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Представлены результаты научных исследований по рассмотрению информационно-методического обеспечения самоорга-
низуемой самостоятельной работы студентов. Показано, что процесс самоорганизуемой самостоятельной работы студентов 
весьма сложен и многоаспектен, поскольку он включает в себя последовательное и преемственное выполнение больших 
этапов учебно-познавательной деятельности, требующих творческого подхода и принятия решения. Исходным этапом этой 
деятельности является получение задания от ведущего преподавателя на изучение и освоение того или иного учебного ма-
териала. Получив задание, студент оценивает индивидуальную трудоемкость его выполнения, нормирует и планирует в 
пределах временных сроков его выполнение, составляет регламент работы, рационально организует рабочее место, знако-
мится с представленными ему информационно-методическими материалами, и в случае необходимости ведет дополнитель-
ный поиск необходимой литературы. Затем студент изучает учебный теоретический материал, выполняет практические 
упражнения и задания, после чего проводит самоконтроль освоенных знаний и полученных практических умений и если в 
результате контроля он обнаружит, что его знания и умения не полностью соответствуют требованиям фонда оценочных 
знаний, то он повторно изучает учебный материал или практическое занятие. Выполненную работу студент отправляет ве-
дущему преподавателю. Для холистического и образного восприятия этого сложного дидактического процесса в педагогике 
принято использовать системное моделирование. Из совокупности известных моделей управления самостоятельной работой 
студентов в данной работе рассматривается авторская функциональная модель самоорганизуемой самостоятельной работой 
студентов, адаптированная к дистанционной системе обучения. Практическая ценность модели состоит в использовании ее 
возможности упреждающего прогнозирования процесса освоения учебного материала в самоорганизуемой самостоятельной 
работе студентов, выявлять влияния каждого из ее звеньев на конечный результат самостоятельной работы и сделать выбор 
на использование наиболее оптимальной технологии обучения. Эффективность разработанного информационно-
методического обеспечения, находящегося в структуре данной модели, подтверждена результатами проведенного педагоги-
ческого эксперимента в форме итогового тестирования. 
Ключевые слова: самостоятельная ему работа студента, самоуправление самостоятельной работой, наполнение информаци-
онно-методической базы. 
DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-75-58-63 

Введение. Возрастание роли самостоятельной ра-
боты студентов (СРС) по освоению основных образо-
вательных программ подготовки специалистов, бака-
лавров и магистров и увеличение объемов учебного 
времени требуют особого внимания к рациональной 
организации этого вида деятельности [1, 2]. 

Особый интерес представляет проблема самоорга-
низуемой/самоуправляемой самостоятельной работы 
студентов, проходящих подготовку к профессиональ-
ной деятельности в системах дневного, заочного, дис-
танционного и online-образования. 

Методология исследования. В своих исследова-
ниях авторы опирались на фундаментальные теорети-

ко-методологические положения современной педа-
гогической науки по проектированию и моделирова-
нию образовательных систем. 

Методы исследования. Использовались методы 
системного анализа и проектирования самооргани-
зуемых систем. 

Основная часть. В публикациях авторов [3, 4, 5, 
6, 7, 8] показано, что управление самостоятельной 
работой студентов, обучающихся в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, 
в подавляющем большинстве случаев имеет дуальную 
психодидактическую природу. При этом модель сис-
темы дуального управления самостоятельной работой 
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студентов в виде двух взаимосвязанных подсистем: 
подсистема педагогического управления 
тельной работой студента и подсистема индивидуал
ной самоуправляемой работы [5, 6]. В структуре по
системы педагогического управления самостоятел
ной работой студентов 8 звеньев, выполняющих 
функции целеполагания (цель хода работы и объем 
самостоятельной работы), нормирование, планиров
ние, методическое обеспечение, текущий и итоговый 
контроль, коррекция нормирования загрузки и сроков 
выполнения самостоятельной работы.

Существующие модели систем СРС, описанные, в 
том числе и в зарубежных источниках
сматривают, что, получив задание самостоятельно 
выполнить определенный вид учебно
деятельности (непосредственно от преподава
письменно или по электронной почте), студент в а
тономном режиме планирует и нормирует затраты 
времени с целью подготовить рабочее место и найти 
необходимую учебно-методическую литературу. При 
этом студент должен самостоятельно изучить теор
тический материал, выполнить практические задания, 
провести самоконтроль усвоенных знаний и освое
ных умений, если необходимо внести коррективы и 
подготовить презентацию или отчет о выполненной 
работе [11, 12]. 

Особый интерес представляют два крайних соо
ношения рассматриваемых управляющих воздейс
вий: а) когда доминирующую роль выполняет педаг
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мание затраты времени на другие дисциплины, изу-
чаемые в данном семестре, он затратит время, сум-
марное значение которого не выйдет за пределы до-
пустимых учебных нагрузок и психофизиологических 
ограничений.  

Звено 3 – самопланирование рабочего дня, рабочей 
недели, семестра с учетом индивидуально установ-
ленных нормативов.  

Звено 4 – непосредственное выполнение студен-
том самоорганизуемой самостоятельной работы. 

Самостоятельно осуществляя учебную деятель-
ность, студент систематически сравнивает ее резуль-
таты (P) с предъявляемыми требованиями (T) и по 
итогам самоконтроля (звено 5) производит самокор-
рекцию, нормирование, самопланирование (звено 7) 
либо самокоррекцию организации самостоятельной 
работы (звено 8). Следует отметить, что процесс пол-
ностью самоуправляемой/самоорганизуемой само-
стоятельной работы студентов происходит на времен-
ном этапе ее выполнения. Что касается целостного 
образовательного процесса, то он, помимо этого ос-
новного этапа, содержит: 

а) упреждающую подготовку информационно-
методической базы/контента преподавателями и ме-
тодистами с целью заблаговременной подборки ин-
формационных и организационно-методических ма-
териалов, составляющих содержание звена 1 «Целе-
полагание»; 

б) контроль и оценка ведущим преподавателем 
выполненной студентом работы (звено 9 на рис.1). 
Заметим, что в канале отрицательной обратной связи 
содержится звено временной задержки (10), численно 
равной времени выполнения студентом самостоя-
тельной работы. Если  в ходе проверки обнаружится 
существенное отклонение результата работы (P) от 
установленных требований (T), преподаватель реко-
мендует студентам откорректировать свои знания и 
умения. 

Поскольку звенья 1, 9, 10 и 11 образуют подсисте-
му педагогического управления СРС, при рассмотре-
нии всех трех этапов «жизненного цикла» выполне-
ния студентом самостоятельной работы следует гово-
рить о ее дуальном управлении – по каналу педагоги-
ческого управления и по каналу самоуправляемой 
самостоятельной работы каждым студентом [5, 6, 7, 8, 
12]. 

Добиться высокой результативности самоуправ-
ляемой самостоятельной работы студентов можно 
лишь при наличии информационно-методической 
базы ее реализации, которая должна  быть ориентиро-
вана на полностью самоуправляемую самостоятель-
ную учебную деятельность, четко сформулирована и 
доведена до студентов. Основными элементами этой 
информационно-методической базы являются: 

1. Цель самостоятельной работы студентов, на-
пример: усвоение новых знаний по конкретному раз-
делу/модулю учебной дисциплины, приобретение 
умений и навыков решения задач и практических за-
даний с использованием полученных знаний, разви-

тие и формирование соответствующих компетенций. 
Задачи самостоятельной учебной деятельности: про-
чтение и освоение содержания учебного материала, 
его конспектирование, реферирование, отчет и пре-
зентация выполненных практических заданий. 

2. Рекомендации по использованию учебных и ме-
тодических пособий, соответствующих заданной те-
матике. 

3. Набор задач и практических заданий в рамках 
заданной темы для самостоятельного выполнения, 
необходимых и достаточных для освоения умений и 
навыков, для развития и формирования соответст-
вующих компетенций. Необходимо, чтобы среднеста-
тистический объем времени для осуществления сту-
дентом поставленных задач соответствовал нормати-
вам его суточной и недельной загрузки [6]. 

4. Набор контрольных вопросов для текущего са-
моконтроля. 

Нетрудно заметить, что упомянутые выше контен-
ты информационно-методической базы, предлагаемые 
студентам для самостоятельной, полностью само-
управляемой работы, по своей структуре и содержа-
нию представляют учебный модуль в составе целево-
го (1), содержательного (2), деятельностного (3) и 
контрольно-оценочного (4) блоков. 

Особый интерес представляют два крайних соот-
ношения рассматриваемых управляющих воздейст-
вий: а) когда доминирующую роль выполняет педаго-
гическое управление, а самоуправляемая деятель-
ность студентов весьма мала; в этом случае процесс 
описывается моделью императивного педагогическо-
го управления самостоятельной работой студентов; б) 
когда доминирует индивидуальная самоуправляемая 
учебно-познавательная деятельность, а участие педа-
гога в управлении этой деятельностью ограничивает-
ся только подготовкой заданий, методическим обес-
печением по ее выполнению, а также итоговым кон-
тролем [7, 8, 11], этот процесс представлен моделью 
самоуправляемой индивидуальной самостоятельной 
работой студентов. 

Таким образом, руководствуясь указанными ин-
формационно-методическими материалами, студенты 
будут опосредованно и, возможно, сами того не осоз-
навая, выполнять самостоятельную самоуправляемую 
работу по компетентностно-модульной технологии 
самообучения, которая относится к классу инноваци-
онных высокоинтенсивных технологий [5, 11, 13]. 

Для выявления результативности разработанного 
информационно-методического обеспечения самоор-
ганизуемой самостоятельной работы был проведен 
педагогический эксперимент в формате в форме ито-
гового тестирования по учебной дисциплине «Психо-
логия и педагогика», изучаемой в online-режиме сту-
дентами специальностей 23.05.06 «Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» Самарского 
государственного университета путей сообщения. Из 
потока студентов (100 человек) этих специальностей 
были сформированы контрольные (КГ) и эксперимен-

60



Социальные науки 
Social Sciences 

 
тальные (ЭГ). Правомерность отбора студентов кон-
трольных и экспериментальных групп базируется на 
идентичности их интегрального уровня освоения дис-
циплины «История транспорта России» за предыду-
щий семестр, соответственно составляющая 4,13-4,15 
балла. При этом студенты контрольной группы при 
дистанционном обучении осваивали самостоятельно 

учебный материал дисциплины по традиционной тех-
нологии, а студенты экспериментальной группы - с 
использованием разработанного учебно-
методического контента. 

Сводные результаты экспертных оценок по итогам 
контрольного тестирования студентов контрольной и 
экспериментальных групп представлены в таблице 1.  

 
Таб. 1. Результаты контрольного тестирования студентов контрольной и экспериментальных групп  

(The results of control testing of students of the control and experimental groups) 
 

Уровень освоения 
учебного материала 

Базовый (граничный) Повышенный Высокий 

Экспериментальная 
группа 

18 56 26 

Контрольная группа 40 42 18 
 

Из этой таблицы следует, что экспертные оценки 
уровня освоения учебного материала дисциплины « 
Психология и педагогика» экспериментальной груп-
пы на  высоком уровне оказались выше в 1,4 раза, чем 
у студентов контрольной группы, а на повышенном 
уровне в 1,35 раза, больше аналогичного результата 
студентов контрольной группы. Это свидетельствует 
о достаточно высокой результативности и достаточ-
ности использования информационно-методического 
контента самостоятельной работы студентов. 

Результативность самоуправляемой самостоятель-
ной работой студента во многом определяется его 
умениями организации своего рабочего места в до-
машних условиях, от рационального временного рег-
ламента его работы, от сочетания его интенсивных 
занятий и отдыха, от соблюдения санитарных правил 
и норм. Если студент к началу изучения учебной дис-
циплины этими умениями и навыками в достаточной 
степени не обладает, то рекомендуем им ознакомить-
ся с двумя учебными пособиями: [14, 15]. 

Психодидактическая ценность  представленной 
модели состоит в том, что она позволяет заранее про-

моделировать процесс автономной самостоятельной 
самоорганизуемой работы, выявить влияние каждого 
из звеньев модели на конечный результат самообуче-
ния и заранее, в процессе формулирования цели са-
мообучения, обдумывать возможности формирования 
информационно-дидактической базы и применения 
наиболее рациональных и интенсивных технологий 
самообучения [8]. 

Выводы: 
1.Представлена функциональная модель самоорга-

низуемой самостоятельной работы студентов адапти-
рованная к условиям ее использования в режимеon-
line образования. 

2.Разработано информационно-методическое 
обеспечение эффективного функционирования само-
стоятельной самоорганизуемой работы студентов. 

3.Представлены результаты опытно-
экспериментальных исследований использования 
функциональной модели, подтвердившие ее высокую 
эффективность и целесообразность. 
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