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Становление информационной парадигмы
общества, внедрение в производство информа�
ционных технологий трансформировало трудо�
вой процесс и вызвало появление новых форм
социального и технического разделения труда
[1]. Сегодня можно говорить о наличии в каждой
профессиональной сфере трехуровневой струк�
туры рынка трудовых ресурсов: внесетевой спе�
циалист�исполнитель, сетевой специалист�ис�
полнитель, сетевой специалист�универсал [2].

Для экономики информационного общества
все большую значимость приобретают специа�
листы, работающие on�line, мобильные в приня�
тии решений, способные при необходимости до�
статочно гибко менять свои функции, т.е. грани
между профессиональной сферой и смежными
областями деятельности для них являются дос�
таточно условными. Особенно возрастает роль
тех специалистов, которые по собственной ини�
циативе прокладывают курс сетевого предпри�
ятия, реализуют сетевые проекты.

В связи с этим выпускник университета
должен быть готов к осуществлению профес�
сиональной деятельности, связанной не толь�
ко с решением фактических задач, но и осуще�
ствлением взаимодействия с глобальным ин�
формационным пространством, принятием уп�
равленческих решений как в конкретном (ло�
кализованном) производстве, так и в распре�
деленной компании. Кроме этого, он должен
быть готов к самостоятельному освоению по�
стоянно обновляющегося содержания его бу�
дущей профессиональной сферы и смежных
областей деятельности, к проявлению профес�
сиональной мобильности.

В результате перед профессиональным об�
разованием возникла проблема не только осво�

ения выпускником вуза нарастающего объема
знаний и умений, но и формирования культуры
самообразовательной деятельности. В этой свя�
зи все большую значимость в вузе приобретает
самостоятельная работа, которая дает возмож�
ность студенту приобрести опыт самостоятель�
ной и ответственной деятельности, развить его
гносеологический, аксиологический и творчес�
кий потенциал.

Общепедагогические подходы к раскрытию
проблемы самостоятельной работы студентов
нашли свое отражение в трудах С.И. Архангель�
ского, В.К. Буряк, М.Г. Гарунова, И.А. Зимней,
И.И. Кобыляцкого, Н.Д. Никандрова, П.И. Пид�
касистого, В.А. Сластенина и других. Частным
вопросам организации самостоятельной рабо�
ты в вузе посвящено существенное количество
кандидатских исследований. Отметим, что са�
мостоятельная работа обучающихся в услови�
ях индустриального общества преимуществен�
но характеризовалась как одно из эффективных
и необходимых средств прочного усвоения и зак�
репления учебного материала, которая плани�
руется, организуется, направляется и управля�
ется педагогом. Определенный всплеск иссле�
дований по обозначенной проблеме происходит
в 70–80 годах XX столетия [3–5], в которых в
качестве цели самостоятельной работы рас�
сматривалось формирование грамотного спе�
циалиста на основе реализации когнитивного
подхода. В то время этого было вполне доста�
точно, так как в условиях индустриального об�
щества объект деятельности будущего специа�
листа был относительно устойчив, квалифика�
ционные требования менялись незначительно,
что и определяло востребованность знаниевой
парадигмы образования.
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Однако уже в конце 20 века самостоятель�
ную работу стали рассматривать как форму
обучения, при которой студент учится плано�
мерно, систематически работать, мыслить, фор�
мирует свой стиль умственной деятельности [6–
9]. Сегодня, учитывая требования информаци�
онного общества и компетентностно�ориенти�
рованное обучение, необходимо предоставить
студенту в образовательном процессе широкие
возможности активной самостоятельной дея�
тельности и ответственности за ее результаты,
взаимодействия с другими субъектами образо�
вательного процесса и внешним информацион�
ным пространством.

Наши исследования показали [10–13], что
разноуровневая подготовка студентов, а также
индивидуальный стиль учебной деятельности
каждого из них не позволяют всем обучающимся
одновременно выйти на тот или иной уровень
развития общекультурной или профессиональ�
ной компетентности. Таким образом, актуализи�
руется проблема разработки концептуальных ос�
нов асинхронной учебной деятельности студента.

Идеи асинхронной организации деятельно�
сти все увереннее проникают из технической
сферы в гуманитарную. Современные научные
исследования в психологии, социологии, эконо�
мике, менеджменте подтверждают реальность и
результативность асинхронизации социальных
и личностных процессов. В профессиональном
образовании асинхронность учебной деятельно�
сти проявляется в вариативности образователь�
ных маршрутов, в реализации индивидуальных
образовательных траекторий [13–15]. В этом
случае студенту предоставляется свобода выбо�
ра отдельных учебных дисциплин образователь�
ной программы и последовательности их изуче�
ния. Перспективы развития образовательных
технологий во всем мире связывают именно с
этими тенденциями. В то же время самостоятель�
ная работа студента в аспекте ее асинхрониза�
ции практически не рассматривается, но в ре�
альности элементы ее достаточно часто реали�
зуются. В теории и практике профессионально�
го образования к настоящему времени целост�
ная концепция, обеспечивающая эффективность
асинхронной самостоятельной работы студента
современного вуза, пока еще не сформирована.

Нами предлагаются концептуальные подхо�
ды к организации в вузе асинхронной самостоя�
тельной работы, которую мы понимаем как вид

учебно�познавательной деятельности, состоящей
в индивидуальном, распределенном во времени
выполнении студентами комплекса усложняю�
щихся заданий при консультационно�координи�
рующей помощи преподавателя, ориентирован�
ной на самоорганизацию деятельности обучаю�
щихся в условиях содержательно�смыслового
структурирования их личностного времени.

Выполнение самостоятельной работы в ин�
дивидуальном режиме и темпе способствует не
только развитию собственной образовательной
траектории, но и в определенный момент време�
ни приводит к формированию единого смысло�
вого поля отдельных студентов, готовых к осу�
ществлению совместной творческой деятельно�
сти, что является основой для работы в команде,
выполнения коллективных и сетевых проектов.

Учитывая кредитно�модульную организа�
цию учебного процесса, самостоятельная работа
студента не должна быть жестко привязана к кон�
кретной дисциплине, а должна проектироваться
преподавателями на основе межпредметных свя�
зей и связей с будущей профессиональной сферой
обучаемых по интегрированному образователь�
ному модулю, под которым мы понимаем сово�
купность непрерывно следующих друг за другом
учебных дисциплин, позволяющих реализовы�
вать одну или несколько смежных компетенций.
Результатом освоения студентом интегрирован�
ного образовательного модуля должен стать тот
или иной уровень сформированности (развитос�
ти) заявленной компетентности.

В основу авторской концепции асинхрон�
ной самостоятельной работы студентов поло�
жены субъектно�деятельностный, компетентно�
стный и ресурсный подходы.

Использование компетентностного подхо�
да позволяет рассматривать в качестве резуль�
тата самостоятельной работы студента дости�
жение им соответствующего уровня требуемой
компетентности, выявить основные сущност�
ные характеристики самостоятельной работы
студента в современных условиях и выделить
принцип асинхронности как основополагаю�
щий в организации данного вида учебно�позна�
вательной деятельности.

Субъектно�деятельностный подход, во�пер�
вых, позволяет уточнить понятие асинхронной
самостоятельной работы студента в современ�
ных условиях, выявить ее процессуальные ас�
пекты и конструировать конкретное содержа�
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ние с учетом структуры профессиональной де�
ятельности будущего специалиста, во�вторых,
помогает уточнить структуру компетентности,
заявленной в качестве результата асинхронной
самостоятельной работы.

Обращение к ресурсному подходу позволяет
учитывать в исследуемом процессе возможность
реализации как личностных ресурсов студентов,
так и потенциала образовательной среды вуза.

Нами создана модель асинхронной само�
стоятельной работы студента, включающая в
себя основание, ядро и следствие. Первый блок
модели (рис. 1) отражает цель и задачи асинх�
ронной самостоятельной работы студента.

Второй блок модели представляет собой
совокупность методологического и содержа�
тельно�организационного компонентов. Мето�
дологический компонент (рис. 2) включает в
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Рисунок 1. Основание модели асинхронной самостоятельной работы студента
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Рисунок 2. Методологический компонент ядра модели асинхронной самостоятельной работы студента
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себя подходы, закономерности, принципы и
организационно�педагогические условия асин�
хронной самостоятельной работы студента.

Содержательно�организационный компо�
нент модели (рис. 3) отражает этапы, виды,
формы, методы и средства асинхронной само�
стоятельной работы студента, конкретное на�
полнение которых существенно зависит от ре�

ализуемого интегрируемого образовательно�
го модуля.

Последний блок (рис. 4) включает резуль�
тат асинхронной самостоятельной работы сту�
дента, выражающийся в уровневом развитии
нового интегративного качества личности –
компетентности в некоторой предметной обла�
сти (информационно�компьютерной, матема�
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Рисунок 3. Содержательно�организационный компонент ядра модели асинхронной
самостоятельной работы студента

Рисунок 4. Блок�следствие модели асинхронной самостоятельной работы студента
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тической, программистской, иноязычной и т. д.),
что способствует развитию культуры самооб�
разовательной деятельности как стратегии
асинхронной самостоятельной работы.

Апробация данной модели асинхронной
самостоятельной работы проводится нами в
условиях Оренбургского государственного уни�
верситета по широкому спектру направлений
подготовки и специальностей. Анализ научно�
педагогической литературы и опыт исследова�
ний позволил определить, что асинхронная са�
мостоятельная работа студента в русле интег�
рации трех подходов проявляется в следующих
закономерностях:

– закономерности обусловленности: асинх�
ронный характер самостоятельной работы сту�
дента обусловлен становлением сетевой струк�
туры информационного общества, усиливаю�
щейся мобильностью трудовых ресурсов, вве�
дением системы уровневого профессионально�
го образования; результативность асинхронной
самостоятельной работы студента обусловле�
на повышением уровня индивидуальной ответ�
ственности за саморазвитие в компетентност�
но�ориентированной парадигме образования,
изменением ценностно�смыслового отношения
к профессиональному образованию, самообра�
зованию, к будущей профессии; асинхронная
самостоятельная работа студента происходит
в специально создаваемой открытой образова�
тельно�ресурсной среде вуза, включающей в
себя внешние (методическое, технологическое
обеспечение, субъект�субъектные отношения и
пр.), и внутренние (личностные) ресурсы;

– закономерности самоорганизации: асинх�
ронная самостоятельная работа способствует
формированию студентом индивидуального

самообразовательного маршрута, адекватного
его ресурсным возможностям профессиональ�
ного и личностного развития и предполагает
создание единого ценностно�смыслового про�
странства полисубъектного взаимодействия,
подразумевающего совместную творческую де�
ятельность в команде, сетевых проектах;

– закономерности обеспеченности: эффек�
тивная организация асинхронной самостоя�
тельной работы студента предполагает разра�
ботку и внедрение в образовательный процесс
комплексного научно�методического обеспече�
ния, направленного на системное, поэтапное и
уровневое формирование (развитие) общекуль�
турных и профессиональных компетенций бу�
дущего специалиста;

– закономерности дискретности и циклич�
ности: асинхронная самостоятельная работа
студента проектируется на основе компетент�
ностно�ориентированных модульных учебных
планов; асинхронная самостоятельная работа
студента происходит поэтапно и зависит от
имеющегося опыта социальной, учебно�позна�
вательной деятельности студента и возможно�
стей образовательно�ресурсной среды вуза;
асинхронная самостоятельная работа студента
имеет характер восходящей цикличности в кон�
тексте уровневого освоения содержания интег�
рированного образовательного модуля;

– закономерности результативности: обра�
зовательная эффективность асинхронной само�
стоятельной работы проявляется в уровневом
развитии нового интегративного качества лич�
ности – компетентности, в личностной ответ�
ственности за результаты самообразовательной
деятельности.

9.11.2011
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STUDENTS ASYNCHRONOUS INDEPENDENT WORK FUNDAMENTALS
The given article is aimed at the representation of the asynchronous independent work fundamentals. This

work is directed to the creation of graduates willingness to perform professional activity under the conditions of
information society. Subject�activity, competence and resource approaches form the bases of this concept. The
theoretical aspects of students asynchronous independent work are represented in procedural model.

Key words: asynchronous independent work, concept, model, information society, competence oriented
training.
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