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Аннотация: в статье приводятся результаты экспериментального иссле-

дования готовности к осуществлению самостоятельной учебной деятельности 

студентов колледжа. Для того, чтобы самостоятельная работа оказалась эф-

фективной, студенты должны уметь планировать, организовывать, анализи-

ровать и оценивать свою самостоятельную деятельность. 
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Современные программы подготовки специалистов среднего профессио-

нального образования нацелены на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Колледж не является конечным этапом обучения, а служит лишь 

ступенькой в приобретении новых знаний. Среди общих компетенций, которые 

приобретают выпускники колледжа, важное место занимает способность зани-

маться «самообразованием, поскольку в будущем профессиональная деятель-

ность невозможна без правильно выстроенной системы самообразования и пере-

подготовки» [2]. Успешность самообразования зависит от множества факторов, 

прежде всего от познавательной активности, от уровня знаний и от степени сфор-

мированности умений самостоятельной работы. 

Как показывает практика, уровень формирования умений самостоятельной 

работы выпускников школ часто не соответствует требованиям СПО. Школьное 

обучение в сильной степени регламентировано, а обучение в колледже в отличие 

от школы предполагает большую самостоятельность. Недостаточная готовность 
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части обучающихся к самостоятельному труду особенно сильно проявилась в пе-

риод перехода на дистанционное или смешанное обучение во время пандемии, 

поскольку в этом случае знания, методика их усвоения и частично организация 

учебного процесса стала заботой самих учащихся [4]. Поэтому развивать умения 

самостоятельной работы необходимо с первого года обучения в колледже, учи-

тывая индивидуальные возможности студентов и уровень их подготовки. Опре-

деление готовности студентов к обучению в колледже, дает возможность про-

гнозировать его учебную деятельность, выстраивая личный вектор развития. 

Дифференцированный подход при организации самостоятельной работы 

включает в себя следующие компоненты: «полное и своевременное информиро-

вание о тематическом содержании самостоятельной работы, сроках ее выполне-

ния, формах контроля и оценке итоговых результатов; деления заданий на обя-

зательную и творческую части; регулярность консультаций и контроля со сто-

роны преподавателя; увеличение объема выполняемых работ для более подго-

товленных студентов» [1]. Усилия преподавателей должны быть направлены 

первоначально на определение уровней сформированности умений, а затем на их 

развитие. 

В нашем исследовании принимали участие студенты правового колледжа, 

обучающиеся по специальностям «Право и организация социального обеспече-

ния» и «Право и судебное администрирование» в количестве 40 человек. Для 

определения уровня сформированности умений самостоятельной работы перво-

курсникам предлагалась авторская анкета, в которой умения самостоятельной 

работы были «разбиты на пять блоков: гностические, проектировочные, кон-

структивные, организационные и коммуникативные. В блок гностических уме-

ний вошли умения, связанные с процессом изучения и усвоения учебного мате-

риала. Проектировочные – это умения целеполагания и проектирования целей 

самостоятельной деятельности. Умения конструктивного блока – это умения 

определять содержание, логику, последовательность выполнения различных ви-

дов самостоятельной учебной работы. Умения осуществлять, сформулирован-

ные в процессах проектирования и конструирования учебной деятельности цели 
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и планы вошли в организационный блок. Коммуникативные умения – это спо-

собность личности создавать и реализовывать коммуникативные отношения в 

условиях самостоятельной работы» [2]. 

В предложенной анкете студентам необходимо было «оценить себя по 5-

балльной шкале на предмет сформированности у них умений самостоятельной 

работы: 5 – очень высокий уровень, 4 – высокий, 3 – средний, 2 – низкий, 1 – 

очень низкий. По всем умениям был определен средний балл, и на этой основе 

было выделено три уровня сформированности умений самостоятельной работы: 

низкий (2–2,9), средний (3–3,9) и высокий (4–5)» [3]. 

Согласно результатам анкетирования, было выявлено, что на первом курсе 

колледжа умения самостоятельной работы в основном сформированы на сред-

нем уровне: гностические – 3,52; проектировочные – 3,83; конструктивные – 

3,72; организационные – 3,75 и коммуникативные – 4,21 (по 5 балльной шкале). 

В корреляционную плеяду, отражающую структуру учебной самостоятельной 

деятельности, вошли все блоки умений с коэффициентами корреляций больше 

0,5. В таблице 1 показано распределение студентов по уровням сформированно-

сти умений в процентном отношении. 

Таблица 1 

Распределение студентов по уровням сформированности умений 

(% от числа опрошенных) 

 

Умения 

уровни 

низкий средний высокий 

гностические 12,5 42,5 35 

проектировочные 7,5 59 33,5 

конструктивные 5 57,5 37,5 

организационные 7,5 37,5 55 

коммуникативные 0 40 60 

 

Самый большой процент студентов (12%) с низким уровнем формирования 

умений приходится на блок гностических умений. Студенты испытывают за-

труднения с поиском учебной информации, с ее анализом и критическим воспри-
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ятием, им сложно выделять связи между рассматриваемыми явлениями, нахо-

дить противоречия в предлагаемым материалом. На низком уровне сформиро-

ваны у 7,5% проектировочные и организационные умения, у 5% – конструктив-

ные. И согласно самооценочным суждениям не оказалось студентов с низким 

уровнем коммуникативных умений. Студенты, у которых выявлен низкий уро-

вень сформированности умений самостоятельной работы, плохо подготовлены к 

данному виду деятельности, их нужно обучать рациональным приемам самосто-

ятельной работы. 

Студенты, которые демонстрируют средний уровень умений, в целом го-

товы самостоятельно работать, и деятельность преподавателей должна носить 

консультативно-корректирующий характер. Организовывать самостоятельную 

деятельность таких учащихся преподаватель должен так, чтобы задания для нее 

усложнялись постепенно, непосредственная помощь со стороны преподавателя 

по мере формирования умений и навыков самостоятельной работы уменьшалась, 

а самостоятельность самих студентов увеличивалась. По блокам распределение 

студентов следующее: гностический – 42,5%, проектировочный – 59%, кон-

структивные – 57,5%, организационные – 37,5% и коммуникативные – 40%. 

Высокий уровень сформированности умений показали 35% студентов (гно-

стический блок), 33,5% – проектировочные, 37,5% – конструктивные, 55% – ор-

ганизационные и коммуникативные – 60%. Со студентами с высоким уровнем 

формирования умений самостоятельной работы преподавательская деятельность 

может быть сведена к консультативно-направляющей, поскольку они полностью 

готовы к самостоятельному труду. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов колледжа должна стро-

иться с учетом их индивидуальных особенностей и готовности к данному виду 

деятельности. Только в этом случае она будет эффективной. Самостоятельная 

работа стимулирует познавательную активность учащихся, закладывает основы 

необходимых для профессиональной деятельности качеств личности. Дифферен-
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цированный подход при организации самостоятельной работы выступает сред-

ством формирования способности к самореализации, самоконтролю, самоана-

лизу. 
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