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Abstract. This paper considers the problem of development of ecological culture of students – prospective teachers of fine and decorative art. The author proves the necessity of culturological approach, which allows to integrate
different fields of spiritual culture, to expand students’ horizons, to give them new knowledge, to form a coherent
picture of the world. The paper emphasizes that ecological culture is manifested in the system of spiritual values, in
all the results of human activity related to cognition and transformation of nature. Hence it is necessary to train
teachers who will be able to work with students and develop their ecological culture. Qualification characteristics of
a teacher should provide his/her professional readiness to implement environmental training and education. To
achieve a necessary level of environmental training is possible only by adjusting and updating existing educational
programs. The paper contains a model of development of ecological culture through art; it determines the content,
terms and stages of its implementation. The model consists of three levels and the paper discusses each of them; the
author also describes necessary organizational-pedagogical conditions, methodological approaches (cultural studies,
local history, student-centered, activity-based) and methodological principles (of scientific character, systematic
character, consistency, clarity, orientation, training, conformity to culture, of natural law). In conclusion, the paper
emphasizes that the proposed model allows to organize a continuous process at a pedagogical university that is aimed
to develop ecological culture of prospective teachers.
Keywords: ecological crisis; model; culturological approach; teacher education; environmental education; ecology; art; culture; education; local history; museum practice; organizational and pedagogical conditions; paradigm; integration; post-nonclassical picture of world.
УДК 378
Статья поступила в редакцию 22.09.2017

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ОБУЧЕНИЯ
© 2017
Макаров Сергей Иванович, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой высшей математики и экономико-математических методов
Самарский государственный экономический университет (г. Самара, Российская Федерация)
Бунтова Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей математики
и экономико-математических методов; доцент кафедры физики, математики и информационных технологий
Самарский государственный экономический университет (г. Самара, Российская Федерация);
Самарская государственная сельскохозяйственная академия
(г. Кинель, Самарская область, Российская Федерация)
Аннотация. В рамках современной парадигмы целью высшего образования является подготовка компетентного специалиста, владеющего методами самостоятельного пополнения профессиональных знаний. Целью исследования стало изучение и анализ основных принципов компетентностного подхода в образовании,
определение места самостоятельной работы студентов в образовательном процессе высшей школы, выявление основных характеристик самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода. Исследование научной литературы, касающейся определения самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода в образовании, дало возможность осуществить выбор понятия самостоятельной работы, которое наиболее четко отражает основные характеристики данного вида учебной деятельности. Показан дидактический потенциал самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода в образовании. В работе указаны основные педагогические условия организация самостоятельной работы студентов на основе компетентностного подхода, которые обеспечивают подготовку студентов к профессиональной деятельности. Анализ научной литературы позволил показать, что эффективной профессиональной
подготовке способствует реализация компетентностного подхода к организации самостоятельной работы
студентов вузов. Кроме того, определено содержание самостоятельной работы студентов в соответствии с
государственными образовательными стандартами. Предложена условная дифференциация студентов по
уровням профессиональной обучаемости. Определены организационная, методическая и педагогическая составляющие процесса организации самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода.
Ключевые слова: профессиональные компетенции; умения и навыки; компетентность; модульное обучение; проектное обучение; проблемное обучение; самостоятельная работа студента.
Современные социально-экономические условия
развития государства требуют от системы высшего
образования подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями современного уровня, стремящегося к самообразованию и способного адаптироваться к ноСамарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)

вациям. Современные требования учтены в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования через методологию компетентностного подхода [1; 2]. В связи с чем результаты подготовки выпускников высших школ определены через компетенции.
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Эффективной профессиональной подготовке способствует реализация компетентностного подхода к
организации самостоятельной работы студентов вузов. Это связано с тем, что на современном этапе
приоритетная тенденция изменения образовательной
парадигмы – «от образования на всю жизнь к образованию в течение всей жизни». В рамках современной парадигмы целью высшего образования является
подготовка компетентного специалиста, владеющего
методами самостоятельного пополнения профессиональных знаний.
Компетентность студента, сформированная в ходе освоения образовательного модуля, есть качество
личности обучающегося, которая выражается в способности и готовности принимать решения в реализуемой деятельности, осваивать формы и способы
совершенствования будущей профессиональной деятельности. Компетентность является целевой основой самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа становится ведущей
формой организации учебного процесса в высшей
школе. Перед преподавателями вузов встает задача
повышения эффективности самостоятельной работы
студентов в процессе овладения обучающимися
профессиональными компетенциями.
Проблемой повышения эффективности и технологичности самостоятельной работы студентов в
рамках компетентностного подхода занимались многие исследователи (Т.Н. Акулова [3], Е.В. Бунтова [4;
5], Г.Н. Диниц [6], И.А. Зимняя [7], О.Е. Лебедев [8],
М.П. Макарова [9] и другие), тем не менее поставленная проблема становится все актуальней как с
точки зрения теоретических основ организации самостоятельной работы студентов, так и с точки зрения образовательных технологий реализации.
Рассматривая организацию самостоятельной работы студентов с позиций компетентностного подхода, О.Ю. Поляничко определяет основной целью
системы аудиторно-внеаудиторной самостоятельной
работы студентов формирование компетенции самообразования [10].
Реализация компетентностного подхода к организации самостоятельной работы студентов, по мнению Е.Н. Трущенко, может быть осуществлена при
соблюдении определенных условий [11]:
– обеспечение мотивации отношения студентов к
самостоятельной работе посредством развития их
внутренней, внешней и процессуальной мотивации;
– проектирование учебных курсов как системы
профессионально ориентированных задач, решение
которых позволяет осуществить переход от учебной
деятельности студента к профессиональной;
– методическое оснащение учебной деятельности
студентов с использованием возможностей телекоммуникационных технологий;
– обеспечение контроля за самостоятельной работой студентов на основе мониторинга процесса профессионального становления личности будущего
специалиста.
Основные принципы построения компетентностного подхода, которые позволяют придать самостоятельной работе студентов весомое дидактическое
назначение в современной образовательной парадигме, представлены О.Е. Лебедевым [8]. Согласно
этим принципам, одним из основных смыслов компетентностного подхода в образовании является
формирование способности к самостоятельной работе, кроме того, организационной основой образова232
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тельного процесса в рамках компетентностного подхода является самостоятельная работа студентов.
В современной педагогической литературе существуют различные подходы к определению понятия
самостоятельной работы студентов. Наибольший
вклад в определение данного понятия внес П.И. Пидкасистый [12]. Рассматривая организацию самостоятельной работы студентов как некоторый компонент
управления самостоятельной работой, П.И. Пидкасистый сформулировал основные принципы управления
самостоятельной работой студентов [12, с. 11–15]:
– разделение учебного материала дисциплины на
учебные единицы;
– определение дидактических целей учебных единиц с помощью терминов, выражающих контролируемую деятельность студентов;
– управление самостоятельной работой с помощью методических инструкций;
– систематическая обратная связь в виде самоконтроля и контроля со стороны преподавателя;
– достижение соответствующих дидактических
целей.
С.И. Архангельский определяет самостоятельную
работу обучающегося как самостоятельный поиск
необходимой информации, приобретение знаний и
их использование для решения учебных и научных
задач [13].
М.И. Гарунов определяет самостоятельную работу как выполнение различных заданий учебного,
производственного, исследовательского характера,
выступающих как средство усвоения системы профессиональных знаний, способов познавательной и
профессиональной деятельности, формирования навыков и умений творческой деятельности [12].
Таким образом, самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной стороны, как вид деятельности, с другой – как система мероприятий или
педагогических условий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.
Следует сделать вывод, что самостоятельная работа студентов обладает дидактическим потенциалом, так как в процессе самостоятельной работы
происходит и усвоение знаний учебного материала, и
расширение этих знаний, и формирование умения
работать с различными видами информации, и развитие аналитических способностей.
Компетентностный методологический подход к
организации самостоятельной работы студентов позволил рассмотреть в качестве результата самостоятельной работы достижение студентами соответствующего уровня требуемой компетентности и выявить основные характеристики самостоятельной работы студентов:
– целенаправленность;
– осознанность;
– структурность;
– результативность.
Таким образом, в рамках компетентностного подхода подготовки специалистов в вузах самостоятельную работу студентов следует рассматривать как
внутренне мотивированную деятельность, способствующую постепенному переходу от учения к профессиональной деятельности [13]. Осуществление
компетентностного подхода в процессе организации
самостоятельной работы студентов предполагает
личностное включение студента в освоение профессиональной деятельности.
При соблюдении комплекса педагогических условий организация самостоятельной работы студенСамарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)
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тов на основе компетентностного подхода обеспечивает подготовку студентов к профессиональной деятельности. Исследователями обоснованы следующие
условия [3; 5; 6; 14; 15]:
– обеспечение развития внутренней и внешней
процессуальной мотивации;
– проектирование учебных курсов как системы
профессионально ориентированных задач;
– методическое оснащение учебной деятельности
студентов с использованием возможностей телекоммуникационных технологий;
– обеспечение контроля над самостоятельной работой студентов;
– предоставление возможности студентам к самоопределению в выборе тем, форм и направлений самостоятельной работы;
– творческий характер содержания заданий для
самостоятельной работы студентов;
– научно-методическое сопровождение и информационное обеспечение самостоятельной деятельности студентов.
Процесс организации самостоятельной работы
студентов зависит от особенностей учебной дисциплины, ее структуры, объема часов, отведенных в
учебном плане на дисциплину, форм учебной деятельности и индивидуальных качеств студента.
Содержание самостоятельной работы студентов
по дисциплине формируется на основе государственных образовательных стандартов [2; 16] и
включает в себя:
– минимум разделов, тем, вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов;
– определение содержания и объема тем учебной
дисциплины, выносимых на самостоятельное изучение студентами;
– методы и формы самостоятельной работы студентов, контроль за ее выполнением;
– разработку критериев оценки результатов самостоятельной работы студентов.
Анализ используемых в последние годы в педагогической практике инновационных педагогических
технологий показал, что развитие компетенций
находится в прямой зависимости от педагогических
приемов и применяемых технологий в процессе обучения и организации самостоятельной работы студентов [9; 14; 15; 17; 18].
Высокий уровень организации самостоятельной
работы студентов в рамках компетентностного подхода обеспечивается применением следующих технологий: модульное обучение, проектное обучение,
проблемное обучение, обучение с использованием
информационных технологий [3; 5; 17; 18].
Организация самостоятельной работы в рамках
компетентностного подхода требует условной дифференциации студентов по уровням профессиональной обучаемости.
В педагогической практике высшей школы выделяются следующие уровни профессиональной обучаемости.
Высокий уровень профессиональной обучаемости
студентов с высокой мотивацией к обучению, сформированными навыками самоорганизации и наличием творческих способностей.
Уровень профессиональной обучаемости выше
среднего, с необходимостью повышения мотивации
обучения посредством выполнения творческих заданий.
Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)
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Средний уровень профессиональной обучаемости с
проблемами самоорганизации и развития интеллектуальных способностей, коммуникативной активности.
Пониженный уровень профессиональной обучаемости с отсутствием познавательной мотивации и
коммуникативной активности.
Таким образом, процесс организации самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода предусматривает организационную,
методическую и педагогическую составляющие.
Организационная составляющая предполагает создание рабочих программ, учебных пособий, рейтинг
планов и других учебных материалов, позволяющих
студентам понять логику построения изучаемой дисциплины.
Методическая составляющая включает разработку заданий для самостоятельной работы студентов,
используемых в различных формах организации
учебного процесса.
Педагогическая составляющая определяется организацией форм взаимодействия со студентами, стимулирующих мотивацию профессионального обучения и творческую активность студентов.
Согласно позициям компетентностного подхода,
основным непосредственным результатом образовательной деятельности является формирование профессиональных компетенций. Самостоятельная же
работа является основой образовательного процесса
в рамках компетентностного подхода, так как в процессе самостоятельной работы формируются рефлексивные знания, умения и вырабатываются качества личности, необходимые для решения профессиональных задач. Таким образом, организация самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода в высшей школе предоставляет
возможность личностного включения студента в
процесс формирования у него профессионально значимых качеств.
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Abstract. In the modern paradigm the purpose of higher education is to train specialists who know how to gain
professional knowledge themselves. The aim of the study was to analyze basic principles of competence approach in
education, to identify the place of students’ independent work in the educational process of higher education, to identify the main characteristics of students’ independent work in the framework of the competence approach. Scientific
literature study helped to define independent student work within the framework of the competence approach in education, gave the opportunity to choose independent work concepts, which most clearly reflect the main characteristics of this type of educational activity. The authors showed didactic potential of students’ independent work in the
framework of the competence approach in education. The paper shows the main pedagogical conditions of independent work organization.
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