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способствует свободному использованию в коммуникации лексики языка. Все это поло-
жительно влияет на показатели обучения. Она помогает усвоению грамматических кон-
струкций и возникает удовлетворение.  

Таким образом, использование учебной игры во время занятий решает такие зада-
чи в методике как: направление обучающегося на ведение диалога на иностранном языке; 
дача возможности свободного, частого повторения лексики и грамматики языка; упраж-
нение в выборе точного образца речи.  

Игровые моменты урока должны состоять из посильных заданий для учащихся, 
также можно включать и усложненные задания. До начала игры преподаватель знакомит 
учеников с содержанием и правилами игры, чтобы у них не возникло недопонимание в 
самом процессе. Нельзя провести игровой момент занятия, если обучающиеся не до кон-
ца осознали суть ролей, которые они сыграют в игре. 
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Аннотация 
Цель исследования – выделение и обоснование условий эффективности самостоятельной 

работы студентов. В современном профессиональном образовании одной из ключевых проблем яв-
ляется эффективность самостоятельной работы студентов. В настоящее время проектируют и реа-
лизуют инновационные технологии организации и сопровождения самостоятельной работы студен-
тов; но известно, что любая технология реализуема в определённых условиях. Основываясь на 
современных моделях самостоятельной работы студентов, автор выделила условия успешности 
(эффективности) самостоятельной работы студентов. Результаты настоящего исследования допол-
няют существующие модели самостоятельной работы студентов и могут быть базой для дальней-
шего научного осмысления проблемы повышения качества и эффективности профессиональной 
подготовки в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Практическая зна-
чимость результатов настоящего исследования в том, что реализация выделенных условий создаст 
предпосылки для успешной самостоятельной работы студентов любых уровней профессионального 
образования и направлений подготовки (т.е. выделенные условия универсальны); выделенные 
условия – предпосылка для создания организационно-педагогических моделей и технологий сопро-
вождения самостоятельной работы студентов. Методологические основы исследования: системный 
подход (рассматривает условия как факторы успешности самостоятельной работы студентов), ком-
петентностный подход (рассматривает компетенции педагогов и обучающихся как психолого-
педагогические условия успешности образовательного процесса), личностно ориентированный 
подход (рассматривает обучающегося как центральную фигуру образовательного процесса) и ква-
лиметрический подход (рассматривает условия как индикаторы развивающего потенциала образо-
вательной среды). Методы исследования: анализ научной литературы и педагогического опыта, мо-
делирование, методы квалиметрии. 
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Abstract 
The purpose of the study is to identify and justify the conditions for the effectiveness of independ-

ent work of students. In modern professional education, one of the key problems is the effectiveness of 
independent work of students. Currently, innovative technologies for organizing and supporting students ' 
independent work are being designed and implemented; however, it is known that any technology can be 
implemented under certain conditions. Based on the modern models of independent work of students, the 
author has identified the conditions for the success (effectiveness) of independent work of students. The 
results of this study complement the existing models of independent work of students and can be the basis 
for further scientific understanding of the problem of improving the quality and effectiveness of vocational 
training in institutions of higher and secondary vocational education. The practical significance of the re-
sults of this study is that the implementation of the selected conditions will create prerequisites for the 
successful independent work of students of all levels of professional education and training areas (i.e., the 
selected conditions are universal); the selected conditions are a prerequisite for creating organizational and 
pedagogical models and technologies for supporting students ' independent work. Methodological founda-
tions of the study: a systematic approach (considers conditions as factors of success of independent work 
of students), a competence approach (considers the competencies of teachers and students as psychological 
and pedagogical conditions for the success of the educational process), a personality-oriented approach 
(considers the student as the central figure of the educational process) and a qualimetric approach (consid-
ers conditions as indicators of the developing potential of the educational environment). Research meth-
ods: the analysis of scientific literature and pedagogical experience, modeling, methods of qualimetry. 

Keywords: student, independent work, conditions, efficiency, educational process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Возрастание роли самостоятельной работы студентов со всей неизбежностью обу-
словливает актуальность такой проблемы, как её эффективность [1, 2, 4]. Современные 
специалисты всё большее внимание уделяют проектированию и реализации инновацион-
ных технологий организации и сопровождения самостоятельной работой студентов.  

Но известно, что любая технология реализуема в определённых условиях [2, 5, 6]. 
Очевидно, что ведущим социальным фактором (одновременном – и комплексным усло-
вием) успешной учебной деятельности студента является образовательная среда; в со-
временном мире образовательные среды трансформируются в информационно-
образовательные (достаточно вспомнить о такой перспективной технологии, как дистан-
ционное обучение [1, 4]). Анализ научной литературы показал, что условия успешной 
учебной деятельности студента (в том числе самостоятельной работы) представлены не в 
полной мере. Проблема исследования – вопрос: какие условия должны быть реализова-
ны, чтобы самостоятельная работа студентов была успешной (эффективной)? Цель ис-
следования – выделение и обоснование условий эффективности самостоятельной работы 
студентов. Объект исследования – самостоятельная работа студентов, предмет исследова-
ния – условия её успешности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения автора, условия успешности (эффективности) самостоятельной ра-
боты студентов можно условно подразделить на три группы – организационно-
методические, психолого-педагогические и социально-экономические. Важнейшие пси-
холого-педагогические условия: должный уровень социально-профессиональной компе-
тентности педагога; должный уровень информационной компетентности педагога и обу-
чающихся (если речь идёт об информационно-образовательной среде); должный уровень 
готовности студентов к самостоятельной работе, информационной культуры личности 
(т.е. культуры мышления) и иных универсальных компетенций; должный уровень компе-
тенций обучающихся, соответствующих осваиваемой учебной дисциплине; должный 
уровень мотивации педагога на достижение эффективности образовательного процесса; 
должный уровень мотивации обучающихся к учебно-творческой деятельности (в более 
широком смысле – к личностно-профессиональному развитию); понимание педагогами и 
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обучающимися принципиальной важности самостоятельной работы для формирования 
конкурентоспособной личности выпускника.  

Поясним ряд психолого-педагогических условий. Важнейшими подсистемами “со-
циальной” составляющей социально-профессиональной компетентности педагога долж-
ны быть толерантность, конфликтологическая компетентность и дисциплинированность. 
Данные качества (особенно первые два) принципиально важны для конструктивного вза-
имодействия с обучающимися, признания их самоценности (это естественное требование 
личностно ориентированного подхода!), успешного преодоления трудностей в образова-
тельном процессе (а вовсе не унижения обучающихся, что, к сожалению, до сих пор име-
ет место). Важнейшие подсистемы профессиональной компетентности – научно-
теоретическая, методическая и дидактическая компетентность; в условиях информатиза-
ции образования последние две подсистемы трансформируются в информационно-
методическую и информационно-дидактическую компетентность. Например, умения и 
опыт разработки электронных образовательных ресурсов – важнейшие составляющие 
информационно-методической компетентности, грамотного их использования в образова-
тельном процессе – информационно-дидактической компетентности [1, 5]. Вместе с тем, 
если образовательная среда не является информационно-образовательной, то такое усло-
вие, как информационная компетентность педагога и обучающихся (их приобщённость к 
информационным технологиям), является важным, но не критическим. Также возникает 
вопрос: разве мотивация (в данном случае – у педагога на достижение эффективности 
образовательного процесса) не является составляющей социально-профессиональной 
компетентности? Безусловно, является, но автор статьи считает выделить, с одной сторо-
ны, знания, умения и опыт (соответственно, операционный и поведенческий компоненты 
компетенций), с другой стороны, мотивацию к успешной деятельности и ценностное от-
ношение к ней (мотивационно-ценностный компонент), как движущую силу.  

Точно так же, из готовности студентов к самостоятельной работе следует выде-
лить, с одной стороны, их опыт самостоятельной работы (поведенческий компонент), с 
другой стороны, понимание важности самостоятельной работы (“ядро” мотивационно-
ценностного компонента).  

Также возникает вопрос: что следует понимать под компетенциями, соответству-
ющими осваиваемой учебной дисциплине? Прежде всего, это – компетенции, формируе-
мые в ходе освоения учебной дисциплины [2, 3]. Например, невозможно освоить вузов-
ский курс физики, если на “нулевом” уровне находятся знания, соответствующие её 
школьному курсу. Но нельзя забывать и о таком важном (нередко – критическом) факторе, 
как межпредметные связи. Так, например, для освоения вузовского курса физики требу-
ется владение математикой (в ходе освоения высшей математики также формируются 
компетенции, которые необходимы для освоения физики, особенно решения физических 
задач).   

К организационно-методическим условиям следует относить: ориентированность 
образовательного процесса на реализацию компетентностного, деятельностного и лич-
ностно-ориентированного подходов; широкий арсенал применяемых информационных и 
образовательных технологий (особенно компетентностно ориентированных дидактиче-
ских методов и приёмов); развитая система педагогического мониторинга (в том числе 
его доминирующей составляющей – педагогического контроля), синхронность монито-
ринга педагогическому управлению (сопровождению); развитость моделей (в том числе 
математических) самостоятельной работы студентов, а также методов её объективной ди-
агностики; наличие объективных (измеримых) критериев успешности выполнения обу-
чающимся заданий (а также критериев сформированности его компетенций); должный 
уровень информационно-методического обеспечения образовательного процесса (по воз-
можности, интерактивными программно-методическими комплексами, информационно-
образовательными ресурсами); развитая образовательная среда учебного заведения; тес-
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ная взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов; нали-
чие эффективных технологий сопровождения самостоятельной работы студентов (при 
том, ориентированных на тесную связь с педагогическим мониторингом).  

Возможен вопрос: не дублируют ли друг друга такие условия, как развитость педа-
гогического мониторинга и наличие критериев успешности самостоятельной работы? Из-
вестно, что обязательной составляющей системы мониторинга является критериально-
диагностический аппарат [5, 6]. Но отметим, что формирование критериально-
диагностического аппарата – крупная самостоятельная задача построения систем мони-
торинга. Во-вторых, в условии “развитость системы мониторинга” имелась ввиду, прежде 
всего, взаимосвязь между применением моделей и критериев самостоятельной работы, 
ведением электронного портфолио обучающегося и осуществлением мониторинга. В-
третьих, мониторинг включает не только контроль и диагностику (т.е. получение факти-
ческой информации), но также планирование, прогнозирование и принятие решений.  

Важнейшие социально-экономические условия следующие: достаточная матери-
ально-техническая база, развитые компьютерные системы учебного назначения, высоко-
скоростной устойчиво функционирующий Интернет (точнее, соответствующие услуги 
провайдера); наличие широкого ассортимента Интернет-ресурсов, хранящих в открытом 
доступе необходимую информацию; должные условия труда педагога (включая оплату 
труда), его позитивное социальное самочувствие; должные условия для обучающегося, 
психологически безопасная образовательная среда (низкий уровень всевозможных рисков 
образовательной среды).  

По поводу важнейших социально-экономических условий отметим: в педагогиче-
ских исследованиях в ряде случаях забывают … о педагоге. Но более чем очевидно: что-
бы труд педагога был продуктивным, необходимо, чтобы его социальное самочувствие 
было позитивным. Над педагогом не должен довлеть “дамоклов меч” сокращений, ухуд-
шений условий труда и т.д. Кроме того, педагог не должен себя ощущать “маленьким че-
ловеком”. Достаточно сказать, что в странах с высоким уровнем образования, особенно в 
Германии и Швеции, к педагогу предъявляют очень высокие требования, но и социальное 
положение педагога (даже школьного учителя) сравнимо с социальным положением госу-
дарственных деятелей. Также отметим, что нормальная работа педагогов и обучающихся 
в информационно-коммуникационной образовательной среде невозможна без надёжного 
и производительного функционирования компьютерной сети; особенно это верно по от-
ношению к видеоконференциям в режиме реального времени [1, 2, 4, 5]. Не следует так-
же путать информационно-образовательные ресурсы, как результат труда педагогов, и 
информационные ресурсы Интернет открытого доступа, например, Википедию [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация представленных условий создаст предпосылки для успешной самосто-
ятельной работы студентов любых уровней профессионального образования (магистра-
тура, специалитет, бакалавриат, среднее профессиональное образование) и направлений 
подготовки; иначе говоря, выделенные условия универсальны. Универсальность резуль-
татов настоящего исследования также в том, что выделенные условия применимы отно-
сительно большинства педагогических технологий (напомним, что условия – внешние 
факторы некоторой деятельности, в данном случае – учебной деятельности студента). 
Перспективы дальнейших исследований – разработка организационно-педагогической 
модели и инновационной технологии сопровождения самостоятельной работы студентов 
в условиях информатизации образования. 
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Аннотация 
Введение. В современных условиях развития образования, когда активно внедряется ди-

станционное обучение и обучение в смешанном формате (происходит реализация комплексного 
применения дистанционных и традиционных методов), наблюдается тенденция роста доли само-
стоятельной работы студентов, что обусловило актуальность нашего исследования. Цель исследо-
вания: определение эффективности самостоятельной работы студентов направления подготовки 
49.03.01 Физическая культура в условиях комплексного применения дистанционных и традицион-
ных методов обучения. Методика и организация исследования. Для оценки эффективности само-
стоятельной работы были определены уровни сформированности самостоятельной деятельности 
студентов экспериментальной и контрольной групп до и после обучения дисциплине «Спортивная 
метрология и компьютерная обработка данных» (СМиКОД), которые были соотнесены с планируе-
мыми результатами обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикаторами достижения 
компетенций, был проведен сравнительный анализ результатов распределения по уровням. В обу-


