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Аннотация 
В статье представлена система организации самостоятельной работы студентов на основе за-

даний разного уровня сложности в условиях рейтинговой системы обучения. Такая организация 
учебного процесса стимулирует активность студентов, повышает внутреннюю мотивацию учебной 
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деятельности, позволяет придать ей личностно ориентированный характер, активизирует познава-
тельную и творческую самостоятельность, формирует способности к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, способность к профессиональной адаптации, что значительно 
улучшает качество подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, организация самостоятельной работы, 
самообразовательная деятельность, разноуровневые задания, контроль знаний, рейтинговая система 
оценки. 

STUDENTS’ INDEPENDENT WORK ORGANIZATION IN CONDITIONS OF 
RATING SYSTEM OF TRAINING 

Natalia Stepanovna Kasatkina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Elena 
Yurievna Nemudraya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Marina Vladimi-

rovna Tsiulina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalia Sergeevna 
Shkitina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, South-Ural State Humanitar-

ian and Pedagogical University, Chelyabinsk 

Annotation 
The article presents a system of students’ independent work organization on the basis of tasks of 

different complexity levels in terms of education rating system. Such organization of educational process 
stimulates activity of students, increases internal motivation to educational activity, allows giving it person-
ally focused character, makes active the informative and creative independence, forms abilities to self-de-
velopment, creative use of the gained knowledge, ability to professional adaptation that considerably im-
proves quality of training of future teachers. 

Keywords: students’ independent work, independent work organization, self-educational activities, 
multi-level tasks, knowledge control, rating system of evaluation. 

Модернизация системы образования, в том числе и педагогического, существенно 
повысила роль самостоятельной работы студентов, которая в настоящее время становится 
не просто формой организации образовательного процесса, а его основой, одним из спосо-
бов формирования профессиональных компетенций, а также одной из основных форм са-
мообразования и непрерывного обучения в условиях быстрого обновления знаний. В этой 
связи педагогу необходимо изменить все составляющие образовательного процесса, в том 
числе и самостоятельную работу. 

Понятие «самостоятельная работа» становится все более значимым в современной 
педагогической науке, так как новые ФГОС ВО предусматривают относительное сокраще-
ние аудиторных занятий при соответствующем увеличении до 60% учебного времени сту-
дента на самообразовательную деятельность, совершенствование форм и методов которой 
на современном этапе является одной из первостепенных задач. 

С позиций педагогической науки самостоятельная работа – это организованная пре-
подавателем индивидуальная или коллективная деятельность студентов, которая осу-
ществляется без его непосредственного руководства по заранее разработанным заданиям. 

Проблеме организации самостоятельной работы студентов в системе высшего про-
фессионального образования посвящено значительное количество исследований [3; 5; 7], 
тем не менее, с позиции модернизации системы высшего педагогического образования, не 
в полной мере изучены вопросы планирования самостоятельной работы студентов, ее ор-
ганизации, методического сопровождения, учета и контроля результатов [4]. 

Проблема организации самостоятельной работы студентов педагогического вуза 
при изучении курса «Педагогика» остается значимой, так как это профильная дисциплина 
для всех направлений подготовки. 

Методологическую основу системы самостоятельной работы студентов составляет 
деятельностный подход, следовательно, основная задача преподавателя организовать раз-
нообразную самостоятельную деятельность обучающихся на разных этапах обучения, по-
этому преподавателю при таком подходе отводится роль организатора, руководителя, 
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помощника и консультанта [2; 9]. 
Еще одним приоритетным направлением в организации самостоятельной работы 

студентов являются индивидуальный и дифференцированный подходы, возможность варь-
ировать задания, а также предоставлять студенту право самостоятельного выбора. 

Исходя из вышеизложенного, в процессе изучения курса «Педагогика» нами была 
разработана и апробирована система организации самостоятельной работы студентов, ос-
нованная на разноуровневых заданиях в соответствии с уровнями сформированности ком-
петенций по дисциплине «Педагогика», а также основными этапами усвоения знаний. 

Нами было выделено три уровня сложности заданий для самостоятельной работы: 
1. Репродуктивный уровень самостоятельной работы, на котором осуществляется 

закрепление и перенос полученных знаний, направленных на решение простых типовых 
задач. Типы заданий первого уровня: ответы на вопросы по изучаемому материалу, реше-
ние тестов, подготовка к практическим занятиям. 

2. Эвристический уровень самостоятельной работы, на котором осуществляется 
анализ учебного материала с его последующим синтезом, а также решение задач, выходя-
щих за пределы изучаемого материала. Типы заданий второго уровня: ответы на проблем-
ные вопросы, подготовка к лабораторным занятиям, написание рефератов. 

3. Креативный уровень самостоятельной работы, на котором осуществляется про-
цесс творческого применения полученных знаний, а также решение задач в новых, изме-
няющихся условиях. Типы заданий третьего уровня: решение ситуационных задач, кейсов, 
выполнение проектов, написание эссе. 

Поэтому в процессе изучения курса «Педагогика» студент выполняет задания раз-
ного уровня сложности на разных этапах обучения. Так, например, в процессе изучения 
темы: «Методы и средства воспитания» предлагаются задания репродуктивного уровня: 
что понимается под методом воспитания? Приведите примеры различных формулировок 
понятия «метод воспитания». Задания эвристического уровня: Какова взаимосвязь метода, 
приема, средства воспитания? Какое значение имеет авторитет воспитателя при осуществ-
лении методов воспитания? 

Задания креативного уровня: Исследуйте, каким методам воспитания отдают пред-
почтение: а) начинающие преподаватели; б) преподаватели, обладающие высоким уровнем 
педагогического мастерства. Такой подход, по нашему мнению, позволяет освоить каж-
дому студенту изучаемый материал на своем уровне, а также многократно повторить изу-
чаемую тему на разном уровне сложности. 

Особое внимание уделяется результативности самостоятельной работы студентов, 
так как оценочная деятельность является наиболее сложной в работе педагога [5]. 

В условиях рейтинговой системы обучения контроль предполагает регулярный учет 
качества овладения знаниями и умениями, а также выполнение необходимого объема са-
мостоятельной работы [1; 6]. Рейтинговая система оценки знаний позволяет учитывать сте-
пень трудоемкости заданий, текущую успеваемость, что значительно активизирует самосто-
ятельную и равномерную работу студента в течение всего семестра, а также более объек-
тивно оценивать знания за счет использования дифференцированной шкалы оценки [7; 8]. 

В соответствии с принципами рейтинговой системы оценки знаний студентов, с уче-
том разного уровня сложности, а также трудоемкости заданий для самостоятельной работы 
каждое задание оценивалось разным количеством баллов: задания репродуктивного 
уровня – 3 балла; задания эвристического уровня – 4 балла; задания креативного уровня – 
5 баллов. 

Балльно-рейтинговая система включает текущую и промежуточную аттестации. Те-
кущая аттестация проводится в течение всего семестра и рассчитывается по 100 – балльной 
шкале, из которых 50 баллов студент набирает за выполнение самостоятельной работы, так 
как количество аудиторных часов и количество часов, отведенных на самостоятельную ра-
боту студентов, одинаковое, следовательно, и баллы в рейтинге распределяются одинаково 
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50/50. При этом каждый студент самостоятельно решает, какое количество заданий какого 
уровня выполнить. Но есть одно условие: из каждого уровня заданий должно быть пред-
ставлено не менее трех заданий для самостоятельной работы. Оставшееся количество бал-
лов студент набирает по своему усмотрению. Так, например, три задания первого уровня 
– это максимум 9 баллов; три задания второго уровня – это максимум 12 баллов, три зада-
ния третьего уровня – это максимум 15 баллов, итого в сумме – 36 баллов. Остается набрать 
14 баллов, и как их набирать, каждый для себя решает самостоятельно. 

В заключение необходимо отметить, что разработанная нами система организации 
и контроля самостоятельной работы студентов по дисциплине «Педагогика» в условиях 
рейтинговой системы обучения позволяет развивать умение учиться, повышает успеш-
ность обучения, а также мотивацию. Такая организация учебного процесса стимулирует 
активность студентов, повышает внутреннюю мотивацию учебной деятельности, позво-
ляет придать ей личностно ориентированный характер, активизирует познавательную и 
творческую самостоятельность, формирует способности к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, способность к профессиональной адаптации, что значи-
тельно улучшает качество подготовки будущих педагогов. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО КРУЖКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Сардаана Ивановна Колодезникова, кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ им. М.К. Аммосова), 

Якутск; Петр Дмитриевич Гуляев, кандидат педагогических наук, заведующий кафед-
рой, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта 

 (ЧГиФКиС), Чурапча 

Аннотация 
Студенческий научный кружок рассматривается как эффективный инструмент привлечения 

студентов к научно-исследовательской работе. В статье анализируется специфика организации дея-
тельности научных кружков в современных условиях. Сделана попытка структуризации этапов ор-
ганизации студенческих научных кружков. 

Ключевые слова: студенческий научный кружок, научно-исследовательская деятельность, 
конкурентоспособность, вуз, студенты. 

TO THE PROBLEM OF ORGANIZATION OF ACTIVITY OF THE STUDENT 
SCIENTIFIC WORKSHOP IN MODERN CONDITIONS 

Sardaana Ivanovna Kolodeznikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
North-Eastern Federal University in Yakutsk; Petr Dmitrievich Gulyaev, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, department chairman, Churapchinsky State Institute of Physi-

cal Culture and Sports, Churapcha 

Annotation 
The student scientific workshop is considered as an effective tool for attracting students to research 

work. The article analyzes the specifics of the organization of activities of scientific circles in modern con-
ditions. An attempt was made to structure the stages of organization of student scientific circles. 

Keywords: student scientific circle, research activities, competitiveness, university, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение вопросов организации научно-исследовательской работы студентов в выс-
ших учебных заведениях, бесспорно, является основой актуальных исследований широ-
кого круга ученых – педагогов, психологов, социологов, философов, экономистов и других. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что в современной действительности работодатель 


