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Происходящие  в современной России соци-
ально-экономические преобразования на фоне 
резкого возрастания объема знаний предполага-
ют более широкое использование информацион-
ных и инновационных технологий со значитель-
ным увеличением доли самостоятельной работы 
студентов. 

В системе вузовской подготовки студентов ор-
ганизация самостоятельной учебной работы под-
чиняется определенным закономерностям, кото-
рые реализуются в конкретных принципах этой 
деятельности. 

 «Принципы педагогического процесса отража-
ют основные требования к организации педагоги-
ческой деятельности, указывают ее направление, а 
в конечном итоге помогают творчески подойти к 
построению педагогического процесса» [1].

Основоположником педагогики нового време-
ни считают Я.А. Коменского. В его учении – «Ве-
ликая дидактика» – одно из значительных мест за-
нимает вопрос об общих принципах обучения, ко-
торые обычно называют дидактическими прин-
ципами. Принципы обучения подразумевают те 
положения общеметодологического характера, 
на которые опирается обучение и учение вооб-
ще. Коменский впервые в истории дидактики не 
только указал на необходимость руководствовать-
ся принципами в обучении, но раскрыл сущность 
этих принципов. 

1Старший преподаватель кафедры  экономики и 
финансового менеджмента Орехово-Зуевского филиа-
ла НОУ ВПО «Российский новый университет»; аспи-
рант Академии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования, 
г. Москва.

«Принципы поодиночке не ходят», их должно 
быть немного, у Я.А. Коменского их – около де-
сяти: принцип научности; принцип систематич-
ности и последовательности обучения; принцип 
доступности; принцип наглядности; принцип со-
знательности и активности; принцип прочности; 
индивидуальный подход. Классические принци-
пы обеспечивают традиционное качество образо-
вания.

После Второй мировой войны в 1950-е гг. на 
Западе появляются новые принципы, среди кото-
рых – вариативность, продуктивность, индивиду-
ализация. Сегодня с помощью этих неклассиче-
ских принципов обеспечивается новое качество 
образования и в нашей стране. 

Изучая самостоятельную работу как фактор 
обеспечения качества образования, под принци-
пами будем понимать исходные положения, опре-
деляющие содержание и характер самостоятель-
ного учебного труда студентов, конечные цели ко-
торого, как известно, состоят в том, чтобы полу-
чить систему знаний в объеме программы вузов-
ской подготовки специалиста, сформировать на-
учное мировоззрение, приобрести качества соци-
ально активной и творческой личности. 

Охарактеризуем эти принципы, использова-
ние которых предполагает ориентацию на актив-
ные методы овладения знаниями, развитие твор-
ческих способностей студентов, переход от по-
точного к индивидуализированному обучению.

Принцип вариативности самостоятельной 
работы заключается в том, что каждому студенту 
обеспечивается свобода выбора пути в продвиже-
нии по учебной дисциплине. Для этого содержа-
ние каждого модуля делится на две части: 1) базо-
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вый компонент, содержание которого определяет-
ся государственным образовательным стандартом 
и по которому все обучаемые проходят обязатель-
ный контроль; 2) вариативный компонент – допол-
нительные вопросы и задачи, задания творческого 
типа. Студент сам выбирает задания вариативно-
го компонента в соответствии со своими интере-
сами, усвоенными видами деятельности и преоб-
ладающим способом мышления, а затем отчиты-
вается в их выполнении преподавателю и сокурс-
никам. Преподаватель сочетает различные методы 
обучения, обеспечивающие самостоятельную ра-
боту студентов, а также индивидуальные и коллек-
тивные формы организации работы обучаемых. 

Принцип продуктивности в организации са-
мостоятельной работы студентов означает их ори-
ентированность на творческую деятельность, соз-
дание субъективно или объективно новых, лич-
ностно значимых образовательных продуктов. В 
качестве внешнего образовательного продукта 
студента могут выступать: 

 – результаты исследования (практические ре-
комендации, график, диаграмма, алгоритм, блок-
схема, творческий отчет, тематический бюллетень, 
мини-трактат, рецензия, экспертное заключение о 
разработке, выполненной другим студентом); 

 – техническая конструкция (схема, чертеж, 
поделка, модель); 

 – литературное произведение (сочинение-
миниатюра, эссе); 

 – педагогическая разработка (проведение за-
нятия или его фрагмента в роли преподавателя, 
опорный конспект, дидактический тест, кросс-
ворд, ребус, викторина, игра, наглядное пособие, 
обучающая компьютерная программа). 

Внутренним образовательным продуктом мо-
жет стать идея, догадка, гипотеза, образ, символ, 
аргумент, доказательство, вывод, новообразование 
самосознания (мотив, установка, жизненная цель, 
новое представление о своих способностях и т.п.).

Особую актуальность в современных услови-
ях приобретает принцип сознательности и актив-
ности самостоятельного учебного труда, который 
исключает механическое заучивание материала, 
ориентирует студентов на глубокое понимание и 
осмысление его содержания, на свободное владе-
ние приобретенными знаниями. Активность – это, 
прежде всего, проявление живого интереса к тому, 
что изучает студент, творческое участие его в ра-
боте по осмыслению приобретенных знаний. Ак-
тивность и сознательность усвоения не мыслят-
ся без высокого уровня творческого мышления, 
проблемно-исследовательского подхода к приоб-
ретаемым знаниям.

Принцип индивидуализации означает нахожде-
ние учащимся своего индивидуального пути дви-
жения к получению качественного образования. 
«Говоря о качестве образования, мы часто употреб-
ляем такие слова, как “знания”, “умения” и “навы-
ки”. При этом нужно понимать, что полученный 
учеником багаж знаний должен быть полезен ему 
в жизни, способствовать профессиональной реа-
лизации его личности, и только тогда можно гово-
рить о высоком качестве его образования, то есть 
перед тем как учить чему-то, нужно определить, 
насколько это необходимо той или иной личности 
с учетом его природных задатков и стремлений» 
[2]. 

Принцип индивидуализации самостоятельно-
го учебного труда предполагает опору на собствен-
ные свойства личности (особенности восприятия, 
памяти, мышления, воображения и т.п.), а также 
на свои индивидуально-типологические особен-
ности (темперамент, характер, способности). Ре-
ализация этого принципа позволяет будущему 
специалисту соизмерять планируемую самостоя-
тельную учебную работу с возможностями ее вы-
полнения, более рационально и полно использо-
вать бюджет личного времени. Этот принцип тес-
но связан с другим – учетом объективной сложно-
сти учебных дисциплин и оптимального планиро-
вания студентом познавательно-практической де-
ятельности. Оптимальное планирование самосто-
ятельной работы – важная и необходимая зада-
ча, решение которой позволит повысить культуру 
учебного труда студента.

Перечисленные принципы могут меняться и 
варьироваться в зависимости от общих задач под-
готовки специалиста, специфики академической 
дисциплины, содержания самостоятельной ра-
боты и др. показателей. Знание этих принципов, 
умелое их использование студентами в учебно-
познавательной деятельности способствуют овла-
дению системой знаний и формированию качеств 
современного специалиста, конкурентоспособно-
го на рынке труда.
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