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Аннотация. В данной статье рассматривается организация самостоятельной рабо-
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дентов. 
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Самостоятельная работа в образова-

тельном процессе будущих специалистов в 

области образования занимает главенст-

вующие позиции, благодаря ей возможно 

увеличение повышения эффективности и 

качества образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студента – это 

активная научная и творческая деятель-

ность, в основе которой находятся: 

– навыки самостоятельного углублен-

ного изучения полученных знаний; 

– постановка новых задач и поиск путей 

их решения;  

– исследовательская деятельность. 

Преподаватель будет выступать органи-

затором этой работы, а также консультан-

том по развитию самостоятельности и 

стремления к самообразованию. Такая ра-

бота студентов может выстраиваться как в 

рамках всех видов деятельности в высших 

учебных заведениях, так и в рамках само-

образования. 

Практика организации самостоятельной 

деятельности, полученная в студенческие 

годы, существенно влияет на развитие и 

формирование профессиональных компе-

тенций у студентов высших учебных уч-

реждений, в частности педагогических 

специальностей.  

Студент может оказаться профессио-

нально непригодным в дальнейшей педа-

гогической деятельности, если навык са-

мостоятельного добывания знаний и само-

образования не был сформирован, так как 

индивидуальная работа – это моделирова-

ние их профессиональной деятельности, в 

которой преподавателей заменят руково-

дители, как правило требующие и высоко 

оценивающие самостоятельность работни-

ка, как одно из важных и востребованных 

профессиональных качеств.  

Подобным способом, главной целью 

личной независимой работы учащихся ву-

зов можно рассматривать формирование 

умений приобретать профессиональные, 

научные и прочие необходимые знания, 

посредством самостоятельного добывания 

информации, развития у них активного 

интереса к креативному подходу в учеб-

ной деятельности, с помощью выполнений 

индивидуальных и коллективных, курсо-

вых и выпускных квалификационных ра-

бот. 

Активизация индивидуальной деятель-

ности учащихся возможна только лишь 

при наличии оптимальной мотивации.  

Наиболее сильный мотивирующий фак-

тор – непосредственная подготовка к наи-

более эффективной и успешной профес-

сиональной деятельности. С целью разви-

тия самостоятельной работы индивиду-

альных мотиваций станет мало.  

Рассмотрим некоторые факторы, содей-

ствующие активизации работы учащихся 

вузов. 
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– Индивидуализация обучения (во вре-

мя практических занятий студенты могут 

работать как самостоятельно, без помощи 

преподавателя или других участников об-

разовательного процесса, так и в группах, 

целью которых является разработка проек-

тов, для дальнейшего обсуждения его в 

команде. Создание и защита того или ино-

го проекта положительно влияют на про-

дуктивность исследовательской деятель-

ности студента). 

– Полезность выполняемой работы (ка-

чество проделанной работы студентом 

может значительно увеличиться в том слу-

чае, если он будет целенаправленно соби-

рать материал для дальнейшего его ис-

пользования на практических занятиях или 

в лекционном курсе). 

– Участие в научно-исследовательской 

деятельности. 

– Повышение стипендии. 

– Дополнительные баллы. 

– Преподаватель (выступает в роли 

примера для своих студентов, помогает 

раскрыть весь свой потенциал, повысить 

уровень написания научных работ). 

Самостоятельная деятельность будуще-

го педагога заключается в том, что, он не-

пременно получает предварительно опре-

деленный результат – итог собственной 

работы.  

В ходе освоения и преобразования оп-

ределенного объема сведений и умений 

через призму дальнейшей преподаватель-

ской работы студент осваивает методоло-

гические основные принципы изучения 

теоретического материала и образователь-

ной практики. Одновременно, происходит 

формирование проектного мышления как 

важной характеристики сегодняшнего 

специалиста, готовности к самостоятель-

ной работе, обучению, что преломляется в 

дидактическом содержании профессио-

нального самосовершенствования.  

Окончательным личностно важным 

итогом данной деятельности станет при-

обретение навыка независимой работы и в 

его основе – готовности к независимой 

профессиональной деятельности.  

Внеаудиторная работа считается куль-

минацией абсолютно всех типов учебной 

работы. Помимо этого, независимая дея-

тельность несет в себе и воспитательное 

значение: она создает самостоятельность 

не только как комплекс умений и навыков, 

но и как грань характера, исполняющую 

значительную значимость в структуре 

личности преподавателя. 

Таким образом, самостоятельная работа 

студента педагогического профиля обрета-

ет собственное применение в учебной, на-

учной, профессиональной деятельности, 

возможности принимать на себя ответст-

венность, без помощи других решать про-

блему, находить полезные решения, что 

может помочь ему в дальнейшей педаго-

гической деятельности. 
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Abstract. This article discusses the organization of independent work of students and its im-

portance in the formation of competence in teaching, as well as motivating factors for the activa-

tion of this type of work of students.  
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