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Аннотация. Самостоятельная работа, как одна из основных форм учебной работы 

обучающихся, играет огромную роль в их многоплановой деятельности. Она предназна-

чена не только для изучения каждой отдельной дисциплины, но и для формирования са-

мообразовательных компетенций – навыков самостоятельности в учебной, научной, 

профессиональной деятельности, формировании умения учиться, решать научные про-

блемы. В статье рассматриваются вопросы организации и проведения самостоятельной 

работы обучающихся как одной из форм учебной деятельности в военных вузах; пред-

ставлены элементы применения информационных технологий, применяемых при обучении 

курсантов военно-инженерного институтов. 
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На сегодняшний день четко определил-

ся вектор реформирования высшего обра-

зования в направлении концептуально но-

вой парадигмы организации образователь-

ного пространства: от парадигмы обучения 

(передачи информации) к парадигме уче-

ния (поиску знаний самостоятельно, пере-

даче компетентных знаний как потенциала 

действия), ориентированной на самостоя-

тельную деятельность обучающегося. В 

традиционной системе обучения (получе-

ния знаний) сформировались четкие и 

проверенные практикой структуры обес-

печения и наполнения преподавательской 

деятельности, изначально представляв-

шейся и понимавшейся как информацион-

ной, сводящейся, в основном, к чтению 

лекций и проведению семинарских и прак-

тических занятий. Как правильно полагает 

Н.М. Кришталь, парадигма учения связана 

с самостоятельным осознанным освоением 

научного знания каждым студентом, с 

конструированием и «выращиванием» 

знания [1]. Это означает переход к новому 

статусу индивидуальной формы обучения, 

которая наряду с традиционной способна 

осуществить главную свою цель – научить 

обучающегося оптимальному поиску не-

обходимой информации, ее систематиза-

ции, умению делать выводы и прогнозы, 

определять проблемы и способы их реше-

ния. Новая парадигма образования пере-

ориентировала не только деятельность 

преподавателя, но и усилила роль само-

стоятельности обучающихся. В стремле-

нии сформировать новое поколение сту-

дентов, поколение личностей, направлен-

ных на life-long learning (обучение в тече-

ние всей жизни), образовательный процесс 

не может игнорировать самостоятельную 

образовательную деятельность студентов, 

поскольку самостоятельная образователь-

ная деятельность студентов – это модели-

рование их будущей профессиональной 

деятельности, в которой не будет препода-

вателя, а будет руководитель, как правило, 

оценивающий самостоятельность как одно 

из востребованных профессиональных ка-

честв. 

Основная цель профессионального об-

разования – подготовка квалифицирован-

ного специалиста соответствующего уров-

ня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, свободно 

владеющего своей профессией и органи-

зующегося в смежных областях деятель-

ности, готового к постоянному профес-

сиональному росту, социальной и профес-

сиональной мобильности [2]. 

Современные образовательные стандар-

ты высшего образования, ориентирован-

ные на формирование профессиональной 
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компетентности обучающихся, обращают 

внимание на необходимость организации 

самостоятельной работы как одной из ос-

новных форм образовательной деятельно-

сти в военном вузе. Подготовка военного 

инженера должна не просто обеспечивать 

определенный уровень знаний, умений и 

навыков, но и формировать готовность 

обучаемых к самообразованию и самораз-

витию. Поэтому в последние годы специа-

листы отмечают тенденцию возрастание 

удельного веса самостоятельной работы в 

программах подготовки специалистов 

высшего и среднего профиля. Обучение 

курсантов направлено на развитие педаго-

гических и воспитательных способностей, 

на привитие им практических навыков 

управление воинским коллективом в по-

вседневной деятельности, на овладение 

глубокими теоретическими и практиче-

скими навыками по инженерной и такти-

ко-специальной подготовке [3]. 

На самостоятельную работу по про-

граммам высшего образования в среднем 

отводится не менее 50% учебного време-

ни, учитываемого наравне с аудиторной 

работой в общей характеристике степени 

освоения образовательных программ. От 

качества организации самостоятельной 

работы, эффективности и рациональности 

использования выделяемого времени в 

значительной степени зависит и уровень 

сформированности компетенций выпуск-

ника. 

По уже сложившемуся, традиционному 

подходу, самостоятельная работа опреде-

ляется как: 

1) работа, выполняемая самостоятельно, 

без участия преподавателя во время ауди-

торных занятий (лекций, семинаров, лабо-

раторных работ); 

2) работа, контролируемая педагогом в 

форме учебных и внеучебных консульта-

ций, в форме промежуточной и итоговой 

аттестации; 

3) метод обучения – аудиторная и вне-

аудиторная домашняя самостоятельная 

деятельность (развитие умственных спо-

собностей обучающихся). 

Но самостоятельная работа обучаю-

щихся в современных условиях должна 

представлять учебно-познавательную дея-

тельность, направленную на самооргани-

зацию и самообразование, на личностное и 

профессиональное становление. Она 

должна способствовать переводу обучаю-

щегося с позиции обучаемого в позицию 

«активного производителя» способов про-

фессиональной деятельности, имеющего 

собственное мнение на учебных занятиях 

разных форм, а также изменению позиции 

преподавателя. Регулируемая деятельность 

педагога должна быть сосредоточена не 

только на генерирование общетеоретиче-

ских навыков и практических знаний у 

студента, но и на усовершенствовании его 

навыков самостоятельной работы, дея-

тельности и динамичности, творческих на-

чал. Вследствие преподавателю необходи-

мо не передавать учебно-методический 

материал, а искусно организовать и гра-

мотно координировать самостоятельную 

деятельность обучающихся и в последую-

щем квалифицированно управлять ей. 

Вызывает интерес изречение 

Ю.М. Лотмана о конструировании новей-

шего типа взаимоотношений в совершен-

ном университете между преподавателями 

и обучающимися: «Университетское обра-

зование, как всякое высшее образование, 

означает иную ступень по сравнению с 

высшей школой. И одна из особенностей 

этой ступени в том, что здесь уже нет вер-

ха и низа – учителей и учеников,- здесь все 

коллеги, т. е люди, которые работают вме-

сте». Преподавательская поддержка и про-

цесс организации к самостоятельной учеб-

но-познавательной деятельности студен-

тов не должны быть для преподавателя 

самоцелью, а прежде всего в образова-

тельной деятельности учащихся стать по-

буждающим фактором [4]. Задача препо-

давателя раскрыть и развить личные спо-

собности студента во всем процессе обу-

чения, выявить и устранить возникающие 

трудности, появившиеся на пути осущест-

вления поставленных задач.  

Преподаватель должен выступать в ро-

ли тьютора, консультанта, организатора 

образовательной среды. Перед преподава-

телями вузов встает задача – научить вы-

пускника самостоятельно добывать знания 

и творчески добывать их в практической 

деятельности, систематически и целеуст-
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ремленно обогащать опыт, совершенство-

вать свой профессионализм [5]. Возраста-

ние доли самостоятельной работы курсан-

тов и изменение роли преподавателя в со-

временном образовательном процессе в 

военном вузе не снижает важности тради-

ционных форм работы с обучающимися. 

Они по-прежнему выполняют организую-

щую, систематизирующую, мотивирую-

щую, познавательную и другие важные 

функции учебного процесса. Они позво-

ляют открывать новые направления в пе-

дагогической деятельности преподавателя 

при организации самостоятельной работы 

курсантов: 

1) составление учебных программ с 

ориентацией на инновационный подход; 

2) развитие у курсантов творческого 

мышления и стимулирование их к само-

стоятельной творческой деятельности; 

3) применение информационных техно-

логий, позволяющих обучающимся в 

удобное для них время усваивать учебный 

материал; 

4) разработка новых и совершенствова-

ние традиционных методик проведения 

научно-исследовательской работы курсан-

тов и практики (поскольку эти виды учеб-

ной работы готовят обучающихся к само-

стоятельному выполнению профессио-

нальных задач). 

Четкое функционирование системы ме-

роприятий по организации и проведению 

самостоятельной работы слушателей (кур-

сантов) во многом определяет качество 

всего учебного процесса. 

Следует обратить внимание, что в на-

стоящее время качественно реализовывать 

внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов в высших учебных заведениях 

позволяет использование электронной ин-

формационно-образовательной среды. 

Минобороны как заказчик квалифициро-

ванных специалистов координирует про-

цесс внедрение информационных техноло-

гий в процесс обучения. Обучающая среда 

образовательной организации и учрежде-

ния, создаваемая с использованием совре-

менных информационных технологий и 

программных продуктов, обеспечивает со-

четание традиционных форм образова-

тельной деятельности и новых форм ком-

муникации и связи преподавателей и сту-

дентов, способствует всесторонней ин-

форматизации самого процесса обучения, 

доступности учебно-методического ресур-

сов и открытости учебной работы. 

Эффективность применения информа-

ционных технологий определяется их со-

ответствием конкретным учебно-

воспитательным целям, задачам, специфи-

ке учебного материала, формам организа-

ции труда преподавателя и курсантов, ма-

териально-техническим условиям и воз-

можностям. Для использования техниче-

ских средств обучения необходима не 

только аппаратура, но и информационно-

дидактический материал, который раскры-

вает содержание учебной темы. Именно 

дидактически оформленные материалы 

несут информационную нагрузку, а техни-

ка является средством передачи информа-

ции. 

Одним из компонентов электронной 

информационно-образовательной среды 

являются электронные образовательные 

ресурсы, включающие учебные материа-

лы: виртуальные задачники, лабораторные 

практикумы, учебные пособия, тесты, кон-

спекты лекций, учебные электронные кур-

сы, контрольные вопросы. Курсанты име-

ют доступ к данным учебникам, посещая 

библиотеку, а также в компьютерных 

классах. В отличие от обычного учебника 

электронный учебник обладает «несколько 

большим интеллектом», поскольку ком-

пьютер может имитировать некоторые ас-

пекты деятельности преподавателя. Он со-

держит весь необходимый учебный мате-

риал по определенной дисциплине. Это 

дает ему значительные преимущества пе-

ред бумажным вариантом. Данные учеб-

ники имеют ряд преимуществ: они строят-

ся по принципу гиперссылок, позволяю-

щих мгновенно переходить из одного раз-

дела в другой. Использование видеофраг-

ментов позволяет передать в динамике 

процессы и явления. Применение аудио- и 

видеофрагментов в электронном учебнике 

и электронных презентациях позволяет не 

только приблизить его к привычным спо-

собам предъявления информации, но и 

улучшить восприятие нового материала, 

при этом активизирует не только зритель-
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ные, но и слуховые центры головного моз-

га [6]. Кроме того, применение мультиме-

диа активизируют творческий потенциал 

курсантов и делают занятие более привле-

кательным. Благодаря электронному учеб-

нику курсант может выстраивать «инди-

видуальную траекторию» обучения. Ис-

пользование на занятиях по самостоятель-

ной подготовке курсантов персональных 

компьютеров позволяет увеличить инфор-

мационную базу, не ограничиваясь только 

бумажными учебниками по дисциплине. 

Повышается активность курсантов при ис-

пользовании различных средств ТСО: пре-

зентаций, учебных видеофайлов по темам 

дисциплины, контролирующих тестов и 

т.п. Развивается способность к анализу и 

обобщению материала, вследствие полу-

чения дополнительной информации по ин-

тересующей теме.  

Одной из наиболее простых и эффек-

тивных форм организации самостоятель-

ной работы курсантов с использованием 

информационных технологий, успешно 

применяемых в частности, при изучении 

естественнонаучных дисциплины в воен-

ном вузе является работа с применением 

технологий электронного тестирования 

обучающихся. Данная форма самостоя-

тельной работы, несмотря на применение 

технологий тестирования, нацелена не на 

контроль, а на организацию работы обу-

чаемых с тем или иным учебным пособи-

ем. В такой работе важен не столько итог, 

сколько сам процесс выполнения заданий, 

связанных с содержанием учебного посо-

бия. 

Рассматриваемую форму организации 

самостоятельной работы обучающихся 

кратко можно описать так: выбирается 

учебное пособие, предлагаемое обучаю-

щимся для изучения, по данному пособию 

составляется электронный тест, а далее – 

курсантам предлагается выполнить зада-

ния теста, пользуясь учебным пособием. В 

развитии уровня интереса можно опреде-

лить следующую последовательность:  

1. Эмоциональный интерес, создавае-

мый и поддерживаемый занимательно фа-

булой заданий.  

2. Практический интерес, который 

обеспечивается заданиями с практически 

содержанием, близким к содержанию бу-

дущей работы курсантов, с реальными 

данными.  

3. Операционный интерес, формули-

рующийся на основе логических операций 

и универсальных методических прие-

мов [7]. 

Так как данное задание ориентировано 

не столько на контроль, сколько на орга-

низацию работы обучающихся с учебным 

пособием, время прохождения теста не ог-

раничивается, количество попыток ставит-

ся достаточно большим (не менее 10), но 

большим определяется и порог положи-

тельной оценки теста (например, 80% пра-

вильных ответов). Такие параметры теста, 

а также возможность доступа к книге, де-

лают тест инструментом организации ос-

мысленной работы обучающихся с учеб-

ным материалом. Случайный выбор во-

просов теста из заранее подготовленной 

базы, содержащей вопросы «с запасом», 

обеспечивает формирование обучающимся 

индивидуальных наборов заданий. Авто-

матизация проверки правильности выпол-

нения заданий избавляет преподавателя от 

значительных затрат времени на ручную 

проверку. 

Опыт применения такого способа орга-

низации самостоятельной работы обу-

чающихся показал действенность и эффек-

тивность данного подхода. Курсанты 

охотно выполняют предложенные таким 

образом задания самостоятельной работы. 

Высокий порог положительной оценки и 

большое число возможных повторений 

теста стимулируют обучающихся к по-

вторному выполнению работы для полу-

чения более качественного результата.  

Таким образом, использование мульти-

медийных технологий в самостоятельной 

подготовке курсантов позволяет перейти 

от пассивного к активному способу реали-

зации образовательной деятельности, при 

котором курсант является главным участ-

ником процесса обучения. Организация 

самостоятельной работы студентов в рам-

ках этого подхода подразумевает форми-

рование соответствующих условий для ис-

полнения такого рода деятельности (опти-

мальный режим работы, учет и планиро-

вание времени на выполнение заданий), а 
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также проведение занятий по работе с ин-

формационными, учебными научными, 

методическими изданиями, имеющимися в 

библиотечных фондах, овладению мето-

дами анализа личностных качеств, памяти, 

внимания и рациональных приемов усвое-

ния. 

Такую методику организации самостоя-

тельной работы курсантов с использовани-

ем информационных технологий можно 

рекомендовать к применению по широко-

му спектру учебных дисциплин. Такая ра-

бота позволяет организовать самостоя-

тельную работу обучающихся с учебным 

материалом, стимулирует выполнять ее 

качественно и в срок.  

В целом, эффективное сочетание тради-

ционных и инновационных подходов в об-

разования позволит «вывести» мировоз-

зрение обучающегося на новый уровень. 

Использование в комплексе разных видов 

самостоятельной работы способствует 

развитию умения учиться находить нуж-

ную информацию и применять ее, а также 

формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 
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Abstract. Independent work, as one of the main forms of educational work of students, plays a 

huge role in their multifaceted activities. It is intended not only for the study of each individual 

discipline, but also for the formation of self-educational competencies – skills of independence in 

educational, scientific, professional activities, the formation of the ability to learn, to solve scien-

tific problems. In the article the questions of organization and conducting of independent work of 

students as one of the forms of educational activities of military universities; the elements of the 

application of information technologies used in the training of cadets of military engineering in-

stitutes are presented. 

Keywords: the learning process, independent work, information technology, military students. 

  




