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Аннотация 
Целью исследования стало изучение и анализ основных принципов компетентностного под-

хода в образовании, определение места самостоятельной работы студентов в образовательном про-
цессе высшей школы, выявление основных характеристик самостоятельной работы студентов в рам-
ках компетентностного подхода. В работе указаны основные педагогические условия организация 
самостоятельной работы студентов на основе компетентностного подхода, которые обеспечивают 
подготовку студентов к профессиональной деятельности. Определены организационная, методиче-
ская и педагогическая составляющие процесса организации самостоятельной работы студентов в 
рамках компетентностного подхода.  
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В современных социально-экономических условиях развития государства от си-
стемы высшего образования требуют подготовки конкурентоспособного специалиста, об-
ладающего профессиональными компетенциями современного уровня, стремящегося к са-
мообразованию и способного адаптироваться к новациям. Современные требования 
учтены в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образова-
ния через методологию компетентностного подхода [7; 2]. В связи с чем результаты под-
готовки выпускников высших школ определены через компетенции.  

В профессиональной подготовке способствует успеху реализация компетентност-
ного подхода к организации самостоятельной работы студентов вузов. Это связано с тем, 
что на современном этапе приоритетная тенденция изменения образовательной парадигмы 
– «от образования на всю жизнь к образованию в течение всей жизни». В рамках совре-
менной парадигмы целью высшего образования является подготовка компетентного специ-
алиста, владеющего методами самостоятельного пополнения профессиональных знаний.  

Компетентность студента, сформированная в ходе освоения образовательного мо-
дуля, есть качество личности обучающегося, которая выражается в способности и готов-
ности принимать решения в реализуемой деятельности, осваивать формы и способы со-
вершенствования будущей профессиональной деятельности. Компетентность является це-
левой основой самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа становится ве-
дущей формой организации учебного процесса в высшей школе. Перед преподавателями 
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вузов встает задача повышения эффективности самостоятельной работы студентов в про-
цессе овладения обучающимися профессиональными компетенциями.  

Проблемой повышения эффективности и технологичности самостоятельной работы 
студентов в рамках компетентностного подхода занимались многие исследователи (Т.Н. 
Акулова [1], И.А. Зимняя [4], Е.Н Трущенко [8] и другие), тем не менее поставленная про-
блема становится все актуальней как с точки зрения теоретических основ организации са-
мостоятельной работы студентов, так и с точки зрения образовательных технологий реа-
лизации.  

Рассматривая организацию самостоятельной работы студентов с позиций компе-
тентностного подхода, Е.Н. Трущенко определяет основной целью системы аудиторной-
внеаудиторной самостоятельной работы студентов формирование компетенции самообра-
зования [8].  

Реализация компетентностного подхода к организации самостоятельной работы 
студентов, по мнению М.П. Стародубцева, Т.А. Иваненко, Е.Н. Трущенко может быть осу-
ществлена при соблюдении определенных условий [6, 8]:  

 обеспечение мотивации отношения студентов к самостоятельной работе посред-
ством развития их внутренней, внешней и процессуальной мотивации;  

 проектирование учебных курсов как системы профессионально ориентирован-
ных задач, решение которых позволяет осуществить переход от учебной деятельности сту-
дента к профессиональной;  

 методическое оснащение учебной деятельности студентов с использованием 
возможностей телекоммуникационных технологий;  

 обеспечение контроля за самостоятельной работой студентов на основе монито-
ринга процесса профессионального становления личности будущего специалиста.  

В современной педагогической литературе существуют различные подходы к опре-
делению понятия самостоятельной работы студентов. Определенный вклад в дефиницию 
данного понятия внесла Е.В. Бунтова Е.В [3]. Рассматривая организацию самостоятельной 
работы студентов, ею были сформулированы основные принципы управления самостоя-
тельной работой студентов:  

 разделение учебного материала дисциплины на учебные единицы;  
 определение дидактических целей учебных единиц с помощью терминов, выра-

жающих контролируемую деятельность студентов;  
 управление самостоятельной работой с помощью методических инструкций;  
 систематическая обратная связь в виде само- контроля и контроля со стороны 

преподавателя;  
 достижение соответствующих дидактических целей.  
C.И. Архангельский определяет самостоятельную работу обучающегося как само-

стоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний и их использование 
для решения учебных и научных задач [2].  

Таким образом, самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной сто-
роны, как вид деятельности, с другой – как система мероприятий или педагогических усло-
вий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.  

Следует сделать вывод, что самостоятельная работа студентов обладает дидактиче-
ским потенциалом, так как в процессе самостоятельной работы происходит и усвоение 
знаний учебного материала, и расширение этих знаний, и формирование умения работать 
с различными видами информации, и развитие аналитических способностей.  

Компетентностный методологический подход к организации самостоятельной ра-
боты студентов позволил рассмотреть в качестве результата самостоятельной работы до-
стижение студентами соответствующего уровня требуемой компетентности и выявить ос-
новные характеристики самостоятельной работы студентов: целенаправленность;  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осознанность; структурность; результативность.  
Таким образом, в рамках компетентностного подхода подготовки специалистов в 

вузах самостоятельную работу студентов следует рассматривать как внутренне мотивиро-
ванную деятельность, способствующую постепенному переходу от учения к профессио-
нальной деятельности. Осуществление компетентностного подхода в процессе организа-
ции самостоятельной работы студентов предполагает личностное включение студента в 
освоение профессиональной деятельности.  

При соблюдении комплекса педагогических условий организация самостоятельной 
работы студентов на основе компетентностного подхода обеспечивает подготовку студен-
тов к учебной профессиональной деятельности. Исследователями обоснованы следующие 
условия [3]:  

 обеспечение развития внутренней и внешней процессуальной мотивации;  
 проектирование учебных курсов как системы профессионально ориентирован-

ных задач;  
 методическое оснащение учебной деятельности студентов с использованием 

возможностей телекоммуникационных технологий;  
 обеспечение контроля над самостоятельной работой студентов;  
 предоставление возможности студентам к самоопределению в выборе тем, форм 

и направлений самостоятельной работы;  
 творческий характер содержания заданий для самостоятельной работы студен-

тов;  
 научно-методическое сопровождение и информационное обеспечение самосто-

ятельной деятельности студентов.  
Процесс организации самостоятельной работы студентов зависит от особенностей 

учебной дисциплины, ее структуры, объема часов, отведенных в учебном плане на дисци-
плину, форм учебной деятельности и индивидуальных качеств студента.  

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине формируется на ос-
нове государственных образовательных стандартов [3,9] и включает в себя:  

 минимум разделов, тем, вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеа-
удиторную самостоятельную работу студентов;  

 определение содержания и объема тем учебной дисциплины, выносимых на са-
мостоятельное изучение студентами;  

 методы и формы самостоятельной работы студентов, контроль за ее выполне-
нием;  

 разработку критериев оценки результатов самостоятельной работы студентов.  
Анализ используемых в последние годы в педагогической практике инновационных 

педагогических технологий показал, что развитие компетенций находится в прямой зави-
симости от педагогических приемов и применяемых технологий в процессе обучения и 
организации самостоятельной работы студентов [5]. Организация самостоятельной работы 
в рамках компетентностного подхода требует условия дифференциации студентов по 
уровням профессиональной обучаемости. В педагогической практике высшей школы вы-
деляются следующие уровни профессиональной обучаемости. Высокий уровень профес-
сиональный обучаемости студентов с высокой мотивацией к обучению, сформирован-
ными навыками самоорганизации и наличием творческих способностей.  

I. Уровень профессиональной обучаемости выше среднего, с необходимостью по-
вышения мотивации обучения посредством выполнения творческих заданий.  

II. Средний уровень профессиональной обучаемости с проблемами самоорганиза-
ции и развития интеллектуальных способностей, коммуникативной активности. 

III. Пониженный уровень профессиональной обучаемости с отсутствием познава-
тельной мотивации и коммуникативной активности. 
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Самостоятельная же работа является основой образовательного процесса в рамках 
компетентностного подхода, так как в процессе самостоятельной работы формируются ре-
флексивные знания, умения и вырабатываются качества личности, необходимые для ре-
шения профессиональных задач. Таким образом, процесс организации самостоятельной 
работы студентов в рамках компетентностного подхода предусматривает организацион-
ную, методическую и педагогическую составляющие. 
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Аннотация 
В статье представлены основные изменения в правилах соревнований по вольной борьбе, ко-

торые оказывают непосредственное влияние на проявление специальной выносливости во время со-
ревновательной деятельности. Разработанная методика основывается на применении повторно-кру-
гового метода, которая повышает уровень специальной выносливости. Таким образом, разработан-
ная методика позволит оптимизировать процесс подготовки к соревновательной деятельности с уче-
том новых правил. 
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Annotation 
The article presents the main changes in the rules of freestyle wrestling, which have a direct impact 

on the manifestation of special endurance during the competitive activity. The developed methodology is 
based on applying a re-circular method, which increases the level of special endurance. Thus, the developed 
technique will allow optimizing the process of preparation for competitive activity with the new rules. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современной спортивной борьбы показывает, что для достижения высокого 
спортивного результата предъявляются серьезные требования к уровню физической и так-
тико-технической подготовленности [1, 2, 3]. Особую актуальность, в связи с последними 
изменениями правил, приобрел вопрос оптимизации применяемых средств и методов по-
вышения уровня физических качеств. В правила соревнований по вольной борьбе были 
внесены изменения. По новым правилам поединок длится 2 периода по 3 минуты. Счет 
сквозной и суммируется по сумме двух периодов, система наказаний также претерпела ряд 
изменений. Взвешивание спортсменов происходит на кануне и непосредственно в день со-
ревнований. Таким образом, совершенствование методики повышения уровня специаль-
ной выносливости является актуальным.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования заключалась в совершенствовании методики повышения уровня 
специальной выносливости борцов вольного стиля 17-20 лет. Для решения цели ставились 
следующие задачи: 1) сравнить проявление специальной выносливости на соревнованиях 


