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Scientific research work as the resource of 
the reputation policy of a higher school: 
urgent issues, contradictions, prospects
There are analyzed the issues of optimization of organi-
zational foundations of scientific research work at high-
er schools regarding the tasks of reputation. There is 
suggested the hypothesis about appropriateness of the 
network management model and implementation of the 
principles of lateral management including the forma-
tion of the frame model of informational and communi-
cative space of a higher school.
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Рассматриваются вопросы организации самосто-
ятельной работы студентов в условиях реализации 
ФГОС третьего поколения. Определяются виды 
самостоятельной работы студентов творческих 
вузов. Предлагаются разноуровневые и вариатив-
ные проблемные творческие задания, способству-
ющие формированию самостоятельной творче-
ской личности с высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности.
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Социальные преобразования, происходя-
щие в современном мире, затрагивают все сфе-
ры жизни общества, в том числе и образова-
ние, выдвигая все более высокие требования 
к обучению и воспитанию современного чело-
века. В этих условиях необходимо, чтобы об-
разовательная политика способствовала до-
стижению качественного образования, соот-
ветствовала актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства.

В системе вузовского образования все бо-
лее осознается необходимость развития лич-
ности, не только обладающей глубокими зна-
ниями, умениями и навыками в определенной 
профессиональной области, но и способной к 
самореализации и саморазвитию в различных 
областях деятельности, умеющей творчески 
подходить к решению актуальных жизненных 
проблем. Современный выпускник вуза – это 
человек с высоким уровнем самостоятельно-
сти и профессиональной компетентности, спо-
собный к эффективной работе по специально-
сти на уровне мировых стандартов, готовый к 
постоянному профессиональному росту. 

Решение всех этих задач, поставленных 
на государственном уровне, вряд ли возмож-
но эффективно осуществлять без повышения 
роли самостоятельной работы студентов, ко-
торая становится необходимым звеном, обе-
спечивающим в значительной мере качество 
образования в вузе.

к числу основных нормативных докумен-
тов, регулирующих процесс организации са-
мостоятельной работы студентов, относятся: 

– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 дека-
бря 2012 г.;

– федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования;

– концепция Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 гг.,  
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. 
№163-р;

– инструктивное письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 27 но-
ября 2002 г. № 14-55996ин/15 «Об активиза-
ции самостоятельной работы студентов выс-
ших учебных заведений».

В Законе Российской Федерации «Об Об-
разовании» четко определено, что обучающи-
еся всех уровней образования обязаны «осу-
ществлять самостоятельную подготовку к за-
нятиям» (ст. 43), а преподаватели – «развивать 
у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие 
способности…» (ст. 48) [7]. Данная образо-
вательная политика предполагает акцентиро-
вание важности, необходимость планомерной 
организации самостоятельной работы обучаю-
щихся и контроля со стороны преподавателей.

В контексте исследуемой проблемы необ-
ходимо достаточно четко определить, что та-
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кое «самостоятельность». Проведя анализ раз-
личных определений, мы приходим к выво-
ду, что это одно из ведущих качеств личности, 
основные признаки которого выражаются в 
умении поставить определенную цель, настой-
чиво добиваться ее выполнения собственными 
силами, ответственно относиться к своей дея-
тельности, действовать при этом сознательно 
и инициативно не только в знакомой обстанов-
ке, но и в новых условиях, требующих приня-
тия нестандартных решений.

Проблема самостоятельной работы вол-
новала умы многих педагогов на протяжении 
ряда столетий. Так, понятие «самостоятель-
ная работа» нашло отражение в трудах клас-
сиков педагогики: А. Дистервега, Т. кампанел-
лы, Я.А. коменского, М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо, 
и.Г. Песталоцци, к.Д. ушинского и др. Мо-
дернизация образования, которая активно на-
чалась в педагогике Западной Европы и США 
в XIX в., делала особый акцент именно на раз-
витии самостоятельности и инициативы обу-
чающихся. Этому принципу соответствовали 
вальдорфские школы, мангеймская система 
обучения, система дальтон-плана, технологии 
обучения по методу проектов и т.д.

Проблема самостоятельности отражена в 
исследованиях В.П. Беспалько, Л.С. Выгот-
ского, А.Н. Леонтьева, и.Я. Лернера, С.Л. Ру-
бинштейна, Г.и. Щукиной, и.С. Якиманской 
и многих других педагогов и психологов на-
шего времени. Анализ педагогических работ в 
области самостоятельной деятельности позво-
лил выявить, что в настоящее время термин 
«самостоятельная работа» раскрывается с раз-
ных позиций:

– метод обучения (Ю.к. Бабанский,  
и.Я. Лернер и др.);

– вид учебной деятельности (и.Я. Зимняя, 
Л.Д. Никандров и др.);

– форма организации учебных занятий 
(В.А. Сластенин, Б.П. Есипов);

– средство обучения (А.Н. Леонтьев,  
П.и. Пидкасистый) [5, с. 17–18].

Под самостоятельной учебной работой 
обычно понимают организованную препода-
вателем активную деятельность обучающих-
ся, направленную на выполнение определен-
ной цели и выполняемую в специально отве-
денное для этого время. Результатом самостоя-
тельной работы являются поиск новых знаний, 
их осмысление и анализ, закрепление, форми-
рование и развитие практических умений и на-
выков, обобщение и систематизация получен-
ного опыта [3, с. 309]. В «Современном сло-
варе по педагогике» самостоятельная работа 

определяется как «метод обучения и самооб-
разования, предпосылка дидактической связи 
различных методов между собой» [6, c. 685]. 

Е.В. Щербакова рассматривает самостоя-
тельную работу студентов как заранее плани-
руемую деятельность, «выполняемую по за-
данию и при методическом руководстве пре-
подавателя, но без его непосредственного 
участия» [8, с. 141]. Самостоятельная работа 
предназначена не только для овладения кон-
кретной дисциплиной, но и для формирования 
навыков самостоятельной работы вообще – в 
учебной, научной, профессиональной деятель-
ности.

Таким образом, в дидактике высшей шко-
лы самостоятельная работа рассматривается, 
с одной стороны, как форма обучения и вид 
учебной деятельности, осуществляемый без 
непосредственного вмешательства препода-
вателя, а с другой – как средство вовлечения  
обучающихся в самостоятельную познава-
тельную деятельность, средство формирова-
ния у них методов ее организации. 

Важным для нас является определение 
самостоятельной работы как процесса твор-
ческого мышления студентов при решении 
какой-либо проблемы, задачи, усвоении того 
или иного материала независимо от того, про-
исходит это в аудитории или в домашних усло-
виях.

к числу признаков самостоятельной рабо-
ты студентов мы относим:

 • выделение специального времени (ауди-
торного или внеаудиторного) для проведения 
самостоятельной работы;

 • наличие задания преподавателя, требу-
ющего определенных умственных или физи-
ческих усилий студентов;

 • самостоятельное выполнение задания 
студентами;

 • наличие результатов работы, которые 
отражают собственное понимание проблемы.

Важными требованиями, предъявляемы-
ми к самостоятельной работе студентов, мож-
но считать следующие:

– обеспечение оптимального сочетания 
объемов самостоятельной работы, осущест-
вляемой как в аудитории (в контакте с препо-
давателем), так и вне аудитории (полностью 
самостоятельная работа, выполняемая в про-
извольном режиме);

– педагогически и методически грамотная 
организация всех взаимосвязанных этапов са-
мостоятельной работы студентов в различных 
условиях;

– обеспечение студентов необходимыми 
методическими материалами для наиболее эф-
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фективного выполнения самостоятельной ра-
боты с целью превращения этого процесса в 
процесс творческой деятельности;

– организация контроля самостоятельной 
работы и мер, поощряющих студентов за ее ка-
чественное выполнение.

В условиях реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) третьего поколения становит-
ся очевидным, что необходимо перевести сту-
дентов из пассивных потребителей знаний в их 
активных творцов, умеющих сформулировать 
проблему, проанализировать пути ее решения, 
найти оптимальный результат и доказать его 
правильность. В новых стандартах изменяется 
роль преподавателя, основной задачей которо-
го становится не изложение готовых знаний, а 
организация образовательной деятельности, в 
том числе организация самостоятельной рабо-
ты студентов.

Основная задача организации самостоя-
тельной работы студентов – это формирова-
ние готовности обучающихся к управлению 
собственной познавательной деятельностью 
с целью приобретения индивидуального зна-
ния. Выполняя самостоятельно какой-либо 
вид работы, студент приобретает способность 
принимать на себя ответственность, самостоя-
тельно решать возникающие проблемы, нахо-
дить конструктивные решения.

Самостоятельная работа студентов – мно-
гоаспектное явление, которое рассматривает-
ся с позиций нескольких функций. Образова-
тельная функция способствует систематиза-
ции и закреплению знаний по определенным 
дисциплинам, развивающая содействует раз-
витию внимания, памяти, мышления, речи, 
познавательных способностей, воспитатель-
ная формирует мотивацию к учебной деятель-
ности, самоорганизации и самоконтролю. Вы-
полнение различного рода самостоятельных 
работ способствует развитию самостоятельно-
сти личности в целом [5, с.18].

В ФГОС ВПО развитие многих компе-
тенций предполагает формирование способ-
ности и готовности студентов с большой сте-
пенью самостоятельности приобретать новые 
знания, умения и навыки. Так, обратившись 
к компетенциям, которыми должен овладеть 
бакалавр по направлению подготовки 073000 
«Музыкознание и музыкально-прикладное ис-
кусство» (профиль «Музыкальная педагоги-
ка»), можно обнаружить, что данный специа-
лист должен быть способен и готов:

– собирать и интерпретировать необходи-
мые данные для формирования суждений по 
различным проблемам;

– осмысливать развитие музыкального ис-
кусства, науки и образования;

– анализировать произведения искусства;
– ориентироваться в специальной литера-

туре и т.д.
Формирование данных и других компе-

тенций невозможно в полной мере осуще-
ствить, если не акцентировать самостоятель-
ную работу студентов. 

Студенты должны осознавать самостоя-
тельную работу как свободную по выбору, вну-
тренне мотивированную деятельность. Основ-
ными компонентами самостоятельной работы 
являются мотивация, определение и осознание 
цели, выбор индивидуальных способов выпол-
нения деятельности, контроль, критерии оцен-
ки выполнения деятельности.

В вузе основными видами самостоятель-
ной работы студентов выступают: подготов-
ка к лекциям, семинарам, зачетам, экзаменам, 
выполнение рефератов, курсовых работ и про-
ектов, выпускной квалификационной работы.

В дополнение к вышеизложенному видом 
самостоятельной работы студентов, получаю-
щих высшее профессиональное образование в 
области музыкального искусства, также явля-
ется подготовка к :

– академическим концертам, концертным 
выступлениям (сольным, ансамблевым, орке-
стровым);

– различным конкурсам и фестивалям;
– реализации творческих проектов в обла-

сти искусства.
Современная педагогическая система пред- 

полагает внедрение в образовательный про-
цесс новых идей, технологий, форм и методов 
его организации с целью развития не только 
познавательной деятельности, но и высшей ее 
ступени – творческой активности личности в 
познавательном процессе на основе внутрен-
них мотивов. 

Одной из эффективных технологий, веду-
щих к совершенствованию творческой актив-
ности студентов в процессе выполнения са-
мостоятельной работы, является проблемное  
обучение как «особый тип обучения, харак-
терную черту которого составляет его разви-
вающая по отношению к творческим способ-
ностям функция» [2, с. 6]. Проблемное обуче-
ние предполагает творческое усвоение знаний, 
и для его осуществления необходимо наличие 
определенной проблемы или проблемной си-
туации, решение которой потребует от обуча-
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ющихся интенсивного поиска новых знаний и 
новых способов действий.

«Проблемное обучение — это такая орга-
низация учебных занятий, которая предпола-
гает создание под руководством преподава-
теля проблемных ситуаций и активную само-
стоятельную деятельность обучающихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками и умениями и развитие 
мыслительных способностей» [4, с. 141]. Та-
ким образом, одна из задач проблемного обу- 
чения – формирование и развитие творческо-
го мышления. Основной путь успешного раз-
вития мыслительной деятельности – выпол-
нение задач и заданий не по алгоритму, а в 
процессе самостоятельного поиска неизвест-
ного нового знания, что и происходит в рам-
ках решения проблемных задач. По утвержде-
нию В.и. Загвязинского, творчество начинает-
ся именно тогда, когда задача не имеет готово-
го стандартного решения или когда известные 
способы решения не дают результата [1, с. 12]. 
В этом случае знание добывается с использо-
ванием гипотез, предположений, догадок, ин-
туиции, а результатом учебного процесса ста-
новится открытие нового.

Проблемно-поисковая деятельность сту-
дентов Петрозаводской государственной кон-
серватории в рамках дисциплины «история и 
теория педагогики» осуществляется в процес-
се решения проблемных творческих заданий, 
которые были разработаны нами с использо-
ванием эвристических методов обучения (ме-
тод наводящих вопросов, прямой (личной) и 
фантастической аналогии, эмпатии, инверсии, 
мозгового штурма и др.). Рассмотрим некото-
рые из них.

Метод наводящих вопросов
– как вы считаете, в чем смысл педагоги-

ческой деятельности?
– Нужно ли педагогическое образование 

будущему специалисту – не педагогу?
– Нужно ли выпускнику консерватории 

педагогическое образование?
– Может ли педагог ошибаться?
Метод личной аналогии
– Вам как педагогу предстоит выступле-

ние на собрании перед родителями по теме 
«как привлечь ребенка к занятиям музыкой?». 
Разработайте тезисы выступления.

– Вам как исследователю предстоит прове-
сти диагностику творческих способностей обу- 
чающихся детской музыкальной школы. Раз-
работайте вопросы тестовых заданий.

Метод фантастической аналогии
– Представьте, что все преподаватели на 

один день «превратились» в студентов… ис-
пользование каких современных педагогиче-
ских технологий вы бы смогли им предложить 
на занятии? 

– какими профессиональными и личност-
ными качествами должен обладать идеальный 
учитель? 

– Продолжите предложение: «Если бы я 
был министром культуры….».

Метод эмпатии
– Составьте 15 качеств, необходимых со-

временному учителю. Объясните и аргумен-
тируйте с разных позиций: с точки зрения со-
временного общества; самого учителя; адми-
нистрации; родителя; детей младшего школь-
ного возраста; студента.

– Составьте «педагогический контракт» 
между педагогом, учеником и родителем по 
поводу получения ребенком музыкального об-
разования у данного учителя в данном учеб-
ном заведении (в контракте должны быть за-
фиксированы права, обязанности, гарантии 
и ожидания всех трех заинтересованных сто-
рон).

Метод инверсии
– что изменится в системе общего образо-

вания, если:
 • повысится престижность профессии 

учителя в современном обществе;
 • в школах будет преобладание учителей-

мужчин;
 • увеличится свободное время учителя.

Метод «мозгового штурма»
– что, на ваш взгляд, нужно изменить в со-

временной образовательной системе России?
– какие пути усовершенствования систе-

мы дополнительного музыкального образова-
ния вы могли бы предложить?

– какие дисциплины вы бы предложили 
для изучения в рамках школьной программы 
обучающимся 1–4-х и 5–9-х классов? 

Система самостоятельной работы студен-
тов выстраивается нами по принципу возрас-
тания ее значения, объема, сложности и уров-
ней выполнения.

Задания, предлагаемые студентам для 
самостоятельной работы, включают четы-
ре уровня: репродуктивный, репродуктивно-
творческий, творческий, исследовательский.

Задания первого и второго уровней пред-
полагают умения студентов осознанно вос-
принимать и понимать информацию, приме-
нять извест ные приемы деятельности, выпол-
нять задания в соответствии с предложен ным 
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образцом; при этом уметь преобразовать име-
ющиеся знания с целью понять образец, а за-
тем применить известный способ деятельно-
сти. Задания третьего и четвертого уровней яв-
ляются более сложными и требуют глубокой 
подготовки и интеграции нескольких видов де-
ятельности. Студенты демонстрируют овладе-
ние новыми способами и приемами действий, 
творческое применение знаний в новых ситу-
ациях, решение задач на основе самостоятель-
ного поиска, предвидения, про гнозирования. 
Все задания данных уровней направлены на 
формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций и имеют в основе своей 
проблемный характер.

Таким образом, организация самостоя-
тельной работы осуществляется на основе уче-
та индивидуальных возможностей, интересов, 
мотивации студентов и предполагает разно-
образие форм и методов деятельности, приоб-
ретает вариативный характер. Приведем при-
меры разноуровневых заданий для самостоя-
тельной работы студентов в процессе изуче-
ния различных тем.

Тема «Образование: сущность, содер-
жание и структура»

Первый уровень сложности (репродук-
тивный)

1. Составьте тезаурус по основным катего-
риям образования.

2. Составьте тест для самопроверки по 
теме.

Второй уровень сложности (репродук- 
тивно-творческий)

1. Напишите эссе на тему «Образование в 
России: вчера, сегодня, завтра».

2. Представьте информационный проект 
«Образование за рубежом (на примере одной 
из стран)». 

3. Возьмите интервью у педагогов. Тема 
интервью: «какие изменения происходят в со-
временном образовании?».

Третий уровень сложности (творческий)
Разработайте программу студенческой 

конференции по проблемам современного об-
разования. 

Тема «Художественное образование: 
особенности и принципы организации»

Первый уровень сложности (репродук-
тивный)

1. Представьте аннотированный список 
научных статей (газетных публикаций) за по-
следние пять лет в области художественного 
(музыкального) образования.

2. Представьте обзор интернет-сайтов по 
теме «художественное (музыкальное) образо-
вание».

3. изучите основные нормативные доку-
менты в области художественного образова-
ния.

Второй уровень сложности (репродук- 
тивно-творческий)

1. Сделайте презентацию по теме (не ме-
нее 10 слайдов).

2. Разработайте положение о музыкальной 
олимпиаде. 

3. Сравните систему непрерывного музы-
кального образования в России и любой дру-
гой стране по выбору.

4. изложите систему образования одного 
из вузов России, реализующего программы ху-
дожественного образования.

Третий уровень сложности (творческий)
1. Разработайте и представьте рекламу, 

афишу художественного (музыкального) об-
разования.

2. Представьте портфолио своих творче-
ских достижений (в виде презентации).

3. Предложите программу дискуссии по 
проблемам художественного (музыкального) 
образования в России и за рубежом.

Четвертый уровень сложности (исследо-
вательский)

1. Научная статья по проблемам художе-
ственного (музыкального) образования в Рос-
сии и за рубежом.

2. исследовательский проект (заявка на 
конкурс, грант). 

Подводя итоги вышеизложенному, под-
черкнем, что организация самостоятельной ра-
боты студентов в условиях реализации ФГОС 
ВПО третьего поколения является важным 
условием их качественного профессиональ-
ного роста и развития творческой активности. 
Никакие знания, не подкрепленные самосто-
ятельной деятельностью, не могут стать под-
линным достоянием человека. Самостоятель-
ная работа формирует самостоятельность не 
только как совокупность умений и навыков, но 
и как черту характера, играющую существен-
ную роль в структуре личности современного 
специалиста высшей категории [8, с. 141].
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Organization of independent work of 
creative higher school students in the 
conditions of implementation of the 
Federal state educational standards
There are considered the issues of students’ indepen-
dent work organization in the conditions of implemen-
tation of the Federal state educational standards. There 
are determined the types of work of creative higher 
school students. There are suggested the multilevel and 
variable problem creative tasks that favour the forma-
tion of independent creative personality with high level 
of professional competence.

Key words: independence, students’ independent work, 
Federal state educational standards of third genera-
tion.
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