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Произошедшие государственнополитические и социальноэкономические преоб
разования в России оказали существенное влияние на российское образование. Основной 
задачей модернизации образования является обеспечение современного качества образо
вания на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и пер
спективным потребностям личности, общества и государства. В настоящее время основ
ные принципы образовательной политики России определены в Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации до 2025 г. [3] и получили свое закрепление в зако
не Российской Федерации «Об образовании» [1] и Федеральном законе «О высшем и по
слевузовском профессиональном образовании» [2]. В документах подчеркивается, что в 
новых условиях развития науки, техники, технологии производства, обилия информа
ции, профессиональной ответственности требуются компетентные специалисты иного 
уровня, а именно умеющие решать сложные нестандартные задачи, проявлять само
стоятельность и инициативу, быть ответственными за принятые решения, поэтому необ
ходимы иные подходы к подготовке профессионалов. Необходимо изменить, реформи
ровать организацию образовательного процесса, особенно высшего образования, форми
рующего интеллектуальную, творческую, управленческую элиту общества. Например, 
современные информационные технологии предоставляют практически неограниченные 
возможности размещения, хранения, обработки и доставки информации любого объема 
и содержания на любые расстояния. В связи с этим назрела необходимость пересмотра 
методики преподавания, обучения. В некотором роде утрачивается значение лекций, 
как ведущего вида аудиторных занятий. На наш взгляд, следует отказаться от привыч
ных для «индустриальной» вузовской системы чтений преподавателями текстов (лек
ций), которые в принципе доступны для чтения в иных источниках, а иногда в более 
совершенном литературном изложении, а также сократить их количество. В рамках 
лекции преподаватель должен определить главные положения, предмет исследуемых 
вопросов, конкретизировать внимание на наиболее сложных и узловых проблемах и, ко
нечно, стимулировать активную познавательную деятельность студентов, способство
вать формированию у них творческого мышления, но главное – определить направле
ния самостоятельной работы студентов. Другая традиционная форма занятий в вузе, 
требующая некоторых изменений – семинары. Главными задачами при проведении се
минарских занятий являются: углубление и закрепление знаний, полученных на лекци
ях и в процессе самостоятельной работы над научной и учебной литературой, привитие 
навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала, выработка умений ис
пользовать полученные знания на практике, публично выступать перед слушателями, 
решать ролевые ситуационные задачи. 

Эффективность и качество проведения занятий в большей мере зависят от подго
товки и организации, например: четкости домашнего задания, точности постановки 
проблем для обсуждения, применения мультимедийных учебных пособий, уровня мас
терства преподавателя и подготовленности студентов. Изменения должны коснуться 
проблем соединения теории и практики. Некоторого совершенствования требует мето
дика проверки знаний и умений. Принципиально важным является отказ от привычной 
системы зачетноэкзаменационных сессий с заменой их непрерывным процессом оценки 
уровня освоения материала, что, кстати, предусмотрено «болонской» системой образо
вания. Очевидно, что сегодня важную роль в подготовке специалиста, компетентного во 
многих областях профессиональной деятельности, умеющего применять теоретические 
знания на практике, обладающего профессионально значимыми качествами, выполняет 
самостоятельная работа студентов (СРС). Практически меняется образовательная мо
дель как тип отношений, взаимодействия субъектов образовательного процесса. Одно
значно доминирующая роль преподавателя сменяется ролью соучастника образователь
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ного процесса, который должен строиться как диалог студентов и преподавателей в об
щей для них реальности, как взаимное обогащение их личного опыта. Преподаватель 
должен помочь развитию личности студента, способной к самообразованию, самообуче
нию, самовоспитанию, рефлексии собственной деятельности. Необходимо «научить сту
дента учиться» в настоящее время, а по большому счету – и в дальнейшем, всю жизнь. 
В новых государственных учебных стандартах для специальности «Социальная работа» 
обозначено значительное увеличение часов на самостоятельную работу студентов по 
всем дисциплинам. В среднем отведено более 40 % учебной нагрузки. Это требует пере
смотра отношения к самостоятельной работе со стороны преподавателей и студентов. 
Действительно, самостоятельная и внеаудиторная работа студентов способствует рас
ширению, закреплению и углублению знаний, полученных в аудитории; активному при
обретению новых знаний; развитию творческого подхода к решению поставленных про
блем; проявлению индивидуальности студента; формированию практических навыков в 
решении ситуационных задач. Студент обучается умению работать со специальной ли
тературой, справочниками, периодическими изданиями, осваивает современные инфор
мационнокоммуникативные технологии. Развиваются личностные качества: организо
ванность, дисциплинированность, инициатива, активность. Все это выдвигает СРС на 
первый план учебных видов деятельности. Самостоятельная работа студентов и ранее 
рассматривалась как важная составляющая учебного процесса, поэтому в целом опре
делены ее общие формы, которые сегодня требуют некоторых инновационных измене
ний и дополнений. Существуют различные формы самостоятельной работы, наиболее 
приемлемые: подготовка к практическим, лабораторным, семинарским занятиям, к кол
локвиуму, к деловой игре; поиск необходимой информации в Интернете, освоение ин
формационных и телекоммуникационных технологий, выполнение домашних контроль
ных работ и заданий, написание рефератов, докладов, статей и т. д. 

В какойто мере можно отнести к самостоятельной работе студентов так назы
ваемую внеаудиторную деятельность. С точки зрения дидактики внеаудиторная работа 
относится к активным методам обучения, осуществляется добровольно с целью наибо
лее эффективной профессиональной подготовки. В основном это управляемые или ре
гулируемые педагогом студенческое научное общество, студенческий научный кружок, 
студенческое конструкторское бюро, отряд волонтеров.  

В настоящее время необходимо рассматривать самостоятельную работу студентов 
как отдельный (самостоятельный) вид учебной деятельности, сопоставимый по статусу 
с аудиторными занятиями, т. е. СРС не должна выполнять только вспомогательные 
функции доучивания, закрепления пройденного материала и прочего. На самостоятель
ную работу следует планировать разделы дисциплин, имеющие практическую направ
ленность и обеспечивающие студенту выход на исследовательскую работу. Хотя эти 
разделы могут быть и не базовыми разделами курса, т. е. их изучение должно основы
ваться на двух, трех предыдущих разделах, а также в рамках СРС изучаются неслож
ные, иногда междисциплинарные проблемы. Несмотря на обилие возможностей получе
ния информации, ее трактовки, новых методик самообразования, все же ведущее поло
жение в организации самостоятельной работы занимает преподаватель. От его подго
товки, педагогического опыта, в целом профессионализма зависит качество полученных 
знаний студентами. Позиции, которые занимает преподаватель в руководстве самостоя
тельной работой студентов, можно обозначить, как: преподавательконсультант, знает 
готовое решение, которое он может предложить, или владеет способами деятельности, 
которые указывают путь к решению проблемы. Главная цель преподавателя – научить 
студента учиться; преподавательмодератор использует методы работы, которые побу
ждают студентов к деятельности, выявляют существующие у них проблемы и ожида
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ния, организуют дискуссионный процесс, создают атмосферу партнерского сотрудниче
ства; преподавательтьютор осуществляет педагогическое сопровождение, разрабатыва
ет групповые задания, организует совместные обсуждения какойлибо проблемы. Зада
чи преподавателятьютора: помочь студентам получить максимальную отдачу от учебы, 
следить за ходом учебного процесса, осуществлять обратную связь в процессе выполне
ния заданий, консультировать студентов, поддерживать их заинтересованность в обуче
нии. Формы контакта различные, например: личные встречи, электронная почта, ком
пьютерные конференции; преподавательфасилитатор содействует студенту в процессе 
обучения, признает его право на свободный выбор направления развития, рекомендации 
и конкретная помощь со стороны преподавателя носят индивидуальный характер. Осо
бенность позиции преподавателяфасилитатора заключается в том, что, помогая учить
ся студентам, он сам учится у них. В процессе обучения создается атмосфера творчест
ва, взаимного уважения и свободы самовыражения, в которой интересы студентов про
являются естественным образом [5]. Надо сказать, что на практике преподаватель вы
ступает в различных позициях одновременно. Зависит это от состояния подготовки и 
возможности студентов заниматься самостоятельной работой, а также от уровня про
фессионализма самого преподавателя. Например, от преподавателя требуется не только 
отличное знание дисциплины, но и отказ от стереотипов мышления и действий, вырабо
танных в его прошлом профессиональном опыте, личная заинтересованность в качест
венных знаниях, приобретаемых студентами. Аналогично высокие требования предъяв
ляются и к студентам. Успешная самостоятельная работа возможна при наличии опре
деленного уровня знаний студентов, что позволит заниматься самостоятельно. Естест
венно, необходима серьезная и устойчивая мотивация. Самый сильный мотивирующий 
фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Дру
гими словами, студент должен понимать и чувствовать полезность выполняемой рабо
ты, возможность участия в научноисследовательской работе, итогом которой буду пуб
ликации, обсуждение в научной среде. Мотивирующими факторами являются: контроль 
знаний (накопительные оценки, рейтинг, поэтапный контроль и т. д.), поощрение сту
дентов (стипендии, премирование) и санкции, применяемые за плохую учебу. Можно 
смело отнести к мотивирующим факторам и личность преподавателя, который может 
быть примером для студента как профессионал, как творческая личность, интересный 
человек. На сегодняшний день существуют два основных направления построения учеб
ного процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первое – это увеличение 
роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути 
требует от преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных заня
тий, способных обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение 
качества подготовки. Более эффективно и востребовано в рамках перестройки высшего 
образования, как уже отмечалось ранее, второе направление – повышение активности 
студентов в получении знаний при работе во внеаудиторное время. Представляется ор
ганизация самостоятельной работы по следующим направлениям: обязательное внесение 
разработки почасовой самостоятельной работы в рабочие программы всех дисциплин; 
для каждого предмета определить базовое учебное пособие наиболее известного и ува
жаемого в научных кругах автора, что позволит активнее использовать в учебном про
цессе различные формы самостоятельной работы. Например, студентам предлагается 
перед изучением новой темы курса самостоятельно ознакомиться с материалом по дан
ному учебному пособию. Уровень знаний студентов по отдельным темам курса препода
вателю удобнее оценить, работая с отдельной учебной группой (3–5 студентов), поэтому 
планирование СРС заключается в том, что дается индивидуальное задание каждому 
студенту, определяется форма контроля знаний, и в рамках небольшой студенческой 
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группы происходит обсуждение, диалог, дискуссия; таким образом происходит приобре
тение и углубление знаний по заданной теме. 

Интересными темами для самостоятельного изучения и впоследствии обсуждения 
по дисциплине «Теория социальной работы» могут быть «Духовнонравственные и со
циокультурные ценности общества и их связь с социальной работой» или «Третий сек
тор и его роль в социальной защите населения». К сожалению, практически не приме
няется форма самостоятельной работы студентов, обеспечивающая связь учебного про
цесса с возможными сферами будущей деятельности студентов. Эта форма организации 
СРС предусматривает назначение консультанта из профильного учреждения, сотруд
ничающего с вузом по каждой преподаваемой дисциплине. Студенты в течение прохож
дения практики приобретают консультантов из среды ведущих специалистов по профи
лю их будущей профессии. Осуществляется связь в системе «преподаватель
консультантстудент». Также, на наш взгляд, перспективной формой организации са
мостоятельной работы студентов является наличие в учебном плане так называемого 
интегрированного курса, в течение которого небольшие группы студентов до 5 человек 
занимаются решением проблемы, основанной на реальной информации (предоставляе
мой разными способами), и требующей применения знаний, полученных из нескольких 
изученных ранее дисциплин. Работа осуществляется под наблюдением преподавателя 
основного курса. Это позволит не только обобщить теоретические знания студентов, но 
и более активно прививать им навыки практической деятельности в современных усло
виях. Применимо к курсу «Теория социальной работы» это весьма актуально. Напри
мер, тему «Социальное обеспечение населения как неотъемлемая часть системы соци
альной защиты» изучают в курсах «Технологии социальной работы», «Право социаль
ного обеспечения», конечно, исходя из предмета изучения дисциплины, но благодаря 
этому студенты могут некоторые практические вопросы решать самостоятельно. Тра
диционно самостоятельной работой студентов считается выполнение рефератов, подго
товка докладов к семинарским занятиям, участие в научноисследовательской работе.  

Самостоятельная работа студентов может быть правильно организована при на
личии учебнометодической базы, прекрасно оснащенной технически, а именно: необхо
димо достаточное количество учебников, методических указаний и рекомендаций по 
изучению курса, обучающих программ, электронных учебных пособий, электронных ка
талогов библиотеки, Интернет. Все это облегчит быстрый доступ к искомому материа
лу, а, следовательно, и к лучшему выполнению задания. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов предполагает одновременное 
взаимодействие преподавателя и студента, определяя главную организующую роль пре
подавателя, позволяет нацелить студента на сотрудничество. Студент включается в ак
тивный познавательный процесс под руководством опытного наставника, что помогает 
формированию личности, способной к самостоятельному творческому мышлению, при
обретаются умения планировать свою деятельность, а главное, развивается потребность 
в постоянном самообразовании. 
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