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имели, что и привело к значительному падению точности. Педагогический эксперимент 
показал, что целевая точность баскетболистов тренируема, поскольку все спортсмены 
повысили свою результативность в среднем от 8 до 10,9% каждый. Однако тренировать 
целевую точность н6еобходимо только в специализированных условиях при воздействии 
на организм игроков высокоинтенсивных физических нагрузок. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка организационно-педагогической модели сопровождения 

самостоятельной работы студентов в условиях цифровой образовательной среды. Обосновано, что 
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такая модель включает целевой, содержательный, организационно-деятельностный, кондиционный, 
информационно-технологический и аналитико-результативный блоки. В статье также отражена 
взаимосвязь между педагогическим мониторингом и реализацией данной модели. Теоретическая 
значимость результатов исследования – в возможности дальнейшего научного осмысления пробле-
мы качества профессионального образования, практическая – в возможности проектирования тех-
нологий педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов, реализуемых в усло-
виях информатизации образования. Методы исследования: анализ научной литературы и 
передового опыта сопровождения самостоятельной работы обучающихся, педагогический экспери-
мент, моделирование, методы квалиметрии, методы математической статистики. Методологические 
основы исследования: системный подход (провозглашает неразрывную связь аудиторной и внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов), компетентностный подход (рассматривает самосто-
ятельную работу студента как принципиально важный механизм становления его конкурентоспо-
собной личности), квалиметрический подход (провозглашает необходимость 
многопараметрической диагностики самостоятельной работы и её взаимосвязи с аудиторной рабо-
той), личностно-ориентированный подход (смещает акценты с педагогического управления к со-
провождению) и вероятностно-статистический подход (рассматривает самостоятельную работу как 
стохастический процесс, а её диагностику – как статистическое измерение). 

Ключевые слова: студент, самостоятельная работа, сопровождение, организационно-
педагогическая модель, цифровая образовательная среда. 
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Abstract 
The purpose of the study is to develop the organizational and pedagogical model for supporting 

students' independent work in the digital educational environment. It has been substantiated that such a 
model includes target, content, organizational and activity, conditional, information technology and analyt-
ical and effective blocks. The article also reflects the relationship between pedagogical monitoring and the 
implementation of this model. The theoretical significance of the research results lies in the possibility of 
further scientific understanding of the problem of the quality of vocational education, practical - in the 
possibility of designing technologies for pedagogical support of independent work of students, implement-
ed in the conditions of informatization of education. Research methods: analysis of scientific literature and 
advanced experience in supporting students' independent work, pedagogical experiment, modeling, 
qualimetry methods, methods of mathematical statistics. Methodological foundations of the research: a 
systematic approach (proclaims an inextricable link between classroom and extracurricular independent 
work of students), a competence-based approach (considers independent work of a student as a fundamen-
tally important mechanism for the formation of his competitive personality), qualimetric approach (pro-
claims the need for multi-parameter diagnostics of independent work and its relationship with classroom 
work ), a personality-oriented approach (shifts the emphasis from pedagogical management to support) 
and a probabilistic-statistical approach (considers independent work as a stochastic process, and its diag-
nosis as a statistical measurement). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современными специалистами установлено, что самостоятельная работа студентов 
– принципиально важный механизм формирования конкурентоспособной личности вы-
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пускника образовательного учреждения, поэтому её успешное сопровождение – ключевая 
дидактическая задача [1–7]. Огромный дидактический потенциал самостоятельной рабо-
ты и дефицит отводимого на неё времени актуализируют задачу поиска путей для повы-
шения её эффективности. Нельзя не отметить, что в настоящее время возрастает попу-
лярность смешанного обучения, что обусловливает актуальность такой задачи, как 
обеспечение взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы [1, 4, 7]. 

Однако анализ научно-методической литературы и педагогической практики пока-
зал, что в настоящее время сопровождение самостоятельной работы студентов не всегда 
происходит на должном уровне, хотя информатизация образования создаёт для этого все 
условия [1–3, 5, 6]. Одна из причин – слабая разработанность моделей указанного про-
цесса. Проблема исследования – вопрос: каким образом сориентировать факторы успеш-
ности самостоятельной работы студента в направлении эффективного формирования его 
конкурентоспособной личности? Цель исследования – разработка организационно-
педагогической модели сопровождения самостоятельной работы студентов в условиях 
информатизации образования. Объект исследования – самостоятельная работа студентов, 
предмет исследования – организационно-педагогическая модель сопровождения данного 
вида учебной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, организационно-педагогическая модель 
сопровождения самостоятельной работы студентов включает шесть взаимосвязанных 
блоков (компонентов): целевой, содержательный, организационно-деятельностный, кон-
диционный, информационно-технологический и аналитико-результативный. Анализ дан-
ной модели показывает, что она может служить научной основой для проектирования 
технологий педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов (процес-
суальных моделей). Рассмотрим подробнее компоненты предложенной модели.  

Целевой блок отражает цели и задачи самостоятельной работы студентов, их взаи-
мосвязь с целями профессиональной подготовки (в соответствии с системным подхо-
дом!), функции самостоятельной работы.  

Содержательный блок отражает содержание работы по сопровождению самостоя-
тельной работы студентов, направления деятельности. Учебное направление связано с 
формированием у студентов операционного компонента компетенций, соответствующих 
осваиваемой учебной дисциплине. Например, при изучении физике обучающийся должен 
самостоятельно освоить тему “Реальные газы”. Рефлексивное направление связано с ори-
ентированием студента на самоанализ хода и результатов самостоятельной работы (вклю-
чая анализ трудностей); данное направление – относительно новое, но успешность его 
реализации отражает рефлексивность самостоятельной работы студентов. Мотивацион-
но-ценностное направление основывается на формировании положительной мотивации 
обучающихся к систематической самостоятельной работе, ценностного отношения к ней, 
как главному механизму становления конкурентоспособной личности; благодаря данному 
направлению у обучающихся формируется мотивационно-ценностный компонент готов-
ности к самостоятельной работе. Реализация развивающего направления способствует 
применению компетентностно-ориентированных дидактических методов и приёмов, ста-
новлению поведенческого компонента компетенций, соответствующих осваиваемой 
учебной дисциплине. Кроме того, развивающее направление связано с развитием инфор-
мационной компетентности обучающегося (чрезвычайно важный фактор успешности са-
мостоятельной в условиях информатизации образования, особенно дистанционного обу-
чения), а также целостным формированием его готовности к самостоятельной работе. В 
это направление входят и ведение электронного портфолио студента, и учебные проекты, 
и исследовательская деятельность. Пятое направление – применение систем компьютер-
ной поддержки образовательного процесса, разработка электронных образовательных ре-
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сурсов, включение обучающегося в учебно-информационное взаимодействие на базе 
цифровой среды.  

Содержательный компонент также отражает содержание самостоятельной работы 
студента, т.е. осваиваемые дидактические единицы (с учетом их семантических связей, а 
также связей с формируемыми компетенциями), а также межпредметные связи. 

Организационно-деятельностный блок отражает применяемые методы, средства, 
приёмы и технологии для эффективного сопровождения самостоятельной работы студен-
тов, требования к ней, принципы её организации и сопровождения (представлены в рабо-
те [5]). В настоящее время применяют самый широкий спектр компетентностно-
ориентированных дидактических методов и технологий. Это и кейс-стади (анализ кон-
кретных ситуаций), и Фишбоун (анализ причинно-следственных связей), и учебный про-
ект, и веб-квест, и решение предметно-ориентированных задач на ЭВМ, и онлайн-
видеоконференции, и чаты (последние четыре приёма и технологии применимы только в 
условиях информатизации образования), а также другие методы [2, 3, 5, 6]. Организаци-
онно-деятельностный блок также отражает взаимосвязь между ведением электронного 
портфолио студента и педагогическим мониторингом [2, 5]. 

Организационно-деятельностный блок также отражает типовые действия в сопро-
вождении самостоятельной работы студентов: диагностику компетенций студентов, кон-
троль выполнения самостоятельной работы (в том числе посредством on-line видеокон-
ференций), защиту домашних заданий, рейтинговое оценивание самостоятельной работы, 
прогнозирование успешности самостоятельной работы студентов, формирование инди-
видуальных образовательных маршрутов для студента. 

Как видно, содержательный и организационно-деятельностный блоки можно в “го-
товом виде” применять для проектирования технологии сопровождения самостоятельной 
работы студентов.  

Кондиционный блок отражает условия успешности самостоятельной работы сту-
дентов – прежде всего, организационно-методические, психолого-педагогические, соци-
ально-экономические. Это – внешние (по отношению к студенту) факторы его учебной 
деятельности. Дефицит объёма статьи не позволяет их подробно представить. Перечис-
лим некоторые из них: должный уровень профессиональной компетентности педагога, 
должный уровень информационной компетентности студента и его готовности к самосто-
ятельной работе, хорошее социальное самочувствие педагога (достойные условия труда), 
развитая материально-техническая база (в том числе компьютерные информационные си-
стемы) и т.д. Кроме того, кондиционный блок отражает внешние (социально обусловлен-
ные) факторы образовательного процесса (социальный заказ, конъюнктура рынка труда, 
тенденции развития образования и т.д.).  

Информационно-технологический блок отражает применяемое нормативно-
правовое и информационно-методическое обеспечение (в том числе электронные образо-
вательные ресурсы), технические средства (в том числе компьютерные информационные 
системы). Нормативно-правовое обеспечение – прежде всего, федеральные и региональ-
ные законы, федеральные государственные образовательные стандарты, внутреннее (для 
учебного заведения) методическое обеспечение по организации и контролю самостоя-
тельной работы студентов, а также иные акты (например, постановления, приказы и т.д.). 
Системы компьютерной поддержки включают в себя применяемые компьютерные ин-
формационные системы (педагогические программные продукты, веб-сайты, предметно-
ориентированные компьютерные программы, аппаратное обеспечение) и электронные 
образовательные ресурсы. В то же время, не все составляющие фонда оценочных средств 
(особенно контрольно-компетентностные оценочные задания) являются составляющими 
интерактивных программно-методических комплексов. Фонд оценочных средств необхо-
димо рассматривать как арсенал заданий, из которых можно комплектовать индивидуаль-
но сформированные наборы для самостоятельной работы студента.  
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Таким образом, первые пять блоков в “сумме” отражают концептуальную модель 
самостоятельной работы. 

Аналитико-результативный блок отражает математические модели, критерии и 
уровни самостоятельной работы студентов (с учётом ей связи с аудиторной работой), а 
также методы её контроля и диагностики. Отметим, что математические (в том числе ин-
формационно-вероятностные) модели самостоятельной работы студентов, в сочетании с 
концептуальными, – научная основа для выделения её критериев и уровней. Информаци-
онно-вероятностные модели самостоятельной работы и критерии её успешности (резуль-
тативность, технологичность, креативность и рефлексивность) подробно представлены в 
работе [5], модели взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы (на 
основе теории множеств), критерии и уровни указанной взаимосвязи – в работе [4]. От-
метим, что в “сумме” концептуальные и математические модели самостоятельной работы 
(с учётом взаимосвязи с аудиторной работой) – составляющая научно-методического 
компонента педагогического мониторинга, критерии и методы её диагностики – критери-
ально-диагностического аппарата. Рейтинговая система контроля самостоятельной рабо-
ты студентов – также составляющая аналитико-результативного компонента. Как видно, 
аналитико-результативный блок неразрывно связан с педагогическим мониторингом, т.е. 
мониторингом учебной деятельности студентов [2, 5]. 

Говоря об организационно-педагогической модели, как семантической целостно-
сти (т.е. как о системе информации), нельзя не отразить её взаимосвязь с иными моделя-
ми (в том числе моделями более высокого порядка). Это, прежде всего, взаимосвязь с мо-
делями информационно-образовательной среды [6], моделями взаимодействия 
обучающегося с информационно-образовательной средой [1], моделями обучающегося, 
моделями управления обучением и моделями информационно-методического обеспече-
ния (в том числе электронных образовательных ресурсов). Модели обучающегося – 
прежде всего, модели компетенций и личностно-профессиональных качеств, являющиеся 
научной основой их диагностики [2, 5, 7]. Соответственно, модели управления обучением 
– прежде всего, правила перехода между возможными состояниями обучающегося [5]. 

Педагогический эксперимент, проведённый по классической доказательной схеме 
на базе Краснодарского кооперативного института Российского университета кооперации, 
подтвердил эффективность предложенной модели. Оценка эффективности эксперимен-
тального стимула (применения модели) проводилась на основе сравнения контрольных и 
экспериментальных групп по такому критерию, как взаимосвязь между аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы студента (метод многопараметрической диагно-
стики был представлен одним из авторов [4]). Как видно, на завершающем этапе досто-
верно выше уровень взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работой студентов (таблица 1). Обозначения: КГ – контрольная группа, ЭГ – эксперимен-
тальная группа, НЭ – начальный этап, ЗЭ – завершающий этап, ячейка таблицы – доля 
студентов (в %) с конкретным уровнем взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работой.  
Таблица 1 – Результаты педагогического эксперимента на базе экономического факульте-
та (n1=111, n2=106) 

Уровень взаимосвязи НЭ ЗЭ 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низший 24,3 23,5 14,4 7,5 
Низкий 35,1 33,9 19,8 7,5 
Средний 18,9 21,7 25,2 14,1 
Должный 16,2 14,1 20,7 22,6 
Высокий 5,4 6,6 15,3 31,1 
Очень высокий 0 0 3,6 14,1 
Высший 0 0 0,9 3,7 
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Анализ динамики показал, что на завершающем этапе эксперимента снижается до-
ля студентов с низшими уровнями взаимосвязи между аудиторной и самостоятельной ра-
ботой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перспективы исследований – проектирование научно обоснованной технологии 
сопровождения самостоятельной работы студентов, реализуемой в условиях информати-
зации образования. 
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