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В ИФКСиТ СФУ обучается большое количество спортсменов, выступающих на 

соревнованиях Российского и Международного уровня, что не позволяет им 

полноценно посещать занятия. Большое количество учебного материала им приходится 

изучать самостоятельно. В федеральных государственных образовательных стандартах 

3 поколения 50% времени по учебным дисциплинам отводится на самостоятельную 

работу студентов. Таким образом, проблема организации самостоятельной работы 

студентов является весьма актуальной. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа способствует: углублению и расширению знаний 

студентов; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 

приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. Именно 

поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки 

современных специалистов. Самостоятельная работа, ее организация играют большую 

роль в обучении, а также в научной и творческой работе студента вуза. От того, 

насколько студент подготовлен и включен в самостоятельную деятельность, зависят 

его успехи в учебе, научной и профессиональной работе.  

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из 

пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 

его правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего образования 

связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В 

этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов является не просто 

важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 

 

 



 
 

Рисунок 1 – Виды самостоятельной работы 

 

Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. 

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный 

пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности в современном мире.  

В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организационные 

формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее 

слабых мест в практике вузовского образования и одной из наименее исследованных 

проблем педагогической теории, особенно применительно к современной 

образовательной ситуации (диверсификация высшего образования, введение 

образовательных стандартов, внедрение системы педагогического мониторинга и т.д.). 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 

студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании 

условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в 

аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь – уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 

самостоятельной работы – не решает проблемы повышения или даже сохранения на 

прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов аудиторной работы 

совсем не обязательно сопровождается реальным увеличением самостоятельной 

работы, которая может быть реализована в пассивном варианте.  



В общем случае возможны два основных направления построения учебного 

процесса на основе самостоятельной работы студентов.  

Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных 

занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм 

организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 

самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки.  

Второй – повышение активности студентов по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности студентов 

при работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это 

неготовность к нему как большинства студентов, так и преподавателей, причем и в 

профессиональном и в психологическом аспектах. Кроме того, существующее 

информационное обеспечение учебного процесса недостаточно для эффективной 

организации самостоятельной работы. 

Вывод: 

Студенты ИФКСиТ, пропускающие занятия из-за тренировок и соревнований 

больше занимаются самостоятельной работой, нежели те, кто посещает занятия 

регулярно. Для плодотворной организации самостоятельной работы студентов-

спортсменов в ИФКСиТ необходимо внедрение в учебный процесс дистанционного 

обучения – одну из форм обучения, которая предполагает взаимодействие 

преподавателя и студента между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

 

 


