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Постановка проблемы. Новая кон-

цепция подготовки специалистов XXI века 
предполагает непрерывность образования 
на протяжении всей жизни, ориентацию 
на развитие познавательных и созидатель-
ных способностей личности. При этом 
наблюдаются следующие тенденции: 

– современные производственные и 
экономические условия требуют от вы-
пускников высших учебных заведений 
способности постоянно обновлять и со-
вершенствовать собственную систему 
знаний и умений; 

– в условиях информационного обще-
ства требуется принципиальное изменение 
образовательного процесса: сокращение 
аудиторной нагрузки, замена пассивного 
слушания лекций возрастанием доли са-
мостоятельной работы студентов; 

– переориентация процесса обучения с 
преподавания на учение как самостоя-
тельную деятельность студентов. 

То есть в процессе обучения, акцент 
переносится на самообразовательную дея-

тельность студентов, на формирование у 
них умений стратегического плана, кото-
рые помогут заниматься  самообразовани-
ем в процессе обучения в вузе и в будущей 
профессиональной деятельности. 

Это предъявляет новые требования к 
постановке целей обучения дисциплинам 
в вузе, выбору содержания и методов обу-
чения, использованию современных обра-
зовательных технологий. Разработка тех-
нологии организации самостоятельной 
работы студентов в процессе формирова-
ния их самообразовательных умений ста-
новится одной из важных составляющих 
подготовки будущих специалистов. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблемам активизации самостоятельной 
деятельности студентов посвящены рабо-
ты А.А.Вербицкого, В.А.Далингера, 
О.В.Долженко, М.Г.Гарунова, Б.П.Есипо-
ва, А.Д.Козакова, П.И.Пидкасистого, 
С.А.Розановой, Л.Б.Фоменко, Т.И.Шамо-
вой, Л.П.Якушиной и др. 
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Л.Б.Фоменко, разрабатывая методику 
обучения студентов стратегиям самостоя-
тельной работы, указывает, что обучение 
студентов стратегиям самостоятельной 
работы является составной частью органи-
зации самостоятельной работы. Последняя 
включает в себя постановку целей, задач, 
указаний по выполнению заданий, само-
организацию обучаемых и их непосред-
ственную деятельность по выполнению 
заданий, поставленных преподавателем, а 
также оценку и подведение итогов выпол-
нения самостоятельной работы [5]. 

Л.П.Якушина определяет, что при 
формировании познавательной самостоя-
тельности организация внеаудиторной са-
мостоятельной работы включает диагно-
стический, процессуальный, контрольно-
результативный этапы [7]. 

При этом П.И.Пидкасистый отмечает, 
что работа студентов, которая организо-
вывается и управляется преподавателем, 
тесно смыкается с их самообразованием, 
которое является составляющей и законо-
мерной частью учебно-познавательной 
работы в вузе [3].  

Самообразование является феноменом 
самостоятельности личности, в основе ко-
торого лежит самостоятельная работа ин-
дивида. 

В работе Т.Б.Тарабриной [4] аудитор-
ная самостоятельная работа рассматрива-
ется как первый репродуктивный уровень 
самообразовательной деятельности, а вне-
аудиторная – второй репродуктивный 
уровень самообразовательной деятельно-
сти. Освоение этих уровней является не-
обходимым условием формирования 
навыков самообразовательной деятельно-
сти студентов. 

Л.И.Холина указывает на важность 
системного подхода к процессу планиро-
вания и организации самостоятельной ра-
боты, поскольку развитие самообразова-
тельной деятельности, формирование са-
мообразовательных умений происходит на 
основе овладения студентом разными и 
все усложняющимися видами самостоя-
тельной работы [6]. 

Т. е. проблеме организации самостоя-
тельной работы студентов уделено немало 
внимания, однако недостаточно рассмот-
ренным остается вопрос организации са-
мостоятельной работы студентов в усло-

виях формирования их самообразователь-
ных умений при изучении математики. 

Целью статьи является разработка 
технологии организации самостоятель-
ной работы студентов в процессе фор-
мирования их самообразовательных уме-
ний при изучении алгебры.  

Изложение основного материала. 
Технология организации самостоятельной 
работы студентов при формировании са-
мообразовательных умений в процессе 
изучения  алгебры может включать в себя 
перечисленные ниже этапы. 

1. Диагностика уровня математиче-
ских знаний, умений и навыков студентов, 
а также уровня развития самообразова-
тельных умений. 

Изучение курса высшей математики в 
техническом вузе, как правило, начинает-
ся с изучения элементов линейной алгеб-
ры. Диагностика уровня развития самооб-
разовательных умений первокурсников 
предваряет не только изучение этого раз-
дела, но и изучение курса высшей матема-
тики в целом. Для анкетирования студен-
тов могут быть предложены вопросы:  Как 
часто Вы пользуетесь в своей учебной де-
ятельности дополнительными источника-
ми? В каком виде оформляете результаты 
проделанной работы? Как планировали 
выполнение домашних заданий? Сколько 
времени отводили на каждый урок? Как 
часто самостоятельно изучаете дополни-
тельную информацию? и т.д. 

Беседы со студентами и результаты 
анкетирования показывают, что быстрой 
адаптации первокурсников к темпам и 
объемам изложения материала и своевре-
менному выполнению индивидуальных 
заданий мешает низкий уровень самоор-
ганизации  и самоконтроля при выполне-
нии самостоятельной работы. 

2. Отбор целей самостоятельной ра-
боты. При формировании самообразова-
тельных умений цели самостоятельной 
работы должны соответствовать структуре 
готовности к профессиональному самооб-
разованию, включающей мотивационный, 
когнитивный и деятельностный компо-
ненты. Формирование мотивации к учеб-
ной деятельности и интереса к ней являет-
ся необходимым условием для положи-
тельного отношения к  будущей профес-
сиональной деятельности. Формирование 
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когнитивного компонента предполагает 
формирование системы знаний по само-
образованию, а деятельностного – самооб-
разовательных умений. В процессе изуче-
ния алгебры необходимым является фор-
мирование организационных, информаци-
онно-поисковых, познавательных, контро-
лирующих, коммуникативных умений, 
рассмотренных нами в [1]. 

3. Отбор содержания самостоятель-
ной работы. При целенаправленном отбо-
ре и структурировании содержания само-
стоятельной работы должны учитываться 
специфика будущей профессиональной 
деятельности, индивидуальные особенно-
сти каждого студента, а также возмож-
ность выбора каждым студентом индиви-
дуальной образовательной траектории. 
Дозировка материала для самостоятельной 
работы должна соответствовать учебным 
возможностям студентов. 

При изучении линейной алгебры для 
самостоятельного изучения могут быть 
предложены темы: «Применение матриц 
второго и третьего порядка: линейные 
преобразования на плоскости и в про-
странстве», «Геометрический смысл опре-
делителей», «Решение систем линейных 
уравнений с параметрами» и др. Изучение 
этих тем требует от студентов осуществ-
ления самообразовательной деятельности 
от постановки целей самообразования до 
проверки и коррекции полученных ре-
зультатов и, значит, способствует форми-
рованию самообразовательных умений.  
Выполнение самостоятельной работы 
должно сопровождаться консультациями 
преподавателя. Результаты исследования 
могут быть оформлены в виде  докладов 
на студенческой конференции. 

4. Разработка заданий, направленных 
на формирование самообразовательных 
умений. При формировании самообразова-
тельных умений задания для самостоя-
тельной работы должны учить мыслить, 
анализировать, учитывать условия, ста-
вить задачи, решать возникающие про-
блемы, т.е. процесс самостоятельной ра-
боты постепенно должен переходить в 
творческий. В табл. 1 представлены типы 
учебных задач по высшей математике, ис-
пользование которых для организации 
аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы, будет способствовать 

формированию самообразовательных 
умений. 

В процессе организации самостоя-
тельной работы в аудитории и вне ее важ-
но постепенно изменять отношения между 
студентом и преподавателем. Если в нача-
ле изучения курса высшей математики 
преподавателю принадлежит активная со-
зидательная позиция, а студент чаще всего 
ведомый, то по мере изучения дисципли-
ны эта последовательность должна изме-
няться в сторону побуждения студента 
работать самостоятельно, активно стре-
миться к самообразованию.  

Последнее становится возможным 
благодаря проектированию активной мо-
дели обучения высшей математике.  

Одной из современных форм активно-
го обучения является проблемно-
ситуативное обучение с использованием 
кейсов. Овладение самообразовательными 
умениями становится результатом актив-
ной самостоятельной деятельности сту-
дентов по разрешению противоречий в 
предложенных ситуациях. В работе [2] для 
внеаудиторной самостоятельной работы 
нами предложен кейс по линейной алгеб-
ре, в котором для решения исследователь-
ского задания используются информаци-
онно-коммуникационные технологии.  

Для работы с кейсом студенты разби-
ваются на группы. Предполагается пуб-
личная защита вариантов разрешения си-
туации с последующим оппонированием. 
Стимулирование студента происходит как 
за счет использования современных обра-
зовательных технологий, так и за счет ин-
тереса сокурсников. 

5. Организация контроля самостоя-
тельной работы. Контроль самостоятель-
ной работы и оценка ее результатов в про-
цессе изучения линейной алгебры должны 
организовываться как единство двух 
форм: самоконтроль и самооценка студен-
та; контроль и оценка со стороны препо-
давателей и других студентов. 

В качестве форм и методов контроля 
самостоятельной работы студентов при 
формировании самообразовательных уме-
ний могут быть использованы семинар-
ские занятия, зачеты, самоотчеты, кон-
трольные работы, защита проектов и др. 

Семинарские занятия, защита проек-
тов, выступление на конференциях созда-
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ют условия для презентации полученных 
результатов и способствуют самооценке 
студентами собственных достиже-
ний. Студенты, участвующие в обсужде-
нии также оценивают и корректируют по-

лученные результаты. Темами для обсуж-
дения могут выступать вопросы, вынесен-
ные на самостоятельное изучение или 
предполагающие углубленное изучение 
материала.  

 
Талица 1 – Выбор учебных задач, направленных на формирование  

самообразовательных умений студентов 
 

Самообразова-
тельные умения 

Типы учебных задач по высшей математике 

Организацион-
ные 

Поставить цель своей самостоятельной работы. Составить индивиду-
альный план самостоятельной работы. Составить свои цели изучения 
данной темы на неделю, семестр. Составить список литературы для 
выполнения самостоятельной работы. Подобрать компьютерное со-
провождение для выполнения самостоятельной работы. Выполнить 
индивидуальный план в ограниченное количество времени 
 

Информацион-
но-поисковые 

Законспектировать параграф. Составить реферат по данной теме. 
Представить изученный материал в виде схемы. Составить таблицу 
по данной теме. Проиллюстрировать теоретический материал. Про-
иллюстрировать изученный материал с помощью компьютера 
 

Познаватель-
ные умения 

Определить истинно или ложно утверждение, равенство. Доказать 
утверждение. Привести примеры, контрпримеры к понятию, теореме, 
правилу. Установить соответствие между понятиями и их свойствами, 
фактами, рисунками. Составить и решить задачу на применение поня-
тий, утверждений. Выяснить, что можно найти по заданному рисунку, 
данным в условии. Составить равносильную задачу, обобщенную за-
дачу. Решить прикладную задачу. Провести исследование объекта из 
условия задачи. Составить правило-ориентир решения задачи 
 

Контролиру-
ющие умения 

Соотнести каждый шаг решения задачи с алгоритмом. Проверить по-
лученный результат (промежуточный результат). Восстановить неко-
торые этапы решения задачи, восстановить данные по условию зада-
чи. Решить задачу с недостающими (переизбыточными) данными в 
условии. Найти ошибку в решении задачи, лекции. Оценить соб-
ственный уровень усвоения учебного материала по данной шкале. 
Сравнить собственную оценку уровня усвоения материала с оценкой 
преподавателя 
 

Коммуника-
тивные умения 

Объяснить полученный результат, свои действия. Высказать свою 
точку зрения. Аргументировать свою точку зрения. Задать вопросы 
для понимания, уточнения информации 
 

 
Перед выполнением студентами само-

стоятельной внеаудиторной работы пре-
подаватель проводит инструктаж по вы-
полнению задания, который включает: 
цель задания, его содержание, сроки вы-
полнения, ориентировочный объем рабо-
ты, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки. В процессе ин-

структажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошиб-
ках, встречающихся при выполнении за-
дания. 

При выдаче заданий для самостоя-
тельной работы необходимо использовать 
дифференцированный подход. В зависи-
мости от уровня развития самообразова-
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тельных умений преподавателем может 
быть предложена помощь, которая по-
разному продвигает студентов к выполне-
нию поставленного задания. Для одних 
студентов достаточным является выдача 
списка литературы, для других – помощь в 
выполнении каждого этапа самостоятель-
ной работы. 

Критериями оценки результатов само-
стоятельной работы студента в этом слу-
чае, кроме уровня освоения студентом 
учебного материала по высшей  математи-
ке, является уровень развития самообразо-
вательных умений. 

Выводы. Технология организации 
самостоятельной работы, направленная на 
формирование самообразовательных уме-
ний будет способствовать не только усво-
ению студентами предметных знаний и 
умений, но и формированию у них опыта 
самообразования. Использование совре-
менных технологий в процессе организа-
ции самостоятельной работы в вузе сти-
мулирует познавательную самостоятель-
ность студентов, интерес к изучению дис-
циплины, что положительно сказывается 
на формировании самообразовательных 
умений. 
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Abstract. Maksimova T. THE CREATION OF THE TECHNOLOGY FOR ORGANIZATION 
OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK AT THE STUDY OF ALGEBRA. The technology of or-
ganization of students ' independent work in the process of the formation of their self-educational skills are 
considered in the article. The psychological and pedagogical conditions that contribute to the development 
of self-educational activities of students are determined for each stage of the organization of independent 
work at the study of algebra. The system of tasks of  higher mathematics directed on the formation of self-
educational abilities of students is considered. 
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