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Аннотация. В настоящее время дистанционное обучение используется в 

основном в высшем образовании. Дистанционное обучение является новой  

формой обучения, которая основывается на телекоммуникационных технологиях, 

интернет - ресурсах. Дистанционная форма обучения является интерактивной 

формой, при которой происходит систематическое взаимодействие преподавателя 

со студентом, но акцент при этом делается на самостоятельную деятельность 

учащихся 

Самостоятельная работа формирует у студентов на каждом этапе движения 

необходимые объем и уровень знаний, навыков и умений для решения 

познавательных задач, вырабатывает у студентов психологическую установку на 

систематическое увеличение собственных знаний и умений. А так же является 

одним из важнейших условий самоорганизации студента в овладении методов 

профессиональной деятельности 

Автором рассматривается самостоятельная работа студентов в свете 

дистанционной формы обучения. Описываются виды данного обучения. 

Анализируются положительные стороны, а так же выявляются проблемы. В 

статье рассматривается понятие «самостоятельная работа», представлены 

определения самостоятельной работы, данные  различными исследователями. Так 

же рассматриваются вопросы, связанные с организацией данного вида учебной 

деятельности. Приводится классификация методов, предложенная И.М. 

Кузнецовым. В статье выявляются особенности самостоятельной работы в 

условиях дистанционного обучения. 

 

Abstract. At present, e-learning is used primarily in higher education. Distance 

learning is a new form of training, which is based on communication technologies, the 
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Internet - resources. Distance learning is an interactive form, in which the systematic 

interaction between the teacher and the student, but the emphasis is placed on 

independent work of students 

Independent work gives a lot of students, it provides them with every step of the 

necessary volume of traffic and the level of knowledge, skills and abilities to solve 

cognitive tasks. This type of work the students produce psychological aim at 

systematically increase their own knowledge and skills. And as one of the most 

important conditions for self-organization of the student in mastering the techniques of 

professional activity 

This article reviews students' independent work from the perspective of distance 

form of learning and describes different types of it. The article analyses positive sides of 

distance learning and reveals it's problems. In article the concept "independent work" is 

considered, the definitions of independent work given by various researchers are 

presented. As the questions connected with the organization of this type of educational 

activity are considered. The classification of methods offered by I.M. Kuznetsova is 

given. In article features of independent work in the conditions of distance learning 

come to light. 

Ключевые слова: образовательная система, высшее образование, 

домашние задания, самостоятельная работа студентов, дистанционное обучение 

Keywords: education system, higher education, homework, independent work 

of students, distance learning. 

 

 

При определенных условиях и в течение определенного времени может 

быть эффективной только определенная образовательная система. Сейчас 

наступило такое время, когда благодаря появлению всемирной сети Интернет, 

информация становится стратегическим ресурсом развития цивилизации. В связи 

с этим еще более возрастает роль образования. Происходит расширение и 

глобализация образовательного пространства. Информация и знания выходят на 

первое место в системе общечеловеческих ценностей и становятся основным 

источником благосостояния общества. В этой связи особую значимость 

приобретает развитие системы дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих 

доставку учащимся основного объема изучаемого материала посредством 

информационных технологий. В настоящее время дистанционное обучение 

используется в основном в высшем образовании. Дистанционное обучение 

является новой  формой обучения, которая основывается на 

телекоммуникационных технологиях, интернет - ресурсах. Дистанционная форма 

обучения является интерактивной формой, при которой происходит 

систематическое взаимодействие преподавателя со студентом, но акцент при этом 

делается на самостоятельную деятельность учащихся. 
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Дистанционная форма обучения может рассматриваться как одна из 

разновидностей системы непрерывного образования. Использование технологий 

дистанционного обучения позволяет: 

- снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей); 

- проводить обучение большого количества человек; 

- повысить качество обучения за счет применения современных средств, 

объемных электронных библиотек и т.д.; 

- создать единую образовательную среду (особенно актуально для 

корпоративного обучения). 

В данной форме обучения  

- практикуются совместные виды деятельности в небольших группах;  

- возможно проведение обсуждения всей группой проблем, вопросов, 

затруднений в интерактивном режиме посредством форумов, чатов, 

видеоконференций; 

- используются метод проектов, кейс - метод, метод проблемных ролевых 

или деловых игр. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

1. Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных 

заведений действует чат-школы, в которых с помощью чат-кабинетов 

организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

2. Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернета. 

3. Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков рассылки 

с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач. Так же существуют формы дистанционного 

обучения, в которых учебные материалы высылаются почтой в регионы. 

Для большего удобства и эффективности дистанционное обучение должно 

быть соответствующим образом структурировано и организовано. 

Дистанционное обучение стимулирует самостоятельное мышление, 

производит переход от передачи готовых знаний к самостоятельному управлению 

познавательной деятельностью, активизирует самостоятельную познавательную 

деятельность. 

В этих  условиях основной формой учебной деятельности является 

самостоятельная работа учащихся. 

Самостоятельная работа очень много дает студентам, она формирует у них 

на каждом этапе движения необходимые объем и уровень знаний, навыков и 
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умений для решения познавательных задач. Данный вид работ  вырабатывает у 

студентов психологическую установку на систематическое увеличение 

собственных знаний и умений. А так же является одним из важнейших условий 

самоорганизации студента в овладении методов профессиональной деятельности. 

Понятие самостоятельной работы многогранно, оно не получило единого 

толкования, и разными авторами трактуется в разных значениях. 

Под самостоятельной работой в дидактике понимают разнообразные виды 

индивидуальной и коллективной деятельности учащихся на классных и 

внеклассных занятиях или дома без непосредственного участия преподавателя, но 

по его заданиям (А.А. Миролюбов). 

По С.И. Архангельскому понятие самостоятельной работы включает поиск 

необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний для 

решения учебных, научных и профессиональных задач. 

А.Г. Молибог представляет самостоятельную работу как деятельность, 

складывающуюся из многих элементов: творческого восприятия и осмысления 

учебного материала в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, 

выполнения курсовых и дипломных работ. 

Разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной 

деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное время без 

непосредственного руководства, но под наблюдением преподавателя являются 

самостоятельной работой по А.И. Низамову. 

Система мер по воспитанию активности и самостоятельности как черт 

личности, по выработке умений и навыков по рациональному приобретению 

полезной информации является самостоятельной работой по Б.Г. Иоганзену. 

Деятельность, отожествляемая с самообразованием, так же есть 

самостоятельная работа (С.И.Зиновьев) 

Самостоятельной работой так же является часть учебного процесса, 

которую студент проводит без непосредственного участия преподавателя, сам ее 

планирует и выполняет (В.И. Богданов). 

По мнению Х-В. Графа, И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис самостоятельной 

работой является система организации педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие преподавателя. 

Планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

так же является самостоятельной работой (К.К. Гомоюнов). 

П.И. Пидкасистый считает, что самостоятельная работа в высшей школе 

является специфическим педагогическим средством организации и управления 

самостоятельной деятельностью в учебном процессе. Самостоятельная работа 

может представлять учебное задание, а так же форму проявления определенного 

способа деятельности по выполнению соответствующего учебного задания. 

«Самостоятельная работа есть не форма организации учебных занятий и не метод 
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обучения» – определение самостоятельной работы, данное П.И. Пидкасистым и 

А.Е. Пасекуновым. 

М.Г. Гарунов под самостоятельной работой понимает выполнение 

различных заданий учебного, производственного, исследовательского и 

самообразовательного характера, выступающих как средство усвоения системы 

профессиональных знаний, способов познавательной и профессиональной 

деятельности, формирования навыков и умений творческой деятельности. 

Самостоятельная работа представляет собой высшую форму учебной 

деятельности, она обуславливается индивидуально-психологическими и 

личностными особенностями обучающегося субъекта, к которым относится  

саморегуляция. Для ее развития обучающемуся необходимо самому формировать 

цели, реализовывать их, уметь моделировать собственную деятельность. К сфере 

саморегуляции, так же, относятся представления человека о нормах 

взаимоотношений с другими людьми и правила обращения с предметами труда. 

Самостоятельная работа может проводиться в рамках основных 

проводимых по расписанию занятий (лекций, семинаров, лабораторных работ, 

практических занятий)  в этом случае она является аудиторной, так же 

самостоятельная работа может проводиться под контролем преподавателя в 

форме консультаций, зачетов, экзаменов, самостоятельное выполнение 

студентами домашних заданий является внеаудиторной самостоятельной работой. 

К самостоятельной работе можно отнести: 

- подготовку к различным аудиторным занятиям, и выполнение при этом 

необходимых заданий; 

- выполнение самостоятельных заданий на лабораторных работах, во время 

практических занятий, семинарах; 

- изучение отдельных тем учебных дисциплин; 

- выполнение контрольных, расчетно-графических, курсовых работ, а так 

же курсовых проектов; 

- прохождение  ознакомительных, производственных, преддипломных 

практик, и выполнение необходимых заданий; 

- подготовку ко всем видам испытаний; 

- подготовку к итоговой аттестации и выполнение выпускной работы; 

- участие в научной и научно-методической работе, подготовка и участие в 

работе семинаров и конференций. 

Структурно самостоятельная работа может быть разделена на две части, к 

первой относится работа, организуемая непосредственно преподавателем, ко 

второй работа, которую организует сам студент по своему усмотрению, без 

непосредственного контроля со стороны преподавателя. 

Ученые, занимающиеся исследованием самостоятельной работы 

студентов, пытались классифицировать виды и формы данной работы. 

Существуют различные  классификации видов самостоятельной работы 
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студентов, которые учитывают продолжительность, характер и масштабность 

деятельности. 

Н.Г. Дайри, Г.В. Денисова, Г.М. Коджаспирова, В.Г. Кучеров предложили 

проводить классификацию по степени самостоятельности, работы могут быть 

проведены по подражанию, либо предусматривать выполнение упражнений, а так 

же носить творческий или исследовательский характер. 

Р.М. Микельсон, Т.С. Панфилова, Л.В. Подкользина, И. Я. Половников, 

В.А. Суханова классифицируют работы по дидактическому назначению, в этом 

случае самостоятельные работы могут быть проведены для получения новых 

знаний, для применения знаний, для повторения и проверки знаний. 

Р.М. Микельсон предлагает дидактическую систематизацию 

самостоятельных работ, которая состоит из четырех типов. Самостоятельные 

работы бывают: 

- репродуктивного типа, при выполнении данных работ учащимися 

используются ранее полученные знания; 

- познавательно-поискового типа, в ходе проведения данных работ 

учащиеся получают новые знания; 

- творческого типа, при выполнении данного вида работ создаются новые и 

оригинальные наработки; 

- познавательно-критического типа, при этом учащиеся получают 

информацию и проводят ее анализ. 

В.П. Стрезикозин разделяет самостоятельную работу с учебником и 

самостоятельную работу со справочной литературой. 

Н.Н. Поспелов предлагает классифицировать самостоятельную работу по 

намеченной цели, в связи с этим им выделены шесть целей домашних заданий. 

1. Работа по усвоению материала, полученного на занятии. 

2. Работа по усвоению знаний в системе. 

3. Работа по формированию обобщений. 

4. работа по применению знаний. 

5. Работа по контролю знаний. 

6. Работа, связанная с формированием научного мировоззрения. 

Н.А. Павлова предлагает различать работу обязательную, которая 

проводится во время учебных занятий, и во время подготовки к ним, а так же 

дополнительную работу, которая проводится по индивидуальному плану, и 

опирается на личные интересы и склонности учащихся. 

Е.В. Заика предлагает классифицировать виды самостоятельной работы по 

времени ее выполнения. 

К первому классификационному подразделению можно отнести 

традиционные домашние задания, которые студенту необходимо выполнить при 

подготовке к определенному занятию. Данный вид работы сочетает 

тренировочные и творческие компоненты и не требует больших затрат времени. 
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Самостоятельные работы, которые проводятся в рамках подготовки к 

мероприятиям рубежного или итогового контроля, требуют большего количества 

времени. 

Более длительные по времени самостоятельные работы, содержащие 

достаточно большой объем заданий, занимают интервал от месяца до 

продолжительности целого семестра. В разных вузах они могут носить 

следующие названия: типовые расчеты, типовые проекты, расчетно-графические 

задания, курсовые работы, курсовые проекты, индивидуальные творческие 

задания. 

Самыми длительными по времени являются долгосрочные 

самостоятельные работы, которые являются выпускными квалификационными 

работами (дипломные проекты), они, как правило, защищаются студентами, и 

этим заканчивается процесс обучения в вузе. К данному виду самостоятельной 

работы относятся и магистерские диссертации. 

Ю.Н. Палкин предлагает классифицировать работы по количеству 

учащихся, и в связи с этим выделяет индивидуальную, парную и групповую 

самостоятельные работы. 

И.А. Зимняя (8) предлагает следующие основные критерии для 

самостоятельной работы. 

1. По источнику управления (контроля). Может присутствовать контроль 

учителя, либо ученик самостоятельно контролирует себя. 

2. По характеру осуществления деятельности. Работа может проводиться в 

заданном извне режиме, а так же режим может быть выбран учащимся 

самостоятельно. 

3. По характеру побудителя. Побудителем может являться учитель и 

школа, а может собственная познавательная потребность или потребность 

достижения. 

4. По отсутствию источника управления – учителя. Работа может 

проводиться либо в присутствии учителя, либо без него. 

5. По фиксированию места учебной деятельности. Место может быть 

фиксированным, например класс, а может не фиксироваться. 

Анализируя труды ученых можно выделить ряд требований, повышающих 

эффективность самостоятельной работы, она должна 

- развивать мыслительную активность и творческий потенциал; 

- учитывать полученные ранее знания, и опираться на них; 

- последовательной, степень трудности заданий должна увеличиваться; 

- разнообразной по форме, вносить элементы новизны. 

По мнению ряда исследователей,  самостоятельная работа очень много 

дает студентам, она формирует у них на каждом этапе движения необходимые 

объем и уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных задач. 

Данный вид работ  вырабатывает у студентов психологическую установку на 

систематическое увеличение собственных знаний и умений. А так же является 
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одним из важнейших условий самоорганизации студента в овладении методов 

профессиональной деятельности. Но, самостоятельная работа не учитывает 

разный уровень развитости мышления  и усвоения информации. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов, ее  

необходимо организовать правильным образом, что бы у них возникала 

мотивация к самостоятельному углублению и расширению полученных знаний. 

И.М. Кузнецова предлагает классификацию методов организации 

самостоятельной работы студентов в технических вузах. 

Предлагаемые данным исследователем признаки, следующие: 

- степень изложения исходного материала преподавателем; 

- степень участия студента в постановке задачи практического занятия; 

- степень индивидуализации заданий; 

- частно-дидактические цели обучения. 

Для эффективного проведения самостоятельной работы необходимо 

выполнение различных условий: материально-технических, учебно-методических, 

кадровых. 

Под материально-техническим обеспечением понимается наличие 

необходимого аудиторного фонда – лабораторий; кабинетов, оборудованных 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением; лингафонных 

кабинетов, компьютерных классов с выходом в Интернет; посадочных мест в 

читальных залах библиотеки. Так же необходимо оснастить учебные аудитории 

приборами и оборудованием, с соответствующей нормативной и инструктивной 

документацией. 

Уровень кадрового потенциала должен быть так же достаточно высоким. 

Существуют еще субъективные условия организации самостоятельной 

работы, к ним относятся оптимальная нагрузка студентов, развитие социальной 

структуры, улучшение условий быта и отдыха, понимание преподавателем 

значимости данного вида работы, владение преподавателем приемами 

организации самостоятельной работы, уровень общей подготовки студентов, 

владение ими приемами самостоятельной работы, осознание студентами целей и 

значимости самостоятельной работы. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является 

отчетность студентов перед преподавателями о результатах выполнения. 

Поскольку контроль уровня усвоения учебного материала является одним из 

основных компонентов дидактического процесса, способствует выявлению 

недостатков и создает механизм для их устранения, а так же формирует обратную 

связь. Формы контроля можно использовать различные, устные, письменные. 

Можно проводить индивидуальные опросы или работать с целой группой.  

Проводить выборочные испытания или сплошные. Но в любом случае все они 

должны соответствовать ряду требований. Необходимо стремиться к 

максимальной индивидуализации и систематичности проведения. Так же формы и 

методы контроля должны быть разумными и иметь понятные и доступные 
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критерии оценки. В качестве оценочных критериев можно принять степень 

самостоятельности и творческой активности студентов, время выполнения 

заданий, характер действий студентов. 

В зависимости от того, в какое время проводится проверка работы 

студента преподавателем, различают следующие виды контроля: итоговый, 

предварительный, периодический, выборочный, поэтапный.  

Итоговый контроль проводится тогда, когда работа завершается. Данный 

вид контроля имеет существенные недостатки, поскольку студент выполняет весь 

объем работ самостоятельно, то задание может иметь существенные недостатки в 

объеме и качестве. Данный вид контроля целесообразно использовать при 

выполнении краткосрочных заданий. 

Предварительный контроль используется для уменьшения риска итогового 

контроля, и представляет дополнительную проверку работы студента. 

Большим преимуществом при проверке длительного процесса обладает 

периодический контроль. В данном случае проверки выполнения проводятся 

через определенные промежутки времени. Недостатком данного вида контроля 

является высокая частота проверок, связанная со значительными затратами 

времени. 

Существует выборочный контроль, отличающийся тем, что студент 

заранее не знает времени проверки. Данный вид контроля может вызывать 

напряженность и высокий уровень стресса у студентов. Применение его 

желательно ограничивать. 

В случае выполнения длительной по времени задачи удобнее использовать 

поэтапный контроль. 

В условиях дистанционного обучения самостоятельная работа имеет ряд 

особенностей. 

Данная форма обучения не может быть проведена без соответствующего 

технического обеспечения рабочего места как преподавателя, так и учащегося, 

которое включает в себя, наличие современного компьютера со всеми 

дополнительными устройствами: веб-камера, микрофон и т.д. А так же 

необходимо соответствующее программное обеспечение и оцифрованный 

учебный материал. 

Неотъемлемой частью данного процесса является и соответствующая 

квалификация и профессионализм преподавателя. В настоящее время некоторыми 

исследователями предполагается целесообразным разделить функции 

преподавателя и тьютора, новой категории специалиста, введенного специально 

для системы дистанционного обучения. 

Процесс обучения в любой форме должен происходить при условии 

взаимоуважения. В гуманистической педагогике недопустимым является в 

присутствии других студентов и учащихся делать замечания. Данный принцип 

особенно чувствителен в дистанционной форме обучения, поскольку, если только 

не используется видеоконференция, во всех остальных случаях студенты и 
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преподаватели не видят непосредственно друг друга. При таком взаимодействии 

возможно проявление негативных моментов, выразившихся в том, что некоторые 

участники могут позволить себе быть более раскованными, чем это допустимо в 

обществе, делать обидные замечания. И преподавателю в этих условиях 

необходимо, прилагая специальные усилия,  уметь грамотно погасить конфликт. 

Современное развитие техники позволяет разместить в сети Интернет 

практически любые по форме учебные материалы. Так же неограниченным 

является доступ для учащихся, поскольку студент, который хорошо 

ориентируется в сети Интернет, имеет возможность заниматься 

самообразовательной деятельностью, обучатся в системе дистанционного 

обучения. Но при этом возникает проблема в том, каким образом провести 

контроль полученных знаний. Данная проблема является актуальной, как для 

отечественной, так и для зарубежной, систем дистанционного обучения. 

Проблема возникает поскольку, общение в информационном пространстве 

Интернет имеет свою специфику. Современные формы общения в сети: 

электронная почта, форум, чат позволяют оперативно обмениваться 

информацией, но при этом невозможно провести идентификацию собеседника. 

Преподаватель не может быть уверен в том, что задание выполнено студентом 

самостоятельно. Проблема решается  при помощи подключения видеокамеры, 

позволяющей  вести беседу в системе on-line. 

На выбор форм контроля оказывают влияние следующие факторы: 

- продолжительность контрольных мероприятий; 

- оперативность; 

- доступность; 

- наличие обратной связи; 

- соответствие используемым педагогическим технологиям; 

- соответствие содержанию обучения. 

Очень важным является вопрос, кто будет оценивать знания студентов. В 

данном случае может быть несколько форм: интерактивная, компьютерная, 

коммуникационная. При интерактивной форме контроля на каждое сообщение 

студента обязательно преподавателем отправляется ответное сообщение. 

Компьютерная форма предполагает, что задания выдаются и контролируются при 

помощи компьютеров. В рамках коммуникационной формы могут общаться все 

участники дистанционных курсов. Таким образом   проверять знания может сам 

преподаватель, могут студенты, компьютерная программа или тесты. Довольно 

часто в сети Интернет для оценивания знаний студентов применяются тесты. 

Однако данный вид оценивания не должен применяться во всех случаях. 

Применение тестирования уместно при проверке академических знаний, в случае 

же, когда требуется оценить различные умения, тесты являются недостаточно 

валидными. 

Дистанционное обучение стимулирует самостоятельное мышление, 

производит переход от передачи готовых знаний к самостоятельному управлению 
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познавательной деятельностью, активизирует самостоятельную познавательную 

деятельность. 

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 

система дистанционного обучения успешно применяется. Данная система 

позволяет решить множество задач. В системе дистанционного образования 

имеется электронная библиотека, в которой размещаются Электронные учебно-

методические комплексы, разработанные преподавателями университета, по 

различным предметам. Такое размещение является очень удобным, поскольку 

позволяет студентам изучать учебные пособия, учебно-методические пособия 

через Интернет. Вход в данную систему возможен только через логин и пароль, 

которые выдаются каждому студенту индивидуально, тем самым 

предотвращается несанкционированный вход в данную систему посторонних 

пользователей. Система дистанционного образования не ограничивается только 

функциями электронной библиотеки. Через данную систему выдаются задания по 

тем или иным предметам. Так же данная система позволяет провести контроль 

полученных данных. Для этих целей применяются контрольно-измерительные 

материалы или тесты. Данная система обладает огромным количеством 

возможностей. Помимо теоретических учебных материалов, есть возможность 

выложить задания для выполнения контрольных работ, курсовых работ и т.п. 

Студенты имеют возможность высылать выполненные работы по интернету, и 

здесь же видеть полученные замечания и окончательную отметку. Так же в 

системе имеется календарь, и преподаватель может регламентировать выполнение 

работ по времени. Огромное количество возможностей имеется у преподавателя 

при создании тестов.  

Система дистанционного обучения является еще довольно молодой 

формой обучения, она развивается, и при этом дает возможность решать 

педагогические задачи с учетом современного развития информационных 

технологий. 
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