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В ФГОС ВПО на самостоятельную работу отводится 50 % недель-

ной нагрузки. А значит, формирование самостоятельной познавательной 

деятельности студентов технических вузов и еѐ активизация всеми доступ-

ными средствами и способами является одной из актуальных задач совре-

менного инженерного образования. Реализация этой задачи требует нового 

подхода организации познавательной деятельности студентов приобретать 

новые знания путѐм самостоятельного поиска и самостоятельной работы с 

учебной, научной и профессиональной информацией. 

Нами проведены исследования готовности студентов-

первокурсников к самостоятельному обучению в техническом вузе. Резуль-

таты исследования: для 65 % опрошенных студентов недостаточно доход-

чивы читаемые лекции и понимаемы вузовские учебники (учебные посо-

бия). Анализ результатов исследования подвѐл нас к выводу: вузовским 

преподавателям с учѐтом реального уровня довузовской подготовки сту-

дентов-первокурсников необходимо создать условия обучения на аудитор-

ном и внеаудиторном занятии. 

Проведѐн опрос вузовских преподавателей уровня готовности сту-

дентов-первокурсников к самостоятельному обучению в техническом вузе. 

Результаты опроса: недостатками самостоятельной познавательной дея-

тельности студентов-первокурсников вузовские преподаватели считают: 

 неумение работать с учебной литературой (53 %); 

 пассивное восприятие лекций на низком уровне их усвоения 

(39 %); 

 отсутствие навыков работы с компьютером (21 %). 

Сегодня, когда темпы обновления научной информации возросли, 

для студента учебник остаѐтся одним из основных средств, обеспечиваю-

щих готовность его к самоорганизации самостоятельной работы с тексто-

вой информацией на любом носителе информации. В этих условиях осо-

бую актуальность приобретает самостоятельная работа с учебником, обу-

чение самостоятельной работе с учебником и еѐ организация. 
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Организация самостоятельной работы студентов протекает в четы-

ре этапа: 

Этап 1. Период организации самостоятельной работы студента не-

посредственно преподавателем, требующий от преподавателя непосредст-

венного участия в деятельности студентов. 

Этап 2. Период организации самостоятельной работы студента не-

посредственно преподавателем, требующий от преподавателя опосредо-

ванного участия в деятельности студентов. 

Этап 3. Период организации самостоятельной работы студента 

опосредованно преподавателем, требующий от преподавателя опосредо-

ванного участия в деятельности студентов. 

Этап 4. Период самоорганизации, когда не требуется участия пре-

подавателя в процессе самостоятельного формирования знаний студентов. 

На этапах 1 – 3 самостоятельная работа студента протекает в фор-

ме делового взаимодействия: студент получает непосредственные или опо-

средованные указания, рекомендации преподавателя об организации само-

стоятельной познавательной деятельности, а преподаватель выполняет 

функцию управления через контроль и коррекцию ошибочных действий. 

На этапе 4 студент сам организует познавательную деятельность и сам 

осуществляет познание. 

Покажем, каким образом на практике нами осуществляется органи-

зация самостоятельной работы студентов-первокурсников с учебником фи-

зики. 

Студент на первом лекционном занятии выполняет входное тести-

рование. По результатам входного тестирования с целью «получить» сту-

дентов-первокурсников, научившихся организации самостоятельной по-

знавательной деятельности с текстовой информацией, преподаватель диф-

ференцированно организует самостоятельную работу с учебником. 

При условии, у студента-первокурсника не сформированы инфор-

мационно-коммуникативные (читательские) компетенции, преподаватель 

организует самостоятельную работу студента с учебником физики на ауди-

торном занятии. 

На первом лекционном занятии «Кинематика поступательного и 

вращательного движения» преподаватель непосредственно организует и 

принимает непосредственное участие в самостоятельной познавательной 

деятельности студентов с учебником. 

Втором – «Динамика поступательного движения» – непосредст-

венно организует и принимает опосредованное участие в самостоятельной 

деятельности студентов с учебником. 

Третьем – «Динамика вращательного движения» – опосредованно 

организует и принимает опосредованное участие в самостоятельной дея-

тельности студентов с учебником. 

Четвѐртом – «Работа и энергия» – студент сам организует и управ-

ляет самостоятельной познавательной деятельностью с учебником. 
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В конце первого – третьего лекционного занятия студент-

первокурсник выполняет промежуточное тестирование, четвѐртого – ито-

говое. По результатам итогового тестирования студенты, которым всѐ ещѐ 

требуется контроль и коррекция отдельных действий самостоятельной по-

знавательной деятельности с учебником, выполняют конспект незнакомого 

учебного текста на внеаудиторном занятии [1]. 

Рассмотрим самостоятельную работу студента с учебным текстом 

«Тяготение. Элементы теории поля» [3, с. 46 – 57]. 

Во-первых, с целью освоения учебного текста студент работает с 

заголовком учебного текста главы учебника. Находит главное в учебном 

тексте – гравитационное поле тяготения. Ищет доказательства и иллюстра-

ции главного в учебном тексте. 

Во-вторых, студент работает с заголовком параграфов учебника, 

описывающих гравитационное поле тяготения и его свойства. Выявляет то, 

что он уже знает и умеет. А именно, знает: 

1) физическое явление – тяготение; 

2)методы познания – наблюдение явления тяготения; гипотезы – 

геоцентрическая система мира (К.Птолемей), гелиоцентрическая система 

мира (Н.Коперник); опытная проверка гипотезы – наблюдение движения 

планет (Т. Браге); 

3) физические законы – законы движения планет (И.Кеплер), зако-

ны движения тел (И. Ньютон), все тела в одном и том же гравитационном 

поле тяготения падают с одинаковым ускорением g (Г. Галилей), закон 

всемирного тяготения (И. Ньютон). 

Умеет описать движение тела в гравитационном поле тяготения 

под действием силы тяжести: 

 в случае, когда начальная скорость направлена по вертикали 

вверх (вниз); 

 под углом к горизонту; 

 горизонтально. Движение искусственных спутников и планет. 

В-третьих, студент продолжает работать с заголовком параграфов 

учебника, описывающих гравитационное поле тяготения и его свойства. 

Выявляет то, что он ещѐ не знает и не умеет. А именно, не знает: 

1) понятия – геометрическая модель гравитационного поля тяготе-

ния (силовые линии, эквипотенциальные поверхности); 

2) физические величины – напряженность (ускорение свободного 

падения) g , потенциал   

3) физические законы – формула связи между характеристиками 

гравитационного поля тяготения напряжѐнностью (силовой) и потенциалом 

(энергетической); 

4) физическая теория – теория гравитационного поля тяготения. 

В-четвѐртых, студент работает с текстом параграфов учебника. Ос-

ваивает содержание учебного текста на ступени понимания на подуровне 

кодирования (выполняет конспект учебного невербального текста). 
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На пятом лекционном занятии «Гравитационное поле тяготения и 

его свойства» студент выполняет деятельность конспектирования лекции, а 

именно, вносит в конспект невербального учебного текста коррективы и 

углубляет его. 

На после лекционном внеаудиторном занятии студент использует 

Интернет-ресурсы и вносит в дополненный и углублѐнный конспект учеб-

ного текста «Тяготение. Элементы теории поля» дополнения и расширяет 

его содержание. 

В процессе поэтапной организации самостоятельной работы с тек-

стовой информацией учебника и Интернет-ресурсов студент конструирует 

личностно ориентированный модуль учебника-конструкции личностно 

ориентированный преемственный учебник физики. Личностно ориентиро-

ванный преемственный учебник – это учебник управляющего типа, пред-

ставляет собой учебник-конструкцию, который состоит из отдельных учеб-

ников, а учебники – из отдельных модулей, «сшитых» в тематический блок 

[2]. 

На практических и лабораторных занятиях студент применяет за-

коны движения тела в гравитационном поле тяготения: выполняет задачи 

для самоконтроля понимания сущности явления тяготения. 

В зависимости от направления образования и профиля обучения с 

целью «приближения» содержания учебной информации к профессиональ-

ной информации выполняет творческие задания: от задач, предназначен-

ных для закрепления изученного учебного материала, до проблемных задач 

в инженерной постановке, сформулированных близко к реальной инженер-

ной практике с избытком или недостатком исходных данных. 

Таким образом, подобная организация самостоятельной работы 

студентов-первокурсников технического вуза с учебником физики на ауди-

торном и внеаудиторном занятии направлена не только на повышение ка-

чества усвоения дисциплины, но и на развитие у них профессиональных и 

личностных качеств. 
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