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Аннотация 
Цель исследования – разработка модели эффективной самостоятельной работы студентов в 

условиях информационно-образовательной среды; важнейшая задача – обоснование метода для ди-
агностики её эффективности. Известно, что удельный вес самостоятельной работы студентов выше, 
чем аудиторной; это обусловливает повышенные требования её к качеству и эффективности. Авто-
ром предложена когнитивная модель эффективности самостоятельной работы студентов, реализуе-
мая в условиях информатизации образования, а также метод диагностики указанной эффективно-
сти. Теоретическая значимость результатов исследования – в возможности дальнейшего научного 
осмысления проблемы качества профессионального образования, практическая – в возможности 
проектирования инновационных технологий педагогического сопровождения самостоятельной ра-
боты студентов. Методы исследования: анализ научной литературы и передового педагогического 
опыта, моделирование, методы теории множеств, методы квалиметрии, методы многопараметриче-
ского анализа систем, методы математической статистики, метод экспертных оценок. Методологи-
ческие основы исследования: системный, компетентностный, личностно ориентированный, социо-
логический, вероятностно-статистический и квалиметрический подходы. Объект исследования – 
самостоятельная работа студентов в условиях информатизации образования, предмет исследования 
– её эффективность. 
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Abstract 
The purpose of the research is to develop the model of effective independent work of students in 

the conditions of information and educational environment; the most important task is to justify the meth-
od for diagnosing its effectiveness. It is known that the share of independent work of students is higher 
than that of classroom work; this leads to increased requirements for its quality and efficiency. The author 
proposes a cognitive model of the effectiveness of independent work of students, implemented in the con-
text of the informatization of education, as well as a method for diagnosing this effectiveness. The theoret-
ical significance of the research results lies in the possibility of further scientific understanding of the 
problem of the quality of professional education, and the practical significance lies in the possibility of 
designing innovative technologies for pedagogical support of students ' independent work. Research meth-
ods: analysis of scientific literature and advanced pedagogical experience, modeling, methods of set theo-
ry, methods of qualimetry, methods of multiparametric analysis of systems, methods of mathematical sta-
tistics, the method of expert assessments. Methodological bases of the research: systematic, competence-
based, personality-oriented, sociological, probabilistic-statistical and qualitative approaches. The object of 
the study is the independent work of students in the conditions of informatization of education, the subject 
of the study is its effectiveness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно современным воззрениям, самостоятельная работа студентов – домини-
рующий компонент образовательного процесса, и по трудоёмкости (объёму), и по роли в 
становлении конкурентоспособного выпускника учреждения профессионального образо-
вания [2, 3]. С современными специалистами трудно не согласиться и в том, что повыше-
ние удельного веса самостоятельной работы полностью соответствует компетентностно-
му подходу. Действительно, суть компетентностного подхода – в том, что 
конкурентоспособность личности детерминируется не знаниями и умениями, а готовно-
стью к их эффективному управлению [1–4]; в ходе самостоятельной работы обучающий-
ся должен научиться, прежде всего, добывать знания, а это неразрывно связано с управ-
лением собственной учебной деятельностью. Именно от эффективности управления 
сложившимися знаниями и умениями зависит успешность самостоятельной работы обу-
чающегося. Соответственно, принципиально меняется роль (позиция) педагога: если ра-
нее речь шла о педагогическом управлении, то в настоящее время акцент смещён на педа-
гогическое сопровождение, как создание оптимальных условий для развития 
обучающегося [1–3]. 

Проблемам, связанным с самостоятельной работой студентов, в настоящее время 
уделяют всё больше внимания. В настоящее время разработаны информационно-
вероятностные модели самостоятельной работы студентов, предложена рейтинговая ме-
тодика её контроля, отражена роль современных информационных технологий в повы-
шении её эффективности, обоснованы критерии её успешности [2, 3]. В настоящее время 
выделяют такие критерии успешности (качества) самостоятельной работы студента, как 
автономность, использование информационных технологий, креативность и рефлексив-
ность. Отметим, что первый, третий и четвёртый критерии соответствуют такой тенден-
ции, как переход от знаниевой парадигмы к компетентностной, второй – информатизации 
образования.  

В то же время, со всей очевидностью возникает необходимость создания таких ко-
гнитивных моделей самостоятельной работы студентов, которые были бы основой для 
проектирования технологий её педагогического сопровождения (инновационных дидак-
тических технологий). Кроме того, ключевой проблемой в любой сфере деятельности яв-
ляется эффективность; не составляет исключения и профессиональное образование [3, 4]. 
Такая проблема, как эффективность самостоятельной работы студентов, возникает, как 
минимум, вследствие дефицита времени, отсутствием прямого контакта педагога с обу-
чающимся и сложностью дидактических задач (одна из них – формирование готовности 
обучающегося к самостоятельной работе, в частности, и самообразованию, в целом). 
Проблема исследования – вопрос: какими должны быть модели самостоятельной работы 
студентов, чтобы их можно было использовать для проектирования инновационных тех-
нологий её педагогического сопровождения? Цель исследования – разработка модели эф-
фективной самостоятельной работы студентов в условиях информационно-
образовательной среды. Важнейшая задача исследования – обоснование критериев эф-
фективности указанного компонента образовательного процесса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для автора настоящей статьи, очевидно, что обоснованию критериев эффективно-
сти самостоятельной работы предшествует создание её моделей (когнитивная модель эф-
фективности самостоятельной работы студентов представлена на рисунке 1).  

Как видно, главными факторами эффективности самостоятельной работы студен-
тов являются условия для учебной деятельности, а также компетенции и личностно-
профессиональные качества участников образовательного процесса. Обозначения: УАРС 
– успешность аудиторной работы студентов, УПСУДС – уровень педагогического сопро-
вождения учебной деятельности студентов, ВУДЭСРС – возможности и условия для эф-
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фективной самостоятельной работы студентов, ГУОПСД – готовность участников обра-
зовательного процесса к совместной деятельности, ВССР – включённость студентов в 
самостоятельную работу, КЛПКП – компетенции и личностно-профессиональные каче-
ства педагогов, КЛПКС – компетенции и личностно-профессиональные качества студен-
тов, ЭСРС – эффективность самостоятельной работы студентов, ДФЭСРС – другие фак-
торы эффективности самостоятельной работы студентов (т.е. внешние факторы по 
отношению к информационно-образовательной среде). 

УПСУДС

ВУДЭСРС

ВССР ЭСРС

ДФЭСРС

КЛПКС

КЛПКП

УАРС

ГУОПСД

 
Рисунок 1 – Модель эффективной самостоятельной работы студентов в условиях информатизации образования 

К компетенциям и личностно-профессиональным качествам педагога, от которых 
зависит и сопровождение учебной деятельности студентов, и создание условий для неё, 
являются, прежде всего, научно-теоретическая, информационно-методическая и инфор-
мационно-дидактическая компетентность; для студентов таковыми являются, прежде все-
го, готовность к самостоятельной работе, а также компетенции, соответствующие осваи-
ваемой учебной дисциплине. Возникает вопрос: учтён ли в модели предыдущий опыт 
самостоятельной работы? Учтён, т.к. личный опыт самостоятельной работы – поведенче-
ский компонент готовности к ней. В условиях информатизации образования возможности 
(условия) для успешной самостоятельной работы студента включают также системы ком-
пьютерной поддержки, прежде всего – педагогические программные продукты и элек-
тронные образовательные ресурсы. Не следует также забывать о взаимозависимости 
между успешностью аудиторной и самостоятельной работы: элементы компетенций, 
сформированные в ходе аудиторной работы – предпосылка для формирования таковых в 
ходе самостоятельной работы, и наоборот.  

Автор настоящей статьи считает необходимым уточнить известную систему крите-
риев успешности самостоятельной работы студентов: пятый критерий – результатив-
ность, шестой – использование дидактических методов, приёмов и технологий (в том 
числе компетентностно ориентированных). Второй и шестой критерии можно объединить 
в такой показатель, как технологичность, третий и пятый – функциональность. Так, 
например, применение веб-квеста отражает степень использования и информационных, и 
дидактических технологий. Возникает вопрос: в чём отличие результативности от креа-
тивности? Отметим, что всякая креативная работа является результативной, но не всякая 
результативная деятельность – креативной. Результативность заключается, прежде всего, 
в формировании элементов компетенций (знаний, умений и личного опыта деятельно-
сти), соответствующих осваиваемым учебным дисциплинам, а также метапредметных 
результатов, в том числе готовности к самостоятельной работе (в более широком контек-
сте – к самообразованию). Следует различать диагностику эффективности 
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самостоятельной работы студента и её сопровождения: 
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Как видно, при диагностике эффективности педагогического сопровождения 
учитывают соотношение временных ресурсов для аудиторной и самостоятельной работы 

(параметр 
t

T
), показатели успешности деятельности студента (рефлексивность, 

применение дидактических информационных технологий, креативность, автономность), 
соотношение элементов компетенций, сформированных в ходе самостоятельной и 
аудиторной работы (параметры группы N). К параметрам последней группы следует 
относить не только мощность множества знаний и умений, число и трудность 
выполненных заданий, но также сложность усвоенной информации (метод оценки такого 
параметра представлен в работе [1]). 

Возникает вопрос: почему не учтён прирост готовности к самостоятельной работе? 
Дело в том, что готовность к самостоятельной работе диагностируют по автономности, 
рефлексивности и технологичности. 

При диагностике эффективности самостоятельной работы студента учитывают, 
помимо вышеуказанного, также возможности и условия для учебной деятельности, т.е. 
качество материально-технической базы (параметры группы F) и качество 
информационно-методического обеспечения (параметры группы R). Так, например, при 
прочих равных условиях выше будет эффективность самостоятельной работы студента, 
если есть возможность использовать электронные образовательные ресурсы, если более 
высок уровень профессиональной компетентности педагога (чему педагог может 
научить?). В то же время, создавать студенту условия и возможности для успешной 
самостоятельной работы – одна из задач педагога.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные модели и методы диагностики самостоятельной работы 
универсальны, инвариантны по отношению к уровню профессионального образования 
(среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура и т.д.), профилю образовательной среды и направлению подготовки. 
Перспективы исследований – разработка моделей оптимизации самостоятельной работы 
студентов в условиях информационно-образовательной среды. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Майер Р.В. Оценка сложности математической информации в школьных учебниках фи-
зики / Р.В. Майер // Ярославский педагогический вестник. – 2019. – № 3 (108). – С. 26–32. 

2. Малиатаки, В.В. Дистанционные образовательные технологии как современное сред-
ство реализации активных и интерактивных методов обучения при организации самостоятельной 
работы студентов / В.В. Малиатаки, К.А. Киричек, А.А. Вендина // Открытое образование. – 2020. – 
Т. 24., № 3. – С. 56–66. 

3. Мониторинг качества и эффективности непрерывного профессионального образования / 
А.И. Черных, Т.Л. Шапошникова, К.В. Хорошун, Д.А. Романов // Краснодар : КубГТУ, 2016. – 312 с. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 421

4. Johnes J. Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in 
higher education / J. Johnes // Economics of Education Review. – 2016. – Vol. 25., No 3. – P. 273–288. 

REFERENCES 

1. Mayer, R.V. (2019), “Assessment of the complexity of mathematical information in school 
physics textbooks”, Yaroslavl pedagogical bulletin, Vol. 108, No 3, pp. 26–32.  

2. Maliataki, V.V., Kirichek, K.A. and Vendina, A.A. (2020), “Distance learning technologies as 
a modern means of implementing active and interactive teaching methods in the organization of independ-
ent work of students”, Otkrytoe obrazovanie, Vol. 24, No 3, pp. 56–66. 

3. Chernyikh, A.I., Shaposhnikova, T.L., Horoshun, C.V. and Romanov, D.A. (2016), Monitor-
ing of quality and efficiency of recurrent vocational education, KubGTU, Krasnodar, 312 p. 

4. Johnes, J. (2016), “Data envelopment analysis and its application to the measurement of effi-
ciency in higher education”, Economics of Education Review, Vol. 25, No 3, pp. 273–288. 

Контактная информация: romanovs-s@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 13.03.2021 

УДК 796.077.5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
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Аннотация  
В статье представлен анализ разработки и апробации авторской модели информационно-

образовательной системы, как вектора личностного развития учащихся школ высшего спортивного 
мастерства. Представленная модель нацелена на постепенное повышение профессионального 
уровня мастерства спортсменов, начиная от массовых разрядов, до разрядов высокого класса. Рас-
смотрены социально-педагогические условия для эффективной реализации тренировочного про-
цесса учащихся школ высшего спортивного мастерства. Разработана модель образовательной си-
стемы учащихся ШВСМ, состоящая из нескольких ступеней, повышающих профессиональный 
уровень образования, начиная с массовых разрядов до спортсменов высокого класса., выявлены и 
обоснованы педагогические условия социализации учащихся ШВСМ, которые включают в себя: 
социальную ориентацию, проявление деятельности, взаимодействие с партнерами и социальную 
дееспособность. 

Ключевые слова: социальная ориентация учащихся, особенности проявления деятельно-
сти, взаимодействия с партнерами, социальная дееспособность человека, личностная социальная 
ориентация с учетом приоритета общества. 
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Abstract 
The article presents an analysis of the development and testing of the author's model of the infor-

mation and educational system as a vector of personal development of students of schools of higher sports 
skills. The presented model is aimed at gradually increasing the professional level of skill of athletes, start-
ing from mass categories to high-class categories. The socio-pedagogical conditions for the effective im-


