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Современный технологический переворот, возникший как социальное 

явление в середине ХХ в., сегодня кардинально  меняет взаимоотношения 

человека с миром. Приоритетной становится задача подготовки специалистов, 

способных приобретать новые знания, быстро адаптироваться к запросам 

меняющегося мира, опираясь на свою профессиональную компетентность. 

Одним из условий успешного решения этой задачи является повышение 

качества самостоятельной работы студентов, на которую ФГОС ВПО отводится 

не менее пятидесяти  процентов времени от общего количества учебных часов. 

Организация самостоятельной деятельности обучающихся относится к  

«вечным» проблемам педагогики, возникшим в Античности и не утратившим 

актуальности сегодня. Впервые данная проблема получила теоретическое 

обоснование в трудах П.И. Пидкасистого [3]. С середины ХХ в.  развитие 

самостоятельной деятельности обучающихся стало предметом исследования 

педагогики высшей школы, приобретая характер интегративного научного 

феномена, включающего данные  разных подходов: теоретического (Е.Я. 

Голант, Б.П. Есипов, А.С. Лында, Р.М. Микельсон, П.И. Пидкасистый, М.Н. 

Скаткин и др.); технологического, (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, 

А.И. Уман и др.); личностного [5, с.17]. 

 Несмотря на то, что проблема организации самостоятельной работы 

студентов (СРС) находится в центре внимания теоретиков и практиков, многие 

аспекты ее остаются дискуссионными. В частности, нет единого понимания 

сущности и содержания самостоятельной работы, связи данного понятия и 

понятия «учебная самостоятельная деятельность». 

Согласно разделяемой точке зрения самостоятельная работа - это форма 

организации учебной самостоятельной деятельности [5, с.19]. Компонентами 

последней являются: порождение мотива, формулировка цели деятельности, 

постановка и решение познавательной задачи, контроль за ходом и результатом 



осуществления. Самостоятельная деятельность направлена на усвоение 

содержания образования и развитие самостоятельности личности.  

Самостоятельность анализируется в двух взаимосвязанных аспектах: как 

характеристика деятельности в конкретной учебной ситуации и как черта 

личности [4, с.126].  

Выделяются следующие уровни самостоятельности: репродуктивный и 

продуктивный. Последний уровень  приобретает в современных условиях  

особое значение. Качественные изменения в науке и технике требуют от 

индивида умения действовать  в ситуации альтернативных решений и 

меняющегося социально-культурного фона. В терминах дидактики это умение 

может быть охарактеризовано как «самостоятельно-деятельностная 

компетентность» личности   (М. А. Федорова). 

Актуальной проблемой педагогики становится поиск адекватных 

технологий обучения. К ним относятся информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), определяемые как «совокупность знаний о способах и 

средствах организации обучения в условиях применения компьютеров и сам 

(качественно новый) процесс обучения в условиях применения компьютеров 

как технических средств обучения» [2, с.61]. 

В дидактической литературе последних лет обсуждается специфика 

базовых принципов образовательной системы, адекватной цели образования в 

постиндустриальную эпоху, получившей название Образование  2.0 (по 

аналогии с Web 2.0)  [1].  

Однако проблема организации самостоятельной деятельности студентов в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла с использованием средств 

ИКТ (и особенно технологий Web 2.0) изучена далеко не полностью. Согласно 

разделяемой точке зрения, СРС по курсу философии можно определить как 

форму учебной деятельности, предполагающую осознание студентом своих 

способностей, мотивов, целей и задач, способов и приемов изучения 

философии, контроля и самоконтроля, и развития познавательной 

самостоятельности.  



Можно выделить ряд принципов организации СРС по курсу философии с 

использованием средств ИКТ, способствующих  формированию у студентов 

продуктивного уровня  самостоятельности: 1) персонализация обучения;                      

2) сочетание дифференциации и интегративности обучения; 3) постепенная 

передача управленческих функций от преподавателя к студенту;                                           

4) взаимосвязь внутреннего потенциала личности и внешних условий;                            

5) вариативность образовательной среды, обеспечение ситуации выбора;                                  

6) диалогизация обучения, создание рефлексивной образовательной среды. 

В процессе организации СРС выделяется ряд этапов: диагностико- 

аналитический, формирующий и рефлексивно-оценочный. 

На первом этапе было организовано изучение уровня сформированности 

самостоятельности бакалавров первого курса методами беседы, анкетирования, 

наблюдения. Следует отметить, что студенты достаточно адекватно оценивали 

свои умения самостоятельной работы с философской информацией. Так, 45% 

опрошенных указали, что могут только пересказывать материал лекций и 

учебника. Осуществлять самостоятельный поиск первоисточников и 

специальной философской литературы могут 33,3% студентов, свободно 

обсуждать философские проблемы - 11,8%. Что касается источников 

философской информации, представленной в сети Интернет, то 76,5% 

студентов использовали только Википедию – Свободную энциклопедию 

(ru.wikipedia.org). Исследование сформированности мотивов учебной 

деятельности продемонстрировало понимание значимости изучения философии 

для развития общей культуры (70,6%). Однако личный интерес к философским 

проблемам у половины опрошенных (49,3%) находился на среднем уровне.  

В ходе формирующего эксперимента студентом предлагались 

дифференцированные задания (на выбор) репродуктивного и продуктивного 

характера, предполагающие использование ИКТ. СРС на репродуктивном 

уровне включает работу с учебными и научными изданиями, представленными 

в Электронных библиотечных системах («Университетская библиотека online» 

- http://www.biblioclub.ru и др.); а также работу в системе «Интернет-тренажеры 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/


в сфере образования» (www.i-exam.ru). Формами контроля знаний студентов 

выступают опросы, собеседования, внутривузовское контрольное тестирование.  

К продуктивному виду самостоятельной деятельности студентов с 

использованием Интернет-технологий можно отнести  создание паблик- 

странички в социальной сети или ведение собственного блога. Этот вид 

деятельности предпочли  12,5 % студентов, 9,4 % студентов выбрали создание 

личного или группового Веб-сайта по отдельным разделам курса философии.  

На рефлексивно-оценочном этапе была организована самооценка СРС. 

Студенты, использовавшие ведение блога, отмечают возможность 

осуществлять поиск первоисточников и специальной литературы по 

проблемам, интересующим лично их,  свободно размещать информацию, 

обсуждать философские проблемы с другими. Студентов, выбравших 

построение сайта, привлекли  возможности создания новых документов, 

опорных схем, медийных материалов, ссылок, составления словарей и т.п. 

Участие студентов в продуктивных видах деятельности с использованием 

средств ИКТ является значимым фактором формирования устойчивой 

мотивации обучения. Так, практическую пользу от использования Интернет-

технологий  при изучении философии создатели блогов и сайтов оценили в 7-8 

баллов (по десятибалльной шкале), свой интерес к предмету – в 9-10 баллов. 

Студенты, осуществлявшие самостоятельную работу только на 

репродуктивном уровне, пользу от использования ИКТ при изучении 

философии оценили в 4-5 баллов, свой интерес к предмету – в 5-6 баллов. 

Есть основания утверждать, что технологии Веб 2.0 позволяют соединить 

специфику гуманитарных предметов и преимущества, предоставляемые 

средствами ИКТ. Так, вполне соответствует «духу» философии 

самостоятельный поиск, анализ, преобразование информации, публикация 

результатов работы, специально организованная коммуникация.  

Однако существует ряд трудностей в организации СРС с применением 

данных технологий. Ведение блога, работа над созданием сайта требует от 

студента  существенных временных затрат.  Возникают трудности с отбором  

http://www.i-exam.ru/


содержания сложного философского материала, выделением главного в 

мощном потоке информации, оценкой достоверности источников. 

Можно заключить, что эффективность самостоятельной работы студентов 

повышается при условии ее дифференциации, сочетания различных видов 

учебных заданий репродуктивного и продуктивного характера, грамотного 

применения активных и интерактивных форм и методов организации 

деятельности студентов, Интернет-технологий и технологий, предполагающих 

«живое» общение: деловых игр, диспутов, проектов, «мозговых штурмов», 

проблемного обучения и других. 
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