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Аннотация: Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) заключается в создании
психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. Цель СРС в условиях дистанционной технологии обучения – научить студента осмысленно и самостоятельно
работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с торых обосновывается автор; выделение неразрешенважными научными и практическими задачами. В 50- ных раньше частей общей проблемы. Самостоятельная
80 годы прошлого столетия проведены, на наш взгляд, работа, практикуемая в вузе, предполагает поэтапное
важные для решения проблемы по формированию по- усвоение нового материала, его закрепление, применезитивной мотивации самостоятельной работы у студен- ние, повторение и т.д. Фактически единый и неделимый
тов вуза Е.Я. Голант, Н.Г. Дайри, М.А.Данилов, Б.П. процесс индивидуального учебного познания искусЕсипов, Н.Д. Левитов, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и ственно расчленяется, что тормозит развитие мышления
др., в соответствии с которыми самостоятельная работа студента или, во всяком случае, не позволяет приобреопределяется [1]:
сти такие знания, которые способствовали бы его раз1) мотивами деятельности учащихся;
витию. В процессе такой деятельности, по существу, не
2) творческим характером их деятельности;
происходит накопления опыта творческого их примене3) формами организации обучения.
ния. Эффективность самостоятельной работы студента
В конце прошлого столетия ученые определяют по- зависит от ее организации, содержания и характера знанятие «самостоятельная деятельность», рассматривают ний, логики учебного процесса, взаимосвязи наличных и
составляющие самостоятельность, а также разрабатыва- предполагаемых знаний в данном виде самостоятельной
ют методы и приемы стимулирования и формирования работы, результатов ее выполнения и т.д. [4].
самостоятельной работы обучаемого в рамках учебного
В современных условиях информатизации общества
процесса.
и педагогической системы проблема самостоятельности
В эти годы проблема «самостоятельности» стано- переходит на качественно новый уровень. Анализ исслевится одной из наиболее разработанных в педагогике. дований по проблеме использования информационных
Научные исследования этого периода устремлены в технологий в обучении студентов позволил определить
область познавательной самостоятельной деятельно- следующие основные направления активного включести, в ее углубление Л.В. Жарова, Г.Д. Кириллова, О.А. ния информационно-коммуникационных технологий в
Нильсон, П.И. Пидкасистый, А.В. Усова и др. В работах образовательную среду [5, с. 87]:
Г.Д. Кирилловой всесторонне изучается зависимость
1. Расширение возможностей повышения качества
усвоения знаний от уровней познавательной самостоя- образования, открытие новых возможностей в развительности учащихся, выделяются факторы, определяю- тии мышления обучаемого, подбор индивидуальных
щие развитие самостоятельности. Ю.Н. Кулюткиным, способов приобретения знания путем самостоятельной
Г.С. Сухобской исследуется проблема самоорганизации работы каждого обучаемого с компьютером, реализация
и рефлексивного управления в процессе самостоятель- важных функций использования компьютерных техноной познавательной деятельности [2].
логий как инструмента научно-технической революции,
Это свидетельствует о том, что до настоящего вре- как фактора сближения сферы образования с реальным
мени исследователям не удалось создать универсальной миром, как системы построения визуальных образов и
классификации видов самостоятельной работы, которая моделей, повышающих емкость информационных каучитывала бы внешнюю и внутреннюю стороны этого налов учебного процесса, как метода алгоритмизации
понятия. Однако некоторые авторы, в частности Р.М. деятельности обучаемого и метода формирования в соМикельсон [3], полагают, что наиболее завершенными знании внутренних ориентиров к деятельности (Г.А.
являются классификации, основывающиеся на внешних, Бордовский, И.Б. Горбунова, А.С.Кондратьев).
организационных признаках самостоятельной работы.
2. Обоснование методологии содержания и технолоАнализ последних исследований и публикаций, в кото- гии проектирования информационно-образовательных
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- сред. В работе М.И. Башмакова, С.Н. Позднякова, Н.А.
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Резник показана роль информационной среды в обеспе- и телевидения как формы контакта студентов с препочении свободы развития обучаемого, дана классифика- давателем в сочетании с очными учебно-консультационция педагогических программных средств по степени ными занятиями на основе гибкого плана обучения. Это
увеличения свободы взаимодействия с управляющим позволяет использовать разнообразные интерактивные
субъектом-преподавателем (управляющие и обучающие формы обучения:
программы, тренировочные материалы, имитационные
- проведение занятий и воспроизведение лекций для
модели, «микромиры визуальной реальности»).
внешних удаленных слушателей;
3. Организация личностно-ориентированного обу- электронный доступ к гипертекстовым книгам, мачения на основе сочетания традиционных педагогиче- териалам интерактивного чтения и учебным упражнениских и информационных технологий, что связывается ям, программам лингвистического перевода;
с созданием единого интерактивного образователь- электронное дистантное взаимодействие обучаеного и информационного пространства (Е.С. Полат, мых с профессорско-преподавательским составом, соВ.А.Смирнов) [6].
беседования и учебно-консультационные занятия (тью4. Развитие самостоятельности студентов на осно- ториалы);
ве средств интерактивных технологий. Значительный
- деловые игры и конкретные ситуации, ориентировклад в развитие компьютерных технологий в обучении ванные на специфику профессиональной деятельности
внес В.В. Лаптев и его ученики.
и потребности реальной практики;
Развитие глобальной компьютерной сети Интернет
- телевизионные и компьютерные конференции и др.
открыло новые перспективы эволюционного совершенНаибольшие перспективы дистанционного обучествования мировой образовательной системы. Сегодня ния связаны с интеграцией телекоммуникационных и
традиционные методы образования дополняются новы- компьютерных Интернет-технологий, одним из видов
ми методами обучения, основанными на использовании которой являются электронные интерактивные видеоИнтернета, электронно-компьютерных сетей и телеком- конференции. Интерактивная обучающая видеоконфемуникационных средств. Дистанционное образование, ренция представляет собой одну из наиболее передотелеобучение, основанные на Интернет-технологиях, вых технологий дистантного обучения и обеспечивает
выполняют ряд новых функций и предполагают реали- распределенную онлайновую связь обучающих и обзацию определенных принципов, среди которых важное учаемых, независимо от их пространственного и геозначение имеет принцип распределенного сотрудниче- графического местоположения. Интерактивная мультиства, интеграции, вхождения в мировое сетевое сообще- медийная видеоконференция обеспечивает технические
ство [7].
условия организации глобальной образовательной сети
Формирование целей статьи (постановка задания). распределенной аудитории обучающихся. Объединение
В современных условиях возникает необходимость фор- сотрудников университетов универсальными цифровымирования гибкой распределенной системы непрерыв- ми информационными магистралями ведет к формироного пожизненного образования, с помощью которой ванию глобальной универсальной образовательной сети
человек может иметь доступ к мировым ресурсам ин- гипермедиа, объединяющей обучающих и обучаемых,
формации и базам данных, непрерывно в течение жизни потребителей и производителей знаний [10].
повышать свои профессиональные навыки и которая поИзложение основного материала исследования с
зволяет ему быть профессионально мобильным и твор- полным обоснованием полученных научных результачески активным.
тов. Одним из наиболее привлекательных достоинств
Дистанционное обучение – это комплекс образова- дистанционного обучения является возможность совметельных услуг, предоставляемых широким слоям насе- щения эффективности индивидуального обучения с эколения в стране и за рубежом с помощью специализиро- номичностью массового. По сути, она представляет сованной информационно-образовательной среды, бази- бой вариант автоматизированного обучения, в котором
рующийся на средствах обмена учебной информацией компьютер выполняет роль как учителя, так и админина расстоянии (компьютерная связь, спутниковое теле- стратора – организатора учебного процесса, с использовидение и т.п.) [8].
ванием локальных или глобальных коммуникационных
Особенностью дистанционного обучения является:
сетей. Данная система образования позволяет начать об- во-первых, обособленность (удаленность) учащего- учение с любого момента в зависимости от подготовки
ся от преподавателя;
обучаемого. Кроме того, она дает возможность повы- во-вторых, самостоятельность – это некий вариант шения качества и интенсификации обучения. Каждый
заочного обучения;
студент получает возможность самостоятельно опреде- в-третьих, активная интеграция информационных лять сроки получения образования [11].
средств и ресурсов в процесс обучения.
Вышеуказанную систему лучше проследить на эксДистанционное образование – это средство, при ко- перименте в рамках самостоятельной работы студентов
тором учащиеся находятся на расстоянии от создателя (СРС). Контроль СРС может осуществляться при помоучебных материалов; студенты могут учиться в любом щи промежуточного и итогового тестирования, написаместе по выбору (дом, работа, учебный центр) без не- ния в аудитории письменных контрольных работ, колпосредственного контакта с учителем. Дистанционное локвиумов, промежуточных зачетов др.
обучение на основе Интернет-технологий является соПроцесс введения СРС в учебный процесс должен
временной универсальной формой профессионального быть постепенным и обоснованным. Для эффективнообразования, ориентированного на индивидуальные за- го осуществления этого вида деятельности необходимы
просы обучаемых и их специализацию, а также предо- готовность профессорско-преподавательского состава,
ставляет возможность обучаемым непрерывно повы- качественная учебно-методическая и соответствующая
шать свой профессиональный уровень с учетом инди- нормативно-правовая база [12].
видуальных особенностей. В процессе такого обучения
Под готовностью профессорско-преподавательского
студент определенную часть времени самостоятельно состава следует понимать способность преподавателя
осваивает в интерактивном режиме учебно-практиче- выделять наиболее важные и посильные для СРС темы
ские материалы, проходит тестирование, выполняет дисциплины (курса); стимулировать внутренние мехаконтрольные работы под руководством преподавате- низмы саморазвития личности, самоконтроля и самоля, осуществляемого с помощью Интернета и других коррекции. При этом такой преподаватель должен обласредств коммуникаций [9].
дать организаторскими, прогностическими и конструкС развитием электронно-компьютерных сетей техно- тивными умениями.
логия дистанционного обучения предполагает использоСогласно УМКД «Иностранный язык» программа
вание Интернет-телефонной связи, электронной почты СРС заочной формы обучения имеется достаточный
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объем заданий согласно основных разделов данной дисциплины, определенными ГОСО РК 5.04.019 – 2011
«Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения» от 17 июня 2011 г. № 261 [13]. Для проведения экспериментального обучения нами данная программа СРС
была перестроена с учетом использования в процессе
преподавания дистанционных технологий образования.
Представим это в таблице.
Таблица 1 - Сравнительная программа СРС в контрольной и экспериментальной группах

1. Дистанционное обучение, как совокупность образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя,
осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени, на основе педагогически
организованных информационных технологий, прежде
всего с использованием средств телекоммуникаций и
телевидения.
2. Основными дистанционными образовательными
технологиями являются: кейсовая (портфельная) технология, интернет-технология, телевизионно-спутниковая
технология. Допускается сочетание технологий.
3. Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования возможности освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования.
4. Самостоятельная работа рассматривается как система, имеющая свою структуру. Использование дистанционных технологий образования переводит самостоятельную работу студентов на качественно высокий
уровень.
5. Интенсификация и стимулирование самостоятельной работы связаны с исследованием мотивации, разработкой интегративных форм и методов самостоятельной
работы.
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Annotation: The main objective of students independent work (SIW) consists of creation of psychology-didactic conditions for development of an intellectual initiative and thinking at lessons of any form. The purpose of students independent
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Аннотация: Статья посвящена описанию особенностей выявления сформированности профессионально-субъектной позиции будущих юристов в системе профессионального образования. Исследование строится на анализе
матрицы структуры профессионально-субъектной позиции будущих юристов. В качестве результатов представлены структурные модели профессионально-субъектной позиции будущих юристов на разных этапах обучения в вузе.
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Существующие социальные условия формируют мациям, активизирует конкурентоспособность специдинамичные, вариативные взаимоотношения между алиста при различных реорганизациях [5, 6].
человеком и обществом, характер их развития детермиОтношение будущих юристов к получению пронирован в значительной степени субъектной позицией фессиональных знаний и формированию профессиосамого человека. Во взаимодействии личности и обще- нальных компетенций характеризуется развитием таких
ства доминирует личность: именно она определяет на- личностных качеств, как добросовестность, ответственправленность этого взаимодействия, занимая активную ность, исполнительность и инициативность, которые сосубъектную позицию или позиционируя себя в качестве ставляют основу профессионально-важных качеств личобъекта манипуляций различных социальных структур. ности юриста.
Поступление старшеклассника в высшее или среднее
Под субъектной позицией студента (СПС) нами поспециальное учреждение являет собой один из серьез- нимается целостное развивающееся качество его личных переломных моментов перехода от общего к про- ностной позиции, которое: определяет ценностное,
фессиональному образованию, от опеки к относитель- инициативно-ответственное отношение к образованию;
ной свободе в рамках образовательного процесса, от вы- реализуется в способности студента ориентироваться в
бора профессии к систематическому обучению. В связи существующих образовательных возможностях, в желас этим педагоги-практики и ученые говорят о «преем- нии и умении выявлять свои образовательные проблественности в образовательном процессе общеобразо- мы, находить варианты решения, оценивать образовавательной и профессиональной школы, чтобы переход тельные достижения; выступает предпосылкой и покаучащегося из статуса старшеклассника в статус студента зателем личностно-профессионального становления [4,
колледжа способствовал укреплению его субъектности» с. 21].
[2, с. 6].
В этой связи обратим внимание на такой важный воОсобое значение в данном случае имеют процессы прос, как проблема выделения критериев оценки проидентификации старшеклассника и студента с опреде- фессионально-субъектной позиции будущего юриста
ленной профессиональной группой, интериоризации (ПСП). Каждый из структурных компонентов професценностей этой группы, норм профессиональной этики, сионально-субъектной позиции должен иметь четкую
которые должны стать регуляторами не только профес- систему критериев оценки уровня ее сформированности
сиональной деятельности, но и процесса подготовки к у будущих юристов и систему показателей.
ней [5, с. 106]. Фактически речь должна идти о професНа этапе обучения профессии критерии оценки сфорсиональном воспитании как особой организации среды мированности ПСП принято выделять из учебно-прообразовательного учреждения.
фессиональной деятельности, а именно из ее результаСубъектная позиция студента, развитая в образова- тивности. Уровни ПСП рассматривают в соответствии
тельном процессе вуза, становится залогом успешной с уровнями успешности учебной деятельности, удовлетучебно-профессиональной деятельности, обеспечивая воренности выбором профессии, итогами процесса обцелостность процесса профессионально-личностного учения [2].
становления (Г.А. Аксенова, В.П. Бедерханова, Ф.И.
Таким образом, опираясь на проделанный нами анаБлиева, Ю.Л. Блинова, Н.М. Борытко и др.). Именно лиз проблемы оценки сформированности ПСП, считаем,
субъектная позиция предоставляет специалисту со- что достаточно объективным подходом к выделению
циальную и профессиональную стабильность, способ- критериев сформированности профессионально-субъствует планированию этапов профессионального пути и ектной позиции будущих юристов должно выступать
противостоянию профессионально-личностным дефор- оценивание её не по одному показателю, а по группе,
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