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Аннотация  
Цель исследования – разработка информационно-вероятностной модели самостоятельной 

работы студента. Система высшего образования – главный фактор формирования конкурентоспо-
собной личности, готовой к постоянному личностно-профессиональному росту. Самостоятельная 
работа студентов неразрывно связана с остальными компонентами образовательного процесса – 
учебно-исследовательской работой студентов, аудиторными занятиями, поддержкой обучающихся 
в личностно-профессиональном самоопределении. Мониторинг самостоятельной работы студентов 
включает её моделирование и диагностику. Научными основами построения математических моде-
лей самостоятельной работы студентов являются теория множеств и отношений, а также теория 
графов, методологическими – системный и вероятностно-статистический подходы, нормативно-
методическими – государственные образовательные стандарты высшего профессионального обра-
зования. По мнению авторов, вероятность успешного самостоятельного выполнения студентом 
учебных заданий есть главный показатель его готовности к самостоятельной работе и конкуренто-
способности как специалиста.  
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Annotation 
The purpose of the investigation is independent students work informational and probabilistic 

models elaboration. Higher education system is main factor of creative person upbringing, prepared to 
continuous personal and professional growth. The student’s independent activity is interrelated with other 
educational process components such as student’s investigative activity, lessons, students support in per-
sonally professional self-determination. Students independent activity monitoring includes the modeling 
and assessment. The scientific foundations for students independent activity mathematical models elabora-
tion are theories of sets, relations and nets, methodological foundations are system-based and probabilisti-
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By author’s opinion, the probability of independent and successful work execution is main criterion of 
student’s preparedness to independent work and competitiveness.  
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Целевым ориентиром профессионального образования является подготовка конку-
рентоспособного специалиста [2]. Конкурентоспособность личности в условиях постин-
дустриального общества детерминируется его готовностью к самостоятельной работе, 
самообучению, самостоятельному приобретению знаний и формированию умений, по-
стоянному личностно-профессиональному росту [1, 3]. Поэтому главная задача образова-
тельного процесса – создание предпосылок для того, чтобы будущий специалист превра-
тился в саморазвивающуюся личность. “Хороший педагог учит искать истину, плохой 
педагог преподносит её в готовом виде” (А. Дистервег). 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов – актуальная соци-
ально-педагогическая задача. Во всём мире соотношение (в часах) аудиторной и само-
стоятельной работы составляет 1:3–3.5. Это обусловлено огромным дидактическим по-
тенциалом самостоятельной работы, который не полностью используется в современных 
условиях. Одна из причин – слабая разработанность моделей самостоятельной работы 
студентов, которые могли бы служить научной основой проектирования образователь-
ных технологий (технологий её педагогического сопровождения). Цель исследования – 
создание информационно-вероятностных моделей самостоятельной работы студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, самостоятельная работа обучающегося возможна только в 
том случае, если у него на должном уровне сформированы психофизиологические пред-
посылки. Это, прежде всего, должный уровень здоровья, умений профессиональной са-
моорганизации (в целом – регулятивного компонента социально-профессиональной ком-
петентности) и соответствующих базовых знаний (для выполнения конкретной самостоя-
тельной работы). Например, едва ли обучающийся сможет самостоятельно освоить тему 
“Ядерная энергетика”, если у него не сформированы знания по основам ядерной физики. 
Чем у обучающегося меньше объём базовых знаний (и умений), тем с меньшей вероятно-
стью он сможет самостоятельно приобрести (сформировать) новые знания или выпол-
нить педагогическое задание. 

Построение информационно-вероятностных моделей самостоятельной работы 
студентов рассмотрим на примере выполнения цепных заданий (серия заданий, для кото-
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рых вероятность успешного выполнения последующих зависит от успешности выполне-
ния предыдущих). Приведём простой пример. При изучении темы “Менеджмент каче-
ства” раздела “Основы стандартизации и сертификации” (дисциплина “Метрология, 
стандартизация и сертификация”) преподаватель на лекции кратко объясняет сущность 
менеджмента качества (сообщает подлежащую усвоению базовую информацию), после 
чего студенты выполняют серию заданий в тестовой форме: “Сущность принципов ме-
неджмента качества (согласно ISO 9000)” (задание № 1), “Содержание принципов ме-
неджмента качества” (задание № 2) и “Взаимосвязь принципов менеджмента качества с 
информатизацией менеджмента” (задание № 3). Очевидно, что вероятность успешного 
выполнения третьего задания зависит от успешности выполнения второго, второго – от 
первого, первого – от усвоенности лекционного материала (ограниченность объёма ста-
тьи не позволяет представить задания). 

Представим информационно-вероятностные модели. Пусть имеется серия из N 
цепных заданий (это могут быть и задачи, и творческие задания, и задания на самостоя-
тельное освоение учебного материала и т.д.), причём вероятность успешного выполнения 
i-го задания при условии успешности выполнения предыдущего (условная вероятность) 
составляет pi (для первого задания “предыдущим” будет успешное усвоение базовых 
знаний под руководством педагога), тогда вероятность успешного выполнения студентом 

i-го задания 
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. Как видно, от задания к заданию (для цепных заданий) вероят-

ность успешного выполнения закономерно убывает. Отсюда важнейшим критерием го-
товности обучающегося к самостоятельной работе будет темп убывания такой вероятно-
сти (чем они ниже, тем в большей мере обучающийся готов к самостоятельной работе). 

Обратной величиной будет критерий 1/N
Nz z   (чем ближе к 1, тем лучше). 

Авторы считают целесообразным привести менее “жёсткий” критерий оценки. Ко-
эффициентом выполнения i-го задания wi назовём долю верно выполненных информаци-
онных составляющих задания. Например, для любого из заданий в тестовой форме по 
принципам менеджмента качества число информационных элементов равно 8 (это – чис-

ло принципов менеджмента качества). Тогда 1/N
Nw w  . 

При моделировании самостоятельной работы студентов считают, что из N цепных 
заданий первые F являются “обучающими” (“тренирующими”), а последующие FN   – 
“зачётными”. Тогда коэффициент реализации (для конкретного студента) дидактического 

потенциала обучающих заданий составит 
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Самостоятельная работа студентов имеет колоссальное значение и в физкультур-
но-спортивной деятельности. Задача аудиторной работы (включает аудиторные занятия 
по дисциплине “Физическая культура” и занятия в спортивных секциях) – сформировать 
у обучающегося операционный компонент физической культуры личности, для возмож-
ности его применения как инструментария в самостоятельных занятиях физической 
культурой (физическая культура личности – важнейший фактор успешности самостоя-
тельной физкультурно-спортивной деятельности и один из важнейших ресурсов жизне-
деятельности [1]). Но степень использования операционного компонента (двигательных 
умений, физических качеств и т.д.) в решающей мере будет зависеть от мотивационно-
ценностного компонента, а также поведенческого (уже накопленного опыта физкультур-
но-спортивной деятельности). Например, если у обучающегося в течение недели (в сред-
нем) расход энергии на аудиторных занятиях по физической культуре составлял 7000 
ккал, а в ходе самостоятельных занятий – 17500 ккал, то это свидетельствует о должном 
уровне мотивационного и поведенческого компонентов физической культуры личности, 
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а также готовности к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. Индика-
торами должного уровня готовности к самостоятельной работе могут быть также прирост 
арсенала двигательных умений, развитие физических качеств, улучшение спортивной 
техники и т.д. (если отсутствуют аудиторные занятия, например, на старших курсах или в 
процессе последипломного профессионального образования). 

Исходя из представленных моделей и критериев, следует проектировать техноло-
гии сопровождения самостоятельной работы студентов. 

Заключение. При управлении учебной деятельностью преподаватель должен оце-
нивать обученность студента (уровень усвоения знаний) и его готовность к самостоя-
тельной работе (чем ниже уровень готовности, тем интенсивней процесс коррекции 
учебной деятельности студента). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 года в рамках темы “Мониторинг качества непрерывного 
образования”. 
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