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ABSTRACT. The article is devoted to an important problem – the organization of independent work of stu-
dents when mastering "Audial Culture" training course. The author's interpretation of the concepts "audial 
culture", "sound environment" is presented in the article. The reseach reveals the interconnection and in-
terdependence of the audial culture and sound environment; it describes the essence of the concept of "in-
dependent work";  identifies the goal, tasks and criteria for assessing students' independent work, as well 
as its forms anf types. The article presents a set of tasks for independent work of students-culturologists 
and an algorithm for their implementation when mastering the training course "Audial Culture": 1) as-
signment for the correlation of related concepts - "culture", "audial culture", "musical culture"; identifica-
tion of specificity of auditory culture determining its place in the system of general culture; 2) task to de-
termine the specific features of the sound environment; correlation of the concepts "environment", "sound 
environment", "educational environment", the identification of links and interdependence of the sound en-
vironment and audial culture; 3) task-analysis of modern educational programs from the point of view of 
formation of audial culture of students; 4) task-analysis of modern methods for diagnosing the audial de-
velopment of schoolchildren; development of tests aimed at revealing the level of audial culture of stu-
dents; 5) development of a program of educational work of an educational organization for the formation 
of an audial culture of schoolchildren; 6) the development of projects for the pupils, aimed at formation of 
their audial culture; 7) development of a plan for extra-curricular activities aimed at creating an audial cul-
ture of schoolchildren; 8) task-analysis of methods and forms of formation of audial culture of schoolchil-
dren; 9) development of tasks aimed at the audial development of students and the formation of their au-
dial culture; 10) development of classes aimed at forming an audial culture of students. 

амостоятельная работа студентов – 
одна из важных составляющих учеб-

ного процесса в высшем учебном заведении. 
Самостоятельная работа, по мнению боль-С 
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шинства ученых, представляет собой дея-
тельность, совершаемую собственными си-
лами, без посторонней помощи (Е. Галиц-
ких, М. Г. Гарунов, Б. П. Есипов, И. Я. Лер-
нер, М. И. Махмутов, П. И. Пидкасистый) [2; 
7; 10; 14]. В федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего обра-
зования самостоятельная работа трактуется 
как учебная, научно-исследовательская и 
общественно значимая деятельность студен-
тов, направленная на развитие общих и про-
фессиональных компетенций, которая осу-
ществляется без непосредственного участия 
преподавателя, хотя и направляется им. Дан-
ный вид деятельности позволяет сформиро-
вать у будущих специалистов такие качества, 
как инициативность, любознательность, це-
леустремленность, умение достигать постав-
ленные цели, самостоятельность мышления, 
творческий подход к любому делу. 

Самостоятельная работа как обязатель-
ный компонент деятельности студента раз-
рабатывается к любому учебному курсу ву-
зовского образования, исключением не яв-
ляется и дисциплина «Аудиальная культу-
ра», разработанная для студентов-
бакалавров направления подготовки 
«44.03.01 – Педагогическое образование», 
профиль: «Культурология». 

Под аудиальной культурой мы понимаем 
интегративное качество личности, в основе 
которого лежит способность человека вос-
принимать, оценивать, интерпретировать, 
передавать и творчески преобразовывать 
звуковую, речевую и музыкальную информа-
цию [4, с. 26]. Важным фактором формиро-
вания аудиальной культуры личности явля-
ется звуковая среда – воспринимаемый и ин-
терпретируемый человеком мир шумов и 
звуков [4, с. 105]. Звуковая среда, по мнению 
ученых, имеет сложную структуру, которая 
включает три важных компонента [8]: 
1) физико-акустический (звуки живой и не-
живой природы, а также звуки, связанные с 
деятельностью человека); 2) музыкальный 
(традиционные жанры народной и классиче-
ской музыки, современная музыка, живое 
музицирование); 3) речевой.  

Исходя из вышепредставленной класси-
фикации звуковой среды, компонентами ко-
торой являются звук, речь, музыка, и нашего 
понимания аудиальной культуры как инте-
грированного качества личности, в основе 
которого лежит способность человека вос-
принимать, оценивать, интерпретировать, 
передавать и творчески преобразовывать 
звуковую, речевую и музыкальную информа-
цию, аудиальная культура представляет со-
бой интегрированное качество личности, в 
основе которого лежит способность воспри-
нимать, оценивать, интерпретировать и 
творчески преобразовывать звуковую среду. 

Целью самостоятельной работы студен-
тов-культурологов при освоении учебного 
курса «Аудиальная культура» является овла-
дение фундаментальными знаниями, про-
фессиональными умениями и навыками по 
профилю изучаемой дисциплины, освоение 
опыта исследовательской деятельности. 

К задачам самостоятельной работы сту-
дентов при освоении курса мы отнесли: 

1) освоить теоретический материал по 
изучаемой дисциплине (освоение лекцион-
ного курса, а также отдельных тем про-
граммы курса, отдельных вопросов тем про-
граммы курса и т.д.); 

2) закрепить знания теоретического ма-
териала, используя необходимый инстру-
ментарий, практическим путем (выполне-
ние специальных заданий); 

3) освоить соответствующий понятий-
ный аппарат дисциплины (освоение катего-
рий, понятий, терминов, на которые препо-
даватель акцентирует внимание на лекциях). 

Контроль самостоятельной работы и 
оценка ее результатов организуется как 
единство двух форм [1]: 

1) самоконтроль и самооценка студента; 
2) контроль и оценка со стороны пре-

подавателя. 
Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида [16]: 
1) аудиторная; 
2) внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется преподавателем и 
проходит под его непосредственным кон-
тролем. Данный вид самостоятельной рабо-
ты предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий для по-
следующего выполнения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов – планируемая учебная, учебно-
исследовательская работа бакалавров, вы-
полняемая во внеурочное время по заданию 
и при методическом руководстве и консуль-
тативной помощи преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа является обя-
зательной для каждого студента, ее объем 
определяется учебным планом. 

Мы определили следующие критерии 
оценивания результатов самостоятельной 
работы: 

1) уровень освоения учебного материала; 
2) умение использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
3) полнота общеучебных представле-

ний, знаний и умений по изучаемой теме; 
4) обоснованность и четкость изложе-

ния ответа на поставленный вопрос; 
5) оформление отчетного материала в 

соответствии с заданными преподавателем 
требованиями. 
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Самостоятельная работа студентов при 
освоении учебного курса «Аудиальная культу-
ра» представлена такими формами, как: «Под-
готовка к практическим (семинарским) заня-
тиям», «Анализ научных источников по темам 
курса», «Составление опорных конспектов»; 
«Выполнение индивидуальных заданий». 

«Выполнение индивидуальных зада-
ний» в процессе изучения учебного курса 
«Аудиальная культура» представлена сле-
дующей серией заданий. 

Задание № 1. Соотнесение родствен-
ных понятий – «культура», «аудиальная 
культура», «музыкальная культура». 

Цель: выявить специфику аудиальной 
культуры, определить ее место в системе 
общей культуры. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Изучите рекомендованную литера-

туру, выпишите определения ключевых 
понятий: «культура», «аудиальная куль-
тура», «музыкальная культура» [3; 4; 5; 9; 
11; 12; 13; 15]. 

2. Соотнесите данные понятия между 
собой, определите место аудиальной куль-
туры в системе культуры. 

Задание № 2. Соотнесение поня-
тий «среда», «звуковая среда», «обра-
зовательная среда», выявление свя-
зей и взаимообусловленности звуко-
вой среды и аудиальной культуры. 

Цель: определить специфические осо-
бенности звуковой среды, найти точки со-
прикосновения звуковой среды и аудиаль-
ной культуры. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Изучите рекомендованную литерату-

ру, выпишите определения ключевых поня-
тий: «среда», «звуковая среда», «образова-
тельная среда» [4; 8].  

2. Выявите взаимосвязь и взаимообу-
словленность звуковой среды и аудиальной 
культуры. 

Задание № 3. Анализ современ-
ных образовательных программ с по-
зиции формирования аудиальной 
культуры обучающихся.  

Цель: раскрыть значение учебных кур-
сов общеобразовательной школы в форми-
ровании разных сторон аудиальной культу-
ры личности школьника. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Проанализируйте современные про-

граммы (начального или основного образо-
вания – на выбор студента) по литературе 
(литературному чтению), русскому языку, 
иностранному языку, музыке, окружающе-
му миру, физике, физкультуре, изобрази-
тельному искусству, МХК.  

2. Определите возможности каждой из 
них в формировании аудиальной культуры 
школьников. 

Задание № 4. Анализ современных 
методик диагностики аудиального раз-
вития школьников. Разработка тестов, 
направленных на выявление уровня 
аудиальной культуры учащихся. 

Цель: научить правилам разработки 
диагностического инструментария, позна-
комить студентов с методами диагностики 
аудиального развития школьников. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Изучите правила составления откры-

тых и закрытых тестов [6]. 
2. Познакомьтесь с предложенными те-

стами по выявлению уровня сформирован-
ности аудиальной культуры школьников. 

3. Составьте собственный тест, позво-
ляющий проверить уровень аудиального 
развития обучающегося. 

4. Проверьте данный тест на валид-
ность и надежность.  

Задание 5. Разработка программы 
воспитательной работы образователь-
ной организации по формированию 
аудиальной культуры обучающихся.  

Цель: научить студентов планировать 
свою деятельность по формированию 
аудиальной культуры обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, грамотно 
составлять план воспитательной работы. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Зайдите на сайты средних и средних 

специальных общеобразовательных учрежде-
ний г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

2. Познакомьтесь с планами воспита-
тельной работы данных учреждений и отче-
тами о внеурочной деятельности. 

3. Проанализируйте план воспитатель-
ной работы и отчет о воспитательной дея-
тельности каждого из учреждений с пози-
ции формирования аудиальной культуры 
школьников. 

4. Разработайте программу воспита-
тельной работы образовательной организа-
ции по гармонизации звуковой среды. 

Задание 6. Разработка тематики 
проектов для обучающихся школы, 
направленных на формирование 
аудиальной культуры школьников. 

Цель: научить студентов-бакалавров 
составлять тематику проектов, направлен-
ных на формирование аудиальной культуры 
школьников, учитывая их возрастные и ин-
дивидуальные особенности. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Подумайте, какие мероприятия, 

направленные на формирование аудиаль-
ной культуры школьников, можно провести 
в начальной и основной школе.  

2. Составьте список тем проектов, кото-
рые можно реализовать в учебном учре-
ждении в рамках аудиального развития 
обучающихся. 
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Задание 7. Разработка плана вне-
урочного мероприятия с обучающими-
ся, направленного на формирование 
аудиальной культуры школьников. 

Цель: научить студентов составлять 
план внеурочного мероприятия, направ-
ленного на формирование аудиальной 
культуры школьников, исходя из требова-
ний Федерального государственного обра-
зовательного стандарта, возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, а также 
специфики формы внеклассного занятия. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Познакомьтесь с методической литера-

турой по формированию аудиальной культуры 
школьников, проанализируйте качество воспи-
тательных мероприятий, предложенных в ней.  

2. Разработайте план внеурочного ме-
роприятия (классный час, мероприятие 
развлекательного характера, организация 
спортивных игр и театрализованных дей-
ствий, беседа с обучающимися и т.д.), 
направленных на формирование аудиаль-
ной культуры школьника. 

Задание 8. Анализ методов и форм 
развития аудиальной культуры 
школьников.  

Цель: научить студентов ориентиро-
ваться в многообразии методов и форм обу-
чения и воспитания, отбирать из множества 
способов образования те методы и формы 
воздействия, которые способствовали бы 
аудиальному развитию школьников, фор-
мированию у них аудиальной культуры. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Проанализируйте современные учеб-

ники по педагогике и статьи ведущих зару-
бежных и отечественных педагогических де-
ятелей и методистов по вопросам обучения и 
воспитания подрастающего поколения [13]. 

2. Отберите те методы, приемы и формы 
работы с детьми, которые можно использо-
вать в процессе формирования аудиальной 
культуры школьников, обоснуйте свой выбор. 

3. Приведите примеры реализации вы-
деленных методов, приемов и форм работы 
с детьми в деятельности преподавателя об-
разовательных учреждений. 

Задание 9. Разработка заданий, 
направленных на аудиальное разви-
тие обучающихся и формирование их 
аудиальной культуры. 

Цель: познакомить с авторской про-
граммой формирования аудиальной куль-
туры младших школьников «В мире вол-
шебных звуков», разработать задание, 
направленное на реализацию одной из тем 
данной программы. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Познакомьтесь с авторской програм-

мой С. В. Казаковой «В мире волшебных 
звуков», выберите одну из тем [4]. 

2. Разработайте развивающее задание к 
выбранной теме: 

Подберите подходящие к данной теме 
музыкальные произведения, иллюстрации 
и отрывки литературного творчества, срав-
ните их между собой, выявите схожие и 
различные признаки.  

Соотнесите данные произведения с 
возрастом детей и их познавательными ин-
тересами. 

Подумайте, могут ли выбранные про-
изведения способствовать формированию 
аудиальной культуры школьников, обос-
нуйте свой ответ. 

3. Подумайте, с помощью каких совре-
менных методов обучения можно реализо-
вать данное задание. 

Задание 10. Разработка занятий, 
направленных на формирование 
аудиальной культуры обучающихся. 

Цель: научить студентов грамотно (в 
соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми) конструировать занятие по формирова-
нию аудиальной культуры обучающихся. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Познакомьтесь с предложенными 

разработками урочных и внеурочных меро-
приятий, направленных на формирование 
аудиальной культуры школьников. 

2. Подумайте, какое бы Вы провели за-
нятие с детьми, способствующее аудиально-
му развитию учащихся, придумайте данному 
мероприятию название, сформулируйте 
цель, задачи, планируемые результаты. 

3. Разработайте конструкт (технологиче-
скую карту) данного занятия: подумайте, на 
развитие каких сторон аудиальной культуры 
личности школьника направлено занятие, 
составьте подробный план его реализации, 
опишите алгоритм действий обучающихся и 
педагога, продумайте возможные риски. 

Таким образом, самостоятельная рабо-
та студентов – важная составляющая выс-
шего педагогического образования. Она 
направлена на формирование таких качеств 
личности будущих педагогов, как инициа-
тивность, любознательность, целеустрем-
ленность, умение достигать поставленные 
цели, самостоятельность мышления, твор-
ческий подход к любому делу.  

Самостоятельная работа как обязатель-
ный компонент деятельности студента раз-
рабатывается к любому учебному курсу пе-
дагогического вуза.  

Учебная дисциплина «Аудиальная 
культура», разработанная для студентов-
бакалавров направления подготовки 
«44.03.01 – Педагогическое образование», 
профиль: «Культурология», включила сле-
дующие формы самостоятельной деятель-
ности обучающихся: «Подготовка к практи-
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ческим (семинарским) занятиям», «Анализ 
научных источников по темам курса», «Со-
ставление опорных конспектов», «Выпол-
нение индивидуальных заданий». 

Представленный комплекс индивидуаль-

ных заданий, специально разработанных к 
учебному курсу «Аудиальная культура», по-
может не только качественно освоить пред-
ложенную дисциплину, но и повысит уровень 
самостоятельности студентов-культурологов. 
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