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С интересом прочитал Вашу, с Федором Ва-

сильевичем, монографию о самоорганизации 
СРС. Полностью согласен с тем, что проблема 
организации и самоорганизации СРС актуальна 
и, более того, стоит очень остро. Трудно себе 
представить, что задачи, которые стоят перед 
российской высшей школой, можно решить в 
рамках устаревших представлений о том, что 
«преподаватель учит, а студент пассивно учит-
ся». Очевидно, что наша высшая школа в целом 
оказалась не готова к значительному увеличе-
нию доли самостоятельной работы в учебной 
деятельности студентов. Поэтому проделанная 

Вами большая работа дает надежду на то, что все 
больше преподавателей будет применять техно-
логию портфолио в своей практике, добиваясь 
высокой результативности СРС. 

Хочется отметить тщательную проработку и 
фундированность всех трех глав монографии и, в 
особенности третьей главы, которая вполне мо-
жет служить методическим пособием для иссле-
дователей в области дидактики. 

Отдельные фрагменты Вашей монографии 
вполне могут быть взяты на вооружение препо-
давателями для применения в своей педагогиче-
ской работе, например, «познание будет продук-
тивным, если все возникшие мысли сформули-
рованы и сразу записаны», «если использовать 
только репродуктивные задания по образцу, сту-
дентам становится скучно и неинтересно», 
«эмоциональный настрой, с которым студент 
формирует собственный портфель достижений 
… в значительной мере определяет эффектив-
ность всей его учебной деятельности», «студенты 
уверенно и самоуспокоенно считают, что все у 
них впереди. Впечатление, что времени еще 
много впереди – обманчиво» и многие другие. 

Считаю, что Ваша монография – это сущест-
венный вклад в теорию и методику профессио-
нального образования. Желаю Вам дальнейшей 
плодотворной исследовательской работы.
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