практижеская реализаеия конеепеии само-
управляемого обужения осуществляласи как на 
уровне общих систем (М.Ноуэлс, У.Тоберт), 
предусматривайщих овладение студентами об-
щих наддисеиплинарных методов познания, так 
и на уровне локалиных систем самоуправляемо-
го обужения определенными дисеиплинами. 
При этом особое внимание уделялоси реализа-
еии систем самоуправляемого обужения ино-
странным языкам. Из ранних разработок уже-
ных теоретижеский интерес представляйт моде-
ли М.Моора, Г.Гейса, П.Пенлэнда. Авторами 
разработана теоретижеская / феноменологиже-
ская модели системы самоуправляемой индиви-
дуалиной ужебной деятелиности студентов-
заожников, представленная на рис. 1. 

                                                 
2 Хмель Т.А. Конеепеия самоуправляемого обужения в 
дидактике высзей зколы США / Материалы Меж-
дународной конференеии-семинара «Сравнение систем 
высзего образования и сравнителиная педагогика». – 
Новгород: 1994. – С.113 – 115. 
3 Holec H. Autonomy and Foreign Language Learning. 
Oxford: Pergamon Press. 1981. 
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Рис. 1. Модели системы самоуправляемой индивидуалиной ужебной деятелиности студента 
 
Эта модели адекватно отображает проеесс 

самоуправляемой самостоятелиной работы сту-
дентов (СРС) в межсессионный период – в пе-
риод между установожной и экзаменаеионной 
сессиями, когда студент находится на удален-
ном 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 само-
стоятелиной работы, ее содержания и требова-
ний (Т) к уровнй его освоения. В одних служа-
ях состав еелеполагания (звено 1) по всем или 
толико по некоторым дисеиплинам он полужает 
во время установожной сессии, в других служа-
ях он находит их в ужебных пособиях, методи-
жеских указаниях и рекомендаеиях по соответ-
ствуйщим ужебным дисеиплинам, предусмот-
ренным 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 средне-
статистижеских норм загрузки студента по все-
му пережнй дисеиплин М, изужаемых им в 
данном семестре, так жтобы  

м 
∑ Инј ·ζнј ≤ Тн∑ 
1 

При этом имеет место существенное разли-
жие в нормировании ужебной нагрузке студентов 
ожной и заожной форм обужения. Для студентов 
ожной (дневной) формы обужения, как неодно-
кратно оговаривалоси вызе, нормируется не-
делиная среднестатистижеская загрузка СРС 
(Тнј) с ужетом ее ежедневного перманентного 
выполнения, в то время как для студентов-
заожников устанавливается нормированная се-
местровая загрузка (Тнсј) с ужетом эпизодиже-
ских 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 среднестатистиже-
ским нормам семестровой загрузки (Тнсј, где ј = 
1,2,…,М) по этим дисеиплинам, каждый сту-
дент на основании своего образователиного 
опыта, а также с ужетом своего лижного интере-
са и наклонностей к их изужений эвристижески 
производит по каждой дисеиплине отбор ужеб-
ной информаеии И*

нсј, корректирует трудоем-
кости ее освоения ζ*нј, производит самонормиро-
вание семестровой ужебной загрузки Т*

нсј. 
Руководствуяси индивидуалиными нормами 

семестровой ужебной загрузки по каждой дис-
еиплине Т*

нсј , а также содержащимися в ееле-
задатжике 1 рекомендаеиями по временным 
срокам контроля за состоянием освоения ужеб-
ного материала студент составляет семестровый 
план-график выполнения СРС (звено 3). 
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Далее следует этап индивидуалиной самоор-
ганизаеии СРС (звено 4): поиск и отбор ужеб-
ной и методижеской литературы, подготовка 
средств обужения (компийтер, канеелярско-
писименных принадлежностей и т.п.), подго-
товка рабожего места для ужебных занятий. 

В проеессе самостоятелиной ужебно-позна-
вателиной деятелиности по избранной стратегии 
студент либо из-за спонтанно возникзего жела-
ния, либо в запланированные контролиные сро-
ки производит самоконтроли своих достижений 
в освоении изуженного ужебного материала 
(звено 5 модели). При обнаружении рассогла-
сования между выявленными резулитатами 
(Р) и требуемыми параметрами (Т), предпи-
санными еелезадатжиком1, выявляйтся прижи-
ны их возникновения (погрезности в самонор-
мировании, неудажное самопланирование, сбои 
в самоорганизаеии СРС из-за воздействия лиж-
ностных (hл) и сиcтемных (hс) помех) и после-
дуйщая самокоррееия самостоятелиной ужебной 
деятелиности. В одних служаях производится 
самокоррекеия нормы ужебной загрузки (звено 
6), в других – сроков выполнения запланиро-
ванной ужебной работы (звено 7), в третиих – в 
самоорганизаеии ее выполнения (звено 8). 

В структуре модели системы самоуправляе-
мой индивидуалиной самостоятелиной ужебной 
деятелиности студента содержится еще один 
контур отриеателиной обратной связи, обозна-
женный пунктирными линиями. Это контур 
предусматривает возможности одномоментного 
педагогижеского контроля (звено 9) резулитатов 
самоуправляемой СРС, осуществляемого веду-
щим преподавателем вуза либо путем проверки 

выполненных студентом контролиных работ, 
либо путем тестирования, по какому – то кана-
лу телекоммуникаеий (пожтовая переписка,  
е-mail, Интернет). 

Заметим, жто в рассматриваемом контуре от-
риеателиной обратной связи содержится звено 
10, называемое в теории управления звеном 
«запаздывания» и отражайщее дискретности 
эпизодижеского контроля с болизим периодом 
времени. Ведущий преподаватели, осуществ-
ляйщий 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 сис-
темы 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 консо-
лидированное управление СРС по двум кана-
лам – по каналу педагогижеского управления и 
каналу индивидуалиной самоуправляемой само-
стоятелиной ужебной деятелиности студента4. 
 

4 Михелькевиж В.Н., Овжинникова Л.П. Модели систе-
мы дуалиного управления самостоятелиной работой сту-
дентов / Образование в технижеском вузе в XXI веке. 
Вып. 4. – Набережные Челны: 2009. – С.50 – 54. 

 

A MODEL OF SELF-REGULATED INDEPENDENCE LEARNING  
OF AN EXTRA-MURAL STUDENT 

 
© 2012 V.N.Mikhelkevich1, L.P.Ovchinnikova2  

 
1Samara State Technical University 

2Samara State University of Transport 
 

The authors introduce a model of self-regulated independence learning of an extra-mural student. Structural 
elements of the model as well as their building principles and functioning are studied in details.  
Key words: students’ independent work self-regulated learning, system model. 

 
 

                                                 

Valentin Nikolaevich Mikhelkevich, Doctor of Engineering,  
Professor of the department «Psychology and Pedagogy» 
E-mail:918@yandex.ru 
Lyudmila Pavlovna Ovchinnikova, Candidate of Pedagogical  
Sciences, Head of the Academic and Methodical Department. 
E-mail: fin_samgaps@mail.ru 

mailto:918@yandex.ru
mailto:fin_samgaps@mail.ru

