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Аннотация: автор статьи раскрывает возрастающую роль самостоя-

тельной работы в соответствии с новыми документами в среднем профессио-

нальном образовании. В работе также затронуты вопросы необходимости ме-

тодического обеспечения, дифференцированного подхода и т. д. при организа-

ции самостоятельной работы. 
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Одной из важнейших стратегических задач современной профессиональной 

школы является формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов (выпускников учреждений профессионального образования). 

В концепции Федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования третьего поколения самостоятельная 

работа студентов постепенно превращается в ведущую форму организации учеб-

ного процесса. 

Формирование профессиональных компетенций находится в тесной связи с 

опытом организации самостоятельной работы, накопленным в студенческие 

годы. 

В течение последних десятилетий проблема организации самостоятельной 

работы студентов привлекает к себе пристальное внимание педагогов, психоло-

гов, методистов. 
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Вместе с тем, можно констатировать, что, несмотря на многоплановость и 

разнообразие исследовательских подходов, проблемы организации самостоя-

тельной работы студентов далеки от разрешения. В педагогической литературе 

нет единства взглядов на сущность самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

(пункт 7.16 ФГОС СПО). 

С этой целью профессиональная образовательная организация разрабаты-

вает методические рекомендации по формированию учебно-методических мате-

риалов по каждой форме аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа как форма учебной деятельности, согласно требо-

ваниям ФГОС СПО, является важнейшим элементом образовательного про-

цесса. Поэтому, прежде чем приступить к конкретному планированию самосто-

ятельной работы необходимо определить, как создать условия для повышения 

уровня мотивации студентов к выполнению самостоятельной работы. Одним из 

таких условий может стать дифференцированный подход 

Говоря об организации самостоятельной работы студентов по литературе, 

следует отметить, что структура занятий предполагает организацию самостоя-

тельной, творческой лингвистической деятельности обучающихся с различным 

уровнем учебных и лингвистических возможностей. Преподаватель должен 

уметь не только грамотно объяснить материал, но и так смоделировать занятие, 

чтобы студенты сами искали ответы на поставленные преподавателем вопросы, 

участвовали в планировании работы по той или иной теме. Задания для этих за-

нятий могут содержать материал для языкового осмысления, формирования 

культуры речи, решать определенные воспитательные задачи, давать возмож-

ность психологической диагностики и коррекции поведения. 

Так, работа с текстом дает студентам возможность практического примене-

ния своих знаний из области русского языка, литературы, истории, культуроло-

гии. В творческой работе по тексту обучающиеся должны видеть возможность 



если не поделиться своими открытиями с собеседником, то поспорить с писате-

лем или поговорить о том, что волнует. 

Большое значение имеют разноуровневые дидактические материалы, вклю-

чающие учебные задания для самостоятельной работы. 

При учете индивидуальных особенностей студентов общим подходом явля-

ется активизация всех процессов «самости»: самообразования, самопознания, са-

моопределения, самоуправления самосовершенствования, самореализации, са-

моразвития. 
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