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Самообразование студентов – это процесс самостоятельного изу-

чения какого-либо предмета, явления, научной информации и т.д. С помо-

щью самостоятельной работы обучающиеся могут приобрести знания, уме-

ния, навыки, а также привязать полученные знания к определенному кон-

тексту. Самообразование только тогда дает положительные результаты, 

когда он правильно организован и носит систематический характер. Таким 

образом, под самообразованием мы понимаем, прежде всего, процесс само-

стоятельного приобретения новых знаний и овладения умениями на основе 

работы с учебником, выполнения исследования, установления функцио-

нальной зависимости между некоторыми предметами и явлениями и т.д. 

Научно-теоретический анализ и обобщение существующих в педа-

гогической теории и практике подходов к проблеме самообразования сту-

дентов (Ю.К. Бабанский [1], М.И. Бекоева [2], З.А. Вологодская [3], 

К.М. Гайдучок, Е.В. Коршак, А.В. Муравьев, Б.А. Тахохов [4], В.З. Течиева 

[2], П.И. Пидкасистый [5], А.В. Усова [3] и др.) позволяет утверждать, что 

самостоятельная работа студентов предполагает набор активных умствен-
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ных действий обучающихся, связанных с поиском наиболее рациональных 

способов выполнения предложенных преподавателем заданий и анализом 

результатов учебно-познавательной деятельности. 

Как и всякая система, процесс самообразования должен удовлетво-

рять определенным принципам, требованиям и закономерностям, иначе это 

будет не образовательный процесс, а набор случайных предметов, объектов 

или явлений. При построении системы самообразования студентов в каче-

стве основных дидактических механизмов выступают следующие: 

1. Процесс самообразования должен способствовать решению главных 

дидактических задач – приобретению студентами прочных знаний, 

воспитанию у них познавательных потребностей, формированию спо-

собности самостоятельно приобретать знания и применять их на прак-

тике. 

2. Вся система самообразования должна удовлетворять основным дидак-

тическим принципам: связи теории с практикой, доступности и систе-

матичности, сознательности, творческой активности. 

3. По учебным целям и содержанию, входящих в систему образователь-

ного процесса должны быть разнообразны, чтобы обеспечить форми-

рование у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4. Порядок выполнения аудиторных и домашних самостоятельных работ 

логически должен следовать из предыдущих и подготавливать базу 

для выполнения последующих. В этом случае между отдельными ра-

ботами обеспечиваются не только текущие (О.В. Ершова, 

Э.Р. Муллина), но и перспективные планы [6]. Успешность решения 

данной задачи зависит не только от педагогического мастерства пре-

подавателя, но и от того, как он понимает значение и место каждой 

отдельной работы в общей системе образовательной деятельности,  

в развитии познавательных способностей студентов, их мышления и 

других профессионально важных качеств. 

Однако одна, даже самая эффективная система не обеспечивает ус-

пешность работы учителя по формированию у студентов знаний, умений и 

навыков. Для этого нужно еще знать основные принципы, руководствуясь 

которыми можно обеспечить эффективность самостоятельной работы 

(Н.К. Батырбаева, С.В. Власенко), а также методику руководства отдель-

ными видами самостоятельных работ студентов [7].  

Эффективность самостоятельной работы студентов достигается, 

если она является одним их составных, органических элементов образова-

тельного процесса, и на каждом занятии для нее предусмотрено специаль-

ное время, если она проводится систематически и планомерно, а не эпизо-

дически. Только при такой организации самостоятельной работы у студен-

тов вырабатываются устойчивые умения и навыки самообразования. 

По дидактическим целям самостоятельную работу можно делить 

на пять видов: овладение умением самостоятельно приобретать знания; 

приобретение новых знаний, умений, навыков из различных источников; 
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закрепление и уточнение полученных знаний; выработка умения использо-

вать знания при решении различных теоретических и практических задач; 

формирование умений и навыков практического характера; формирование 

творческого характера, умения применять знания в усложненной ситуации 

(Г.С. Квасных, А.Н. Саржанова) [8]. Каждая из вышеперечисленных кате-

горий включает в себя несколько разновидностей самостоятельной работы, 

так как решение одной и той же учебной задачи может осуществляться раз-

личными дидактическими способами. Обозначенные группы тесно взаимо-

связаны и дополняют друг друга. Эта взаимосвязь определена тем, что одни 

и те же виды деятельности могут быть применены для решения различных 

дидактических теоретических и практических задач.  

Так, для студентов психологического факультета логическим про-

должением более общей проблемы интеграции гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин является проблема эмпирического выражения, пси-

хологического смысла, ограничений и возможностей качественной и коли-

чественной стратегий исследования в психологии. Поскольку целью прак-

тической психологии является понимание и описание проблем, а не уста-

новление закономерностей, следовательно, она функционирует скорее  

в русле практико-ориентированного подхода, используя при этом не только 

качественные, но и количественные методы [7]. Количественные методы 

(выборочная дисперсия, анкетирование, тестирование и т.д.), как правило, 

позволяют получить информацию для диагностики проблемы на начальном 

этапе практической работы и показать ее эффективность на завершающем 

этапе с использованием различных критериев (Манна-Уитни, Крускала-

Уоллиса, Фридмана, ранговая корреляция Спирмена и др.): 

1. Непараметрический критерий U Манна-Уитни – применяется для 

сравнения средних значений двух независимых выборок; 

2. Н - критерий Крускала-Уоллиса – предназначен для оценки различий 

одновременно между тремя, четырьмя и т.д. выборками по уровню ка-

кого-либо признака; 

3. Критерий χ
2
 – Фридмана, применяется для сопоставления показате-

лей, измеренных в c условиях (c≥3) на одной и той же выборке  

из n испытуемых; 

4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – позволяет определить 

тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя 

признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков. 

Основная же часть работы ведется, конечно, с помощью качест-

венных методов (тренинги, беседы, деловые игры, групповые дискуссии и 

т.д.). Преподавание, как вид практической деятельности профессионально-

го психолога, направленная на передачу психологических знаний, весьма 

редко рассматривается в качестве одного из ведущих видов деятельности  

в психологической профессии, существующего наравне с научно-

теоретической и практической областей деятельности профессионального 

психолога [10]. Даже если рассматривается передача психологических зна-
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ний, то имеется в виду именно преподавание психологии в учебных заве-

дениях как педагогический процесс. Однако передача психологических 

знаний обучающимся напрямую связана еще и с формированием у них 

психологической культуры, с психологическим просвещением. В поле ана-

лиза, в таком случае, попадают и авторы научно-популярных изданий по 

психологической проблематике, и специалисты, проводящие семинары, 

тренинги, курсы, и известные психологи, часто выступающие в средствах 

массовой информации. В таком случае, мы имеем дело, в основном, с рас-

пространением психологических знаний и умений, чем с их адресной пере-

дачей.  

Имея дело с выявлением места качественных и количественных 

методов в системе психологических дисциплин, мы сталкиваемся с некото-

рыми сложностями, потому что до недавнего времени преподавание реали-

зовывалось, прежде всего, на основе качественных технологий. Деятель-

ность преподавателя на лекционных курсах, семинарских и практических 

занятиях, и особенно при организации самостоятельной работы студентов, 

или при выполнении индивидуальных творческих заданий, рефератов, кур-

совых и дипломных работ, докладов на конференцию связана с осмыслени-

ем учебного материала, с формированием у студентов соответствующих 

компетенций. 

Основным источником, направляющим самообразование обучаю-

щихся, выступает выполнение различных заданий студентами по теме 

обобщающей лекции, например, выявлении структуры комплексной пере-

менной, проверка гипотез о функциональной взаимосвязности параметров 

А и В линейной (корреляционный анализ) и нелинейной (регрессионный 

анализ и анализ корреляции на заданных промежутках), принципы выделе-

ния единиц контент-анализа и выделение их в анализируемом материале, 

статистическое решение задач о группировке объектов, нахождении ла-

тентной переменной (фактора), кластерный анализ, анализ качественных 

данных, факторный анализ, экспертная оценка как метод перевода качест-

венных данных в количественные. 

Необходимо отметить, что в связи с переходом на стандарты ново-

го поколения (3+) технологии обучения развиваются быстрыми темпами, и 

психологи-преподаватели вынуждены широко использовать в своей прак-

тике интерактивные методы обучения, предполагающие немедленную об-

ратную связь (сюжетно-ролевые игры, психологические тренинги, презен-

тации, демонстрацию видеоматериалов, видеотренинги, программные раз-

работки по курсу психологии, новейшие медиа-технологии и др.). Специ-

фика преподавательской деятельности психолога состоит еще и в том, что 

он должен не только научить студентов чему-нибудь с применением инте-

рактивных методов, но и научить использовать все эти технологии обуче-

ния студентами самостоятельно, строго придерживаясь последовательно-

сти тем и вопросов, заложенных в учебно-методическом комплексе. 
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При передаче психологических знаний очень важную роль отводят 

личности преподавателя и его опыту профессиональной деятельности,  

поскольку совершенно очевидно, что изучить психологию самостоятельно 

«по учебникам» невозможно, хотя работа с учебником – одна из форм са-

мостоятельной работы студента. Обучающимся необходимо приобретение 

личного, пока еще студенческого, опыта усвоения знаний и применения их 

на практике, выработки умений и навыков, что становится допустимым  

в ходе его участия в активных формах образовательного процесса. Кроме 

того, очень важным является опыт общения с преподавателем в процессе 

индивидуальных консультаций при выполнении самостоятельных заданий, 

написании рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Наблюдая за ходом работы аудитории в целом, а также отдельных 

студентов, в частности, преподаватель должен вовремя направлять успеш-

но справившихся с текущими заданиями обучающихся на выполнение бо-

лее трудных. Необходимо осуществлять разумное сочетание изложения 

материала преподавателем с самостоятельной работой студентов по приоб-

ретению знаний, умений и навыков. В этом деле нельзя допускать крайно-

стей: излишнее увлечение самостоятельной работой может замедлить тем-

пы изучения программного материала, темпы продвижения обучающихся 

вперед в познании нового. Некоторым студентам тренировочные задания 

можно свести до минимального количества. Другим необходимо дать  

в различных вариациях большее количество таких заданий, чтобы они ус-

воили новое правило или новый закон, и научились самостоятельно приме-

нять его к решению нестандартных задач. Перевод такой группы студентов 

на выполнение более сложных заданий должен быть своевременен. Несо-

мненно, излишняя поспешность здесь вредна, но и чрезмерное «топтание 

на месте», не продвигающее студентов к новому познании, тоже  

не принесет никакой пользы. 

Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вы-

зывать у студентов познавательный интерес. Он достигается новизной по-

ставленных вопросов, необычностью содержания, раскрытием перед сту-

дентами практического значения предлагаемой задачи или метода, кото-

рым нужно овладеть. Студенты всегда проявляют большой интерес к само-

стоятельным работам, в процессе выполнения которых они исследуют 

предметы и явления, «открывают» новые закономерности и правила. Само-

стоятельные работы студентов необходимо планомерно и систематически 

включать в учебный процесс. Только при этом условии у них будут выра-

батываться твердые умения и навыки. 

От традиционных представлений о методологии научного позна-

ния уходит гуманитарная парадигма образования, отдавая приоритет каче-

ственной стратегии исследования, ориентированной на целостное и углуб-

ленное понимание сути и смысла изучаемых объектов и явлений, детально-

го описания во всем их своеобразии и уникальности, а также выявление 

связей и отношений с другими элементами окружающей действительности. 
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Здесь нет четко оговоренных способов обеспечения достоверности данных, 

но нет и индуктивных обобщений на основе большого количества одно-

типных фактов. Качественная стратегия исследования позволяет выявить и 

описать то, что теряется при использовании количественной стратегии – 

своеобразие явлений, характеристики, делающие их уникальными. Кроме 

того, качественная стратегия исследования вписывает изучаемые феноме-

ны в более широкий контекст – культурный, исторический, социальный, и, 

наконец, контекст жизненного пути и жизненного опыта отдельной лично-

сти. Используя в большей степени качественные методы, гуманитарная 

парадигма, разумеется, не отрицает количественных методов исследования, 

поскольку они дают способы получения общего знания. 

При планировании самостоятельной работы, определении ее со-

держания и объема необходимо руководствоваться основными дидактиче-

скими принципами. Наиболее важное значение в этом плане имеют прин-

цип доступности и систематичности, связь теории с практикой, принцип 

постепенности в нарастании трудностей, принцип творческой активности,  

а также принцип дифференцированного подхода. Применение этих прин-

ципов к руководству самостоятельной работой имеет следующие особен-

ности: 

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. 

Это достигается четкой формулировкой цели и конечного результата 

работы. Задача преподавателя заключается в том, чтобы сформулиро-

вать проблему текущего занятия, выделить те вопросы по рассматри-

ваемой проблеме, которые бы вызывали у студентов интерес к работе 

и стремление выполнить ее как можно быстрее. Они должны ясно 

представлять, в чем заключается задача и каким образом будет прове-

ряться ее выполнение. Это придает учебно-познавательной деятельно-

сти студентов более осмысленный, целенаправленный характер, и 

способствует успешному ее выполнению. Недооценка указанного тре-

бования приводит к тому, что обучающиеся, не осознавши до конца 

цели работы, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее 

выполнения неоднократно обращаться за разъяснением к преподава-

телю. Все это приводит к нерациональной трате времени и снижению 

уровня самостоятельности студентов в работе. 

2. Самостоятельная работа должна быть предельно организованной и 

побуждать студентов при ее выполнении работать усердно. Но нельзя 

здесь допускать крайностей: содержание и объем самостоятельной ра-

боты, предлагаемой на каждом этапе обучения, должны быть посиль-

ными для обучающихся, а сами студенты – подготовлены к выполне-

нию самостоятельной работы теоретически и практически. На началь-

ных этапах нужно сформировать основные навыки самостоятельной 

работы: выполнение различных схем, чертежей, простых измерений, 

моделирование разнообразных вариантов решения проблемы, состав-

ление диаграмм, разрешение нестандартных ситуаций и т.п. Однако, 
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самостоятельной работе студентов должен предшествовать наглядный 

показ приемов работы с преподавателем, сопровождаемый четкими 

разъяснениями, записями и т.д. 

3. Самостоятельная работа, выполненная студентами после показа прие-

мов работы преподавателем, будет носить характер подражания. И хо-

тя она недостаточно развивает самостоятельность студентов, но имеет 

существенное значение для вырабатывания новых знаний и практиче-

ских умений, более организованной самостоятельности, при которой 

студенты оказываются способными выбирать более эффективные тех-

нологии решения задач творческого характера.  

4. Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выпол-

нение которых не допускает действия по готовым стандартам и шаб-

лону, а требует применения знаний в новой ситуации.  

Только в этом случае самостоятельная работа способствует форми-

рованию инициативы и познавательных способностей учащихся. В органи-

зации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для овладения 

знаниями, умениями и навыками каждому отдельному студенту может по-

требоваться разное время. Осуществлять это можно путем дифференциро-

ванного подхода к обучению студентов. 
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